


Рабочая программа по предмету «Русский язык. Углубленное изучение» для 5-9 

классов составлена на основе: 

Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«СОШ № 5» 

Примерной программы для общеобразовательных школ, рекомендованной 

Министерством образования Российской Федерации: Программы по русскому 

языку для 5 – 9 классов для общеобразовательных учреждений / В.В. 

Бабайцева. – М.: Дрофа, 2017. 

 

Цель: воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с 

развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, 

человека, любящего свою родину, знающего и уважающего родной язык, 

сознательно относящегося к нему как явлению культуры, осмысляющего 

родной язык как основное средство общения, средство получения знаний, 

средство освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

Задачи: 

овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию, 

овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования; 

освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях еѐ 

функционирования в различных сферах и ситуациях общения; развитие 

способности опознавать, анализировать, сопоставлять классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, обогащение 

словарного запаса, расширение объѐма используемых в речи грамматических 

средств совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, 

развитие умений стилистически корректного использования лексики и 

фразеологии русского языка; 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие 

речевой культуры учащихся, овладения правилами использования языка в 

разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитания стремления 

к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного 

языка; 

совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности 

к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и 

находить содержательные компромиссы. 

Количество часов учебного плана в год определено учебным графиком МБОУ 



«СОШ № 5», расписанием учебных занятий. В соответствии с этим 

продолжительность изучения предмета  составляет в 5 классе -204 ч.,в 6 классе-

204ч.,в7 классе-170 ч.,в 8 классе-136 ч.,в 9 классе-132ч. 

 

Работа с мотивированными обучающимися 

Цели и задачи работы с мотивированными детьми. 

Создание условий для оптимального развития мотивированных детей, чья 

одарѐнность на данный момент может быть ещѐ не проявившейся, а также 

просто способных детей.  

Для этого ставятся следующие задачи: 

- отбор методов и приѐмов обучения, которые способствуют развитию 

самостоятельности мышления, инициативности и творчества; 

- предоставление возможности совершенствовать способности в совместной 

деятельности со сверстниками,  учителем, через самостоятельную работу. 

Формы работы с одарѐнными и мотивированными учащимися: 

-  классно-урочная (работа в парах, в малых группах), разноуровневые задания; 

-  консультирование по возникшей проблеме; 

-  творческие мастерские; 

-  групповые занятия по параллелям классов с сильными учащимися; 

-  участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях, фестивалях и т.д.; 

-  форумы; 

-  дискуссия; 

-  игры; 

-  работа по индивидуальным планам; 

-  участие в исследовательской и проектной деятельности. 

-предметные олимпиады 

-интеллектуальные марафоны; 

-различные конкурсы и викторины; 

-проекты по различной тематике; 

-индивидуальные творческие задания. 

В программе заложена основа, позволяющая обучающимся овладеть базовым и 

продвинутым уровнем преподаваемого предмета. Одно из направлений рабочей 

программы - это выявление и поддержка способных и одаренных школьников, 

развитие целостного миропонимания , творческого и системного мышления. 

При работе с мотивированными обучающимися на уроке используется 

индивидуальный подход, опережающее обучение, задания повышенной 

сложности, работа по индивидуальным планам, построение индивидуального 

образовательного маршрута на уроке. Обучающимся предлагаются домашние 

задания творческого, исследовательского и поискового характера.  Для 



повышения доступности образования, удовлетворения образовательных 

запросов применяются ресурсы  размещенные на образовательных платформах 

«Я Класс», «Дневник.ру». 

1. interneturok.ru — это настоящий кладезь, здесь есть видеоуроки, тренажеры 

и тесты по всем школьным предметам с 1 по 11 класс. 

2. slovo.ws — на сайте есть готовые домашние задания по разным предметам 

и учебникам, но более ценны здесь разделы с онлайновыми версиями 

школьных учебников и биографиями русских писателей. 

3. gramota.ru — огромный справочно-информационный портал по правилам 

и сложностям русского языка. 

4. nashol.com — портал, на котором собраны ссылки на полезные ресурсы, 

книги и тексты по всем предметам школьной программы. 

5. foxford.ru — онлайн-школа с 5 по 11 класс. На ресурсе есть подготовка 

к ОГЭ, ЕГЭ и олимпиадам. 

6. metaschool.ru — интернет-кружки и олимпиады по иностранным языкам, 

шахматам, математике и предметам естественно-научного профиля для 

учеников 1-9 классов.  

 

 На уроках используются исследовательский, частично—поисковый и 

проблемный методы обучения. 

 

Планируемые результаты углубленного освоения курса 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

Речь и речевое общение 

• использовать различные виды монолога 

(повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в 

различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в 

ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного 

общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в 

типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной 

монологической и диалогической речи с 

точки зрения соответствия ситуации 

речевого общения, достижения 

• выступать перед аудиторией с 

небольшим докладом; публично 

представлять проект, реферат; 

публично защищать свою 

позицию; 

• участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, 

аргументировать собственную 

позицию, доказывать еѐ, 

убеждать; 

• понимать основные причины 

коммуникативных неудач и 

объяснять их. 

 

http://www.interneturok.ru/
http://www.slovo.ws/
http://www.gramota.ru/
http://nashol.com/
http://www.foxford.ru/
http://www.metaschool.ru/


коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности 

использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи 

в процессе речевого общения. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

• различным видам аудирования (с полным 

пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным 

извлечением информации); передавать 

содержание аудиотекста в соответствии с 

заданной коммуникативной задачей в 

устной форме; 

• понимать и формулировать в устной 

форме тему, коммуникативную задачу, 

основную мысль, логику изложения учебно-

научного, публицистического, официально-

делового, художественного аудиотекстов, 

распознавать в них основную и 

дополнительную информацию, 

комментировать еѐ в устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, 

публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов в форме 

плана, тезисов, ученического изложения 

(подробного, выборочного, сжатого). 

• понимать явную и скрытую 

(подтекстовую) информацию 

публицистического текста (в том 

числе в СМИ), анализировать и 

комментировать еѐ в устной 

форме. 

 

Чтение 

• понимать содержание прочитанных 

учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, 

художественно-публицистического 

жанров), художественных текстов и 

воспроизводить их в устной форме в 

соответствии с ситуацией общения, а также 

в форме ученического изложения 

(подробного, выборочного, сжатого), в 

форме плана, тезисов (в устной и 

письменной форме); 

• понимать, анализировать, 

оценивать явную и скрытую 

(подтекстовую) информацию в 

прочитанных текстах разной 

функционально-стилевой и 

жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по 

заданной проблеме (включая 

противоположные точки зрения 

на еѐ решение) из различных 

источников (учебно-научных 



• использовать практические умения 

ознакомительного, изучающего, 

просмотрового способов (видов) чтения в 

соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную 

информацию в виде связного текста; 

• использовать приѐмы работы с учебной 

книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая 

СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на 

определѐнную тему, анализировать 

отобранную информацию и 

интерпретировать еѐ в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей. 

текстов, текстов СМИ, в том 

числе представленных в 

электронном виде на различных 

информационных носителях, 

официально-деловых текстов), 

высказывать собственную точку 

зрения на решение проблемы. 

 

Говорение 

• создавать устные монологические и 

диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные 

социально-культурные, нравственно-

этические, бытовые, учебные темы (в том 

числе лингвистические, а также темы, 

связанные с содержанием других изучаемых 

учебных предметов) разной 

коммуникативной направленности в 

соответствии с целями и ситуацией 

общения (сообщение, небольшой доклад в 

ситуации учебно-научного общения, 

бытовой рассказ о событии, история, 

участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чѐтко формулировать цели, 

план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей 

работы; 

• извлекать из различных источников, 

систематизировать и анализировать 

материал на определѐнную тему и 

передавать его в устной форме с учѐтом 

• создавать устные 

монологические и диалогические 

высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной (на 

материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах 

общения; 

• выступать перед аудиторией с 

докладом; публично защищать 

проект, реферат; 

• участвовать в дискуссии на 

учебно-научные темы, соблюдая 

нормы учебно-научного 

общения; 

• анализировать и оценивать 

речевые высказывания с точки 

зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого 

результата. 



заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого 

общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы 

современного русского литературного 

языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию, 

правила речевого этикета. 

Письмо 

• создавать письменные монологические 

высказывания разной коммуникативной 

направленности с учѐтом целей и ситуации 

общения (ученическое сочинение на 

социально-культурные, нравственно-

этические, бытовые и учебные темы, 

рассказ о событии, тезисы, неофициальное 

письмо, отзыв, расписка, доверенность, 

заявление); 

• излагать содержание прослушанного или 

прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического 

изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные 

лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного 

языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию. 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы 

выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, 

объявления с учѐтом 

внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой 

употребления языковых средств. 

 

Текст 

• анализировать и характеризовать тексты 

различных типов речи, стилей, жанров с 

точки зрения смыслового содержания и 

структуры, а также требований, 

предъявляемых к тексту как речевому 

произведению; 

• осуществлять информационную 

переработку текста, передавая его 

содержание в виде плана (простого, 

сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать в устной и 

письменной форме учебно-

научные тексты (аннотация, 

рецензия, реферат, тезисы, 

конспект, участие в беседе, 

дискуссии), официально-деловые 

тексты (резюме, деловое письмо, 

объявление) с учѐтом 

внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в 



• создавать и редактировать собственные 

тексты различных типов речи, стилей, 

жанров с учѐтом требований к построению 

связного текста. 

соответствии со спецификой 

употребления в них языковых 

средств. 

Функциональные разновидности языка 

• владеть практическими умениями 

различать тексты разговорного характера, 

научные, публицистические, официально-

деловые, тексты художественной 

литературы (экстралингвистические 

особенности, лингвистические особенности 

на уровне употребления лексических 

средств, типичных синтаксических 

конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных 

жанров научного (учебно-научного), 

публицистического, официально-делового 

стилей, разговорной речи (отзыв, 

сообщение, доклад как жанры научного 

стиля; выступление, статья, интервью, 

очерк как жанры публицистического стиля; 

расписка, доверенность, заявление как 

жанры официально-делового стиля; рассказ, 

беседа, спор как жанры разговорной речи); 

• создавать устные и письменные 

высказывания разных стилей, жанров и 

типов речи (отзыв, сообщение, доклад как 

жанры научного стиля; выступление, 

интервью, репортаж как жанры 

публицистического стиля; расписка, 

доверенность, заявление как жанры 

официально-делового стиля; рассказ, 

беседа, спор как жанры разговорной речи; 

тексты повествовательного характера, 

рассуждение, описание; тексты, 

сочетающие разные функционально-

смысловые типы речи); создавать тексты, 

описывающие достопримечательности 

родного края; 

• различать и анализировать 

тексты разговорного характера, 

научные, публицистические, 

официально-деловые, тексты 

художественной литературы с 

точки зрения специфики 

использования в них 

лексических, морфологических, 

синтаксических средств; 

• создавать тексты различных 

функциональных стилей и 

жанров (аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы, конспект как 

жанры учебно-научного стиля), 

участвовать в дискуссиях на 

учебно-научные темы; составлять 

резюме, деловое письмо, 

объявление в официально-

деловом стиле; готовить 

выступление, информационную 

заметку, сочинение-рассуждение 

в публицистическом стиле; 

принимать участие в беседах, 

разговорах, спорах в бытовой 

сфере общения, соблюдая нормы 

речевого поведения; создавать 

бытовые рассказы, истории, 

писать дружеские письма с 

учѐтом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой 

употребления языковых средств; 

• анализировать образцы 

публичной речи с точки зрения еѐ 



• оценивать чужие и собственные речевые 

высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения 

соответствия их коммуникативным 

требованиям и языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, 

редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с 

небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим 

докладом на учебно-научную тему. 

композиции, аргументации, 

языкового оформления, 

достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией 

сверстников с небольшой 

протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей 

речью. 

Общие сведения о языке 

• характеризовать основные социальные 

функции русского языка в России и мире, 

место русского языка среди славянских 

языков, роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии 

русского языка; 

• определять различия между литературным 

языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями 

языка, жаргоном и характеризовать эти 

различия; 

• оценивать использование основных 

изобразительных средств языка. 

• характеризовать вклад 

выдающихся лингвистов в 

развитие русистики. 

 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические 

правила современного русского 

литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из 

орфоэпических словарей и справочников; 

использовать еѐ в различных видах 

деятельности. 

 

• опознавать основные 

выразительные средства 

фонетики (звукопись); 

• выразительно читать 

прозаические и поэтические 

тексты; 

• извлекать необходимую 

информацию из мультимедийных 

орфоэпических словарей и 

справочников; использовать еѐ в 

различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

• делить слова на морфемы на основе • характеризовать 



смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы 

словообразования; 

• анализировать и самостоятельно 

составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике 

и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении 

грамматического и лексического анализа 

слов. 

 

словообразовательные цепочки и 

словообразовательные гнѐзда, 

устанавливая смысловую и 

структурную связь однокоренных 

слов; 

• опознавать основные 

выразительные средства 

словообразования в 

художественной речи и 

оценивать их; 

• извлекать необходимую 

информацию из морфемных, 

словообразовательных и 

этимологических словарей и 

справочников, в том числе 

мультимедийных; 

• использовать этимологическую 

справку для объяснения 

правописания и лексического 

значения слова. 

Лексикология и фразеология 

• проводить лексический анализ слова, 

характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе 

однозначных или многозначных слов, 

указывая прямое и переносное значение 

слова, принадлежность слова к активной 

или пассивной лексике, а также указывая 

сферу употребления и стилистическую 

окраску слова; 

• группировать слова по тематическим 

группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и 

письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как 

средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи 

• объяснять общие принципы 

классификации словарного 

состава русского языка; 

• аргументировать различие 

лексического и грамматического 

значений слова; 

• опознавать омонимы разных 

видов; 

• оценивать собственную и 

чужую речь с точки зрения 

точного, уместного и 

выразительного 

словоупотребления; 

• опознавать основные 

выразительные средства лексики 

и фразеологии в 

публицистической и 

художественной речи и 



предложений в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, 

построенных на переносном значении слова 

(метафора, эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами 

лексических словарей (толковым словарѐм, 

словарѐм синонимов, антонимов, 

фразеологическим словарѐм и др.) и 

использовать полученную информацию в 

различных видах деятельности; 

-распознавать речевые ошибки, связанные с 

употреблением местных слов и выражений. 

 

оценивать их; объяснять 

особенности употребления 

лексических средств в текстах 

научного и официально-делового 

стилей речи; 

• извлекать необходимую 

информацию из лексических 

словарей разного типа (толкового 

словаря, словарей синонимов, 

антонимов, устаревших слов, 

иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) 

и справочников, в том числе 

мультимедийных; использовать 

эту информацию в различных 

видах деятельности. 

Морфология 

• опознавать самостоятельные 

(знаменательные) части речи и их формы, 

служебные части речи; 

• анализировать слово с точки зрения его 

принадлежности к той или иной части речи; 

• употреблять формы слов различных 

частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного 

языка; 

• применять морфологические знания и 

умения в практике правописания, в 

различных видах анализа; 

• распознавать явления грамматической 

омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

 

• анализировать синонимические 

средства морфологии; 

• различать грамматические 

омонимы; 

• опознавать основные 

выразительные средства 

морфологии в публицистической 

и художественной речи и 

оценивать их; объяснять 

особенности употребления 

морфологических средств в 

текстах научного и официально-

делового стилей речи; 

• извлекать необходимую 

информацию из словарей 

грамматических трудностей, в 

том числе мультимедийных; 

использовать эту информацию в 

различных видах деятельности. 

Синтаксис 

• опознавать основные единицы синтаксиса 

(словосочетание, предложение) и их виды; 

• анализировать синонимические 

средства синтаксиса; 



• анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с точки 

зрения структурной и смысловой 

организации, функциональной 

предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в 

соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

• использовать разнообразные 

синонимические синтаксические 

конструкции в собственной речевой 

практике; 

• применять синтаксические знания и 

умения в практике правописания, в 

различных видах анализа. 

 

• опознавать основные 

выразительные средства 

синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и 

оценивать их; объяснять 

особенности употребления 

синтаксических конструкций в 

текстах научного и официально-

делового стилей речи; 

• анализировать особенности 

употребления синтаксических 

конструкций с точки зрения их 

функционально-стилистических 

качеств, требований 

выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

• соблюдать орфографические и 

пунктуационные нормы в процессе письма 

(в объѐме содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной 

форме (рассуждение) и письменной форме 

(с помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять 

орфографические и пунктуационные 

ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из 

орфографических словарей и справочников; 

использовать еѐ в процессе письма. 

• демонстрировать роль 

орфографии и пунктуации в 

передаче смысловой стороны 

речи; 

• извлекать необходимую 

информацию из мультимедийных 

орфографических словарей и 

справочников по правописанию; 

использовать эту информацию в 

процессе письма. 

 

Язык и культура 

• выявлять единицы языка с национально-

культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного 

творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; 

•  • уместно использовать правила русского 

речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

• характеризовать на отдельных 

примерах взаимосвязь языка, 

культуры и истории народа — 

носителя языка; 

• анализировать и сравнивать 

русский речевой этикет с 

речевым этикетом отдельных 

народов России и мира. 

 



 Содержание учебного предмета 

5 класс 

Язык и общение  

Знакомство с учебным комплексом по русскому языку. Роль языка в жизни 

общества.  

Повторение изученного в начальных классах   

Состав слова. Орфограмма. Правописание согласных. Звуки и буквы. Текст. 

Части речи.  

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи  

Синтаксис. Пунктуация. Словосочетание. Предложение. Члены предложения. 

Виды предложений. Синтаксический и пунктуационный разбор предложения. 

Простые и сложные предложения. Прямая речь. Диалог.  

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи  

Фонетика. Звуки и буквы. Графика. Алфавит. Орфоэпические нормы.  

Лексика. Культура речи  

Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные слова. 

Омоним, синонимы, антонимы.  

Морфемика. Орфография. Культура речи  

Морфемы в русском языке. Изменение и образование слов. Классификация 

морфем. Морфемный разбор слова. Правописание гласных и согласных.  

Морфология. Орфография. Культура речи.  

Имя существительное   

Имя существительное как часть речи. Морфологический разбор имени 

существительного. Имена существительные одушевленные и неодушевленные, 

собственные и нарицательные. Род, число, склонение, падеж имен 

существительных.  

Имя прилагательное   

Имя прилагательное как часть речи. Правописание гласных в падежных 

окончаниях прилагательных. Морфологический разбор имени прилагательного.  

Глагол   

Глагол как часть речи. Не с глаголами. Неопределенная форма глагола. Виды 

глагола. Правописание –тся и –ться в глаголах. Время глагола. Спряжение 

глаголов. Морфологический разбор глагола. Употребление времен.  

Повторение и систематизация изученного  

 Разделы науки о языке. Орфограммы. Пунктуация. 

 Итоговый контроль. 

 

6 класс  

Язык. Речь. Общение  



Повторение изученного в 5 классе  

Текст  

Лексика. Культура речи  

Повторение пройденного по лексике в V классе.  

Исконно русские слова. Заимствованные слова. Общеупотребительные слова. 

Профессионализмы, диалектизмы, жаргонизмы. Диалектизмы, устаревшие 

слова, употребляемые в Куйбышевском районе. Нейтральные и стилистические 

окрашенные слова. Устаревшие слова. Неологизмы.  

Основные пути пополнения словарного состава русского языка.  

Толковые словари иностранных слов, устаревших слов. 

Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и 

фразеологические обороты. Основные признаки фразеологизмов. 

Стилистически нейтральные и окрашенные фразеологизмы. Источники 

фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. Фразеологический 

словарь.  

Умение определять по толковому словарю, из какого языка заимствовано 

слово, относится ли оно к устаревшим, диалектным или профессиональным 

словам.  

Умение пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов, 

фразеологизмов.  

Сбор и анализ материалов к сочинению: рабочие материалы. Сжатый пересказ 

исходного текста.  

Фразеология. Культура речи   

Словообразование. Орфография. Культура речи   

Повторение пройденного по морфемике в V классе.  

Основные способы образования слов в русском языке: с помощью морфем 

(морфологический) – приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуфиксный; осново- и словосложение, сложение полных и 

сокращенных слов, аббревиация (сокращение слов и словосочетаний). 

Образование слов в результате слияния сочетаний слов в слово.  

Понятие об этимологии и этимологическом разборе слов. Этимологические 

словари.  

Правописание чередующихся гласных о и а в корнях –гор- - -гар-, -кос- - -кас-. 

Правописание гласных в приставках пре- и при-, буквы ы и и после приставок 

на согласные. Правописание соединительных гласных о и е.  

Умение согласовывать со сложносокращенными словами прилагательные и 

глаголы в прошедшем времени.  

Описание помещения, структура этого текста, языковые особенности. 

Систематизация материала к сочинению; сложный план. Выборочный пересказ 



исходного текста.  

Морфология. Орфография. Культура речи  

Имя существительное   

Повторение сведений об имени существительном, полученных в в V классе.  

Склонение существительных на –мя. Несклоняемые существительные. 

Текстообразующая роль существительных. Словообразование имен 

существительных.  

Не с существительными. Правописание гласных в суффиксах –ек, -ик; буквы о 

и е после шипящих и ц в суффиксах –ок (-ек), -онк, -онок. Согласные ч и щ в 

суффиксе –чик (-щик).  

Умение правильно образовывать формы косвенных падежей существительных 

на –мя, правильно употреблять в речи несклоняемые существительные, 

согласовывать прилагательные и глаголы в форме прошедшего времени с 

существительными общего рода (например, белоручка, сирота и др.).  

Умение определять значения суффиксов имен существительных 

(увеличительное, пренебрежительное и уменьшительно-ласкательное). 

Различные сферы употребления устной публичной речи.  

Имя прилагательное   

Повторение пройденного об имени прилагательном в V классе.  

Качественные, относительные и притяжательные прилагательные. Степени 

сравнения прилагательных; образование степеней сравнения. 

Словообразование имен прилагательных.  

Не с именами прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах 

прилагательных; правописание гласных и согласных в суффиксах –ан-(-ян-), -

ин-, -онн- (-енн-) в именах прилагательных; различение на письме суффиксов –

к- и –ск-. Слитное и дефисное написание сложных прилагательных.  

Умение правильно образовывать степени сравнения прилагательных, 

соблюдать правильное ударение при образовании степеней сравнения, 

определять значение суффиксов в именах прилагательных (уменьшительно-

ласкательное и неполноты качества).  

Умение употреблять в речи прилагательные в переносном значении.  

Описание природы, структуры данного текста, его языковые особенности; 

описание предметов, находящихся вблизи и вдали. Выборочный пересказ 

исходного текста с описанием природы. Описание пейзажа по картине.  

Публичное выступление о произведении народного промысла.  

Имя числительное   

Имя числительное как часть речи. Синтаксическая роль имен числительных в 

предложении. Числительные количественные и порядковые. Числительные 

простые и составные. Текстообразующая роль числительных.  



Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных 

окончаниях; буква ь в середине и на конце числительных. Слитное и раздельное 

написание числительных.  

Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных 

окончаниях порядковых числительных.  

Умение употреблять числительные для обозначения дат, правильно 

употреблять числительные двое, трое и др., числительные оба, обе в сочетании 

с существительными.  

Умение выражать приблизительное количество с помощью сочетания 

количественного числительного и существительного (например, минут пять, 

километров десять).  

Публичное выступление – призыв, его структура, языковые особенности. 

Пересказ исходного текста с цифровым материалом.  

Местоимение   

Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль местоимений в 

предложении. Разряды местоимений. Склонение местоимений. 

Текстообразующая роль местоимений.  

Раздельное написание предлогов с местоимениями. Буква н в личных 

местоимениях 3-го лица после предлогов. Образование неопределенных 

местоимений. Дефис в неопределенных местоимениях перед суффиксами –то, -

либо, -нибудь и после приставки кое-.  

Не в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание не и ни в 

отрицательных местоимениях.  

Умение употреблять личные местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом 

предшествующего предложения. Умение правильно использовать местоимения 

как средство связи предложений и частей текста.  

Рассказ по воображению, по сюжетным рисункам; строение, языковые 

особенности данных текстов.  

Рассуждение как тип текста, его строение (тезис, аргумент, вывод), языковые 

особенности.  

Глагол   

Повторение пройденного о глаголе в V классе.  

Переходные и непереходные глаголы. Изъявительное, условное и 

повелительное наклонения. Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в 

условном наклонении. Буквы ь и и в глаголах в повелительном наклонении. 

Разноспрягаемые глаголы. Безличные глаголы. Текстообразующая роль 

глаголов. Словообразование глаголов.  

Правописание гласных в суффиксах –ова(ть), -ева ть) и –ыва(ть), -ива(ть).  

Умение употреблять формы одних наклонений в значении других и 



неопределенную форму (инфинитив) в значении разных наклонений.  

Рассказ на основе услышанного, его строение, языковые особенности. Пересказ 

исходного текста от лица кого-либо из его героев. Рассказ по сюжетным 

картинкам с включением части готового текста.  

Повторение и систематизация изученного в 6 классе  

Итоговый контроль. 

7 класс  

Русский язык как развивающееся явление. Язык и культура народа. 

Лингвистика как наука о языке и речи. Необходимость бережного и 

сознательного отношения к русскому языку как к национальной ценности.  

Повторение пройденного в 5-6 классах  Публицистический стиль, его жанры, 

языковые особенности. Создание текста на тему «Экскурсия на Безымянную 

высоту». Орфографические, пунктуационные условия написания слов. 

Морфемные признаки слова.  

Морфологические признаки частей речи. Опознавательные признаки 

морфемики, орфографии, морфологии, синтаксиса, пунктуации.  

Морфология. Орфография. Культура речи   

Причастие. Повторение пройденного о глаголе. Свойства прилагательных и 

глагола у причастия. Синтаксическая роль. Действительные и страдательные 

причастия. Обособление причастного оборота. Не с причастиями. 

Правописание суффиксов причастий. Н и НН в суффиксах причастий. 

Описание внешности человека.  

Деепричастие. Повторение пройденного о глаголе. Свойства наречия и глагола 

у деепричастия. Синтаксическая роль. Деепричастия совершенного и 

несовершенного вида. Обособление деепричастного оборота и одиночного 

деепричастия. Не с деепричастиями. Рассказ по картине.  

Наречие. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль. Текстообразующая 

роль. Словообразование наречий. Не с наречиями. Правописание суффиксов 

наречий. Н и НН в суффиксах наречий.  

Описание действий как вид текста.  

Категория состояния. Категория состояния как часть речи. Отличие от наречий. 

Синтаксическая роль.  

Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы.  

Служебные части речи. Культура речи   

Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов. 

Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные. 

Текстообразующая роль предлогов. Слитное и раздельное написания 

предлогов. Дефис в предлогах.  

Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного 



на картине.  

Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов. Сочинительные 

и подчинительные союзы. Простые и составные. Текстообразующая роль 

союзов. Слитное и раздельное написания союзов.  

Устное рассуждение на дискуссионную тему, языковые особенности.  

Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц. 

Текстообразующая роль. Формообразующие и смысловые частицы. Различение 

НЕ и НИ, их правописание.  

Рассказ по данному сюжету.  

Междометие. Звукоподражательные слова.  

Междометие как часть речи. Синтаксическая роль. Звукоподражательные слова 

и их отличие от междометий. Дефис в междометиях. Интонационное выделение 

междометий. Запятая и восклицательный знак при междометиях. 

Повторение и систематизация изученного материала в 7 классе  

Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему или публичное 

выступление на эту тему. 

Итоговый контроль. 

8 класс  

Функции русского языка в современном мире   

Русский язык в современном мире.  

Повторение изученного в V–VII классах   

Синтаксис, пунктуация, культура речи  

Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение 

как единица синтаксиса.  

Словосочетание  

Повторение пройденного о словосочетании в V классе. Связь слов в 

словосочетании; согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний 

по морфологическим свойствам главного слова (глагольные, именные, 

наречные).  

Простое предложение   

Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) 

основа предложения.  

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. 

Интонация простого предложения. Логическое ударение.  

Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее 

важное слово в предложении, выразительно читать предложения.  

Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его 

языковые особенности. Создание текста-описания памятника, находящегося в 

Калужской области. 



Простые двусоставные предложения.  

Главные члены предложения   

Повторение пройденного о подлежащем.  

Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. 

Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между 

подлежащим и сказуемым.  

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая 

роль.  

Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей 

связкой; согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным 

словосочетанием.  

Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения 

подлежащего и сказуемого.  

Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей 

местности.  

Второстепенные члены предложения   

Повторение изученного о второстепенных членах предложения. Прямое и 

косвенное дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. 

Приложение как разновидность определения; знаки препинания при 

приложении. Виды обстоятельств по значению (времени, места, причины, цели, 

образа действия, условия, уступительное).  

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем.  

Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения 

как синонимы.  

Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его 

языковые особенности.  

Простые односоставные предложения  

Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным 

членом сказуемым (определенно-личные, не определенно-личные, безличные) и 

подлежащим (назывные).  

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая 

роль.  

Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как 

синтаксическими синонимами.  

Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения 

времени и места. 

Рассказ на свободную тему.  

Простое осложненное предложение  

Простое осложненное предложение. Способы осложнения предложения.  



Однородные члены предложения   

Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные 

члены предложения, связанные союзами (соединительными, противительными, 

разделительными) и интонацией. Однородные и неоднородные определение 

Ряды однородных членов предложения. Разделительные знаки препинания 

между однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах. 

Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях.  

Вариативность постановки знаков препинания.  

Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими 

словами при однородных членах.  

Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе 

дискуссионного характера).  

Обособленные члены предложения   

Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные 

приложения. Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного 

члена предложения. Выделительные знаки препинания при обособленных 

второстепенных и уточняющих членах предложения.  

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их 

текстообразующая роль.  

Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными 

и уточняющими членами. Умение использовать предложения с обособленными 

членами и их синтаксические синонимы.  

Ораторская речь, ее особенности.  

Слова, грамматически не связанные с членами предложения  

Обращение. Повторение изученного об обращении. Распространенное 

обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. 

Текстообразующая роль обращений. 

Вводные и вставные конструкции. Вводные слова. Вводные предложения. 

Вставные конструкции. Междометия в предложении. Выделительные знаки 

препинания при вводных словах и предложениях, при междометиях. 

Одиночные и парные знаки препинания. Текстообразующая роль вводных слов 

и междометий. 

Междометия, вопросительно-восклицательные, утвердительные и 

отрицательные слова. Публицистический стиль, признаки стиля, жанры 

публицистического стиля. Функции знаков препинания, сочетание знаков 

препинания. Функции знаков препинания, факультативные знаки препинания: 

вариативные, альтернативные, собственно факультативные. 

Авторская пунктуация. 

Чужая речь  



Повторение изученного о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой 

речи. 

Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки 

препинания в предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки 

препинания при цитировании. 

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая 

роль. 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе  

Синтаксис, пунктуация, культура речи 

Словосочетание. Простое предложение. Главные члены предложения. 

Второстепенные члены предложения. Односоставные предложения. Неполные 

предложения. Осложненное предложение. Однородные члены предложения. 

Обособленные члены предложения 

Обращение. Вводные и вставные конструкции. Чужая речь. 

 Итоговый контроль. 

9 класс     

Международное значение русского языка  

Повторение пройденного в 5-8 классах .Анализ текста, его стиля, средств связи 

его частей.  

Сложные предложения  Союзные сложные предложения   

Союзные и бессоюзные сложные предложения. Разделительные и 

выделительные знаки препинания между частями сложного предложения. 

Интонация сложного предложения  

Сложносочиненные предложения  

Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные 

предложения с союзами (соединительными, противительными, 

разделительными). Разделительные знаки препинания между частями 

сложносочиненного предложения.  

Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их 

текстообразующая роль.  

Авторское употребление знаков препинания.  

Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные 

предложения.  

Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм.  

Сложноподчиненные предложения  

Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные 

предложения. Союзы и союзные слова как средство связи придаточного с 

главным. Указательные слова в главном предложении. Место придаточного 

предложения по отношению к главному. Разделительные знаки препинания 



между главным и придаточным предложениями. Виды придаточных 

предложений. Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных 

предложений. Сложноподчиненные предложения с несколькими 

придаточными; знаки препинания в них. Синтаксические синонимы 

сложноподчиненных предложений, их текстообразующая роль.  

Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с 

обособленными второстепенными членами как синтаксические синонимы.  

Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. 

Сообщение на лингвистическую тему. Деловые документы (автобиография, 

заявление).  

Бессоюзные сложные предложения  

Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые 

взаимоотношения между частями бессоюзного сложного предложения. 

Разделительные знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их 

текстообразующая роль.  

Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения 

между частями бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться 

синонимическими союзными и бессоюзными сложными предложениями.  

Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.  

Сложные предложения с различными видами связи   

Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; 

разделительные знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания.  

Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными 

видами связи.  

Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.  

Общие сведения о языке  

Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Языковые 

контакты русского языка.  

Русский язык — первоэлемент великой русской литературы. Русский 

литературный язык и его стили. Богатство, красота, выразительность русского 

языка.  

Русский язык как национальный язык русского народа, государственный язык 

РФ и язык межнационального общения. Место русского языка среди языков 

мира. Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык среди 

славянских языков. Роль старославянского языка в развитии русского языка. 

Значение письменности; русская письменность. Наука о русском языке и ее 

разделы. Видные ученые-русисты, исследовавшие русский язык.  

Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и правописанию, 



культуре речи  

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного 

высказывания, средствах связи частей текста, о повествовании, описании, 

рассуждении; о стилях речи. Сочинение публицистического характера на 

общественные, морально-этические и историко-литературные темы (в т.ч. на 

темы, затрагивающие историю Калужской области и Куйбышевского района). 

Доклад или реферат на историко-литературную тему (по одному источнику). 

Тезисы статьи (главы книги) на лингвистическую тему. Конспект и тезисный 

план литературно-критической статьи. 

Итоговый контроль. 

 



 

Тематическое планирование 5 класс 

Темы уроков 

Планируемые результаты Возможные 

виды 

деятельности 

учащихся 

Возможные 

формы 

 контроля 

Освоение предметных знаний  

Базовый  уровень               Повышенный   

уровень                          

Универсальные учебные действия 

 Вводный курс. 

Повторение и 

пропедевтика. 

Базовый : 

Знание орфограмм «ошибкоопасные 

места» и  умение правильно применять 

на письме, основных самостоятельных 

частей речи и служебных. Иметь понятие 

о синтаксисе – строении словосочетаний 

и предложений, знать виды предложений 

по интонации и цели высказывания, 

простые и сложные предложения. 

Умение произвести основные виды 

языкового разбора, определять тип и  

стиль текста, создать текст- описание, 

повествование, рассуждение, а также 

составить план предлагаемого текста. 

Повышенный : 

Знание главных и второстепенных 

членов предложения, отличать 

сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения, знать 

правила пунктуации в простых  

Познавательные: 

Формирование умений сравнивать, 

анализировать, обобщать по разным 

основаниям, моделировать выбор 

способов деятельности, 

группировать. 

Коммуникативные: 

Участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; умение 

устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, делать вывод. 

Регулятивные: 

Моделировать различные ситуации 

Коммуникативные: планировать и 

согласованно выполнять совместную 

деятельность, распределять роли. 

Личностные: умение 

ориентироваться в правилах ,нормах, 

оценках, вырабатывать свою 

жизненную позицию в отношении 

Наблюдение за 

языковыми 

явлениями 

Решение 

познавательны

х задач 

Индивидуальна

я работа 

 

Словарный 

диктант 

Тест 

Проверочная 

работа 

 

Составление 

графических 

схем 



 

осложненных и сложных предложениях, 

составлять диалоги. 

Умение применять правила орфографии 

и пунктуации при выполнении 

самостоятельных работ, писать сжатые 

изложения, изложения с элементами 

сочинения, редактировать текст. 

мира, окружающих людей себя и 

своего будущего. 

 

 

Основной курс. 

Фонетика. 

Графика. 

Орфоэпия. 

Базовый : 

Знание роли языка в жизни общества, 

понятия нормы языка – 

орфографические, орфоэпические, 

стилистические, синтаксические, форм 

речи, основных разделов науки о языке. 

Знание алфавита, звонких и глухих 

согласных, понятия –сильная и слабая 

позиции, правил переноса слов, значений 

букв е, ю, я, правописания ь после 

шипящих. 

Умение правильно произносить слова, 

определять  тему  текста, находить 

опорные слова. 

Повышенный : 

Знание типов речи, умение выполнять 

фонетический разбор слова, 

редактировать небольшие тексты, 

 Познавательные: исследование, 

поиск ,отбор информации, ее 

структурирование, моделирование 

изучаемого содержания, логические 

действия и операции,   способы 

решения задач. 

Личностные: осознание, осмысление, 

исследование и принятие жизненных 

ценностей . 

Коммуникативные: планировать и 

согласованно выполнять совместную 

деятельность, распределять роли. 

Регулятивные: получить 

возможность управления 

познавательной и учебной 

деятельностью посредством 

постановки цели ,планирования, 

контроля,коррекции своих действий 

Наблюдение за 

языковыми 

явлениями 

Индивидуальна

я работа 

Групповая 

работа 

Творческие 

работы 

Конструирован

ие единиц 

языка 

Составление 

графических 

схем 

Изложение 

Тест 

Проверочная 

работа 

 

 



 

составлять словосочетания и 

предложения по данным словам , 

приводить примеры, выделять ключевые 

слова, а также работать с 

орфографическим и орфоэпическим 

словарями. 

и структурирования ,моделирования 

изучаемого содержания . 

 

Морфемика. 

Словообразова

ние. 

Орфография. 

Базовый : 

Знание  частей слова, исторические 

изменения в составе морфем, способы 

образования слов, чередование  в  корне  

слова  как следствие исторических 

преобразований. 

Умение  выполнять  морфемный  разбор, 

объяснять   варианты  выбора  буквы,  

самостоятельно писать осложненный 

текст.  

Повышенный  

Знание правописания  согласных и 

гласных в приставках, корней с 

чередованием, безударных гласных в 

корне. 

Умение составлять словосочетания, 

предложения,  сочинение –рассуждение 

по учебному материалу, составлять 

повествовательный текст по данным 

 Личностные:умение ориентироваться 

в 

правилах,нормах,оценках,вырабатыв

ать свою жизненную позицию в 

отношении мира,окружающих 

людейсебя и своего будущего. 

Коммуникативные: получить 

возможность сотрудничества,умение 

слышать,слушать,понимать партнера 

Регулятивные: 

Моделировать различные ситуации 

Конструирован

ие единиц 

языка  

Наблюдение за 

языковыми 

явлениями 

Творческие 

работы 

Решение 

познавательны

х задач 

Индивидуальна

я работа 

Изложение 

Словарный 

диктант 

Тест 

Проверочная 

работа 

 

 



 

словосочетаниям.  

Лексикология Базовый : 

Знание  лексического значения слова, 

понятий : однозначные и многозначные 

слова, прямое и переносное значение 

слова, слова общеупотребительные и 

ограниченные в употреблении, 

диалектные слова и профессиональные. 

Термины, их интернациональный 

характер. Синонимы, антонимы. Роль 

синонимов в тексте. Архаизмы, 

историзмы, неологизмы. Заимствованные 

слова. Работать со словарями синонимов 

и антонимов. 

Повышенный : 

Знание  причин  ограниченного  

употребления слов в русском языке, 

понятий –омонимы, паронимы, 

устранение ошибок в употреблении 

паронимов, примет старославянизмов, 

условий появления их в русском языке. 

Умение работать с этимологическим 

словарем, находить сведения о 

происхождении  некоторых слов, а  

также находить соответствия  между 

  Групповая 

работа 

Конструирован

ие единиц 

языка  

Наблюдение за 

языковыми 

явлениями 

Творческие 

работы 

Индивидуальна

я работа 

 

 

 

Проверочная 

работа 

Тест  

Изложение  

Сочинение  



 

словами с полногласными и 

неполногласными корнями. 

Фразеология. Базовый : 

Знание понятия фразеологизм, 

фразеологизмы фольклорного 

происхождения, пословицы и поговорки, 

крылатые слова и выражения. 

Фразеологизмы как выразительное 

средство языка и речи.  Народный 

характер пословиц и поговорок.  

Умение  находить фразеологизмы- 

синонимы и фразеологизмы – антонимы, 

составлять тексты, включающие 

фразеологизмы, пословицы, крылатые 

выражения, пользоваться 

фразеологическим словарем. 

Повышенный : 

Знание, что такое эпиграф, подбор 

эпиграфов – пословиц  к предложенным 

текстам. 

Умение определить стиль речи по 

особенностям лексики и фразеологии, 

наличию (отсутствию) художественно- 

изобразительных средств, характеру 

построения предложений. 

. Личностные: 

Развитие учебно-познавательного 

интереса к новому материалу. 

Познавательные: 

Формирование умений сравнивать, 

анализировать, обобщать по разным 

основаниям, моделировать выбор 

способов деятельности, 

группировать. 

Коммуникативные: 

Участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; умение 

устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, делать вывод. 

Регулятивные: 

Моделировать различные ситуации 

 

 

Наблюдение за 

языковыми 

явлениями 

Групповая 

работа 

Индивидуальна

я работа 

Конструирован

ие единиц 

языка 

Творческие 

работы 

 

Тест  

Словарный 

диктант 

Изложение 

Доклад 

Самостоятел

ьная  работа 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение. Повышенный: 

Знать  изученные орфограммы и 

пунктограммы, типы и стили речи, 

производить фонетический, лексический, 

орфографический, синтаксический и 

пунктуационный  разбор, уметь 

совершенствовать текст, устраняя  

речевые ошибки, озаглавливать текст, 

составлять  простой  план  готового 

текста, подробно и сжато излагать текст 

–описание, повествование, рассуждение с 

сохранением стиля, самостоятельно 

строить высказывание в устной и 

письменной речи. 

 Личностные: умение 

ориентироваться в 

правилах,нормах,оценках,вырабатыв

ать свою жизненную позицию в 

отношении мира,окружающих людей 

и себя , своего будущего 

Познавательные:Формирование 

умений сравнивать, анализировать, 

обобщать по разным основаниям, 

моделировать выбор способов 

деятельности, группировать 

Групповая 

работа 

Индивидуальна

я работа 

  Наблюдение 

за языковым 

явлением 

Конструирован

ие единиц 

языка 

Творческие 

работы 

 

Проверочная 

работа 

Словарный 

диктант 

Составление 

схем 

Тест  

Изложение  



 

Тематическое планирование 6 класс 

Темы уроков 

Планируемые результаты Возможные 

виды 

деятельности 

учащихся 

Возможные 

формы 

 контроля 

Освоение предметных знаний  

Базовый     уровень       Повышенный 

уровень                                                 

Универсальные учебные действия 

Повторение.   Базовый уровень 

Знание  классификации орфограмм и 

пунктограмм, уметь правильно 

применять на письме и в устной речи. 

Умение произвести основные виды 

языкового разбора, объяснять 

орфограммы, применять правила 

правописания на письме. 

Повышенный уровень : 

Узнавать самостоятельные и 

служебные части речи, знать их 

основные морфологические признаки и 

синтаксическую роль. 

Умение отличать простое предложение 

от сложного, пользоваться 

орфографическим словарем, 

озаглавливать текст, составлять 

простой план. 

 

  

Познавательные: 

Формирование умений сравнивать, 

анализировать, обобщать по 

разным основаниям, моделировать 

выбор способов деятельности, 

группировать. 

Коммуникативные: 

Участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; умение 

устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, делать вывод. 

Регулятивные: 

Моделировать различные 

ситуации 

Коммуникативные: планировать и 

согласованно выполнять 

совместную деятельность, 

распределять роли. 

Личностные:умение 

ориентироваться в правилах, 

Наблюдение за 

языковыми 

явлениями 

Решение 

познавательных 

задач 

Индивидуальная 

работа 

 

Словарный 

диктант 

Проверочная 

работа 

Диктант 

Составление 

графических 

схем 



 

нормах, оценках, вырабатывать 

свою жизненную позицию в 

отношении мира, окружающих 

людей себя и своего будущего. 

Морфология и 

орфография. Имя 

существительное

.  

Базовый уровень : 

Знать имена существительные  

нарицательные и собственные, 

одушевленные и неодушевленные, род, 

склонение, систему падежей, 

неизменяемые и разносклоняемые 

существительные, правописание НЕ с 

существительными, правописание 

сложных существительных. 

Умение выполнять морфологический 

разбор имен  существительных, 

применять правила правописания, 

согласовывать  с прилагательными. 

Повышенный уровень : 

Знание разносклоняемых 

существительных, словообразование 

имен существительных, переход  имен  

прилагательных  в  имена 

существительные. 

Умение  определять  существительное  

по совокупности четырех признаков, 

 Познавательные: исследование, 

поиск ,отбор информации, ее 

структурирование, моделирование 

изучаемого содержания, 

логические действия и операции, 

способы решения задач. 

Личностные: осознание, 

осмысление, исследование и 

принятие жизненных ценностей и 

смыслов 

Коммуникативные: планировать и 

согласованно выполнять 

совместную деятельность, 

распределять роли. 

Регулятивные: получить 

возможность управления 

познавательной и учебной 

деятельностью посредством 

постановки цели ,планирования, 

контроля, коррекции своих 

действий и структурирования 

Наблюдение за 

языковыми 

явлениями 

Индивидуальная 

работа 

Групповая 

работа 

Творческие 

работы 

Конструировани

е единиц языка 

Составление 

графических 

схем 

Изложение 

Тест 

Проверочная 

работа 

 

 



 

находить основные 

словообразовательные суффиксы и 

правильно писать их. 

 

,моделирования изучаемого 

содержания ,логических действий 

и операций, способы решения 

задач. 

 

Глагол. Базовый уровень 

Знание основных  понятий – вид, 

возвратность, наклонение, время,  

спряжение, правописание  тся-ться, НЕ 

с глаголами, мягкого знака во 2 лице и 

в повелительном наклонении, 

суффиксов глаголов. 

  

Умение выполнять синтаксический 

разбор, определять вид, спряжение, 

наклонение, время,  глагола, объяснять 

орфограммы, выполнять правильную 

расстановку знаков препинания при 

однородных сказуемых. 

Повышенный уровень : 

Знание разноспрягаемых  глаголов, 

словообразование глаголов, умение 

согласовывать глагол – сказуемое в  

прошедшем времени с подлежащим. 

 Личностные: умение 

ориентироваться в правилах, 

нормах, оценках, вырабатывать 

свою жизненную позицию в 

отношении мира, окружающих 

людей себя и своего будущего. 

Коммуникативные: получить 

возможность сотрудничества, 

умение слышать, слушать, 

понимать партнера 

Регулятивные: 

Моделировать различные 

ситуации 

Конструировани

е единиц языка  

Наблюдение за 

языковыми 

явлениями 

Творческие 

работы 

Решение 

познавательных 

задач 

Индивидуальная 

работа 

Изложение 

Словарный 

диктант 

Тест 

Проверочная 

работа 

 

 

Имя Базовый уровень :  Уметь определять основные Групповая  



 

прилагательное. Знание роли прилагательных в речи, 

разряды по значению, склонение, 

правописание падежных окончаний,  

НЕ с прилагательными,  Н и  НН  в 

прилагательных, слитное и дефисное 

написание сложных прилагательных . 

Умение выполнять морфологический 

разбор, применять правила 

правописания  имен прилагательных, 

грамотно использовать степени 

сравнения, употреблять в роли 

определений и сказуемых. 

Повышенный уровень : 

Правильное  употребление  вариантов 

форм сравнительной и превосходной 

степени сравнения, умение 

согласовывать имена прилагательные в 

сочетаниях с существительными 

общего рода. 

признаки правильно применять 

правила 

работа 

Конструировани

е единиц языка  

Наблюдение за 

языковыми 

явлениями 

Творческие 

работы 

Индивидуальная 

работа 

 

 

Проверочная 

работа 

Тест  

Изложение  

Сочинение  

Имя 

числительное. 

Базовый уровень : 

Знание роли  числительных в речи, 

разряды числительных, правописание 

мягкого знака, особенности 

сочетаемости собирательных 

числительных, склонение 

. Личностные: 

Развитие учебно-познавательного 

интереса к новому материалу. 

Познавательные: 

Формирование умений сравнивать, 

анализировать, обобщать по 

Наблюдение за 

языковыми 

явлениями 

Групповая 

работа 

Индивидуальная 

Тест  

Словарный 

диктант 

Изложение 

Самостоятель

ная  работа 



 

числительных, употребления 

прописной буквы в датах, 

обозначающих праздники. 

 Умение употреблять собирательные 

числительные,  грамотно склонять 

числительные, в  том числе- оба  и обе, 

использовать сложные числительные. 

Повышенный уровень : 

Правильно строить словосочетания, 

обозначающие праздники, правильно 

оформлять числительные в деловой 

письменной речи. 

Умение соблюдать нормы склонения 

сложных и составных числительных. 

разным основаниям, моделировать 

выбор способов деятельности, 

группировать. 

Коммуникативные: 

Участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; умение 

устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, делать вывод. 

Регулятивные: 

Моделировать различные 

ситуации 

 

 

работа 

Конструировани

е единиц языка 

Творческие 

работы 

 

 

 

 

Наречие. Имя 

состояния. 

Базовый уровень : 

Знание  роли  наречий, групп  по 

значению, степени сравнения наречий, 

их словообразование, правописание 

суффиксов наречий, мягкого знака 

после шипящих, НЕ с наречиями, 

дефисное написание наречий.  

Умение определять морфологическую 

принадлежность наречий, отличать 

наречия от слов состояния, 

синтаксическую роль наречий, 

 Личностные: умение 

ориентироваться в правилах, 

нормах, оценках, вырабатывать 

свою жизненную позицию в 

отношении мира, окружающих 

людей и себя , своего будущего 

Регулятивные: 

Моделировать различные 

ситуации 

Познавательные: 

Формирование умений сравнивать, 

Групповая 

работа 

Индивидуальная 

работа 

  Наблюдение за 

языковым 

явлением 

Конструировани

е единиц языка 

Творческие 

работы 

Проверочная 

работа 

Словарный 

диктант 

Тест  

Изложение  



 

применять правила написания наречий. 

Повышенный уровень : 

Знание словообразования наречий 

спомощью приставок и суффиксов, 

слитное и раздельное написание 

наречий, степеней сравнения наречий. 

Умение  объяснить  правописание  Н и 

НН  в наречиях, а также наречий , 

образованных повтором слов.   

анализировать, обобщать по 

разным основаниям, моделировать 

выбор способов деятельности, 

группировать. 

Регулятивные: 

Моделировать различные 

ситуации 

 

Местоимение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение. 

 

Базовый уровень : 

Знание роли  местоимений  в речи, 

разряды местоимений, правописание 

местоимений  с предлогами, прописная 

буква в форме вежливости, дефисное  

написание  местоимений,  

правописание НЕ – НИ  в  

отрицательных местоимениях. 

Умение определять  разряд  

местоимений, устранять при помощи 

местоимений повторы, соблюдать 

этические нормы, грамотно склонять 

местоимения. 

Повышенный уровень : 

Знание правописания  местоимений с 

морфемами – то, либо, нибудь, кое. 

  Познавательные: исследование, 

поиск ,отбор информации, ее 

структурирование, моделирование 

изучаемого содержания, 

логические действия и операции, 

способы решения задач. 

Личностные: осознание, 

осмысление, исследование и 

принятие жизненных ценностей и 

смыслов 

Коммуникативные: получить 

возможность сотрудничества, 

умение слышать, слушать, 

понимать партнера 

 Регулятивные: 

Моделировать различные 

Наблюдение за 

языковыми 

явлениями 

Групповая 

работа 

Конструировани

е единиц языка 

Индивидуальная 

работа 

Творческие 

работы 

 

 

 

 

 

Тест  

Словарный 

диктант 

Изложение 

Самостоятель

ная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение устранять неоправданные 

повторы, употреблять местоимения для 

связи частей высказывания. 

Повышенный уровень : 

Владение правильным способом 

применения изученных правил 

орфографии, умение объяснять 

пунктуацию  в простых осложненных 

предложениях, использовать на письме 

специальные графические 

обозначения, строить схемы 

предложений. 

ситуации  

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 7 класс 

Темы уроков Предметно – ориентированные 

компетенции   

Универсальные учебные действия Возможные 

виды 

деятельности 

учащихся 

Возможные  

формы 

контроля 

Общие сведения 

о русском языке  

Понятие историко-литературного 

процесса. 

Базовый: 

оперировать терминами при анализе 

языкового явления; работать с 

учебной и справочной литературой. 

Повышенный: 

Знать: общую характеристику 

русской классической литературы, 

истоки русского искусства, основные 

этапы его развития, Уметь: 

перефразировать мысль; владение 

монологической и диалогической 

речью 

Личностные: 

Выпускник научится: 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации; 

 осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату; 

Выпускник получит возможность для 

формирования  коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими; 

умения  ясно, точно, грамотно 

излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию; 

Познавательные: 

Выпускник научится: проводить 

анализ способов решения с точки 

Наблюдение за 

языковыми 

явлениями 

Решение 

познавательных 

задач 

Индивидуальная 

работа 

 

Словарный 

диктант 

Проверочная 

работа 

Диктант 

Составление 

графических 

схем 

Повторение 

изученного в 5-6 

кл.  

Сведения из раздела «Синтаксис и 

пунктуация».  

Базовый: 

Уметь: «видеть» сигналы 

пунктограмм и применять 

пунктуационные правила на письме 

Наблюдение за 

языковыми 

явлениями 

Индивидуальная 

работа 

Групповая 

Составление 

графических 

схем 

Изложение 

Тест 

Проверочная 



 

Повышенный: 

Знать: понятия грамматическая 

основа предложения, члены 

предложения; строение ПП и СП; 

правила постановки знаков 

препинания в ПП и СП. 

Уметь:  ставить знаки препинания в 

ПП и СП. 

зрения их рациональности и 

экономичности; применять схемы, 

модели для получения информации; 

устанавливать причинно – 

следственные связи 

Выпускник получит возможность для 

формирования: 

выбора наиболее эффективного 

способа решения задачи; построения 

логических цепочек рассуждений. 

Коммуникативные: 

Выпускник научится: 

описывать содержание совершаемых 

действий с целью ориентировки 

предметно – практической 

деятельности; 

осуществлять деятельность в группах; 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; 

аргументировать свою точку зрения, 

спорить, отстаивать свою  

позицию невраждебным для 

оппонентов способом; 

Выпускник получит возможность для 

формирования: 

работа 

Творческие 

работы 

Конструировани

е единиц языка 

работа 

 

 

Причастие. Базовый: 

Видеть формальные признаки 

причастия, морфологические 

признаки глагола и прилагательного, 

присущие причастиям; о 

стилистической роли причастий 

Запятые при причастном обороте, 

стоящие после определяемого слова 

Повышенный: 

Знать: опознавать причастия с 

опорой на формальные признаки 

причастий, различать однокоренные 

прилагат. и причастия, составлять 

сл/соч и предложения с 

причастиями,  

 способы образования страдательных 

причастий прошедшего  времени. 

Конструировани

е единиц языка  

Наблюдение за 

языковыми 

явлениями 

Творческие 

работы 

Решение 

познавательных 

задач 

Индивидуальная 

работа 

Изложение 

Словарный 

диктант 

Тест 

Проверочная 

работа 

 

 



 

Уметь: безошибочно определять 

окончания причастий с помощью 

вопроса,  

 различать действительные и 

страдательные причастия 

коммуникативных учебных действий, 

необходимых  для успешного участия 

в диалоге: ориентации  на позицию 

партнѐра, учѐта  различных мнений и 

координаций различных позиций в 

сотрудничестве, стремлению к более 

точному выражению собственного 

мнения и  

позиции, умению задавать вопросы. 

Регулятивные: 

Выпускник научится: 

оценивать работу; исправлять и 

объяснять ошибки; адекватно 

оценивать свои достижения, 

осознавать возникающие трудности, 

искать их причины и пути 

преодоления; оценивать достигнутый 

результат 

Выпускник получит возможность для 

формирования:  

чувства прекрасного и эстетические 

чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной 

художественной литературой,  

универсальных учебных действий 

Деепричастие.  Базовый: 

Видеть глагольные и наречные 

признаки деепричастия, нормы 

употребления деепричастий в речи 

«Гласная перед суффиксом 

деепричастия» 

Повышенный: 

Знать:  что такое деепричастный 

оборот и правила выделения его 

запятыми на письме. 

Уметь: находить деепричастия в 

тексте, употреблять деепричастия в 

речи, сопоставлять правописание НЕ 

с деепричастиями,  причастиями и 

глаголами 

Групповая 

работа 

Конструировани

е единиц языка  

Наблюдение за 

языковыми 

явлениями 

Творческие 

работы 

Индивидуальная 

работа 

 

 

 

Проверочная 

работа 

Тест  

Изложение  

Сочинение  

Предлог  Базовый: 

Знать предлог как служебную часть 

речи, отличие его от омонимичных 

приставок; роль предлога в сл/соч и 

в предложении. производные и 

Наблюдение за 

языковыми 

явлениями 

Групповая 

работа 

Тест  

Словарный 

диктант 

Изложение 

Самостоятель



 

непроизводные предлоги, 

соотносимые с формами других 

частей речи 

Предлоги и приставки, определять 

роль предлогов в сл/соч и в 

предложении. 

Повышенный: 

Повышенный: 

Знать:  о многозначности предлога, 

способности предлога в разных 

сл/соч выражать разные отношения, 

употреблении предлога с сущ., 

местоим., числ. простые и составные 

предлоги. 

Уметь:  потреблять предлоги в 

сл/соч со связью предложного 

управления, пользоваться 

предлогами-синонимами и 

многозначными предлогами для 

выражения различных смысловых 

отношений 

(личностные и метапредметные 

результаты) 

Индивидуальная 

работа 

Конструировани

е единиц языка 

Творческие 

работы 

 

ная  работа 

 

 

 

Союз  Базовый: 

Видеть союз как часть речи, его роль 

в предложении и в тексте. 

союзы и омонимичные части речи. 

Групповая 

работа 

Индивидуальная 

работа 

Проверочная 

работа 

Словарный 

диктант 



 

Повышенный: 

Знать: о делении союзов на сочинит. 

и подчинит. и их назначении,  

о постановке запятой в сложном 

предложении. 

.Уметь: различать сложные 

предложения и предложения с 

однородными членами (особенно с 

союзом И) и правильно ставить 

знаки препинания между ними; 

различать виды связи 

(сочинительную и подчи-

нительную), интонационно выделять 

различные синтаксические 

конструкции 

 

  Наблюдение за 

языковым 

явлением 

Конструировани

е единиц языка 

Творческие 

работы 

 

Тест  

Изложение  

Частица.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Базовый: 

Видеть отличие частиц от 

знаменательных частей речи, о 

сходстве и отличии от служебных 

частей речи. Уметь: отличать 

частицы от других частей речи,  

правильно писать слова с частицами 

НЕ и НИ,   различать и правильно 

писать НИ – частицу, союз, 

Наблюдение за 

языковыми 

явлениями 

Групповая 

работа 

Конструировани

е единиц языка 

Индивидуальная 

работа 

Тест  

Словарный 

диктант 

Изложение 

Самостоятель

ная работа 

 

 

 



 

 

 

 

приставку. 

Повышенный: 

Знать: модальные частицы; 

богатство оттенков значений 

модальных частиц, о раздельном и 

дефисном написании частиц 

Уметь:  распознавать 

формообразующие частицы,  

различать оттенки значения частиц, 

 систематизировать и обобщать 

изученное ранее (слитно-раздельное 

написание НЕ, выделение значимых 

частей слова). 

 

 

Творческие 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Междометие  Базовый: 

Видеть междометие как части  речи, 

назначение в языке, употребление в 

роли других частей речи.  

Отличие междометий от 

знаменательных и служебных частей 

речи, писать междометия и 

расставлять знаки препинания в 

предложениях с междометиями. 

Повышенный: 

Наблюдение за 

языковыми 

явлениями 

Групповая 

работа 

Конструировани

е единиц языка 

Индивидуальная 

работа 

Творческие 

Тест  

Словарный 

диктант 

Изложение 

Самостоятель

ная работа 



 

Знать: об отличии междометия от 

знаменательных и служебных 

частей речи,  о дефисном написании 

междометий и о постановке знаков 

препинания в предложениях с 

междометиями.  

Уметь: употреблять междометия в 

роли других частей речи 

работы 

 

 

 

Повторение 

изученного в 5-7 

кл.  

Базовый: 

Уметь определить основные 

языковые явления, речеведческие 

понятия, орфографические и 

пунктуационные правила. 

правильно писать изученные в 7 

классе слова с непроверяемыми 

орфограммами; выделять запятыми 

причастные обороты (стоящие после 

сущ.), деепричастный оборот 

Повышенный: 

Знать:  изученные орфограммы, 

обосновывать их выбор, правильно 

писать слова с изученными 

орфограммами; находить и 

исправлять орфографические 

ошибки; 

Наблюдение за 

языковыми 

явлениями 

Групповая 

работа 

Конструировани

е единиц языка 

Индивидуальная 

работа 

Творческие 

работы 

 

Тест  

Словарный 

диктант 

Изложение 

Самостоятель

ная работа 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: производить 

морфологический разбор частей 

речи, изученных в 7 классе, 

синтаксический разбор предложений 

с причастным и деепричастным 

оборотами ( в простейших случаях), 

а также сложных предложений с 

изученными союзами; составлять 

предложения с причастными и 

деепричастными оборотами; 

соблюдать нормы литературного 

языка в пределах изученного 

материала; 

 



 

Тематическое планирование 8 класс 

Темы уроков 

Планируемые результаты Возможные 

виды 

деятельности 

учащихся 

Возможные 

формы 

контроля 

Освоение предметных знаний 

(базовый уровень, повышенный 

уровень) 

Универсальные учебные действия 

Введение. 

Основные 

формы 

существован

ия 

национальног

о русского 

языка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметно-ориентированные 

компетенции 

Базовый уровень. 

Знать: роль русского языка как 

национального языка русского 

народа, отражение в языке 

культуры и истории народа; 

функции русского языка в 

современном мире. 

Уметь объяснять термины, 

называющие функции языка; 

составлять опорные конспекты и 

пересказывать тексты; составлять 

сочинение- миниатюру «Что 

значит любить русский язык?» 

Повышенный уровень. 

Знать:  о русском языке как о 

развитом. 

Уметь  находить основные 

средства художественной 

Личностные: 

Выпускник научится: 

 планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями еѐ реализации; 

 осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату ; 

адекватно воспринимать предложения 

и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

Выпускник получит возможность для 

формирования: 

 коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими; 

 умения  ясно, точно, грамотно 

излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию; 

Наблюдение за 

языковыми 

явлениями 

Групповая 

работа 

Конструирован

ие единиц языка 

Индивидуальна

я работа 

Творческие 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест  

Словарный 

Диктант  

Изложение 

Самостоятельн

ая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

изобразительности речи 

Предметно-ориентированные 

компетенции 

Базовый уровень. 

Знать: основные нормы русского 

литературного языка 

(грамматические и 

орфографические); назначение 

знаков препинания. 

Уметь составлять вопросный 

план текста, расставлять 

пропущенные знаки препинания 

и графически обозначать 

синтаксические конструкции, 

употребление которых 

определяет необходимость 

знаков препинания. 

Повышенный уровень. 

Знать: основные разделы 

русского языка; особенности 

подчинительной и 

сочинительной связи. 

Уметь  вычленять 

словосочетание из предложения; 

определять различие между 

Познавательные: 

Выпускник научится: 

проводить анализ способов решения с 

точки зрения их рациональности и 

экономичности; 

применять схемы, модели для 

получения информации; 

устанавливать причинно – 

следственные связи; 

Выпускник получит возможность для 

формирования: 

выбора наиболее эффективного 

способа решения задачи; 

построения логических цепочек 

рассуждений; 

       Коммуникативные: 

Выпускник научится: 

описывать содержание совершаемых 

действий с целью ориентировки 

предметно – практической 

деятельности; 

осуществлять деятельность в группах; 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем;  

аргументировать свою точку зрения, 

 

Повторение 

изученного в 

5-7 классах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 сочинительной и 

подчинительной связью. 

 

Предметно-ориентированные 

компетенции 

Базовый уровень. 

Знать:основные нормы русского 

литературного языка 

(орфографические, 

пунктуационные). 

Уметь : применять изученные 

орфограммы и пунктограммы на 

письме 

Повышенный уровень. 

Знать  границы грамматических 

основ 

Уметь  строить пунктуационные 

схемы 

Предметно-ориентированные 

компетенции 

Базовый уровень. 

Знать: основные разделы 

русского языка; особенности 

подчинительной и 

сочинительной связи. 

спорить, отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов 

способом; 

 Выпускник получит возможность для 

формирования: 

коммуникативных учебных действий, 

необходимых  для успешного участия 

в диалоге: ориентации  на позицию 

партнѐра, учѐта  различных мнений и 

координаций различных позиций в 

сотрудничестве, стремление к более 

точному выражению собственного 

мнения и позиции, умению задавать 

вопросы. 

       Регулятивные: 

Выпускник научится: 

оценивать работу; 

исправлять и объяснять ошибки; 

адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать возникающие 

трудности, искать их причины и пути 

преодоления; 

оценивать достигнутый результат 

Выпускник получит возможность для 

формирования:  

Понятие о 

синтаксисе  

 

Пунктуация  

 

 

 

 

 

 

 

 

Словосочета

ние 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь  вычленять 

словосочетание из предложения; 

определять различие между 

сочинительной и 

подчинительной связью 

Повышенный уровень. 

Знать: основные способы и 

признаки  подчинительной связи. 

Уметь  определять способ 

подчинительной связи по 

вопросу; опознавать языковые 

единицы, проводить различные 

виды их анализа. 

Предметно-ориентированные 

компетенции 

Базовый уровень. 

Знать  основные единицы языка, 

их признаки 

Уметь  осознавать предложения 

как основную единицу языка, 

средство выражения мысли, 

чувств. 

Повышенный уровень. 

Знать: синтаксический разбор 

простого предложения. 

чувства прекрасного и эстетические 

чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной 

художественной литературой, в том 

числе литературой Иркутской 

области, творчеством иркутян - 

писателей, художников и музыкантов; 

универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные 

результаты) 

 

 

 

 

 

 

Предложение  

 

Простое 

предложение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь  употреблять в речи 

предложения, разные по цели 

высказывания.  

Предметно-ориентированные 

компетенции 

Базовый уровень. 

Знать: основные единицы языка, 

их признаки.  

Уметь : осознавать предложение 

как основную единицу языка, 

средство выражения мысли, 

чувств; употреблять в речи 

предложения, разные по цели 

высказывания;   

Повышенный уровень. 

Односоставн

ые 

предложения 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: виды предложений по 

цели высказывания. 

Уметь  находить двусоставные и 

односоставные предложения в 

тексте; работать с 

художественными текстами 

изучаемых литературных 

произведений. 

Предметно-ориентированные 

компетенции 

Базовый уровень. 

Знать: различие между 

односоставными и 

двусоставными предложениями; 

признаки неопределенно-личных 

предложений. 

Уметь : уметь различать виды 

односоставных предложений. 

Повышенный уровень. 

Знать различие между типами 

односоставных предложений; 

признаки каждого из них. 

Уметь определять тип 

односоставного предложения, 

находить в тексте, составлять 

Предложения 

с 

однородными 

членами 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

предложения по схемам.  

Предметно-ориентированные 

компетенции 

Базовый уровень. 

Знать правила постановки знаков 

препинания при однородных 

членах, связанных союзами. 

Уметь правильно ставить знаки 

препинания при однородных 

членах, связанные союзами; 

определять стилистическую 

окраску союзов в предложении с 

однородными членами.   

Повышенный уровень. 

Знать правила постановки знаков 

препинания при обобщающих 

словах с однородными членами. 

Уметь  составлять схемы 

предложений с обобщающими 

словами при однородных членах; 

различать предложения с 

обобщающими словами при 

однородных членах и 

предложениях с именными 

составными сказуемыми 

Предложения 

с 

обособленны

ми членами  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметно-ориентированные 

компетенции 

Базовый уровень. 

Знать правила обособления 

согласованных 

распространенных и 

нераспространенных 

определений. 

Уметь правильно обособлять 

определения интонационно и на 

письме; проводить 

синонимическую замену 

обособленных членов. 

Повышенный уровень. 

Знать  правила постановки знаков 

препинания в предложениях с 

обособленными членами. 

Уметь производить 

синтаксический и 

пунктуационный разборы; 

находить в тексте, графически 

обозначать условия обособления 

 

Предметно-ориентированные 

Предложения с 

вводными 

словами, 

словосочетания

ми 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

компетенции 

Базовый уровень. 

Знать: основные единицы языка, 

их признаки; вводные слова и 

предложения как средство 

выражения субъективной оценки 

высказывания. 

Уметь выражать определенные 

отношения к высказываниям с 

помощью вводных конструкций; 

правильно ставить знаки 

препинания при вводных словах.  

Повышенный уровень. 

Знать: основные нормы русского 

литературного языка 

(орфографические, 

пунктуационные). 

Уметь применять изученный 

материал при решении 

грамматических задач, 

осуществлять самоконтроль.  

 

Предметно-ориентированные 

компетенции 

Базовый уровень. 

Слова-

предложения 

 

 

Повторение и 

систематизация 

изученного в 8 

классе  

 



 

Знать основные единицы языка, 

их признаки. 

Уметь правильно ставить знаки 

препинания; находить в тексте; 

использовать выразительные 

интонации. 

Повышенный уровень. 

Знать правила постановки знаков 

препинания в предложениях с 

вводными словами, 

предложениями и обращениями. 

Уметь  применять эти знания на 

практике; находить в текстах; 

различать вводные слова и 

вводные предложения. 

Предметно-ориентированные 

компетенции 

Базовый уровень. 

Знать основные нормы русского 

литературного языка 

(орфографические, 

пунктуационные). 

 Уметь  применять изученные 

правила, пользоваться  

определенными способами по их 



 

применению 

Повышенный уровень. 

Знать правила постановки знаков 

препинания в предложениях, 

осложненных разными 

конструкциями; признаки текста 

и его функционально смысловых 

типов. 

Уметь  выявлять условия 

обособления; анализировать 

предложение; читать тексты 

разных стилей и жанров; 

осуществлять выбор и 

организацию языковых средств в 

соответствии с темой, целями; 

анализировать структуру и 

языковые особенности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 9 класс 

Темы уроков 

Планируемые результаты Возможные 

виды 

деятельности 

учащихся 

Возможные 

формы 

контроля 

Освоение предметных знаний 

(базовый уровень, повышенный 

уровень) 

Универсальные учебные действия 

Общие сведения 

о языке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметно-ориентированные 

компетенции 

Базовый уровень. 

Знать основные сведения о 

международном значении русского 

национального языка 

Уметь совершенствовать речевые 

умения 

Повышенный уровень. 

Знать:  о русском языке как о 

развитом. 

Уметь  находить основные средства 

художественной изобразительности 

речи. 

 

Предметно-ориентированные 

компетенции 

Базовый уровень. 

Знать: как определить часть речи; 

морфологические признаки частей 

Личностные: 

Выпускник научится: 

 планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации; 

 осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату ; 

адекватно воспринимать предложения 

и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

Выпускник получит возможность для 

формирования: 

 коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими; 

 умения  ясно, точно, грамотно 

излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию; 

Наблюдение за 

языковыми 

явлениями 

Групповая 

работа 

Конструирован

ие единиц 

языка 

Индивидуальна

я работа 

Творческие 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест  

Словарный 

Диктант  

Изложение 

Самостоятельн

ая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Повторение 

изученного в 5-8 

классе. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

речи; все стили и типы речи, их 

отличительные черты; признаки 

научного стиля речи; особенности 

изложения текста; понятие 

«лингвистическая тема» 

Уметь : правильно определять части 

речи и их морфологические и 

синтаксические признаки; находить 

и объяснять орфограммы  в 

окончаниях  слов.  

Повышенный уровень. 

Знать: Знать особенности 

правописания окончаний слов 

разных частей речи.  . 

Уметь  обосновывать   выделение  

морфем, выбирать нужные морфемы 

в корнях, приставках, суффиксах. 

 

Предметно-ориентированные 

компетенции 

Базовый уровень. 

Знать  основные группы 

ССП по значению и союзам. 

 Уметь  объяснять постановку 

знаков препинания, находить в 

Познавательные: 

Выпускник научится: 

проводить анализ способов решения с 

точки зрения их рациональности и 

экономичности; 

применять схемы, модели для 

получения информации; 

устанавливать причинно – 

следственные связи; 

Выпускник получит возможность для 

формирования: 

выбора наиболее эффективного 

способа решения задачи; 

построения логических цепочек 

рассуждений; 

Коммуникативные: 

Выпускник научится: 

описывать содержание совершаемых 

действий с целью ориентировки 

предметно – практической 

деятельности; 

осуществлять деятельность в группах; 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем;  

аргументировать свою точку зрения, 

 

 

Сложное 

предложение 

Сложносочинен

ное 

предложение 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

тексте ССП и производить их 

пунктуационный разбор. 

Повышенный уровень. 

Знать  знаки препинания в ССП с 

общим второстепенным членом 

предложения. 

Уметь  вычленять из текста ССП, 

производить их пунктуационный и 

синтаксический разбор, правильно 

строить и употреблять в речи 

 

 Предметно-ориентированные 

компетенции 

Базовый уровень. 

Знать отличительные признаки 

СПП, средства связи главного 

предложения 

с придаточным, отличительные 

признаки союзов и союзных слов в 

СПП. 

Уметь  правильно ставить знаки 

препинания и составлять схемы, 

составлять план, определять тип и 

стиль речи текста, подробно его 

излагать, отвечать на вопрос 

спорить, отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов 

способом; 

 Выпускник получит возможность для 

формирования: 

коммуникативных учебных действий, 

необходимых  для успешного участия 

в диалоге: ориентации  на позицию 

партнѐра, учѐта  различных мнений и 

координаций различных позиций в 

сотрудничестве, стремление к более 

точному выражению собственного 

мнения и позиции, умению задавать 

вопросы. 

Регулятивные: 

Выпускник научится: 

оценивать работу; 

исправлять и объяснять ошибки; 

адекватно оценивать свои достижения, 

осознавать возникающие трудности, 

искать их причины и пути 

преодоления; 

оценивать достигнутый 

результатВыпускник получит 

возможность для формирования:  

Сложноподчине

нное 

предложение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

задания. 

Повышенный уровень. 

Знать  основные группы 

сложноподчиненных предложений, 

их 

отличительные признаки, 

особенности предложений с 

разными видами связей. 

Уметь  соблюдать в практике письма 

основные правила пунктуации, 

нормы 

построения СПП, употребления в 

речи, 

производить пунктуационный и 

синтаксический разбор.   

 

Предметно-ориентированные 

компетенции 

Базовый уровень. 

Знать определение БСП, 

особенности интонации в БСП,  

условия постановки запятой и точки 

с запятой между частями БСП. 

УметЬ обосновывать условия 

выбора знака препинания между 

чувства прекрасного и эстетические 

чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной 

художественной лит. 

 

 

 

 

Бессоюзное 

сложное 

предложение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сложное 

предложение с 

разными видами 

связи 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

частями БСП, ставить знаки 

препинания, сост. БСП. 

Повышенный уровень. 

Знать  синтаксический и 

пунктуационный разбор БСП. 

Уметь  определять смысловые 

отношения между частями БСП, 

правильно ставить знаки 

препинания. 

 

Предметно-ориентированные 

компетенции 

Базовый уровень. 

Знать отличительные особенности 

сложных предложений с разными 

видами связей, какие СП 

называются многочленными, виды 

синтаксической связи. правила 

постановки знаков препинания в 

многочленных сложных предлож., 

порядок разбора СП с разными 



 

Предложения с 

чужой речью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

видами связи. 

Уметь  правильно ставить знаки 

препинания в данных предложениях. 

Повышенный уровень. 

Знать  синтаксический и 

пунктуационный разбор СП с 

различными видами связи, средства, 

подкрепляющие 

смысловые отношения, 

объединяющие сложные 

предложения. 

Уметь  осуществлять самоконтроль, 

самоанализ языковых явлений, 

владеть орфографическими и 

пунктуационными навыками. 

 

Предметно-ориентированные 

компетенции 

Базовый уровень. 

Знать прямую и косвенную речь 

Уметь  различать и расставлять 

знаки препинания при цитировании, 

прямой и косвенной речи. 

Повышенный уровень. 

Знать: весь материал по изученной 

Обобщение и 

систематизация 

изученного в 5-

9классах  



 

теме. 

Уметь  применять теоретический 

материал на практике. 

 

 

 

 

 

 

Предметно-ориентированные 

компетенции 

Базовый уровень. 

Знать определение наук о языке, 

способы образования слов, порядок 

разбора слов по составу. 

Уметь  делить слова на морфемы, 

различать однокоренные  слова и 

формы слова, производить разбор 

слов по составу. 

Повышенный уровень. 

Знать  части речи , их роль в 

русском языке, порядок морфемного 

разбора, назначение словосочетаний, 

предложений и текста в русском 

языке. 



 

Уметь владеть орфографическими и 

пунктуационными навыками, 

группировать слова по частям речи, 

производить морфемный  разбор, 

отличать предложения от 

словосочетаний, определять виды 

синтаксической  связи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Оценочные материалы 

 

Итоговая диагностическая контрольная работа за курс 5 класса 

 

Вариант 1  

Расставьте в словах ударение: звонит, квартал, баловать, красивее. 

Прочитайте и отметьте верное утверждение. 

Фонетика изучает  А) звуки речи б) ударение в) обозначение звуков на письме д) деление слов на слоги    е) все ответы 

верны 

 

Вставьте пропущенные числа: 

В слове  ЛЕСТНЫЙ _____ букв, _____ звуков. ____ мягких звуков, _____ глухих, _____ гласных. 

 

Дополните рассуждение: в слове приг…рюнился  есть орфограмма-гласная, выбираем букву…, так как проверочное 

слово ………………… . В корне слова чес…ный есть орфограмма-согласная, пишем букву …, так как проверочное 

слово …………………………. . 

 

Прочитайте слова с чередующимися гласными в корнях:  вырастать, застилать, вырощенный, сгорел, умерать, выбирать, 

излогать, стирать, подберать. 

 

 В скольких из них нарушены орфографические нормы? 

1)В трѐх словах 2) в четырѐх словах 3) в пяти словах 

Исправьте ошибки в этих словах, зачеркнув неправильную букву. 

 

Распределите слова по группам, учитывая значение приставки при-/ пре-, вставьте пропущенные буквы:  

пр..красный, пр..школьный, пр..гореть, пр..лечь, пр..вокзальный, пр..милый. 



 

 

«Неполнота действия»: ……………………………………………………………..…………… 

«Расположение вблизи»: ……………………………………………………………..…………… 

Близкое к значению слова очень: ……………………………………  

Дать лексическое толкование слов: 

Букет_________________________________________________________________ 

Поляна________________________________________________________________ 

 

Произведите полный синтаксический разбор предложения: Турист бодро шѐл по тропинке и напевал весѐлую 

песенку.________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Определите морфологические признаки выделенных слов: 

А) Нов… дверь ( ….. род, …… число, …..падеж) 

Б) установить двери ( ….. род, …… число, …….. скл., …..падеж) 

В) приехал домой (……. спряж., ……… время, …… род) 

 

Какое существительное ж.р. не относится к 1 скл.? 

дача 2) тетрадь 3) кружка 4) белизна 

 

11. Записать текст, озаглавить его,  вставить пропущенные буквы, расставить недостающие знаки препинания. 

На полян..  около  лесной  опушк..  р..сли  сини..  цветы.  Они жались  друг  к дружке.  Зар..сли  их  были  похожи  на  

маленьки..  озѐра  с  густой  син..й  водой. 

Я  н..рвал  большой  букет  этих  цветов.  Когда  я   в..тряхивал   его   в   цветах п..громыхивали   с..зревшие  семена. 

Цветы   были   незн..комые   п..хожие   на   колокольчики.  Но у колокольчиков чашеч(?)ка   всегда  склоняется  к  земле,  

а у  этих  неизвес(?)ных  цв…тов  сухие чашеч(?)ки   стояли,   вытянувшись  вверх. 

 



 

Итоговая контрольная работа, 6 класс                           

                                Вариант 1 

А1. У какого слова НЕПРАВИЛЬНО определен способ образования?  

1) премилый – приставочный способ  

2) прадедушка – суффиксальный способ  

3) подоконник – приставочно-суффиксальный способ  

4) пешеходный – сложение  

А2. У какого слова НЕВЕРНО охарактеризованы морфологические признаки?  

1) к сирени – существительное 1 склонения  

2) семеро – собирательное числительное  

3) любой – определительное местоимение  

4) слушать – глагол 1 спряжения 

А3. Какая особенность проиллюстрирована этими примерами: гляжу – глядишь – глядит?  

1) изменение по временам                  2) склонение  

3) изменение по лицам                        4) изменение по числам  

А4. Какой вывод можно сформулировать на основе этих примеров: природа – природы – природе?  

1) имена существительные имеют форму единственного и множественного числа  

2) имена существительные могут изменяться по падежам  

3) падежная форма имени существительного определяется по имени прилагательному  

4) имена существительные образуются приставочным способом  

А5. Каким примером можно проиллюстрировать следующее высказывание: «Притяжательные местоимения в 

предложении являются определением»?  

1) Он перестал понимать самого себя.  

2) К нам на целое лето приехал двоюродный брат.  

3) Машина остановилась возле нашего подъезда.  

4) На голову он нахлобучил папину шапку.  



 

А6. В каком ряду все слова относятся к одной части речи?  

1) мой, кто-то, всякий  

2) двухэтажный, тройной, пятнадцать  

3) езда, поездки, ездовой  

4) скользить, предупреждать, похождения  

А7. В каком ряду во всех словах пишется удвоенная согласная?  

1) ра(с,сс)ыпаться, оловя(н,нн)ый 

2) ба(л,лл)ада, гуси(н,нн)ый  

3) бе(з,зз)лобный, серебря(н,нн)ый  

4) бе(с,сс)корыстный, тума(н,нн)ый 

А8. В каком ряду все слова пишутся слитно?  

1) (не)нашли, (не) был                          2) (не)громкий, (не)сколько  

3) (не)решили, (не)лепость                   4) (не)зрелый, (не)один  

А9. В каком ряду во всех словах пишется и?  

1) на яблон…, наход…м  

2) над широк…ми полями, мне не вер…тся  

3) разгул…вать, замира…т  

4) постро…ли, собира…тся  

А10.  В каком слове пропущена буква е? 

1) Гореть в пламен_;              2) стоять в коридор_;  

3) ждать на станци_;              4) забывать о времен_ 

А11. В каком слове пропущена буква о? 

1)  Галч_нок;                 2) ч_рствый;             3) ж_лтый;              4) ш_пот  

А12. У какого прилагательного неверно определѐн разряд? 

1)  Холодный (ветер) – качественное прилагательное; 

2)  классный (журнал) – относительное прилагательное; 



 

3) лисья (нора)  -  притяжательное; 

4)  железная (дверь) – качественное прилагательное. 

А13. В каком предложении не с выделенным словом пишется раздельно? 

1) Эта школа вовсе (не)новая. 

2) Новая книга оказалась (не)интересной. 

3)  Я допустил (не)значительную ошибку. 

4) Мы с Ваней (не)разлучные друзья. 

А14. В каком ряду во всех прилагательных пишется нн? 

1) Дли__ый, серебря__ый, стекля__ый; 

2) лу__ый,  деревя__ый, стари__ый; 

3) голуби__ый, кожа__ый, стекля__ый; 

4) глиня__ый, оловя__ый, безветр__ый 

А15.  В каком прилагательном нужно писать суффикс к?  

1) Француз__ий;      2) немец__ий;        3) киргиз__ий;        4) матрос__ий.  

А 16. Какое прилагательное пишется слитно? 

1) (Юго)восточный (район);                            2) (светло) зелѐная (листва); 

3) (сельско)хозяйственная (академия);           4) (лукаво)хитрый взгляд. 

А17.  У какого местоимения неверно определѐн разряд? 

1) Думал обо мне – личное местоимение; 

2) через несколько минут – неопределѐнное местоимение; 

3) взял мою книгу – притяжательное местоимение; 

4) каждый из нас мечтал – отрицательное местоимение 

  

ЧАСТЬ 2 

  

1.Внимательно прочитайте текст. Вставьте, где необходимо, пропущенные буквы, раскройте скобки и расставьте 



 

недостающие знаки препинания .Графически  определите орфоргаммы. 

1. Скворцы  пр….летают  ра….ней  весной  когда  еще  не  весь  снег  сош….л  с полей. 2. По….вление  скворцов  

пр....знак бли....кой весны. 3. После пр….лета они  выб….рают   удобное место  и  устра....вают  гнезда.    4. Скворцы  

чист....т  свои домики носят в клювах мя….кую по….стилку  устра....вают ж….лье. 5. Скворец  с….дит....ся  на  ветку,   

пр….кр….пленную   к  сквореч….нику,  трепещ….т  ч….рными  крылышками  и  ра….п….вает  песни.  6. Бодрой  

радостью  звуч….т  их голоса. 7. Разные  звуки можно  ра….слыш….ть  в  скворц….вой  песне.  8. _____ птицы  

служ….т  обра….цом  доброй  труд….любивой  жизни  ведь скворец  и  скворчиха  вместе  в….кармлива….т  своих 

птенцов.  9. Всегда  любуеш….ся    ж….знью  скворц….в  слуша….ш….    их   пр….восходное   пение.   

2. В предложении 3 найдите   слово с чередующейся гласной в корне. Выпишите это слово.  Обозначьте 

орфограмму.____________________________________________ 

 3. Из  предложения  9 выпишите  слово  с  орфограммой  «Правописание  гласных  в приставках пре- и при- ». 

__________________________________________________ 

4. Выпишите из предложений 6-8 слово, образованное сложением. Укажите номер предложения 

_________________________________________________________ 

5. Какое слово должно стоять на месте пропуска в предложении  8?  

1) но        2)  и         3)  ведь      4) эти 

6. Определите вид, спряжение, время, лицо, число глагола  любуеш….ся                           (9 предложение). 

_________________________________________________________ 

7. Среди предложений 7-8 найдите притяжательное местоимение. Укажите номер предложения и местоимение. 

_______________________________________     

 

Итоговая контрольная работа, 6 класс     

                                                     Вариант 2 

ЧАСТЬ 1 

А1. У какого слова НЕПРАВИЛЬНО определен способ образования?  

1) неласковый – приставочный  



 

2) прабабушка – суффиксальный  

3) усыновить – приставочно-суффиксальный  

4) зарплата - сложение  

А2. У какого слова НЕВЕРНО охарактеризованы морфологические признаки?  

1) двести – количественное числительное  

2) в городе – существительное 2 склонения  

3) читать – глагол 1 спряжения  

4) себя – личное местоимение 

А3. Какая особенность проиллюстрирована этими примерами: пою – пел – буду петь; 

 1) изменение по временам      2) изменение по лицам        3) склонение      4) изменение по числам  

А4. Какой вывод можно сформулировать на основе этих примеров: село – сельский; истина – истинный?  

1) имена прилагательные образовываются  от существительных среднего и женского рода 

2) имена прилагательные бывают трех разрядов  

3) имена существительные могут образовываться суффиксальным способом  

4) начальная форма имени прилагательного зависит от рода имени существительного  

А5. Каким примером можно проиллюстрировать высказывание: «Имя существительное в предложении может 

выполнять функцию обстоятельства »?  

1) Цель жизни – обретение истины.  

2) В мире есть истинные и ложные ценности.  

3) Снег шѐл долго.  

4) Наконец-то восторжествовала справедливость.  

А6. В каком ряду все слова относятся к одной части речи?  

1) быстрый, красота, каждого  

2) учеба, школьный, десятиклассники  

3) кто-нибудь, оба, обе  

4) нашли, сделаешь, помогать 



 

А7. В каком ряду во всех словах пишется удвоенная согласная?  

1) анте(н,нн)а, пье(с,сс)а                            2) тума(н,нн)ый, кожа(н,нн)ый  

3) бе(з,зз)вездный, глуби(н,нн)ый            4) дра(м,мм)а, бе(с,сс)покойный  

А8. В каком ряду все слова пишутся слитно?  

1) кто(то), (не)пришел                                                2) (не)опытный юноша, (не)сколько раз  

3) (ни)кому не сказал, (не)(у)кого спросить            4) (не)раз, (не)узнали  

А9. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется Е?  

1) по территори…, увид…л  

2) он оканчива…т, упира…шься  

3) легко дыш…тся, расстел…шь  

4) весенн…м вечером, выбира…м  

А10. В каком слове пропущена буква и? 

1)Гореть синим пламен_м;              2) стоять на перрон_ ; 

3) встречать на пристан_;                4) вспоминать о родин_ 

 

А11. В каком слове пропущена буква ѐ? 

1)  Галч_нок;                 2) ч_рствый;             3) ж_нглер;              4) ш_рты 

  

А12. У какого прилагательного неверно определѐн разряд? 

1)  Сухой (воздух) – качественное прилагательное; 

2)  школьная (форма) – относительное прилагательное; 

3)  заячья (нора)  -  притяжательное; 

4)  деревянная (доска) – качественное прилагательное 

А13. В каком предложении не с выделенным словом пишется раздельно? 

1) Эта книга  (не)интересная. 

2) Новая папка оказалась (не)нашей. 



 

3) Я допустил (не)простительную ошибку. 

4) Мы с Ваней (не)разлучные друзья. 

А14. В каком ряду во всех прилагательных пишется нн? 

1) лебеди__ый, ряже__ый, стекля__ый; 

2) безлу__ый,  деревя__ый, стари__ый; 

3) дли__ый, серебря__ый, стекля__ый; 

4) глиня__ый, оловя__ый, безветр__ый. 

А 15. Какое прилагательное пишется слитно? 

1) (Северо)восточный (район);                            2) (ярко) зелѐная (трава); 

3) (железно)дорожный (вокзал);                         4) (лукаво)хитрый взгляд 

А16.  У какого местоимения неверно определѐн разряд? 

1) Ему не повезло – личное местоимение; 

2) через сколько-то минут – неопределѐнное местоимение; 

3) взял мою тетрадь – притяжательное местоимение; 

4) всякий из нас просил – отрицательно местоимение. 

 

 

ЧАСТЬ 2 

1. Внимательно прочитайте текст. Вставьте, где необходимо, пропущенные буквы, раскройте скобки и расставьте 

недостающие знаки препинания. Графически определите орфоргаммы. 

1. В  полноч..   всѐ  пр….молка….т  в  весе…. нем  лесу.  2.  Отойдеш….   от к….стра,  освещающего ветки деревьев, и 

тебя накро….т бе….звуч….ная тиш….на. 3. Долго падает на землю сухой суч….к потому что пр….ц….пляет….ся  к 

веткам. 4. Прошурш….т мыш….    заво….т  г….лодный  бе….сон….ый  волк  на  б….лоте.  5. Потреск….ва….т  к....стѐр  

колыш….тся    над  огнем  еловые  ветви.  6. Тот,  кто ноч....вал  у   к….стра, (не)забуд….т охотничьи весе….ние 

ноч….вки. 7. (К)  утру  гаснут  звезды  замира….т  в  макушках деревьев предра….светный ветер. 8. _______  

серебря….ные трубы звуч….т журавлин….ые песни а с п….лян устр….мляют….ся в небо и поют жаворонки. 9. Много 



 

радос….ных звуков услыш….ш….   в весе….нем лесу.                  

2. В предложении 7  найдите   слово с чередующейся гласной в корне. Выпишите это слово. 

____________________________________________________________ 

3. Из  предложений  2  –  3  выпишите  слово  с  орфограммой  «Правописание  гласных  в приставках пре- и при- ». 

______________________________________ 

4. Из  предложения  8    выпишите  слово(а)  с  орфограммой  «Правописание  суффиксов -ан- (-ян-), -ин в именах 

прилагательных».  _______________________ 

    5. Какое слово должно стоять на месте пропуска в предложении  8?  

    1) но        2)  и         3)  однако      4) словно 

6. Определите вид, спряжение, время, лицо, число глагола колыш..тся                           

предложение)________________________________________________________ 

    7. Среди предложений 1-3 найдите личное местоимение. Укажите номер    предложения и местоимение. 

_____________________________________________ 

 

 

Итоговый тест по русскому языку     7 класс 

                               1 вариант 

1. Ошибка в определении грамматических признаков: 

А) позади (встать) – наречие 

Б) разве – предлог 

В) тоже – союз, сочинительный 

Г) ввиду (дождей) – предлог, производный 

 

2. Укажите, в каком случае НЕВЕРНО образована от глагола форма причастия. 

А) повесить – повешЕнный 

Б) развешать – развешАнный 



 

В) замесить – замешАнный 

Г) перемешать – перемешАнный 

 

3. В каких предложениях есть страдательное причастие? 

1) Рядом с домом лежала верхушка тополя, сломленная ветром во время грозы. 

2) Потерянное доверие не скоро найдешь. 

3) Облака, гонимые ветром, были похожи на грязное ватное одеяло. 

4) Стихия, бушующая всю ночь, стихла только к утру. 

А) 1,2,3,4               Б) 1,2,3              В) 1,2                  Г) 4 

 

4. В каких предложениях есть деепричастный оборот? 

1) Оглядевшись, он увидел, что в комнате царит ужасный беспорядок. 

2) Играя с котенком, Антошка забыл о своей беде. 

3) Благодаря стараниям бабушки он получил хорошее образование. 

4) Акробат медленно шел по канату, глядя только вперед. 

А) 1,3          Б) 2,3           В) 3,4                Г) 2,4 

 

5. В каком ряду во всех словах пропущена двойная согласная? 

А) жела(н/нн)ый, жева(н/нн)ый 

Б) нежда(н/нн)ый, невида(н/нн)ый 

В) нечая(н/нн)о, кова(н/нн)ый 

Г) свяще(н/нн)ый, сви(н/нн)ой 

 

6. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется А/Я? 

А) ненавид...щий, колебл...щийся, перенос...щий 

Б) стро...щий, бре...щий, беспоко...щий 



 

В) стел...щий, бел...щий, се...щийся 

Г) кле...щий, пил...щий, гон...щий 

 

7. В каком ряду на месте всех пропусков пишется НН? 

А) тума...о, медле...о, постепе...о 

Б) кова...ый, нарисова...ый, изране...ый 

В) слома...ый, неписа...ый, начерче...ый 

Г) заседание законче...о, история рассказа...а 

 

8. В каком ряду на месте пропусков везде пишется Е? 

А) Н...кто и н...когда так н... ругал меня! 

Б) Н... днем н... ночью от соседей н... было покоя. 

В) Н... один фашист остался лежать под Сталинградом. 

Г) Н...сколько вопросов помогли прояснить ситуацию, и от сомнений н...чего н... осталось. 

 

9. В каком предложении НЕТ причастного оборота? 

А) Стрелка Васильевского острова – это мыс острова, рассекающего Неву на два широких рукава (Большую и Малую 

Неву). 

Б) Перед зданием Биржи на другой стороне площади стоят две колонны, украшенные изображениями ростр – носовых 

частей корабля. 

В) При Петре Первом на Ростральных колоннах всегда горели маячные огни, в наши дни зажигаемые только по 

праздникам. 

Г) Посмотрев направо, вы можете увидеть прекрасную панораму Дворцовой набережной и Зимнего дворца. 

 

10. На месте каких цифр в предложении должны стоять запятые? 

Перелистывая старые пыльные фотоальбомы (1) и просматривая фотографии (2) и открытки (3) я увидел (4) 



 

пожелтевшее от времени (5) письмо с фронта (6) написанное дедушкой (7) за несколько дней до гибели. 

А) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

Б) 2, 3, 4, 5 

В) 3, 4, 5, 6 

Г) 3, 6 

 

11. В каком предложении должны стоять две запятые, выделяющие причастный оборот? (Предложения даются БЕЗ 

знаков препинания.) 

А) Закрыв глаза он стал вспоминать необходимый адрес. 

Б) Кот проснулся и сладко потянувшись ловко спрыгнул с дивана. 

В) Прочитайте текст и перепишите его расставляя необходимые запятые. 

Г) Она собирала листы разложенные в строгом порядке на рабочем столе и рассказывала о великолепно проведенных 

каникулах. 

 

12. Какое объяснение постановки знаков препинания является верным по отношению к данному предложению? 

Наклонив голову и прищурив глаз, он старательно и очень медленно выводил в письме каждую букву. 

А) Нужна запятая, потому что деепричастный оборот стоит перед определяемым словом. 

Б) Нужна запятая, потому что причастный оборот стоит перед определяемым словом. 

В) Нужна запятая, потому что деепричастный оборот всегда выделяется запятыми. 

Г) Нужна запятая, потому что причастный оборот всегда выделяется запятыми. 

 

13. Деепричастие – это самостоятельная часть речи, которая обозначает: 

А) предмет                     Б) действие                                 В) признак действия  

Г) добавочное действие                           Д) признак предмета по действию 

 

14. Деепричастие отвечает на вопросы: 



 

А) какой? 

Б) сколько? который? 

В) что делая? что сделав? 

Г) что делать? что сделать? 

Д) когда? где? каким образом? почему? с какой целью? 

 

15. С какими частями речи употребляются предлоги? 

А) с глаголами, деепричастиями, наречиями 

Б) с существительными, местоимениями, числительными 

 

16. Укажите предложение с производным предлогом: 

А) В течени... последнего лета я много путешествовал. 

Б) Лодку пришлось тащить по берегу, потому что в течени... реки были опасные пороги. 

 

17. Назови предложение, в котором же – частица 

А) Я то(же) писал сочинение 

Б) Я писал то(же) сочинение, что и ты 

 

18. Укажите, в каких предложениях бы – частица 

А) Что(бы) сократить путь, мы пошли к реке 

Б) Трудности существуют, что(бы) их преодолевать 

В) Что(бы) мне сказать отцу? 

 

19. Какой по значению сочинительный союз употреблен в предложении: Ветер то глухо завывал, то свистал порывисто? 

А) соединительный 

Б) разделительный 



 

В) противительный 

 

20. Укажите вариант, в котором границы причастного оборота определены неправильно (запятые не проставлены): 

А) Воробьи слетевшиеся к кормушке быстро склевали брошенные им крошки. 

Б) На построенном у воды мостике стоял настоящий морской капитан в белом кителе. 

В) Посреди двора с кудахтаньем метались три курицы попавшиеся на рыболовные крючки. 

Г) Сквозь пелену тумана смутно виднелись деревья чернеющие на противоположном берегу реки. 

 

21. Ошибка в определении грамматических признаков: 

А) откровенный – прилагательное, качественное 

Б) зажат – причастие, страдательное, прошедшее время, совершенный вид 

В) испекший – причастие, действительное, прошедшее время, совершенный вид 

Г) несгораемый – причастие, страдательное, настоящее время, несовершенный вид 

 

22. Пишется буква а: 

А) налев...              Б) засветл...              В) вправ...                Г) снов... 

 

23. -нн- пишется во всех словах ряда: 

А) моче..ое яблоко, уроки не выуче..ы 

Б) провере..ый временем, медле..ый ход 

В) неизведа..ый путь, льня..ое полотенце 

 

24. Какими членами предложения являются предлоги? 

А) дополнение             Б) обстоятельство                   В) не являются членами предложения 

 

25. В каком ряду все слова пишутся ЧЕРЕЗ ДЕФИС? 



 

А) (не)смотря на метель, (из)далека, (по)двое 

Б) (по)домашнему, (во)первых, точь(в)точь 

В) (не)(с)кем поговорить, давно (не)стиранное белье, (не)весело 

Г) (не)реально, (не)заполненный школьный дневник, (в)следствие 

 

 

 Итоговый тест по русскому языку.     7 класс 

                               2 вариант 

1. В каком ряду во всех словах пропущена двойная согласная? 

А) нежда(н/нн)ый, невида(н/нн)ый, га(л/лл)ерея 

Б) неслыха(н/нн)ый, ма(с/сс)а, жела(н/нн)ый 

В) нечая(н/нн)ый, кро(с/сс), жева(н/нн)ый 

Г) свяще(н/нн)ый, кова(н/нн)ый, кла(с/сс)ик 

 

2. В каком ряду во всех словах пропущена буква А? 

А) акв...ланг, выр...вненный, свет...фор 

Б) возр...жение, к...лонна, сн...ряд 

В) акв...рель, к...литка, пор...жение 

Г) вп...следствии, к...мендант, ф...нтазия 

 

3. В каком ряду во всех словах пропущена буква Е/Ё? 

А) смеш...нные браки, увлеч...н работой, свеж... предание 

Б) стрел...ный воробей, погруж...н в воду, горяч... 

В) засе...нное поле, комната украш...на, певуч... 

Г) заброш...нный дом, конкурс заверш...н, ещ... 

 



 

4. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется И? 

А) Было время, когда у нас н... было н... крошки хлеба. 

Б) Н... холод, н... усталость, н... голод н... могли их остановить. 

В) Он был уверен в своем успехе, но мы все же пожелали ему н... пуха н... пера. 

Г) Как н... в чем н... бывало Антон продолжал разговор, и Марта н... нашла в себе сил, чтобы прервать его. 

 

5. В каком ряду во всех словах пишется НЕ? 

А) н...где сесть, н...куда идти, н... разу н... опоздал 

Б) н...сколько часов, н...которые вопросы, н...сколько н... устал 

В) н...кто н... знает, н...где н... видел, н... о чем н... спрашивал 

Г) н... мог н... понимать, гулять н... пойдешь, н... только отдыхать 

 

6. В каком ряду во всех словах НЕ пишется РАЗДЕЛЬНО? 

А) (не)отвечая на вопрос; (не)льзя; (не)медленно, а быстро 

Б) (не)навидя плохую погоду, (не)далеко, (не)дочитанная статья 

В) совсем (не)распустившийся бутон, комната (не)проветрена, (не)истово 

Г) еще (не)глаженное белье, (не)решенная студентом задача, теорема (не)доказана 

 

7. В каком ряду все слова пишутся ЧЕРЕЗ ДЕФИС? 

А) (не)смотря на метель, (из)далека, (по)двое 

Б) (по)домашнему, (во)первых, точь(в)точь 

В) (не)(с)кем поговорить, давно (не)стиранное белье, (не)весело 

Г) (не)реально, (не)заполненный школьный дневник, (в)следствие 

 

8. Какое утверждение о данном предложении является правильным? Торопливо шагая по некошеной траве, я незаметно 

приблизился к околице. 



 

А) Причастный оборот стоит перед определяемым словом, поэтому необходима запятая. 

Б) Причастный оборот стоит после определяемого слова, поэтому необходима запятая. 

В) Деепричастный оборот стоит перед определяемым словом, поэтому нужна запятая. 

Г) Есть деепричастный оборот, поэтому нужна запятая. 

 

9. На месте каких цифр в этом предложении должны стоять запятые? В горячем воздухе стремительно носились (1) 

предчувствующие грозу (2) ласточки (3) и (4) схватив на лету стрекозу(5) или мошку (6) резко взлетали ввысь. 

А) 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Б) 3, 4, 5, 6 

В) 3, 4, 5 

Г) 4, 6 

 

10. В каком предложении необходимо поставить 2 запятые? (Знаки препинания не расставлены.) 

А) Рассматривая картины он медленно переходил из одной комнаты в другую. 

Б) Несмотря на усталость бабушка все же решила испечь пироги с капустой и яблоками. 

В) Не только русские но и иностранные студенты обучаются в вузах Петербурга. 

Г) Нежные маленькие цветы первыми появляющиеся в еще снежном лесу называются в народе пролесками. 

 

11. Какое объяснение знаков препинания является верным по отношению к данному предложению? Ученик хорошо 

отвечал на дополнительные вопросы, заданные ему учителем, и получил великолепную оценку. 

А) Предложение простое, перед И ставится запятая. 

Б) Предложение сложное, перед И ставится запятая. 

В) Причастный оборот стоит после определяемого слова и выделяется с двух сторон запятыми. 

Г) В предложении есть причастие, которое стоит после определяемого слова, поэтому оно выделяется с двух сторон 

запятыми. 

 



 

12. Какое предложение НЕЛЬЗЯ переделать таким образом, чтобы в нем использовался причастный оборот? 

А) Лето, которого ожидают все школьники, наступит совсем скоро! 

Б) Книгу, которая стоит на верхней полке, подарил мне на день рождения мой дедушка. 

В) Друзья, которых мы встретили на Невском проспекте, предложили увидеться еще раз. 

Г) Мост, через который мы только что перешли, был построен в середине XVII века. 

 

13. Ошибка в определении грамматических признаков: 

А) впереди (ехать) – наречие 

Б) в течение (года) – предлог, непроизводный 

В) раскрывая – деепричастие, несовершенный вид 

Г) запертый – причастие, страдательное, совершенный вид, прошедшее время 

 

14. Пунктуационная ошибка: 

А) Ой-ой, как больно! 

Б) И много у него добра: мехов, атласа, серебра. 

В) Печально садилось солнце освещая убранные поля, полотно дороги, сверкавшие на нем рельсы. 

Г) Артиллерийский обстрел не прекращался, и люди, оглушенные грохотом, не могли поднять голову. 

 

15. Пишется раздельно: 

А) Молчание – (то)же ответ. 

Б) Мы много говорили (на)счет работы. 

В) (Из)дали видны красные ягоды калины. 

Г) Муму превратилась в ладную собачку с пушистым хвостом (в)виде трубы. 

 

16. Пишется буква е: 

А) ла...вший 



 

Б) обид...вший 

В) налад...вший 

Г) прищур...вший 

 

17. Дефис не пишется: 

А) куда...либо 

Б) по...памяти 

В) точь...в...точь 

Г) по...волчьи выть 

 

18. Назови предложение, в котором бы пишется раздельно: 

А) Он думал о том, что(бы) ему нарисовать 

Б) Мы делали все, что(бы) праздник запомнился 

В) Что(бы) ребенок не плакал, ему дали игрушку 

 

19. Укажите, в каких предложениях бы – частица 

А) Что(бы) их примирить, понадобились усилия 

Б) Что(бы) вы ни делали, вы вспомните обо мне 

В) Что(бы) хорошо исполнить танец, ребята много репетировали 

 

20. В каком ряду на месте пропусков везде пишется Е? 

А) Н...что иное ее н... привлекало. 

Б) Мы н... разу н... видели северное сияние. 

В) Это был н... кто иной, как наш родной дядя. 

Г) Увидев его на балу, Кити н...мало н... удивилась. 

 



 

21. Причастием называется самостоятельная часть речи, обозначающая: 

А) действие 

Б) признак предмета 

В) признак предмета по действию 

 

22. Действительное причастие настоящего времени образуется: 

А) от основы инфинитива с помощью суффиксов -вш-, -ш- 

Б) от основы инфинитива с помощью суффиксов -енн-, -нн-, -т- 

В) от основы глаголов настоящего-времени с помощью суффиксов -им-, -ем-(-ом-) 

Г) от основы глаголов настоящего времени с помощью суффиксов -ущ-(-ющ-), -ащ-(-ящ-) 

 

23. Деепричастие: 

А) изменяется по числам, падежам 

Б) изменяется по родам, числам, падежам 

В) изменяется по лицам, числам 

Г) не изменяется 

 

24. Предложение с деепричастным оборотом: 

А) Когда начал дуть сильный ветер, роща ожила. 

Б) Отошедший от станции поезд резко затормозил. 

В) Не замечая меня, лебеди плавали, переговаривались. 

Г) Флотилия, не замеченная неприятелем, приступила к высадке. 

 

25.  Укажите слитное написание ввиду: 

А) Мы имели (в)виду новую книгу, а не старую. 

Б) (В)виду засухи надежды на урожай были плохие. 



 

 

 

Итоговый контрольный тест по русскому языку за курс 8 класса. 

Вариант 1. 

 

1. Отметьте слово, в котором пишется буква О: 

1) новогодний к..рнавал;    2) фр..гмент книги;    3) смотрит искос..;    4) вопл..тить в жизнь. 

 

2. Отметьте слово, в котором пишется буква Е: 

1) стел..тся по земле;    2) побывать в Англи..;    3) находиться в сомнени..;    4) дыш..тся легко. 

 

3. Отметьте слово, в котором пишется буква И: 

1) пр..зидент;    2) пр..вилегия;    3) пр..следовать;    4) пр..пятствие. 

 

4. Отметьте слово, в котором пишется буква И: 

1) сердито ц..кнуть;   2) из..скать средства;   3) знать пред..сторию;   4) сверх..нтересная статья. 

 

5. Отметьте слово, в котором пишется глухая согласная: 

1) великий зо..чий;    2) одета бе..вкусно;    3) сдавать э..замен;    4) сесть впереме..ку. 

 

6. Отметьте слово, в котором НЕ ПИШЕТСЯ удвоенная согласная: 

1) пье(с, сс)а А. П. Чехова;                                      2) и(л, лл)юстрированная книга; 

3) высокий инте(л, лл)ект;                                       4) иску(с,сс)твенный материал. 

 

7. Отметьте слово, в котором пишется Ъ: 

1) фальш.. в голосе;    2) молодец пригож..;    3) отреж..те кусочек;    4) первый под..езд. 



 

 

8. Отметьте слово, которое пишется слитно: 

1) (в)шестых;    2) (в)последствии;    3) кое(у)кого;    4) (в)течение суток. 

 

9. Отметьте слово, в котором буква пишется: 

1) прои..шествие на дороге;                                      2) в ближайшем буду..щем; 

3) ч..резвычайное положение;                                  4) учебное уч..реждение. 

 

10. В каком слове пишется одна Н? 

1) лимо..ый;    2) прода..ый;    3) традицио..ый;    4) труже..ик. 

 

11. В каком словосочетании неверно указано главное слово? 

1) устал на охоте;    2) птичье пение;    3) обычно добродушный;    4) запах сирени. 

 

12. Какая пара слов не является словосочетанием? 

1) в конце января;    2) придѐт и принесѐт;    3) зимним морозом;    4) замолчат сразу. 

 

13. Укажите тип связи слов в словосочетании ПРИНЯТЬ МЕРЫ. 

1) согласование;    2) управление;    3) примыкание. 

 

14. В каком предложении неверно указано подлежащее? 

1) Татьяна Николаевна остановилась в недоумении. 

2) Чай пить – не дрова рубить. 

3) Присутствующие были очень удивлены. 

4) Девять – нечѐтное число. 

 



 

15. Укажите предложение с составным глагольным сказуемым. 

1) На улице начал сгущаться сумрак. 

2) Смердяков умолял его остаться. 

3) Лицо Антипа было сурово. 

4) Впереди уже был виден мост. 

 

16. В каком предложении есть обстоятельство времени? 

1) Я пришѐл в класс за десять минут до звонка. 

2) Из оврага долетал до моего слуха глухой шум. 

3) Благодаря частым дождям трава была необычайно сочная. 

4) Он специально пропустил это занятие. 

 

17. Укажите односоставное неопределѐнно-личное предложение. 

1) Что-то тревожное послышалось в его голосе. 

2) В горах ночью прохладно. 

3) Меня здесь не понимают. 

4) Звонкое, радостное утро. 

 

18. В каком ряду предложений есть неполное? 

1) Солнечный день. Птички поют. 

2) На море можно смотреть долго. Оно никогда не надоест. 

3) Куда ты собираешься? В университет? 

4) Что мне делать? Кто поможет моему горю? 

 

19. В каком предложении есть однородные определения? (Знаки препинания не расставлены.) 

1) Так начался мой первый гимназический год. 



 

2) Дом был большой двухэтажный. 

3) Вокруг тянулась плоская унылая степь. 

4) Прошлое и настоящее определяют будущее. 

 

20. В каком предложении есть обособленное уточняющее обстоятельство? (Знаки препинания не расставлены.) 

1) Вечером в парке зажигались огни. 

2) Мы расположились в палатке поджав ноги. 

3) Он почти всю свою жизнь лет пятьдесят проработал в газетах. 

4) Он трудился не покладая рук. 

 

21. Укажите простое предложение. (Знаки препинания не расставлены.) 

1) Его ругают а он радуется. 

2) Позже я встречал Надежду Григорьевну часто она жила неподалѐку. 

3) Мне очень жаль что я не созвонился с Самсоновым. 

4) Николай тихонько засвистел сел за стол начал что-то писать. 

 

22. В каком предложении перед КАК ставится запятая? 

1) Дождь лил как из ведра. 

2) У тебя брошка как пчѐлка. 

3) Белая чайка мелькала в воздухе как первый снег. 

4) Молодость как песня жаворонка на заре. 

 

23. Укажите предложения, в которых неверно расставлены знаки препинания. 

1) Листва была навалена горами и нагретая солнцем, издавала скипидарный запах. 

2) Вдали показалась пристань – маленький красный домик, выстроенный на барке. 

3) Пѐтр, помня видимо совет Лопатина, сделался вдруг ласков. 



 

4) Ты не пой, соловей, под моим окном. 

 

24. Укажите предложение, в котором нет нарушения речевых норм. 

1) Дети писали домой письма, в которых было написано о жизни в лагере. 

2) На запрос по делу нам ответили опиской. 

3) Срочной телеграммой пришлось вызывать старшего сына. 

4) Метатель запустил изогнутый бумеранг. 

 

Итоговый контрольный тест по русскому языку за курс 8 класса. 

Вариант 2. 

1. Отметьте слово, в котором пишется буква О: 

1) начать снов..;   2) прик..саться к мячу;   3) важная отр..сль;   4) дек..рация для пьесы. 

 

2. Отметьте слово, в котором пишется буква Е: 

1) готовиться с лекци..;    2) бор..тся с врагами;    3) слыш..тся вдалеке;    4) жить в санатори.. . 

 

3. Отметьте слово, в котором пишется буква И: 

1) пр..зидиум;    2) пр..бывать в Москву;    3) пр..одолеть;    4) пр..зирать опасность. 

 

4. Отметьте слово, в котором пишется буква И: 

1) сердитый ц..ган;    2) под..скать жильѐ;    3) небез..нтересный факт;    4) спорт..нвентарь. 

 

5. Отметьте слово, в котором пишется звонкая согласная: 

1) новый во..зал;    2) американский фу..бол;    3) сдавать э..замен;    4) сесть впереме..ку. 

 

6. Отметьте слово, в котором НЕ ПИШЕТСЯ удвоенная согласная: 



 

1) приѐмная ком(с, сс)ия;                                          2) и(л, лл)юзия счастья; 

3) тяжѐлая арти(л, лл)ерия;                                       4) иску(с,сс)ный мастер. 

 

7. Отметьте слово, в котором пишется Ь: 

1) мороз трескуч..;    2) много училищ..;    3) отреж..те кусочек;    4) первый под..езд. 

 

8. Отметьте слово, которое пишется через дефис: 

1) (в)шестых;    2) (в)последствии;    3) кое(у)кого;    4) (в)течение суток. 

 

9. Отметьте слово, в котором буква пишется: 

1) учебное уч..реждение;                                              2) мой ровес..ник; 

3) ч..резвычайное положение;                                      4) сума..шедшие гонки. 

 

10. В каком слове пишется НН? 

1) коше..ый луг;    2) ноше..ый костюм;    3) заброше..ый сад;    4) ране..ый боец. 

 

11. В каком словосочетании неверно указано главное слово? 

1) устал на охоте;    2) очень добрый;    3) птичье пение;    4) идти быстро. 

 

12. Какая пара слов не является словосочетанием? 

1) он придѐт;    2) придѐт в гости;    3) летнего вечера;    4) замолчат сразу. 

 

13. Укажите тип связи слов в словосочетании ПОДОЙТИ БЛИЗКО. 

1) согласование;    2) управление;    3) примыкание. 

 

14. В каком предложении неверно указано подлежащее? 



 

1) Наша задача – хорошо учиться. 

2) Мы подошли к станции. 

3) Знакомые были очень рады встрече. 

4) Дважды два – четыре. 

 

15. Укажите предложение с простым глагольным сказуемым. 

1) На улице начал сгущаться сумрак. 

2) Смердяков умолял его остаться. 

3) Лицо Антипа было сурово. 

4) Впереди уже был виден мост. 

16. В каком предложении есть обстоятельство цели? 

1) Я пришѐл в класс за десять минут до звонка. 

2) Из оврага долетал до моего слуха глухой шум. 

3) Благодаря частым дождям трава была необычайно сочная. 

4) Он специально пропустил это занятие. 

17. Укажите односоставное безличное предложение. 

1) Что-то тревожное послышалось в его голосе. 

2) В горах ночью прохладно. 

3) Меня здесь не понимают. 

4) Звонкое, радостное утро. 

 

18. В каком ряду предложений есть неполное? 

1) Наступила весна. На деревьях набухли почки. 

2) На море можно смотреть долго. Оно никогда не надоест. 

3) Что мне делать? Кто может мне помочь? 

4) Кем ты работаешь? - Учителем. 



 

 

19. В каком предложении есть однородные определения? (Знаки препинания не расставлены.) 

1) На улицах города появились импортные комфортабельные автобусы. 

2) Дом был большой двухэтажный. 

3) На голове белая мохнатая шапка. 

4) Дождливая грязная тѐмная осень. 

 

20. В каком предложении есть обособленное уточняющее обстоятельство? (Знаки препинания не расставлены.) 

1) Внизу у реки лежали перевѐрнутые лодки. 

2) Мы доказали свою точку зрения используя веские аргументы. 

3) Он почти всю свою жизнь проработал в газетах. 

4) Он выполняет этот трюк шутя. 

 

21. Укажите простое предложение. (Знаки препинания не расставлены.) 

1) Мычат коровы да лают собаки. 

2) Крупные снежинки кружились в воздухе опускались на воротники прохожих. 

3) Поезд уже показался когда я подошѐл к станции. 

4) Мороз крепчал и больше всего доставалось рукам и коленям. 

22. В каком предложении перед КАК ставится запятая? 

1) Он покраснел как рак. 

2) Пруд как зеркало. 

3) После ремонта дом стал как новый. 

4) Корабль покоился на дне океана как огромная рыбина. 

 

23. Укажите предложения, в которых неверно расставлены знаки препинания. 

1) Розы, гвоздики и гладиолусы – эти цветы подходят для юбилейного вечера. 



 

2) Через несколько минут последовал первый удар, неожиданно проснувшегося, вулкана. 

3) К счастью, всѐ закончилось благополучно. 

4) Юноша рассказал -«Мы с отчимом живѐм плохо». 

 

24. Укажите предложение, в котором нет нарушения речевых норм. 

1) С обоих сторон реки густой лес. 

2) Компьютерный вирус не обнаружен. 

3) Авария произошла благодаря невнимательности электрика. 

4) Мальчики бежали сломив голову. 

 

 

Итоговая контрольная работа за курс 9 класса 

Уровень А. 

1. Определите тип предложения: Мальчик пишет, а девочка читает. 

а) простое предложение с однородными членами; 

б) простое предложение с обособленным определением; 

в) простое предложение с обособленным обстоятельством; 

г) сложное предложение. 

2. Определите тип предложения: В лучах заходящего солнца блестит, переливается золотом река. 

а) простое предложение с однородными членами; 

б) простое предложение с обособленным определением; 

в) простое предложение с обособленным обстоятельством; 

г) сложное предложение. 

3. Найдите сложное предложение. 

а) Я простился и пошел домой. 

б) Она то посидит, то походит. 



 

в) Она покраснела, когда мы пришли.  

г) Мне весело. 

д) Я смирился со всем. 

е) Сегодня на улице хорошая погода. 

4. Определите вид предложения: Я проснулся и увидел, что лунная ночь еще более побелела. 

а) ССП; 

б) СПП; 

в) БСП; 

г) СП с разными видами связи. 

5. Определите вид предложения: Переулок был весь в садах, и у заборов, бросавших теперь, при луне, широкую тень, 

так что заборы и ворота на одной стороне совершенно утопали в потѐмках. 

а) ССП; 

б) СПП; 

в) БСП; 

г) СП с разными видами связи. 

6. Определите вид предложения: На утренней заре пастух не гонит уж коров из хлева, и в час полуденный в кружок их 

не зовет его рожок. 

а) ССП; 

б) СПП; 

в) БСП; 

г) СП с разными видами связи. 

7. Определите вид предложения: Ночи стучат, посуда звенит, масло шипит. 

а) ССП; 

б) СПП; 

в) БСП; 

г) СП с разными видами связи. 



 

8. Найдите сложносочиненные предложения. 

а) Уж солнце садилось, когда я подъехал к Кисловодску. 

б) Перед ним стелется равнина, где ели изредка взошли. 

в) Все посмотрели ему вслед, но никто не улыбнулся. 

г) Все ждали сильного половодья, потому что зима была снежная. 

д) Хаджи-Мурат остановился, загорелое лицо его буро покраснело. 

е) Ему стало досадно, и он стал браниться в запертую дверь ногой и шашкой. 

9. Определите тип ССП в зависимости от вида союза: Ночная мгла на город трепетный сошла, но долго жители не спали. 

а) ССП с соединительным союзом; 

б) ССП с противительным союзом; 

в) ССП с разделительным союзом; 

г) ССП с соединительным и противительным союзами; 

д) ССП с соединительным и разделительным союзами; 

е) ССП с противительным и разделительным союзами. 

10. Определите тип ССП в зависимости от вида союза: Солнце закатилось, и ночь последовала за днем без промежутка. 

а) ССП с соединительным союзом; 

б) ССП с противительным союзом; 

в) ССП с разделительным союзом; 

г) ССП с соединительным и противительным союзами; 

д) ССП с соединительным и разделительным союзами; 

е) ССП с противительным и разделительным союзами. 

11. Определите тип ССП в зависимости от вида союза: То падал как будто туман, то вдруг припускал косой крупный 

дождь. 

а) ССП с соединительным союзом; 

б) ССП с противительным союзом; 

в) ССП с разделительным союзом; 



 

г) ССП с соединительным и противительным союзами; 

д) ССП с соединительным и разделительным союзами; 

е) ССП с противительным и разделительным союзами. 

 

12. Найдите сложноподчиненные предложения. 

а) Авдотью страх разобрал такой, что колени у ней задрожали. 

б) Княжна Марья читала бумагу, и сухие рыдания задергали ее лицо. 

в) Мальчик всматривался в знакомые места, а ненавистная бричка бежала мимо. 

г) Я не ручаюсь, что это мое увлечение сможет продолжаться долго. 

д) В лес идет – домой глядит, из лесу идет – в лес глядит. 

е) Вновь я посетил тот уголок земли, где я провел изгнанником два года незаметных. 

13. Определите вид придаточного предложения: Сегодня нужно заниматься теми делами, которые будут полезными для 

твоего здоровья.  

а) придаточное изъяснительное; 

б) придаточное определительное; 

в) придаточное времени; 

г) придаточное места; 

д) придаточное условия; 

е) придаточное причины. 

14. Определите вид придаточного предложения: Когда мы вернулись с прогулки, наступил вечер. 

а) придаточное изъяснительное; 

б) придаточное определительное; 

в) придаточное времени; 

г) придаточное места; 

д) придаточное условия; 

е) придаточное причины. 



 

15. Определите вид придаточного предложения: Если бы ты музыкой была, я тебя бы слушал неотрывно. 

а) придаточное изъяснительное; 

б) придаточное определительное; 

в) придаточное времени; 

г) придаточное места; 

д) придаточное условия; 

е) придаточное причины. 

16. Определите вид придаточного предложения: Я не знаю, когда мама вернется.  

а) придаточное изъяснительное; 

б) придаточное определительное; 

в) придаточное времени; 

г) придаточное места; 

д) придаточное условия; 

е) придаточное причины. 

17. Определите вид придаточного предложения: В городе Павел не видел звѐзд, потому что мешали фонари. 

а) придаточное изъяснительное; 

б) придаточное определительное; 

в) придаточное времени; 

г) придаточное места; 

д) придаточное условия; 

е) придаточное причины. 

18. Найдите бессоюзные сложные предложения. 

а) Испугалась она, а все лицо расцветало радостью. 

б) Распахнули окна – запах сосен вступил на веранду. 

в) Я не мог уснуть: передо мной во мраке вставали события сегодняшнего дня. 

г) Пока закладывали лошадей, Ибрагим вошел в ямскую избу. 



 

д) Об одном прошу вас: стреляйте скорее. 

е) Ловкость и щегольство молодого франта не понравилось гордому боярину, который и прозвал его остроумно 

французскою обезьяной. 

19. Определите смысловые отношения в БСП: Я убежден лишь в одном: вдохновение приходит во время труда. 

а) причина; 

б) пояснение; 

в) время; 

г) сравнение; 

д) следствие. 

20. Определите смысловые отношения в БСП: Птиц не было слышно: они не поют в часы зноя. 

а) причина; 

б) пояснение; 

в) время; 

г) сравнение; 

д) следствие. 

21. Определите смысловые отношения в БСП: Земля кругла – на ней не скроешь тайны. 

а) причина; 

б) пояснение; 

в) время; 

г) сравнение; 

д) следствие. 

22. Найдите предложение с пунктуационными ошибками. 

а) Солнце поднимается над лугами, и я невольно улыбаюсь от радости. 

б) Слабо шурша, падали шишки: вздыхая, шумел лес. 

в) Меня покоряла музыка стихов: только в стихах раскрывалось до предела певучее богатство русского языка. 

г) Сквозь волнистые туманы пробирается луна, на печальные поляны льет печально свет она. 



 

23. Найдите правильное объяснение наличия или отсутствия знаков препинания в предложении: Вскоре после восхода 

набежала туча и брызнул короткий дождь. 

а) ССП, перед союзом и нужно ставить запятую. 

б) ПП с однородными членами, перед одиночным союзом и запятая не нужна. 

в) ССП с общим второстепенным членом, поэтому запятая между частями СП не ставится. 

г) ССП с общим второстепенным членом, поэтому нужно поставить запятую между частями СП. 

24. Найдите правильное объяснение наличия или отсутствия знаков препинания в предложении: Печален я со мною 

друга нет с кем долгую запил бы я разлуку кому бы мог пожать от сердца руку и пожелать весѐлых много лет. 

а) ССП, между частями сложного предложения ставится запятая. 

б) СПП, между частями сложного предложения ставится запятая. 

в) БСП, между частями сложного предложения ставится двоеточие. 

г) СП с разными видами связи: между первой и второй частью бессоюзная связь (нужно ставить двоеточие), между 

второй и третьей –подчинительная (нужно ставить запятую). 

25. В каком предложении между частями бессоюзного сложного предложения нужно поставить двоеточие (знаки 

препинания не расставлены). 

а) Я не знаю куда он ушел. 

б) Помни все хорошее от человека. 

в) Мама придѐт когда совсем будет темно. 

г) Мы не знали что нам делать. 

 

Уровень В. 

1. Определите тип предложения: Вечером завыл в трубах ветер, загудел среди деревьев, будоражил лес угрожающим 

присвистом. 

а) простое предложение с однородными членами; 

б) простое предложение с обособленным определением; 

в) простое предложение с обособленным обстоятельством; 



 

г) сложное предложение. 

2. Определите тип предложения: Читатель догадается, что на другой день Лиза не замедлила явиться в роще. 

а) простое предложение с однородными членами; 

б) простое предложение с обособленным определением; 

в) простое предложение с обособленным обстоятельством; 

г) сложное предложение. 

3. Найдите сложные предложения. 

а) Заря сияла на востоке, и золотые ряды облаков, казалось, ожидали солнца. 

б) Эти два стиха, сказанные Пушкиным об Ольге, гораздо больше идут Татьяне. 

в) Осень предупреждала о своѐм приходе то сухим листком, то маленькой зеленой гусеницей, спускавшейся на паутине 

мне прямо на голову. 

г) Воздух дышит весенним ароматом, и вся природа оживляется. 

д) На другой день ни свет ни заря Лиза уже проснулась. 

е) Татьяна верила преданиям простонародной старины. 

4. Определите вид предложения: Обоз весь день простоял у реки и тронулся с места, когда садилось солнце. 

а) ССП; 

б) СПП; 

в) БСП; 

г) СП с разными видами связи. 

5. Определите вид предложения: Уж было поздно и темно; сердито бился дождь в окно, и ветер дул, печально воя. 

а) ССП; 

б) СПП; 

в) БСП; 

г) СП с разными видами связи. 

6. Определите вид предложения: Странный старичок заговорил очень протяжно, и звук его голоса поразил меня. 

а) ССП; 



 

б) СПП; 

в) БСП; 

г) СП с разными видами связи. 

7. Определите вид предложения: Далеко за Доном громоздились тяжелые тучи, наискось резали небо молнии, чуть 

слышно погромыхивал гром. 

а) ССП; 

б) СПП; 

в) БСП; 

г) СП с разными видами связи. 

8. Найдите сложносочиненные предложения. 

а) Конечно, не один Евгений смятенье Тани видеть мог. 

б) Держа кувшин над головой, грузинка узкою тропой сходила к берегу. 

в) Солнце село, и тусклые тучи висели над темной степью. 

г) Кучер тронул вожжами, и тройка унеслась в степь. 

д) Кроме Вали и Степы, в садике присутствовал незнакомый паренек. 

е) Начинало темнеть, и на небе зажигались звѐзды. 

9. Определите тип ССП в зависимости от вида союза: Время было позднее, но в лесу еще можно было слышать пение 

птиц. 

а) ССП с соединительным союзом; 

б) ССП с противительным союзом; 

в) ССП с разделительным союзом; 

г) ССП с соединительным и противительным союзами; 

д) ССП с соединительным и разделительным союзами; 

е) ССП с противительным и разделительным союзами. 

10. Определите тип ССП в зависимости от вида союза: Ни калина не растѐт меж ними, ни трава не зеленеет. 

а) ССП с соединительным союзом; 



 

б) ССП с противительным союзом; 

в) ССП с разделительным союзом; 

г) ССП с соединительным и противительным союзами; 

д) ССП с соединительным и разделительным союзами; 

е) ССП с противительным и разделительным союзами. 

11. Определите тип ССП в зависимости от вида союза: Старцев всѐ собирался к Туркиным, но в больнице было очень 

много работы, и он никак не мог выбрать свободного времени. 

а) ССП с соединительным союзом; 

б) ССП с противительным союзом; 

в) ССП с разделительным союзом; 

г) ССП с соединительным и противительным союзами; 

д) ССП с соединительным и разделительным союзами; 

е) ССП с противительным и разделительным союзами. 

12. Найдите сложноподчиненные предложения. 

а) Всѐ гремело, вздрагивало, отталкивало звуки. 

б) Я объяснил всѐ ему. 

в) Быстро, чтобы орлы не проведали об укрытом олене, я поспешил к Лувену. 

г) Молнии, слепя глаза, рвали тучи. 

д) Я запел громко, во всю силу. 

е) Всѐ было бы спасено, если бы у моего коня достало сил ещѐ на десять минут. 

13. Определите вид придаточного предложения: Над долиной, где мы ехали, спустились тучи. 

а) придаточное изъяснительное; 

б) придаточное определительное; 

в) придаточное времени; 

г) придаточное места; 

д) придаточное условия; 



 

е) придаточное причины. 

14. Определите вид придаточного предложения: Он не явился на занятия, потому что заболел.  

а) придаточное изъяснительное; 

б) придаточное определительное; 

в) придаточное времени; 

г) придаточное места; 

д) придаточное условия; 

е) придаточное причины. 

15. Определите вид придаточного предложения: Все было бы спасено, если бы у моего коня достало сил ещѐ на десять 

минут. 

а) придаточное изъяснительное; 

б) придаточное определительное; 

в) придаточное времени; 

г) придаточное места; 

д) придаточное условия; 

е) придаточное причины. 

16. Определите вид придаточного предложения: Мы не хотим, чтоб кровью и огнѐм залить весь мир война опять сумела. 

а) придаточное изъяснительное; 

б) придаточное определительное; 

в) придаточное времени; 

г) придаточное места; 

д) придаточное условия; 

е) придаточное причины. 

17. Определите вид придаточного предложения: Гавриле всѐ-таки было приятно слышать человеческий голос, хотя это и 

говорил Челкаш. 

а) придаточное изъяснительное; 



 

б) придаточное определительное; 

в) придаточное времени; 

г) придаточное уступки; 

д) придаточное условия; 

е) придаточное причины. 

18. Найдите бессоюзные сложные предложения:  

а) В штабе дивизии получили известие, что река вскрылась. 

б) Вдруг я чувствую: кто-то берѐт меня за плечо и толкает. 

в) Через два часа мы сидели дома, пили чай и рассказывали свои приключения. 

г) Скворцы вывелись и улетели. 

д) Сыр выпал – с ним была плутовка такова. 

е) Раз, гуляя по лесу, я чуть не заблудился. 

19. Определите смысловые отношения в БСП: Кончил дело – гуляй смело. 

а) причина; 

б) пояснение; 

в) время; 

г) сравнение; 

д) следствие. 

20. Определите смысловые отношения в БСП: Солнце сильно палит – к вечеру соберѐтся гроза. 

а) причина; 

б) пояснение; 

в) время; 

г) сравнение; 

д) следствие. 

21. Определите смысловые отношения в БСП: Мороз не страшен: воздух сухой. 

а) причина; 



 

б) пояснение; 

в) время; 

г) сравнение; 

д) следствие. 

22. Найдите предложение с пунктуационными ошибками. 

а) Погода утихла, тучи расходились. 

б) Птиц не было слышно: они не поют в часы зноя. 

в) В лесу еще можно было слышать пение птиц хотя время было позднее. 

г) Дорога то уходила в овраг, то вилась по откосу горы. 

23. Найдите правильное объяснение наличия или отсутствия знаков препинания в предложении: Мы стали искать для 

ночлега горную трещину и вдруг увидали спокойный огонь. 

а) ССП, перед союзом и нужно ставить запятую. 

б) ПП с однородными членами, перед одиночным союзом и запятая не нужна. 

в) ССП с общим второстепенным членом, поэтому запятая между частями СП не ставится. 

г) ССП с общим второстепенным членом, поэтому нужно поставить запятую между частями СП. 

24. Найдите правильное объяснение наличия или отсутствия знаков препинания в предложении: Очевидно было, что 

Савельич передо мною был прав и что я напрасно оскорбил его упрѐком и подозрением. 

а) ССП, между частями сложного предложения ставится запятая. 

б) СПП, между частями сложного предложения ставится запятая. 

в) БСП, между частями сложного предложения ставится двоеточие. 

г) СПП, между главной и придаточной частью нужна запятая, между двумя придаточными частями запятая не нужна, 

так как они связаны одиночным союзом и.  

25. В каком предложении между частями бессоюзного сложного предложения нужно поставить двоеточие (знаки 

препинания не расставлены). 

а) Он не приехал потому что заболел. 

б) Я поднял глаза высоко в небе неслись над станицей птицы. 



 

в) Рыба была слишком велика для лоханки и лежала на дне завернув хвост. 

г) Староста спросил у него документ но документа не оказалось. 

 

Уровень С. 

1. Определите тип предложения: Звуки росли, крепли, полнели, становились всѐ более и более властными, захватывали 

сердца объединенной и замиравшей толпы. 

а) простое предложение с однородными членами; 

б) простое предложение с обособленным определением; 

в) простое предложение с обособленным обстоятельством; 

г) сложное предложение. 

2. Определите тип предложения: Одно затрудняло еѐ: она попробовала было пройти по двору босая, но дѐрн колол еѐ 

нежные ноги. 

а) простое предложение с однородными членами; 

б) простое предложение с обособленным определением; 

в) простое предложение с обособленным обстоятельством; 

г) сложное предложение с разными видами связи. 

3. Найдите сложные предложения. 

а) Большой город притягивал своей мощью, жизнерадостностью, суетой непрерывных человеческих потоков. 

б) Лиза вышла из лесу, перебралась через поля, прокралась в сад и опрометью побежала в ферму, где Настя ожидала еѐ. 

в) Иван Никифорович был ни жив ни мертв. 

г) Из вековых садов вливались в улицы волны прохлады, сыроватое дыхание молодой травы, шум недавно 

распустившихся листьев. 

д) Муромский попросил у Берестова дрожек, ибо признался, что от ушиба не был он в состоянии доехать до дома 

верхом. 

е) Дети собирали в лесу лечебные травы. 

4. Определите вид предложения: Любите книгу: она поможет вам разобраться в пѐстрой путанице мыслей. 



 

а) ССП; 

б) СПП; 

в) БСП; 

г) СП с разными видами связи. 

5. Определите вид предложения: По Каме около устья тянулись вереницей такие длинные плоты, что нельзя было 

увидеть их конца: он терялся в тумане. 

а) ССП; 

б) СПП; 

в) БСП; 

г) СП с разными видами связи. 

6. Определите вид предложения: Куда пошла река, там и русло будет. 

а) ССП; 

б) СПП; 

в) БСП; 

г) СП с разными видами связи. 

7. Определите вид предложения: Я передал ему ваше поручение, и он исполнил его с большим удовольствием. 

а) ССП; 

б) СПП; 

в) БСП; 

г) СП с разными видами связи. 

8. Найдите сложносочиненные предложения. 

а) Восходил месяц и красным столбом отражался на другой стороне пруда. 

б) Из окошка далеко блестят горы и виден Днепр. 

в) На берегу горели два костра, а в море никого не было. 

г) Оба слишком оживленно и естественно слушали и говорили. 

д) Заря сияла на востоке. 



 

е) Раз, гуляя по лесу, я чуть-чуть не заблудился. 

9. Определите тип ССП в зависимости от вида союза: Стало уже совсем тепло, и гром рокотал ещѐ далеко, но уже не 

затихал ни на мгновение. 

а) ССП с соединительным союзом; 

б) ССП с противительным союзом; 

в) ССП с разделительным союзом; 

г) ССП с соединительным и противительным союзами; 

д) ССП с соединительным и разделительным союзами; 

е) ССП с противительным и разделительным союзами. 

10. Определите тип ССП в зависимости от вида союза: В это время распускалась черемуха и кусты дикой смородины над 

самой водой позеленели. 

а) ССП с соединительным союзом; 

б) ССП с противительным союзом; 

в) ССП с разделительным союзом; 

г) ССП с соединительным и противительным союзами; 

д) ССП с соединительным и разделительным союзами; 

е) ССП с противительным и разделительным союзами. 

11. Определите тип ССП в зависимости от вида союза: Погода отличная, но, к сожалению, нет дождей. 

а) ССП с соединительным союзом; 

б) ССП с противительным союзом; 

в) ССП с разделительным союзом; 

г) ССП с соединительным и противительным союзами; 

д) ССП с соединительным и разделительным союзами; 

е) ССП с противительным и разделительным союзами. 

12. Найдите сложноподчиненные предложения. 

а) Я хотел было спросить его насчет собаки, да видно он не в духе был. 



 

б) Пугачев дал знак, и меня тотчас отпустили. 

в) Когда солнце поднимается над лугами, я невольно улыбаюсь от радости. 

г) Меня спросили, куда я поеду летом. 

д) Цепи яблонь протянулись там, где были пустыри. 

е) Остап уже занялся своим делом и давно отошел от куреня, Андрий же чувствовал какую-то духоту на сердце. 

13. Определите вид придаточного предложения: Коль нет цветов среди зимы, то и грустить о них не надо. 

а) придаточное изъяснительное; 

б) придаточное определительное; 

в) придаточное времени; 

г) придаточное места; 

д) придаточное условия; 

е) придаточное причины. 

14. Определите вид придаточного предложения: Когда в окнах заполыхал багровый закатный свет, музыка оборвалась. 

а) придаточное изъяснительное; 

б) придаточное определительное; 

в) придаточное времени; 

г) придаточное места; 

д) придаточное условия; 

е) придаточное причины. 

15. Определите вид придаточного предложения: Около заднего воза, где был Егорушка, шѐл старик с седой бородой. 

а) придаточное изъяснительное; 

б) придаточное определительное; 

в) придаточное времени; 

г) придаточное места; 

д) придаточное условия; 

е) придаточное причины. 



 

16. Определите вид придаточного предложения: Смотритель осведомился, куда надобно было ему ехать. 

а) придаточное изъяснительное; 

б) придаточное определительное; 

в) придаточное времени; 

г) придаточное места; 

д) придаточное условия; 

е) придаточное причины. 

17. Определите вид придаточного предложения: Валя проснулась оттого, что в столовой мать и отец тихо позвякивали 

чайной посудой. 

а) придаточное изъяснительное; 

б) придаточное определительное; 

в) придаточное времени; 

г) придаточное места; 

д) придаточное условия; 

е) придаточное причины. 

18. Найдите бессоюзные сложные предложения. 

а) Мы пришли, когда все уже спали. 

б) Молвит слово, как соловей поѐт. 

в) Я обернулся: он стоял на том же месте. 

г) Солнце дымное встает, так что будет день горячий. 

д) Назвался груздем – полезай в кузов. 

е) Одно полено не горит и в печи, а два полена не гаснут и в поле. 

19. Определите смысловые отношения в БСП: Несчастья бояться – счастья не видать. 

а) причина; 

б) пояснение; 

в) условие; 



 

г) сравнение; 

д) следствие. 

20. Определите смысловые отношения в БСП: Степь весело пестреет цветами: ярко желтеет дрок, скромно синеют 

колокольчики, белеет целыми зарослями пахучая ромашка. 

а) причина; 

б) пояснение; 

в) время; 

г) сравнение; 

д) следствие. 

21. Определите смысловые отношения в БСП: Счастливы сосны и ели: вечно они зеленеют. 

а) причина; 

б) пояснение; 

в) время; 

г) сравнение; 

22. Найдите предложение с пунктуационными ошибками. 

а) Лес рубят – щепки летят. 

б) На дворе декабрь в половине; окрестность охваченная неоглядным снежным саваном тихо цепенеет. 

в) Мне стало совестно, и я не мог докончить начатой речи. 

г) Успокойтесь, рана не опасная. 

23. Найдите правильное объяснение наличия или отсутствия знаков препинания в предложении: В начале апреля уже 

шумели скворцы и летали в саду жѐлтые бабочки. 

а) ССП, перед союзом и нужно ставить запятую. 

б) ПП с однородными членами, перед одиночным союзом и запятая не нужна. 

в) ССП с общим второстепенным членом, поэтому запятая между частями СП не ставится. 

г) ССП с общим второстепенным членом, поэтому нужно поставить запятую между частями СП. 

24. Найдите правильное объяснение наличия или отсутствия знаков препинания в предложении: Старик предупредил, 



 

что если погода не улучшится, то о рыбалке нечего и думать. 

а) ССП, между частями сложного предложения ставится запятая. 

б) СПП, между частями сложного предложения ставится запятая. 

в) БСП, между частями сложного предложения ставится двоеточие. 

г) СПП, запятая между двумя стоящими рядом союзами не ставится, потому что имеется вторая часть союза то.  

25. В каком предложении между частями бессоюзного сложного предложения нужно поставить двоеточие (знаки 

препинания не расставлены). 

а) Скажешь слово добавят десять. 

б) Погода была ужасная ветер штормовой ревел с ночи. 

в) Солнце сильно палит так что к вечеру соберѐтся гроза. 

г) За мной гнались но я духом не смутился 

 

 

 

 

Итоговый диктант за 7 класс. 

Родничок 

На опушке леса в небольшой ложбинке жил родничок. Был он слаб и робко журчал, скрытый высокой травой. Однажды 

на опушке остановилась группа туристов. Увидев родничок, хотели они напиться, но только подняли ил со дна, 

замутили воду и, расстроившись, ушли. 

Грустно стало родничку, никакой пользы не принѐс он людям. Он был бы полноводным и радостно и быстро бежал бы к 

далѐкой реке, но на его пути лежал огромный камень, не давая родничку запеть во весь голос. Не раз к нему приходили 

люди, томимые жаждой, но утолить еѐ так и не могли. 

Как-то к родничку прибежали двое мальчишек, посмотрели, пожали плечами, улыбнулись, взялись за камень и 

принялись его толкать. Но валун крепко прижался к земле и ни за что не хотел покидать своѐ место. «Раз, два, три!» - 

скомандовали сами себе хором друзья уже в четвѐртый раз, ещѐ сильнее налегли на камень, и он нехотя поддался и 



 

откатился в сторону. Вода, освободившись, широким потоком помчалась по ложбинке, и родничок запел прекрасную 

песню, выстраданную в многолетнем плену под тяжѐлым каменным грузом. Друзья рассмеялись, напились студѐной 

воды и убежали прочь. 

Грамматическое задание 

1 вариант 

1.Графически обозначить в тексте деепричастные обороты. 

2.Выделить грамматические основы в предложении Он был бы полноводным и радостно и быстро бежал бы к далѐкой 

реке, но на его пути лежал огромный камень, не давая родничку запеть во весь голос.  

3. Морфемный разбор слов многолетнего, освободившись, улыбнулись. 

4. Фонетический разбор слова друзья. 

1 вариант 

1.Графически обозначить в тексте причастные обороты. 

2.Выделить грамматические основы в предложении Вода, освободившись от многолетнего плена, широким потоком 

помчалась по ложбинке, и родничок запел прекрасную песню, выстраданную в многолетнем плену под тяжѐлым 

каменным грузом.  

3. Морфемный разбор слов полноводным , увидев, рассмеялись. 

4. Фонетический разбор слова нехотя 


