


Пояснительная записка 

Целью реализации основной образовательной программы для 5-9 класса основного общего образования по учебному предмету 

«Русский язык» является усвоение содержания учебного предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования и основной образовательной программой основного общего образования образовательной организации. 

Программа рассчитана на пять лет (646 часов), со следующим распределением часов по годам обучения / классам: 1-й год 

обучения/5 класс – 170 часов; 2-ой год обучения / 6 класс – 170 часов; 3-год обучения/ 7 класс-136 часов; 4-й год обучения-8 класс-102 часов; 5-й год 

обучения/ 9 класс- 68 часов. 

Главными задачами реализации учебного предмета «Русский язык» являются:  
 
- воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения и 
получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 
- воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры; осмысление родного языка как 
основного средства общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-
этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного языка; 
- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение 
русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя 
речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 
самосовершенствованию; 
- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 
соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 
необходимую информацию. 
- овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной деятельности; развитие готовности и способности к 
речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение важными универсальными 
учебными действиями (умения формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и 
самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию из лингвистических 
словарей различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку текста и др.); 
- формирование представлений об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования, о стилистических ресурсах и 
основных нормах русского литературного языка;  
- формировать умений опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой 



основе культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях 
общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса; расширение объема используемых в 
речи грамматических средств; совершенствование способности применять приобретенные знания в процессе речевого общения в учебной 
деятельности и повседневной жизни. 

Технологии, используемые в обучении:  

ИКТ – технологии. 
- повышает мотивацию учащихся к учению; 
- активизирует познавательную деятельность; 
- развивает мышление и творческие способности;   
 1.Работа в Word: тексты, контрольные работы, дидактический раздаточный материал; 
2.Работа в  Power Point: мультимедийные презентации преподавателя и учащегося; 
3.Использование Интернета и медиаресурсов: дополнительный материал (аудио, видео, иллюстрации и т.д.)  
 Игровая технология - развивает интерес к предмету, повышает мотивацию и , как результат, повышает успеваемость 
 Тестовые технологии позволяют получить объективные оценки уровня знаний. 
Здоровьесберегающие технологии - способствуют сбережению физического и психического здоровья обучающихся.  
Личностно - ориентированные технологии обеспечивают вовлечение каждого учащегося в активный познавательный процесс.  
Методы и формы контроля:  
объяснительно-иллюстративный (лекция, вводная беседа, разъяснительная беседа);  
репродуктивный (работа по типовому плану);  
проблемные ситуации, обучение через деятельность, групповая и парная работа, деловые игры, «Мозговой штурм», «Круглый стол», 
дискуссия, метод эвристических вопросов, метод исследовательского изучения, игровое проектирование 
проблемное обучение (проблемные задания, создание проблемных ситуаций, решение учебных проблем);  
частично-поисковый и исследовательский (эвристическая беседа, творческое применение знаний и умений в новой учебной ситуации);  
игровые. 

Формы промежуточной аттестации: запланированы промежуточные и итоговые контрольные работы в форме тестов, проверочные, 
зачеты, задания графического характера по составлению схем и таблиц; словарные диктанты, контрольная работа, подготовка 
творческих работ, подготовка компьютерных презентаций. 

Учебник:  

Перечень изданий учебно-методических комплектов Издательского центра «Вентана-Граф» по русскому языку для основной школы. 
Русский язык. 5 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных организаций. –  М.: «Вентана-граф», 2014г. под редакцией А. 

Д. Шмелева 



Русский язык. 6 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных организаций.  –  М.: «Вентана-граф», 2015г. под редакцией А. 
Д. Шмелева 

Русский язык. 7 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных организаций.  –  М.: «Вентана-граф», 2014г. под редакцией 
Е.Я. Шмелевой 

Русский язык. 8 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных организаций.  –  М.: «Вентана-граф», 2014г. под редакцией 
Е.Я. Шмелевой 

Русский язык. 9 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных организаций.  –  М.: «Вентана-граф», 2016г. под редакцией А. 
Д. Шмелева 

Пособие для обучающегося:  

Приложение к учебнику Русский язык. 5-9 класс. Учебные словари и инструкции. Правила орфографии и пунктуации. Проектные 

задания.  - М.: «Вентана-граф», автор-составитель Л.О. Савчук 

Интернет-ресурсы.  
ИКТ:  

1) Диск. Русский язык. 5 класс. Аудиоприложение к учебнику. - М.: «Вентана-граф», 2013г., автор-составитель Л.О. Савчук  

2) Диск. Русский язык. 6 класс. Аудиоприложение к учебнику. - М.: «Вентана-граф», 2013г., автор-составитель Л.О. Савчук 

3) Диск. Русский язык. 7 класс. Аудиоприложение к учебнику. - М.: «Вентана-граф», автор-составитель Л.О. Савчук 

4) Диск. Русский язык. 8 класс. Аудиоприложение к учебнику. - М.: «Вентана-граф», автор-составитель Л.О. Савчук 

5) Диск. Русский язык. 9 класс. Аудиоприложение к учебнику. - М.: «Вентана-граф», автор-составитель Л.О. Савчук 

Пособие для педагога:  
1) Русский язык: 5-9 классы для общеобразовательных организаций: программа/ Л. О Савчук; под ред. Е. Я Шмелевой. - М.: 

«Вентана-граф», 2014г. 
2) Словарные слова без ошибок. Русский язык. 5 класс. Рабочая тетрадь к учебнику Русский язык 5 класс под  редакцией Е.Я. 

Шмелевой, автор-составитель Еремина О.А.   
3) Словарные слова без ошибок. Русский язык. 6 класс. Рабочая тетрадь к учебнику «Русский язык. 6 класс» под редакцией А.Д. Шмелёва, 

автор-составитель Еремина О.А.   
4) Русский язык. Проектирование учебного курса. Органайзер для учителя. 5 класс. Методическое пособие. Савчук Л.О., Донскова О.В.   
5) Русский язык. Проектирование учебного курса. Органайзер для учителя. 6 класс. Методическое пособие. Савчук Л.О., Донскова О.В.  

Электронные образовательные ресурсы:  



1) http://1september.ru                1 сентября 
2)  https://oge.sdamgia.ru        сдам ОГЭ   
3)  http://4ege.ru/                         4ЕГЭ 
4) https://rus5-vpr.sdamgia.ru/   ВПР  
5) https://nsportal.ru соц. сеть работников образования 
6) http://gramota.ru/ грамота ру 
7) http://gramma.ru/ культура письменной речи 
8) http://gostei.ru/shkolnaya-programma-po-literature/  детская онлайн-библиотека 

 
Контрольно-измерительные материалы (даны в приложении) 

Виды контроля: вводный, текущий,  тематический,  итоговый,  комплексный 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
ФГОС основного общего образования устанавливает требования к результатам освоения учебного предмета: 

– личностным; 
– метапредметным; 
– предметным. 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются: 
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли 

родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 
получения школьного образования; 
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 
чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 
3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 
речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 
4)следующие умения и качества: 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 
– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 
– устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 
– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 
– интерес к изучению языка; 
– осознание ответственности за произнесённое и написанное слово; 
Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, 

технология продуктивного чтения, технология критического мышления. 

http://1september.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
http://4ege.ru/
https://rus5-vpr.sdamgia.ru/
https://nsportal.ru/
http://gramota.ru/
http://gramma.ru/
http://gostei.ru/shkolnaya-programma-po-literature/


Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД:  
– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к целеполаганию, включая постановку новых целей; 
– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 
– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 
– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность; 
– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в 

соответствии с этими критериями. 
Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 
Познавательные УУД: 
– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать 

основную и дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 
– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 
– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 
– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 
– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 
– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 
– пользоваться словарями, справочниками; 
– осуществлять анализ и синтез; 
– устанавливать причинно-следственные связи; 
– строить рассуждения. 
Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; технология продуктивного чтения. 
Коммуникативные УУД: 
– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать выборы; 
– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 
– уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 
– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 
– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 
– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 
– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и 



диалогической формами речи, различными видами монолога и диалога; 
– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 
– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
– задавать вопросы. 
Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность следующих умений: 
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного 
языка в жизни человека и общества; 
2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 
3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 
4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; 
монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 
художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-
смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 
употребления в речи; 
5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского 
литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 
этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 
6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно 
ситуации речевого общения; 
7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), 
синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и 
структуры, принадлежности к  
определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств 
языка; 
8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной 
речевой практике; 
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 
текстов художественной литературы.  

 



 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Русский язык» 
 

Содержание  
предмета 

Универсальные учебные действия 
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Ре
че

ва
я 

де
ят

ел
ьн

ос
ть

 

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 её 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 её 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); 
•использовать практические умения ознакомительного, изучающего, 
просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей; 
•передавать схематически представленную информацию в виде 
связного текста; 
•использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и 
другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 
Интернета; 
•отбирать и систематизировать материал на определённую тему, 
анализировать отобранную информацию и интерпретировать её в 

•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 её решение) из различных 
источников (учебно-научных текстов, текстов 
СМИ, в том числе представленных в 
электронном виде на различных 
информационных носителях, официально-
деловых текстов), высказывать собственную 
точку зрения на решение проблемы. 
 



соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 
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 чётко формулировать цели, план совместной групповой 
учебной деятельности, распределение частей работы; 
•извлекать из различных источников, систематизировать и 
анализировать материал на определённую тему и передавать его в 
устной форме с учётом 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. 

•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 норы учебно-научного 
общения; 
 
•анализировать и оценивать речевые 
высказывания с точки зрения их успешности в 
достижении прогнозируемого результата. 
 

Письмо •создавать письменные монологические высказывания разной 
коммуникативной направленности с учётом 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 учётом внеязыковых требований, 
предъявляемых к ним, и в соответствии со 
спецификой употребления языковых средств. 
 

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; 

•выступать перед аудиторией с небольшим 
докладом; публично представлять проект, 
реферат; публично защищать свою позицию; 
 
•участвовать в коллективном обсуждении 
проблем, аргументировать собственную 



•оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с 
точки зрения соответствия ситуации речевого общения, достижения 
коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместности 
использованных языковых средств; 
•предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого 
общения. 

позицию, доказывать её, убеждать; 
 
•понимать основные причины 
коммуникативных неудач и объяснять их 

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 и редактировать собственные тексты различных типов речи, 
стилей, жанров с учётом требований к построению связного текста 

•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 
учётом внеязыковых требований, 
предъявляемых к ним, и в 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); 
•оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной 
функциональной направленности с точки зрения соответствия их 

•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 учётом внеязыковых требований, 



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. 
 

предъявляемых к ним, и в соответствии со 
спецификой употребления языковых средств; 
•анализировать образцы публичной речи с 
точки зрения её 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 её 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 её в различных 
видах деятельности 

Морфемика и 
словообразование 
 

•делить слова на морфемы на основе 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. 

•характеризовать словообразовательные 
цепочки и словообразовательные гнёзда, 
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 предложений в 
тексте; 
 
•опознавать основные виды тропов, построенных на переносном 
значении слова (метафора, эпитет, олицетворение); 
 
•пользоваться различными видами лексических словарей (толковым 
словарём, словарём синонимов, антонимов, фразеологическим 
словарём и др.) и использовать полученную информацию в различных 
видах деятельности. 
 

•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 
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; 
 

•анализировать синонимические средства 
морфологии; 
•различать грамматические омонимы; 
•опознавать основные выразительные 
средства морфологии в публицистической и 
художественной речи и оценивать их; 



•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. 
 

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 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. 
 

• анализировать синонимические средства 
синтаксиса; 
• 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 объёме 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 её 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; 
•приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка 
позволяет лучше узнать историю и культуру страны; 
• 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 программы 

5 класс, 1-й год     170 часов 

 
Всего часов 170 ч 

В том числе: 
повторение 

 
23 ч 

контрольные работы 8 ч 

сочинения и изложения 0 ч 

резервные уроки 0 ч 
 
Тема «Общие сведения о языке» (1 час) 
Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения. 
Тема «Фонетика, орфоэпия, графика» (9 часов) 
Фонетика как раздел лингвистики. Звук как единица языка. Смыслоразличительная функция звуков. Система гласных звуков русского 
языка; гласные ударные и безударные. Система согласных звуков русского языка. Согласные шумные (звонкие и глухие) и сонорные. 
Мягкие и твёрдые согласные. Согласные, образующие пары по звонкости-глухости, по мягкости-твёрдости. Шипящие согласные. 
Устройство речевого аппарата. Элементы фонетической транскрипции. Слог и ударение. Смыслоразличительная роль ударения. 
Особенности ударения в русском языке (силовое и количественное, подвижное, разноместное). Орфоэпия как раздел лингвистики. 
Основные правила литературного произношения и ударения. Трудные случаи ударения в словах и в формах слов. Допустимые варианты 
произношения и ударения. Орфоэпические словари. 
Тема «Морфемика и словообразование» (15 часов) 
Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица языка. Словообразование и изменение форм слов. 
Основа слова. Окончание как формообразующая морфема. Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. Формообразующие 



суффиксы. Корень. Однокоренные слова. Чередование звуков в морфемах. Варианты морфем. Словообразование как раздел лингвистики. 
Словообразовательная пара. Основные способы образования слов: образование слов с помощью морфем (приставочный, суффиксальный 
способы), сложение 
Тема «Лексика и фразеология» (10 часов) 
Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значения слова. Однозначные и 
многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Переносное значение слов как основа метафоры, метонимии в текстах разных 
стилей. Тематические группы слов. Лексические омонимы, их отличия от многозначных слов. Синонимы. Смысловые и стилистические 
различия синонимов. Антонимы. Толковые словари русского языка. Словари синонимов и антонимов русского языка. Понятие о 
фразеологизмах. Пословицы, поговорки 
Тема «Синтаксис» (16 часов) 
Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание как единица синтаксиса. Основные признаки словосочетания. Предложение как 
минимальное речевое высказывание. Виды предложений по цели высказывания: невопросительные (повествовательные, побудительные) 
и вопросительные. Их интонационные и смысловые особенности. Виды предложений по эмоциональной окраске: невосклицательные и 
восклицательные.  Их интонационные и смысловые особенности. Грамматическая основа предложения. Предложения простые и 
сложные. Второстепенные члены предложения: определение, дополнение, обстоятельство. Распространённые и нераспространённые 
предложения. 
Предложения с однородными членами. Средства связи однородных членов предложения. Обращение, его функции. Интонация 
предложений с обращением. Вводные конструкции (слова, словосочетания) как средство выражения оценки высказывания, воздействия 
на собеседника 
Тема «Морфология» (39 часов) 
Грамматика как раздел лингвистики. Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение слова и его отличие от лексического 
значения. Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском языке.  
Имя существительное (11часов) 
Имя существительное как часть речи, его общекатегориальное значение, морфологические свойства, синтаксические функции. 
Нарицательные и собственные имена существительные; лексико-грамматические разряды нарицательных имён существительных. 
Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. Правило А.А. Зализняка об одушевлённости/неодушевлённости. Род, число, 
падеж имени существительного. Имена существительные общего рода. Имена существительные, имеющие форму только единственного 
или только множественного числа. Типы склонений имён существительных, разносклоняемые имена существительные. 
Существительные, относящиеся к несклоняемым.  
Имя прилагательное (11часов) 
Имя прилагательное как часть речи, его общекатегориальное значение, морфологические свойства, синтаксические функции. 
Прилагательные качественные, относительные и притяжательные. Род, число и падеж имён прилагательных. Полные и краткие 
качественные прилагательные, их грамматические признаки. Глагол как часть речи, его общекатегориальное значение, морфологические 
свойства, синтаксические функции.  
Глагол (16 часов) 



Инфинитив. Глаголы совершенного и несовершенного вида. Переходные и непереходные глаголы. Возвратные и невозвратные глаголы. 
Изъявительное, повелительное и условное (сослагательное) наклонение. Настоящее, будущее и прошедшее время глагола в 
изъявительном наклонении. Спряжение глаголов. Разноспрягаемые глаголы. Безличные глаголы 
Тема «Правописание» (54 часов) 
Орфография как система правил правописания слов и их форм. Орфограмма и орфографическое правило. Орфографические правила, 
связанные с правописанием морфем. Правописание гласных и согласных в корнях слов. Правописание гласных и согласных в приставках. 
Правописание суффиксов в именах существительных, именах прилагательных, глаголах. Правописание окончаний имён 
существительных, имён прилагательных, глаголов. Буквы н и нн в отымённых прилагательных. Орфографические правила, связанные с 
употреблением ъ и ь. 
Правописание гласных после шипящих и ц. Слитное и раздельное написание не с именами существительными, именами 
прилагательными, глаголами. Употребление строчной и прописной буквы. Пунктуация как система правил употребления знаков 
препинания в предложении. 
Основные функции знаков препинания. Знаки препинания в конце предложения. Правила пунктуации, связанные с постановкой знаков 
препинания в простом предложении (тире между подлежащим и сказуемым). Знаки препинания в предложениях с однородными членами, 
обращением, вводными словами. Правила пунктуации, связанные с постановкой знаков препинания в сложном предложении. Знаки 
препинания в предложениях с прямой речью. Оформление диалога на письме. Орфографические словари 

 

2 год.   6 класс, 2-й год    170 часов 

 
Всего часов 170 ч 

В том числе: 
повторение 

 
14 ч 

контрольные работы 13 ч 

сочинения и изложения 3 ч 

резервные уроки 0 ч 
 
Тема «Текст» (1 час) 
Основные признаки текста 
Тема «Фонетика, орфоэпия, графика» (4 часа) 
Изменение звуков в речевом потоке. Изменение качества гласного звука в безударной позиции. Оглушение и озвончение согласных 
звуков. Сильная и слабая фонетическая позиция. Чередования звуков. Слогораздел. Трудные случаи ударения в формах слов (глаголы 
прошедшего времени). Правила переноса 
Тема «Морфемика и словообразование» (13 часа) 



Словообразование и изменение форм слов, формообразующие  и словообразующие морфемы. Исходная (производящая) основа и 
словообразующая морфема. Словообразовательная пара, словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. 
Основные способы образования слов. Образование слов с помощью морфем (приставочно-суффиксальный способ, нулевая суффиксация). 
Сложение как способ словообразования. Сложные слова. Соединительные гласные о, е. Род сложносокращённых слов, их согласование с 
глаголами прошедшего времени 
Тема «Лексика и фразеология» (10 часов) 
Лексикология. Слово как единица языка. Отличие слова от других языковых единиц. Лексика русского языка с точки зрения сферы её 
употребления: общеупотребительные слова и диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы; особенности их употребления. 
Стилистическая окраска слова. Стилистически нейтральная, высокая и сниженная лексика. Стилистические пометы в толковых словарях 
русского языка. Фразеологизмы, их признаки и значение. Нейтральные и стилистически окрашенные фразеологизмы, сферы их 
употребления в речи.  Слово как часть речи. Морфология как основной раздел грамматики.  
Тема «Морфология» (70 часов) 
Морфология как раздел грамматики (повторение). 
Причастие (20 часов) 
Причастие, его грамматические признаки. Признаки глагола и прилагательного в причастии. Причастия настоящего и прошедшего 
времени. Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие формы страдательных причастий. Синтаксическая функция 
причастия. 
Деепричастие (9 часов) 
Деепричастие, его грамматические признаки. Наречные и глагольные признаки деепричастия. Деепричастия совершенного и 
несовершенного вида. Синтаксическая функция деепричастия. 
Местоимение (21 час) 
Местоимение как часть речи, его общекатегориальное значение, морфологические свойства, синтаксические функции. Разряды 
местоимений по значению и грамматическим признакам. Склонение местоимений. 
Имя числительное (22 часа) 
Имя числительное как часть речи, его общекатегориальное значение, морфологические свойства, синтаксические функции. Разряды 
числительных по значению и строению. Грамматические признаки количественных и порядковых числительных. Склонение 
числительных 
Тема «Правописание» (42 часа) 
Орфография как система правил правописания слов и их форм. Правописание морфем. Правописание гласных и согласных в корнях 
изучаемых слов. Правописание гласных и согласных в приставках. Правописание гласных в суффиксах причастий, наречий. 
Правописание н и нн в суффиксах полных и кратких причастий, наречий. Орфографические правила, связанные со слитным, дефисным и 
раздельным написанием слов. Слитное и раздельное написание не с причастиями, деепричастиями. Употребление строчной и прописной 
букв. Правила переноса. Пунктуация. Одиночные и парные знаки препинания. Знаки препинания в предложениях с однородными 
членами и обособленными членами предложения. Выделение на письме причастных и деепричастных оборотов. 
Тема «Язык и культура» (1 час) 



Взаимосвязь языка и культуры. Русский речевой этикет 
 

3 год обучения 7 класс     136 часов 
 

Всего часов 136 ч 
В том числе: 
повторение  

контрольные работы  

сочинения и изложения  

резервные уроки  
 
Тема «Фонетика» (2 часа) 
Сильные и слабые позиции звуков. 
Тема «Морфемика и словообразование» (7 часов) 
Виды морфем. Чередование звуков в морфемах. Переход слова из одной части речи в другую как один из способов образования слов. 
Сращение сочетания слов в слово. Типичные способы образования слов разных частей речи. Словообразовательные и морфемные 
словари русского языка. 
Тема «Лексикология и фразеология» (6 часов) 
Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного запаса. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Основные причины 
появления устаревших слов и неологизмов в процессе развития языка. Этимологические словари. Фразеология. Различия между 
свободными сочетаниями слов и фразеологическими оборотами. Фразеологические словари. Основные выразительные средства лексики и 
фразеологии 
Тема «Морфология» (28 часов) 
Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение слова и его отличие от лексического значения. Система частей речи в 
русском языке. Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском языке. Самостоятельные 
(знаменательные) и служебные части речи.  
Наречие (8 часов) 
Наречие как часть речи, его общекатегориальное значение, морфологические признаки, синтаксические функции. Разряды наречий. 
Степени сравнения наречий, их образование. 
Слова категории состояния (1 час) 
Вопрос о словах категории состояния в системе частей речи. Слова категории состояния; их значение, морфологические особенности и 
синтаксическая роль в предложении. 
Служебные части речи  



Служебные части речи. Общая характеристика служебных частей речи; их отличия от самостоятельных частей речи. 
Предлог (3 часа)  
Предлог как часть речи. Производные и непроизводные предлоги. Простые и составные предлоги. 
Союз (5 часов) 
Союз как часть речи. Союзы сочинительные и подчинительные, их разряды. Союзы простые и составные. 
Частица (2 часа) 
Частица как часть речи. Разряды частиц по значению и употреблению. 
Междометие (1 час) 
Междометие как особый разряд слов. Основные функции междометий. Семантические разряды междометий. 
 Звукоподражательные слова (1 час) 
Звукоподражательные слова. Переход одной части речи в другую (прилагательных в существительные, числительных в прилагательные) 
Тема «Синтаксис» (28 часов) 
Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 
 Словосочетание (8 часов) 
Номинативная функция словосочетания и коммуникативная функция предложения. Виды и средства синтаксической связи. 
Основные признаки словосочетания. Основные виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: именные, 
глагольные, наречные. Виды связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Нормы сочетания слов и их 
нарушения в речи. 
Предложение (12 часов) 
Предложение как минимальное речевое высказывание. Основные признаки предложения и его отличия от других языковых единиц. 
Интонация, её функции. Основные элементы интонации: логическое ударение, пауза, мелодика, темп. Виды предложений по цели 
высказывания: невопросительные (повествовательные, побудительные) и вопросительные. Их интонационные и смысловые особенности. 
Виды предложений по эмоциональной окраске: невосклицательные и восклицательные.  Их интонационные и смысловые особенности. 
 Грамматическая основа предложения. Предложения простые и сложные, их структурные и смысловые различия. Простое двусоставное 
предложение. Синтаксическая структура простого предложения. Главные члены двусоставного предложения. Морфологические способы 
выражения подлежащего. Виды сказуемого: простое глагольное, составное глагольное, составное именное сказуемое, способы их 
выражения. Особенности связи подлежащего и сказуемого. Трудные случаи координации подлежащего и сказуемого. 
 Второстепенные члены предложения (8 часов) 
Второстепенные члены предложения: определение (согласованное, несогласованное; приложение как разновидность определения), 
дополнение (прямое и косвенное), обстоятельство (времени, места, образа действия, цели, причины, меры, условия). Способы выражения 
второстепенных членов предложения. Трудные случаи согласования определений с определяемым словом. Предложения 
распространённые и нераспространённые, полные и неполные 
Тема «Правописание» (53 часов) 
Орфографические правила, связанные со слитным, дефисным и раздельным написанием слов. Слитное и раздельное написание частиц не 
и ни со словами разных частей речи. Правописание предлогов, союзов, частиц. Пунктуация как система правил употребления знаков 



препинания в предложении. Правила пунктуации, связанные с постановкой знаков препинания в простом предложении: знаки 
законченности/незаконченности высказывания. Тире между подлежащим и сказуемым. Тире в неполном предложении 

 
4 год обучения 8 класс 102 часов 

 
Всего часов 102 ч 

В том числе: 
повторение  

контрольные работы  

сочинения и изложения  

резервные уроки  
 
Тема «Текст» (1 час) 
Композиционно-жанровое разнообразие текстов. Структура текста: средства связи предложений и частей текста. Уместность, 
целесообразность использования лексических и грамматических средств связи. Переработка текста в таблицы, схемы. Электронная 
форма представления проекта. Рассуждение как функционально-смысловой тип речи, его особенности; сочетание с другими 
функционально-смысловыми типами речи 
Тема «Морфемика» (2 часа) 
Морфемный разбор слова и способы словообразования 
Тема «Лексикология и  фразеология» (3 часа) 
Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и заимствованные слова. Основные причины заимствования 
слов. Паронимы. Словари иностранных слов. Афоризмы, крылатые слова 
Тема «Морфология» (4 часа) 
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском языке. Самостоятельные (знаменательные) и 
служебные части речи. Омонимия слов разных частей речи. Переход слова из одной части речи в другую (прилагательных в 
существительные, числительных в прилагательные и т. п.) 
Тема «Синтаксис» (40 часов) 
Односоставные предложения 
Главный член односоставного предложения. Основные группы односоставных предложений: определённо-личные, неопределённо-
личные, безличные, обобщённо-личные, назывные. Их структурные и смысловые особенности. Синонимия односоставных и 
двусоставных предложений. 
Осложнённое простое предложение 
 Стилистические возможности односоставных предложений. 
 Однородные члены 



Предложения с однородными членами. Условия однородности членов предложения. Средства связи однородных членов предложения. 
Интонационные и пунктуационные особенности предложений  с однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах 
предложения. Однородные и неоднородные определения. Употребление сказуемого при однородных подлежащих. Нормы сочетания 
однородных членов. Синонимия простых предложений с однородными членами и сложносочинённых предложений. Стилистические 
возможности предложений с однородными членами. 
Обособленные члены предложения 
Сущность и условия обособления. Смысловые, интонационные и пунктуационные особенности предложений с обособленными членами. 
Обособленное определение и приложение. Причастный оборот как разновидность распространённого согласованного определения. 
Обособленные обстоятельства. Деепричастие и деепричастный оборот как разновидность обособленных обстоятельств, особенности их 
употребления. Уточняющие, поясняющие, присоединительные обособленные члены, их смысловые и интонационные особенности. 
Обращение (однословное и неоднословное), его функции и способы выражения. 
Вводные конструкции 
Вводные конструкции (слова, словосочетания, предложения) как средство выражения оценки высказывания, воздействия на собеседника. 
Группы вводных конструкций по значению. Синонимия вводных конструкций. Использование вводных слов как средства связи 
предложений и смысловых частей текста 
Тема «Правописание» (20 часов) 
Орфография (повторение). Пунктуация как система правил употребления знаков препинания в предложении. Основные принципы 
русской пунктуации. Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания. Сочетание знаков препинания. 
Вариативность постановки знаков препинания. Знаки препинания в простом предложении. Знаки препинания в предложениях с 
однородными членами. Знаки препинания в предложениях с обособленными членами предложения. Знаки препинания в предложениях со 
словами, грамматически не связанными с членами предложения 
Тема «Культура речи» (2 часа) 
Культура речи. Правильность, точность, богатство, выразительность, уместность речи. Выбор и организация языковых средств в 
соответствии со сферой, ситуацией и условиями речевого общения как необходимое условие достижения нормативности, эффективности, 
этичности речевого общения. Нормативные словари современного русского языка: словарь грамматических трудностей, обратный 
грамматический словарь А.А. Зализняка. Справочники по пунктуации 

 
5 год обучения 9 класс 68 часов 

 
 

Всего часов 68ч 
В том числе: 
повторение 

 
5 ч 

контрольные работы 5 ч 



сочинения и изложения 1 ч 

резервные уроки          0 ч 
 
Тема «Общие сведения о языке» (1 час) 
Развитие русистики. Выдающиеся отечественные лингвисты 
Синтаксис и пунктуация (44 часа) 
Сложное предложение 
Сложное предложение. Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного предложения. Основные средства 
синтаксической связи между частями сложного предложения: интонация, союзы, самостоятельные части речи (союзные слова). 
Бессоюзные и союзные (сложносочинённые и сложноподчинённые) предложения. 
Сложносочиненное предложение  
Сложносочинённое предложение, его строение. Средства связи частей сложносочинённого предложения. Смысловые отношения между 
частями сложносочинённого предложения. Виды сложносочинённых предложений. Интонационные особенности сложносочинённых 
предложений с разными типами смысловых отношений между частями. 
Сложноподчиненное предложение  
Сложноподчинённое предложение, его строение. Главная и придаточная части предложения. Средства связи частей сложноподчинённого 
предложения: интонация, подчинительные союзы, союзные слова, указательные слова. Различия подчинительных союзов и союзных слов. 
Виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений между главной и придаточной частями, структуре, 
синтаксическим средствам связи. Вопрос о классификации сложноподчинённых предложений. Сложноподчинённые предложения с 
придаточной частью определительной, изъяснительной и обстоятельственной (времени, места, причины, образа действия, меры и 
степени, сравнительной, условия, уступки, следствия, цели). Различные формы выражения значения сравнения в русском языке. 
Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. Однородное и последовательное подчинение придаточных частей. 
Бессоюзное сложное предложение  
Бессоюзное сложное предложение. Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения, интонационное и 
пунктуационное выражение этих отношений. 
Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи  
Типы сложных предложений с разными видами связи: сочинением и подчинением; сочинением и бессоюзием; сочинением, подчинением 
и бессоюзием; подчинением и бессоюзием. 
Синтаксические конструкции с чужой речью 
Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и косвенной речью. Цитирование. Способы 
включения цитат в высказывание. 
Тема «Правописание» (9 часов) 



Правила орфографии (повторение). Правила пунктуации, связанные с постановкой знаков препинания в сложном предложении: 
сложносочинённом, сложноподчинённом, бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами связи. Знаки препинания в 
предложениях с прямой речью при цитировании. Оформление диалога на письме 
Тема «Культура речи» (3 часа) 
Культура речи: нормативность, уместность, эффективность, соответствие нормам речевого поведения. Выбор и организация языковых 
средств в соответствии со сферой, ситуацией и условиями речевого общения как необходимое условие достижения нормативности, 
эффективности, этичности речевого общения. Языковая норма, её функции и типы. Тенденции развития норм. Нормативные словари 
современного русского языка разных типов; их роль в овладении нормами современного русского литературного языка 
 

Тематическое планирование 

Название блока / раздела / модуля Название темы Количество часов 

5 класс / 1 год обучения 

О языке и речи   1 

Фонетика  9 

Морфемика и словообразование  15 

Лексика  10 

Синтаксис  16 
Морфология - 1 Имя существительное -11 

Имя прилагательное- 11 
Глагол - 16 

39 

Правописание  54 
Повторение  23 
Контрольные работы  8 
Итого  170 

6 класс / 2 год обучения 

Текст  1 

Фонетика  4 

Морфемика. Словообразование  13 

Лексикология и фразеология  10 

Морфология Причастие - 20 72 



Деепричастие - 9 
Местоимение - 21 
Имя числительное - 22 

Правописание   42 

Язык и культура. Культура речи  1 

Повторение  14 

Изложение   3 

Контрольные работы  13 

Итого  170 

7 класс / 3 год обучения 

Фонетика  2 

Морфемика. Словообразование  7 

Лексикология и фразеология  6 

Морфология - 7 Наречие - 8 
Слова категории состояния - 1 
Служебные части речи  
Предлог - 3 
Союз - 5 
Частица - 2 
Междометие - 1 
Звукоподражательные слова -1  

28 

Синтаксис Словосочетание – 8 
Предложение – 12 
Второстепенный член предложения - 8 

28 

Правописание  53 

Повторение  5 

Изложение   2 

Контрольные работы  9 

Итого  136 



8 класс / 4 год обучения 

Повторение  Морфемика - 2 
Лексикология - 3 
Морфология- 4 

9 

Синтаксис - 4 Односоставные предложения- 9 
Осложнённое простое предложение - 7 
 Обособленные члены- 10 
 

30 

Правописание  20 

Текст  1 

Культура речи  2 

Контрольные работы  8 

Итого  103 

9 класс / 5 год обучения 

Общие сведения о языке  1 

Повторение   5 

Синтаксис Сложное предложение 
Сложносочиненное предложение 
Сложноподчиненное предложение 
Бессоюзное сложное предложение 
Предложение с разными видами связи 
Способы передачи прямой речи 

44 

Правописание  9 

Культура речи  3 

Изложение, сочинение   1 

Контрольные работы  5 

Итого  68 

 

 



 

 
 



 



 



 

 



 



 

 

Календарно-тематическое планирование на 2019/20 учебный год 

5 класс, 170 часов 

№ 
п/п 

Содержание урока: тема в учебнике План Факт 

 Глава 1. Наш родной язык   
1. Звуки и буквы   
2. Состав слова   
3. Состав слова   
4. Имя существительное    
5. Имя прилагательное   
6. Местоимение   
7. Глагол.   
8. Глагол.   
9. Предложение.   
10. Входной контроль (диктант)   
11. Орфограммы и орфографические правила   
12. Проверяемые и непроверяемые безударные гласные   
13. Проверяемые и непроверяемые безударные гласные   
14. Проверяемые и непроверяемые глухие и звонкие согласные в корне 

слова 
  

15. Двойные согласные в корне слова.   
16. Непроизносимые согласные   
17. УРР Признаки текста   
18. УРР Сочинение «Как я провёл лето»   
19. Комплексное повторение материала главы 1   
20. Контрольная работа по повторению изученных орфограмм за курс 

начальной школы. 
  

21. Анализ контрольной работы   
 Глава 2. На каком языке мы говорим   

22. Фонетика. Звуковой состав слов и транскрипция.   
23. Слог и ударение   
24. Согласные звуки: звонкие, глухие, сонорные   



25. Согласные звуки: твердые и мягкие.   
26. Гласные звуки: ударные и безударные   
27. Графика. Буквы русского алфавита. Обозначение звука Й   
28. Фонетический разбор слова   
29. Гласные а,у,и,ы после шипящих и ц   
30. Правописание букв ъ и ь   
31. Употребление прописных и строчных букв   
32. УРР Основная мысль текста. Выборочное изложение, упр. 95.   
33. Комплексное повторение материала главы 2.   
34. Контрольная работа (тест) по теме «Фонетика»   

 Глава 3. Как язык служит для общения   
35. Морфемика.   
36. Морфемы-значимые части слова.   
37. Образование форм слов   
38. Основа слова   
39. Корень слова и однокоренные слова   
40. Суффиксы   
41. Приставки   
42. Варианты морфем   
43. Словообразование Образование слов с помощью приставок   
44. Образование слов с помощью суффиксов   
45. Образование слов способом сложения   
46. Морфемный разбор слова   
47. Корни с чередованием Буква а и о Корни -гор-/-гар-,-зар-/-зор-,-лаг-/-

лож-,-раст-/-рос-/-ращ-,-скак-/-скоч- 
  

48. Корни с чередованием Буква а и о Корни -гор-/-гар-,-зар-/-зор-,-лаг-/-
лож-,-раст-/-рос-/-ращ-,-скак-/-скоч- 

  

49. Корни с чередованием Буква а и о Корни -гор-/-гар-,-зар-/-зор-,-лаг-/-
лож-,-раст-/-рос-/-ращ-,-скак-/-скоч- 

  

50. Беглые гласные   
51. Безударные гласные в приставках   
52. Буквы а и о в приставках раз-(рас-) роз-(рос-) Правописание приставок 

 на- з/-с 
  

53. УРР Строение и план текста. Подробное изложение, упр. 132   
54. УРР Строение и план текста. Подробное изложение, упр. 132   
55. Комплексное повторение материала главы 3.   



56. Комплексное повторение материала главы 3.   
57. Контрольная работа по теме «Морфемика и словообразование»   
58. Анализ контрольной работы   

 Глава 4. В чем заключается богатство языка   
59. Лексикология. Слово-основная единица лексикологии   
60. Способы толкования слова   
61. Однозначные и многозначные слова   
62. Прямое и переносное значения слова   
63. Омонимы   
64. Синонимы   
65. Антонимы   
66. Фразеология и фразеологизмы   
67. Буквы о и ё после шипящих в корне   
68. Буквы и и ы в корне после приставок   
69. Комплексное повторение материала главы 4.   
70. УРР Сочинение «Символ родной страны», по материалам упр. 121   

 Глава 5. Как в языке выражаются отношения людей   
71. Синтаксис.  Словосочетание и предложение   
72. Синтаксический разбор предложения    
73. Виды предложений   
74. Распространенные и нераспространенные предложения     
75. Главные члены предложения   
76. Второстепенные члены предложения   
77. Предложения с однородными членами   
78. Предложения с вводными словами и обращениями   
79. Синтаксический разбор простого предложения   
80. Сложное предложение   
81. Сложное предложение   
82. Способы передачи чужой речи   
83. Способы передачи чужой речи   
84. Тире между подлежащим и сказуемым.   
85. Тире между подлежащим и сказуемым.   
86. Знаки препинания в предложениях с однородными членами.   
87. Знаки препинания в предложениях с однородными членами.   
88. Знаки препинания в предложениях с обращениями и вводными словами   
89. Знаки препинания в предложениях с обращениями и вводными словами   



90. Знаки препинания в сложном предложении   
91. Знаки препинания в предложениях с прямой речью   
92. Знаки препинания в предложениях с прямой речью   
93. УРР Повествование: рассказ. Сочинение-рассказ, упр. 111.    
94. УРР Повествование: рассказ. Сочинение-рассказ, упр. 111.   
95. Комплексное повторение главы 5.   
96. Комплексное повторение главы 5.   
97. Контрольная работа по теме «Синтаксис и пунктуация»   
98. Анализ контрольной работы   

 Глава 6. Чем различаются устная и письменная речь.   
99. Морфология. Части речи   
100. Имя существительное как часть речи   
101. Разряды имен существительных   
102. Имена существительные одушевленные и неодушевленные   
103. Род имен существительных   
104. Род несклоняемых имен существительных   
105. Склонение имен существительных   
106. Число-непостоянный признак имен существительных   
107. Падеж-непостоянный признак имен существительных   
108. Морфологический разбор имени существительного   
109. Прописная буква в именах собственных   
110. Мягкий знак после шипящих на конце имен существительных   
111. Правописание безударных падежных окончаний имен существительных. 

Гласные в суффиксах имен существительных -ек,-ик 
  

112. Гласные о и е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имен 
существительных 

  

113. Гласные о и е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имен 
существительных 

  

114. Правописание существительных с суффиксами чик-, щик-   
115. Слитное и раздельное написание не с существительными   
116. Контрольная работа. Правописание существительных.   
117. УРР Сочинение по картине А.К.Саврасова «Грачи прилетели»   
118. УРР Сочинение по картине А.К.Саврасова «Грачи прилетели»   
119. Комплексное повторение материала главы 6.   
120. Самостоятельная работа по определению морфологических признаков 

изученных частей речи (ВПР) 
  



 Глава 7. Что такое современный язык.   
121. Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи   
122. Разряды по значению: качественные, относительные, притяжательные 

прилагательные 
  

123. Полная и краткая форма качественных прилагательных   
124. Формы степеней сравнения качественных прилагательных   
125. Склонение качественных, относительных прилагательных   
126. Склонение притяжательных прилагательных   
127. Морфологический разбор прилагательного   
128. Слитное и раздельное написание не с прилагательными   
129. Слитное и раздельное написание не с прилагательными   
130. Гласные о и е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имен 

прилагательных 
  

131. Правописание -н- и-нн- в прилагательных   
132. Правописание -н- и-нн- в прилагательных   
133. Правописание -н- и-нн- в прилагательных   
134. Правописание суффикса -ск -в прилагательных   
135. Контрольная работа. Правописание прилагательных   
136. Употребление прилагательных в речи   
137. Комплексное повторение материалов главы 7.   
138. УРР Изложение с элементами сочинения, упр. 92.   
139. УРР Изложение с элементами сочинения, упр. 92.   

 Глава 8. Как язык объединяет людей.   
140. Русский язык-государственный язык Российской Федерации.   
141. Глагол. Глагол как часть речи   
142. Инфинитив- неопределенная форма глагола.   
143. Виды глагола   
144. Переходные и непереходные глаголы   
145. Возвратные и невозвратные глаголы   
146. Определение типов спряжения глаголов   
147. Определение типов спряжения глаголов   
148. Изменение глаголов по наклонениям   
149. Изменение глаголов по временам в изъявительном наклонении   
150. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени   
151. Изменение глаголов по родам и числам в прошедшем времени   
152. Условное наклонение   



153. Повелительное наклонение   
154. Безличные глаголы   
155. Морфологический разбор глагола   
156. Не с глаголами   
157. Гласные е и и в корнях с чередованием   
158. Гласные е и и в корнях с чередованием   
159. Буква ь после шипящих в глаголах   
160. Суффиксы глаголов- ова-(-ева-)и -ыва—(-ива-)   
161. Суффиксы глаголов- ова-(-ева-)и -ыва—(-ива-)   
162. Контрольная работа. Правописание глаголов.   
163. Анализ контрольной работы   
164. УРР Типы речи: описание состояния по упр.111, 112.   
165. Комплексное повторение изученного в 5 классе. Фонетика и графика.   
166. Комплексное повторение изученного в 5 классе. Морфемика и 

словообразование. 
  

167. Контрольная годовая работа по русскому языку.   
168. Комплексное повторение изученного в 5 классе. Морфология.   
169. Комплексное повторение изученного в 5 классе. Орфография.   
170. Комплексное повторение изученного в 5 классе. Синтаксис и 

пунктуация. 
  

 

 

6 класс, 170 часов 

№ 
п/п 

Тема урока по плану по факту 

 Что значит «современный литературный язык»?   
1. Имя существительное (повторение изученного в 5 классе)   
2. Имя прилагательное (повторение изученного в 5 классе)   
3. Глагол (повторение изученного в 5 классе)   
4. Правописание падежных окончаний существительного   
5. Правописание падежных окончаний прилагательного   
6. Правописание окончаний глагола   
7. Слитное и раздельное написание не с существительными,  прилагательными, 

глаголами 
  

8. Контрольный диктант (повторение изученного в 5 классе)   



9. Основные признаки текста   
10. Комплексное повторение материалов главы   
11. Контрольный тест (обобщение изученного в 5 классе по материалам главы)   
12. Анализ теста   
13. Изложение   
14. Изложение   

 Что значит работать над своей речью   
15. Фонетика и графика (повторение изученного в 5 классе)   
16. Фонетические позиции и позиционные чередования звуков   
17. Сильные и слабые фонетические позиции   
18. Сильные и слабые фонетические позиции по звонкости-глухости   
19. Сильные и слабые фонетические позиции по твердости-мягкости   
20. Слогораздел: открытые и закрытые слоги   
21. Правописание согласных   
22. Правописание безударных гласных   
23. Гласные а и о в корнях с чередованием (повторение)   
24. Гласные а и о в корнях с чередованием (повторение)   
25. Гласные е и и в корнях с чередованием (повторение)   
26. Гласные е и и в корнях с чередованием (повторение)   
27. Правописание корней -клон-/-клан-, -твор-/-твар,-плав-/-плов-,-равн-/-ровн-,-мак-

/-мок-/-моч- 
  

28. Правописание корней -клон-/-клан-, -твор-/-твар,-плав-/-плов-,-равн-/-ровн-,-мак-
/-мок-/-моч- 

  

29. Основные правила переноса   
30. Контрольный диктант с грамматическим заданием   
31. Комплексное повторение   
32. Комплексное повторение   
33 Контрольный тест   
34. Анализ теста   

 Что такое сферы общения   
35. Морфемика и словообразование: корневые и служебные морфемы   
36. Виды служебных морфем: формообразующие морфемы: окончание и суффикс   
37. Виды служебных морфем: словообразовательные морфемы: приставки, суффиксы 

, нулевые словообразовательные морфемы 
  

38. Основы производных и непроизводных слов: производная и производящая основа   
39. Морфологические способы словообразования: суффиксальный, нулевая 

суффиксация, приставочный способ, приставочно-суффиксальный способ 
  



40. Морфологические способы словообразования: суффиксальный, нулевая 
суффиксация, приставочный способ, приставочно-суффиксальный способ 

  

41. Способы образования сложных и сложносокращенных слов   
42. Морфемный и словообразовательный разбор слова   
43. Правописание приставок на -з и-с,и-ы после приставок   
44. Правописание приставок пре- и при-   
45. Правописание сложных существительных с соединительной гласной   
46. Правописание сложных имен прилагательных   
47. Правописание сложных имен прилагательных   
48. Ударение в сложных словах   
49. Комплексное повторение   
50. Комплексное повторение   
51. Контрольный тест   
52. Анализ контрольного теста   

 Сколько стилей в современном русском литературном языке   
53. Лексика и фразеология. Слово - единица лексикологии   
54. Паронимы   
55. Стилистическая окраска лексики литературного языка   
56. Лексика ограниченного употребления: диалектизмы   
57. Лексика ограниченного употребления: жаргонизмы   
58. Слова с эмоциональной окраской   
59. Стилистическая окраска фразеологизмов   
60. Употребление прописных и строчных букв   
61. Правописание суффиксов прилагательных   
62. Знаки препинания в предложениях с однородными членами (повторение)   
63. Комплексное повторение   
64. Комплексное повторение   
65. Контрольный тест   
66. Анализ контрольного теста   

 Трудно ли освоить язык науки   
67. Морфология. Части речи   
68. Глагол как часть речи   
69. Причастие - особая форма глагола с признаками прилагательного   
70. Причастие - особая форма глагола с признаками прилагательного   
71. Признаки прилагательного у причастия   
72. Суффиксы причастия   



73. Образование действительных причастий настоящего времени   
74. Образование действительных причастий настоящего времени   
75. Образование действительных причастий прошедшего времени   
76. Образование действительных причастий прошедшего времени   
77. Образование страдательных причастий настоящего времени   
78. Образование страдательных причастий настоящего времени   
79. Образование страдательных причастий прошедшего времени   
80. Образование страдательных причастий прошедшего времени   
81. Краткие страдательные причастия   
82. Краткие страдательные причастия   
83. Морфологический разбор причастия   
84. Контрольный диктант с грамматическим заданием   
85. Гласные в суффиксах причастий настоящего времени   
86. Буквы н и нн в страдательных причастиях прошедшего времени   
87. Буквы н и нн в страдательных причастиях прошедшего времени   
88. Буквы н и нн в полных формах отглагольных прилагательных   
89. Буквы н и нн в полных формах отглагольных прилагательных   
90. Буквы н и нн в кратких формах  прилагательных и причастий   
91. Буквы н и нн в кратких формах  прилагательных и причастий   
92. Слитное и раздельное написание не с причастиями   
93. Слитное и раздельное написание не с причастиями   
94. Знаки препинания в предложениях с причастными оборотами   
95. 

 
Знаки препинания в предложениях с причастными оборотами   

96. Комплексное повторение   
97. Комплексное повторение   
98. Контрольный тест   
99. Анализ контрольной работы   

 В чем особенности официальных документов   
100. Деепричастие как форма глагола   
101. Образование деепричастий   
102. Образование деепричастий   
103. Деепричастный оборот   
104. Деепричастный оборот   
105. Морфологический разбор деепричастия   
106. Слитное и раздельное написание не с деепричастиями   
107. Знаки препинания в предложениях с деепричастиями и деепричастными   



оборотами 
108. Контрольное изложение   
109. Комплексное повторение   
110. Комплексное повторение   
111. Контрольный тест   
112. Анализ контрольной работы   

 В чем особенности публицистической речи   
113. Имя числительное   
114. Простые, сложные и составные числительные   
115. Простые, сложные и составные числительные   
116. Количественные числительные   
117. Количественные числительные   
118. Склонение простых количественных числительных   
119. Склонение простых количественных числительных   
120. Склонение сложных количественных числительных   
121. Склонение сложных количественных числительных   
122. Склонение составных количественных числительных   
123. Склонение составных количественных числительных   
124. Обозначение дробных числительных   
125. Обозначение дробных числительных   
126. Собирательные числительные   
127. Собирательные числительные   
128. Порядковые числительные   
129. Порядковые числительные   
130. Морфологический разбор числительного   
131. Контрольный диктант   
132. Правописание ь в именах числительных   
133. Правописание ь в именах числительных   
134. Слитное и раздельное написание имен числительных   
135. Слитное и раздельное написание имен числительных   
136. Комплексное повторение   
137. Комплексное повторение   
138. Контрольный тест   
139. Анализ контрольной работы   

 Есть ли правила у беседы   
140. Знаменательные и местоименные части речи   



141. Особенности местоимения как части речи   
142. Особенности местоимения как части речи   
143. Личные местоимения   
144. Личные местоимения   
145. Возвратные местоимения   
146. Возвратные местоимения   
147. Притяжательные местоимения   
148. Притяжательные местоимения   
149. Определительные местоимения   
150. Определительные местоимения   
151. Указательные местоимения   
152. Указательные местоимения   
153. Вопросительные и относительные местоимения   
154. Вопросительные и относительные местоимения   
155. Неопределенные и отрицательные местоимения   
156. Неопределенные и отрицательные местоимения   
157. Морфологический разбор местоимений   
158. Правописание местоимений с предлогами   
159. Правописание местоимений с предлогами   
160. Правописание неопределенных и отрицательных местоимений   
161. Правописание неопределенных и отрицательных местоимений   
162. Контрольное изложение   
163. Комплексное повторение по материалам главы   
164. Комплексное повторение по материалам главы   
165. Контрольная годовая работа по русскому языку   
166. Анализ контрольной работы   
167. Комплексное повторение изученного в 6 классе. Фонетика и графика   
168. Комплексное повторение изученного в 6 классе. Морфемика и словообразование.   
169. Комплексное повторение изученного в 6 классе. Морфология.   
170. Комплексное повторение изученного в 6 классе. Орфография   

 

 

7 класс, 136 часов 

 



№                                Тема урока План Факт 
Глава 1. Что такое языковые семьи? 

1.  Сильные и слабые позиции звуков.   
2.  Сильные и слабые позиции звуков.   
3.  Виды морфем.   
4.  Способы словообразования.   
5.  Морфологические способы словообразования.   
6.  Сложение как способ словообразования.   
7.  Сращение как способ словообразования.   
8.  Переход слов из одной части речи в другую.   
9.  Переход слов из одной части речи в другую.   
10.  Повторение. Морфология. Именные части речи.   
11.  Именные части речи.   
12.  Глагол и его формы.   
13.  Глагол и его формы.   
14.  Глагол и его формы.   
15.  Правописание окончаний прилагательных и причастий.   
16.  Правописание окончаний прилагательных и причастий.   
17.  Правописание суффиксов существительных.   
18.  Правописание суффиксов существительных.   
19.  Повторение  изученного в главе «Что такое языковые семьи?»   
20.  Повторение  изученного в главе «Что такое языковые семьи?»   
21.  Входная контрольная работа.   

Глава 2. Какие языки-предки были у русского языка? 
22.  Однозначные и многозначные слова.   
23.  Группы слов в лексике языка.   
24.  Лексика исконная и зависимая.   
25.  Старославянизмы.   
26.  Устаревшая лексика.   
27.  Неологизмы.   
28.  Правописание корней с чередованиями оро/ра, ере/ре, оло(ело)/ла(ле).   
29.  Двойные согласные.   
30.  Гласные после шипящих и Ц.   
31.  Гласные после шипящих и Ц.   
32.  Н и НН в именах прилагательных и причастиях.   
33.  Н и НН в именах прилагательных и причастиях.   



34.  Н и НН в именах существительных.   
35.  Слитное, раздельное и дефисное написание самостоятельных частей речи.   
36.  Слитное, раздельное и дефисное написание самостоятельных частей речи.   
37.  Повторение изученного в главе «Какие языки-предки были у русского 

языка?»   
38.  Повторение изученного в главе «Какие языки-предки были у русского 

языка?»   
39.  Контрольная работа по теме «Лексика и фразеология».   

Глава 3. Какие языки- родственники есть у русского языка? 
40.  Наречие как часть речи.   
41.  Словообразование наречий.   
42.  Разряды наречий.   
43.  Степени сравнения наречий.   
44.  Морфологический разбор наречий.   
45.  Слова категории состояния.   
46.  Ь после шипящих на конце наречий.   
47.  О и Е после шипящих на конце наречий.   
48.  А и О на конце наречий.   
49.  Правописание Н и НН в наречиях.   
50.  Правописание Н и НН в наречиях.   
51.  Правописание НЕ с наречиями.   
52.  Правописание НЕ с наречиями.   
53.  Правописание отрицательных наречий.   
54.  Дефис в наречиях.   
55.  Дефис в наречиях.   
56.  Слитное и раздельное написание наречий и наречных выражений.   
57.  Слитное и раздельное написание наречий и наречных выражений.   
58.  Контрольная работа по итогам I полугодия.   
59.  Анализ контрольной работы.   
60.  РР Контрольное изложение «Ледоход на реке Обь».  (упр. 110, стр. 207).   
61.  Повторение изученного в главе «Какие языки-родственники есть у 

русского языка?»   
62.  Повторение изученного в главе «Какие языки-родственники есть у 

русского языка?»   
63.  Тест по теме «Правописание наречий».   
64.  Анализ, работа над ошибками.   



Глава 4. Как изменяются языки? 
65.  Морфология. Служебные части речи. Предлог – служебная часть речи.   
66.  Группы предлогов по структуре.   
67.  Морфологический разбор предлога.   
68.  Союз – служебная часть речи.   
69.  Разряды союзов. Сочинительные союзы.   
70.  Подчинительные союзы.   
71.  Морфологический разбор союза.   
72.  Частица – служебная часть речи.   
73.  Морфологический разбор частицы.   
74.  Междометия.   
75.  Звукоподражательные слова.   
76.  Правописание предлогов.   
77.  Правописание предлогов.   
78.  Правописание союзов.   
79.  Правописание союзов.   
80.  Употребление частиц НЕ и НИ.   
81.  Употребление частиц НЕ и НИ.   
82.  Слитное и раздельное написание частиц НЕ и НИ.   
83.  Слитное и раздельное написание частиц НЕ и НИ.   
84.  Раздельное и дефисное написание частиц.   
85.  Правописание междометий.   
86.  Повторение изученного в главе «Как изменяются языки?»   
87.  Повторение темы «Служебные части речи».   
88.  Контрольная работа «Правописание служебных частей речи».   

Глава 5. Как появился русский литературный язык? 
89.  Синтаксис. Словосочетание как единица синтаксиса.   
90.  Грамматическое значение словосочетаний.   
91.  Виды подчинительной связи в словосочетании.   
92.  Виды подчинительной связи в словосочетании.   
93.  Схема словосочетания.   
94.  Нечленимые словосочетания.   
95.  Контрольная работа по теме «Словосочетание».                                               
96.  Употребление прописных и строчных букв.   
97.  Употребление прописных и строчных букв.   
98.  Глаголы с суффиксами ОВА/ЕВА, ЫВА/ИВА, ВА.   



99.  Глаголы с суффиксами ОВА/ЕВА, ЫВА/ИВА, ВА.   
100.  Суффиксы причастий.   
101.  Суффиксы причастий.   
102.  Повторение изученного в разделе «Как появился русский литературный 

язык?»   
103.  Повторение изученного в разделе «Как появился русский литературный 

язык?»   
Глава 6. Как связаны история народа и история языка 

104.  Предложение – основная единица синтаксиса.   
105.  Виды предложений по цели высказывания.   
106.  Виды предложений по эмоциональной окраске.   
107.  Простое двусоставное предложение.   
108.  Подлежащее двусоставного предложения.   
109.  Типы сказуемого простого двусоставного предложения.   
110.  Простое глагольное сказуемое.   
111.  Составное глагольное сказуемое.   
112.  Составное именное сказуемое. Связка составного именного сказуемого.   
113.  Составное именное сказуемое. Именная часть составного именного 

сказуемого.   
114.  Контрольная работа «Главные члены предложения».   
115.  Правописание. Знаки пунктуации.   
116.  Тире между подлежащим и сказуемым.   
117.  Тире между подлежащим и сказуемым.   
118.  Отсутствие тире между подлежащим и сказуемым.   
119.  Отсутствие тире между подлежащим и сказуемым.   
120.  Повторение изученного в разделе «Как связаны история народа и история 

языка?»   
121.  Контрольный диктант по теме «Простое предложение».   

Глава 7. Как лингвисты изучают историю языка. 
122.  Второстепенные члены простого предложения. Нераспространённые и 

распространённые предложения.   
123.  Дополнение.   
124.  Дополнение.   
125.  РР Контрольное изложение (упр. 18, стр. 369).   
126.  Определение.   
127.  Определение.   



128.  Приложение.   
129.  Обстоятельство.   
130.  Обстоятельство.   
131.  Дефисное и раздельное написание приложений.   
132.  Дефисное и раздельное написание приложений.   
133. 
 

Контрольная работа по итогам года.   
134. Морфология (повторение изученного в 7 классе).   
135. Синтаксис (повторение изученного в 7 классе).   
136. Обобщение изученного в 7 классе.   

 
 

8 класс, 102 часов (3ч в неделю) 

 
№ 

урока Тема урока По плану По факту 
 Глава 1. Русский язык в современном мире.   
1 Русский язык в современном мире   
2 Морфемный состав слова.   
3 Способы словообразования   
4 Группы слов по происхождению и употреблению   
5 Группы слов по происхождению и употреблению   
6 Группы фразеологизмов по происхождению и употреблению   
7 Заимствованные и исконно - русские фразеологизмы.   
8 Система частей речи в русском языке   
9 Самостоятельные части речи   
10 Служебные части речи   
11 Входная контрольная работа    
12 Омонимия разных частей речи   
13 Виды словосочетаний и предложений   
14 Типы сказуемых   
15 Второстепенные члены предложения   
16 Интонация в предложении.   
17 Порядок слов в предложении.   
18 Правописание служебных слов. Правописание предлогов.   
19 Правописание частиц   



20 Правописание союзов   
21 Правописание неопределенных и отрицательных местоимений и наречий   
22 Правописание не и ни с разными частями речи   
23 Диктант   
24 Подготовка к итоговой аттестации   
 Глава 2. Межкультурная коммуникация.   
25 Синтаксис. Виды предложений.   
26 Определенно-личные предложения   
27 Неопределенно-личные предложения   
28 Обобщенно-личные предложения   
29 Закрепление видов односоставных предложений.   
30 Безличные предложения   
31 Безличные предложения   
32 Назывные предложения   
33 Слова-предложения.   
34 Неполные предложения   
35 Неполные предложения   
36 Гласные и согласные в корне слова   
37 Гласные и согласные в корне слова   
38 Правописание приставок   
39 Правописание приставок   
40 Правописание Н и НН в разных частях речи   
41 Правописание Н и НН в разных частях речи   
42 Правописание Н и НН в разных частях речи   
43 Слитное, раздельное и дефисное написание слов разных частей речи   
44 Слитное, раздельное и дефисное написание слов разных частей речи   
45 Закрепление темы «Правописание».   
46 Тест в форме ОГЭ   
47 Контрольная работа за 1 полугодие   
48 Анализ контрольной работы   
49 Синонимия односоставных и двусоставных предложений.   
50 Синонимия односоставных и двусоставных предложений.   
51 Подготовка к итоговой аттестации   
 Глава 3. Роль русского языка в Российской Федерации.   
52 Осложненное простое предложение.   
53 Вводные конструкции.   



54 Вводные конструкции.   
55 Обращение   
56 Обращение   
57 Однородные члены предложения   
58 Однородные члены предложения   
59 Однородные и неоднородные определения   
60 Однородные и неоднородные определения   
61 Парцелляция.   
62 Союзы при однородных членах   
63 Союзы при однородных членах   
64 Обобщающие слова при однородных членах предложения   
65 Закрепление темы «Осложненное простое предложение».   
66 Тире в неполном предложении.   
67 Знаки препинания при обращении.   
68 Знаки препинания при вводных конструкциях   
69 Знаки препинания при однородных членах без союзов   
70 Знаки препинания при однородных членах с союзами   
71 Знаки препинания при однородных членах с союзами   
72 Знаки препинания при однородных членах предложения с обобщающими 

словами 
  

73 Диктант «Роль знаков препинания».   
74 Подготовка к итоговой аттестации   
75 Тест в форме ОГЭ   
 Глава 4. Русский язык – мировой язык.   
76 Предложения с обособленными членами   
77 Обособленные определения   
78 Обособленные определения   
79 Обособленные определения   
80 Обособленные приложения   
81 Обособленные приложения.   
82 Обособленные обстоятельства   
83 Обособленные обстоятельства.   
84 Диктант по теме «Обособленные члены предложения»   
85 Ограничительно-выделительные обороты (обособленные дополнения)   
86 Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения   
87 Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения   



88 Знаки препинания при обособленных согласованных определениях   
89 Знаки препинания при обособленных согласованных определениях   
90 Знаки препинания при обособленных несогласованных определениях   
91 Знаки препинания при обособленных несогласованных определениях   
92 Знаки препинания в предложениях с обособленными приложениями   
93 Знаки препинания в предложениях с обособленными приложениями   
94 Знаки препинания в предложениях с обособленными обстоятельствами   
95 Знаки препинания в предложениях с обособленными обстоятельствами   
96 Тест в форме ОГЭ   
97 Знаки препинания при уточняющих, присоединительных, пояснительных 

членах предложения 
  

98 Знаки препинания при уточняющих, присоединительных, пояснительных 
членах предложения 

  

99 Синтаксические нормы: употребление обособленных членов предложения   
100 Синтаксические нормы: употребление обособленных членов предложения   
101 Годовая контрольная работа (тест в форме ОГЭ)   
102 Обобщение изученного за год   

 
 

9 класс, 68 часов 

                                  
№ 
урока 

 
        Тема урока 

По плану 
 

По факту 
  

 
1 Обобщение изученного в 5-8 классах. Фонетический разбор слова.   
2  Орфографический разбор слова.   
3 Морфемный и словообразовательный разборы слова.   
4 Морфологический разбор слова.   
5 Морфологический разбор слова.   
6 Синтаксис. Словосочетание и предложение.   
7 Входная контрольная работа   
8 Синтаксис. Словосочетание и предложение.   
9 Сложное предложение.   
10 Знаки препинания в предложениях с прямой речью.   
11 Знаки препинания при диалоге.   
12 Цитирование и знаки препинания при нем.   



13 Подготовка к итоговой аттестации.   
14 Сложносочиненные предложения. Основные виды.   
15 Общая характеристика сложносочиненных предложений.   
16 Сложносочиненные предложения с соединительными союзами.   
17 Сложносочиненные предложения с противительными союзами.   
18 Сложносочиненные предложения с разделительными союзами.   
19 Сложносочиненные предложения с разными союзами.   
20 Обобщающий урок по теме «ССП».   
21 Знаки препинания   с однородными членами и в сложносочиненных 

предложениях. 
  

22 Знаки препинания в с однородными членами и в сложносочиненных 
предложениях. 

  

23 Отсутствие знака препинания в сложносочиненном предложении.   
24 Полугодовая контрольная работа в форме ОГЭ   
25 Строение и типы  сложноподчиненных предложений.   
26 Строение и типы  сложноподчиненных предложений.   
27 СПП с придаточными определительными.   
28 СПП с придаточными определительными.   
29 СПП с придаточными изъяснительными.   
30 Сочинение-рассуждение.   
31 СПП с придаточными изъяснительными.   
32 СПП с  обстоятельственными придаточными образа действия, меры и 

степени. 
  

33 СПП с  обстоятельственными придаточными образа действия, меры и 
степени. 

  

34 СПП с  обстоятельственными придаточными места.   
35 СПП с  обстоятельственными придаточными места.   
36 СПП с  обстоятельственными придаточными времени.   
37 СПП с  обстоятельственными придаточными времени.   
38 СПП с  обстоятельственными придаточными цели.   
39 СПП с  обстоятельственными придаточными цели.   
40 СПП с  обстоятельственными придаточными причины и следствия.   
41 СПП с  обстоятельственными придаточными причины и следствия.   
42 СПП с  обстоятельственными придаточными  условия.   
43 СПП с  обстоятельственными придаточными  условия.   
44 СПП с  обстоятельственными придаточными уступки.   



45 СПП с  обстоятельственными придаточными уступки.   
46 СПП со сравнительными  обстоятельственными придаточными.   
47 СПП со сравнительными  обстоятельственными придаточными.   
48 СПП с несколькими придаточными.   
49 СПП с несколькими придаточными.   
50 Знаки препинания в СПП из двух частей.   
51 Знаки препинания в СПП из двух частей.   
52 Диктант по теме «СПП».   
53 Знаки препинания в СПП с несколькими придаточными.   
54 Знаки препинания в СПП с несколькими придаточными.   
55 Знаки препинания в СПП с несколькими придаточными.   
56 Подготовка к итоговой аттестации.   
57 Причины языковых изменений.   
58 Общая характеристика бессоюзных предложений.   
59 Смысловые отношения в БСП с равноправными частями.   
60 Сложные предложения с различными видами связи.   
61 Сложные предложения с различными видами связи.   
62 Запятая и точка с запятой в БСП.   
63 Запятая и точка с запятой в БСП.   
64 Тире и двоеточие в БСП.   
65 Тире и двоеточие в БСП.   
66 Выразительные средства современного русского языка.   
67 Говорим без ошибок.   
68 Подготовка к итоговой аттестации.   

 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение  

Фонд оценочных средств  
5 класс 

Входная контрольная работа 

Диктант. 

       Перед самым восходом солнца на поляну ложится первый мороз. Как будто на рассвете приходят невидимые лесные существа и 
начинают по всей поляне расстилать белые холсты. Первые же лучи солнца убирают холсты, и остается на белом зеленое место. На голубом 
небе между золотыми деревьями носит ветер листья. Ветер- заботливый хозяин. За лето везде побывает. 
       А вот и осень пришла! Заботливый хозяин убирает урожай. Листья падают, шепчутся, прощаются навек… 
Грамматическое задание 

1. Подчеркнуть все члены предложения в предпоследнем предложении. 
2. Разобрать по составу ложится, золотыми 
3. Фонетический разбор слова мороз, осень. 

 
     Полугодовая контрольная работа 

Диктант. 

     Тропинка шла вдоль высокого обрыва. Море иногда мелькало между деревьями. Оно подымалось спокойно могучей стеной, и цвет его был 
еще синее, еще гуще. В траве, в кустах дикого шиповника, на деревьях заливались цикады Воздух дрожал от их звенящего крика. День 
выдался знойный, и земля жгла подошвы ног. 

        Сергей шел впереди дедушки. Он остановился и ждал, пока старик не поравнялся с ним. Тот на ходу привычным движением плеча 
поправил на спине шарманку и вытер рукавом вспотевшее лицо. Тропинка спустилась вниз. Горы соединились с широкой и твердой дорогой. 

 

Изложение.  

Орел. 

     Орел свил себе гнездо на большой дороге, вдали от моря и вывел детей. 

      Один раз подле дерева работал народ, а орел подлетал к гнезду с большой рыбой в когтях. Люди увидали рыбу, окружили дерево, стали 
кричать и бросать в орла каменьями. 

       Орел выронил рыбу, люди подняли ее и ушли. 



        Орел сел на край гнезда, а орлята подняли свои головы и стали пищать: они просили корма. 

         Орел устал и не мог летать опять на море.; он спустился в гнездо, прикрыл орлят крыльями, ласкал их, оправляя им перышки и как будто 
просил их , чтобы они подождали немного. Но чем больше он их ласкал, тем громче они пищали… 

         Тогда орел вдруг сам громко закричал, расправил крылья и тяжело полетел к морю. Он вернулся только поздно вечером; он летел тихо и 
низко над землею; в когтях у него опять была большая рыба... 

          Орлята подняли головы и разинули рты, а орел разорвал рыбу и накормил детей. 

(Л.Н.Толстой) 

Итоговая контрольная работа 

Тест. 

1.В каком слове звуков больше, чем букв? 
А) земля Б) уголь    В) вьюга  Г) язык 
2.В каком слове пишется сочетание ЧА? 
А)прич…сать Б) ч…рнила В) нач…нать Г) сч…стливый 
3.В какой паре слова являются однокоренными? 
А) водить-водовоз Б) далеко -долина В) пароход-приходить Г) перо-перила 
4.В каком случае в обоих словах пропущена одна и та же буква? 
А) в син…й тетрад… Б) (он) расскаж…т о цирк… В) в запах… полын… Г) увид…шь на ветк… 
5.Какое слово является проверочным для слова СКР…ПЕТЬ? 
А) крепкий Б) скрип В) укрепить Г) заскрипеть 
6.В каком слове пишется сочетание ЖИ? 
А) ж…лтеть Б) ж…смин В) ж…вотное Г) ж…ребенок 
7.В каком ряду есть третье лишнее слово? 
А) дом, домовой, домашний Б) кот, кошачий, котофей В) земля, земляной, заземлить Г) преемник, приёмник, приём 
8.Найдите соответствие морфемному составу: приставка, корень, суффикс, окончание 
А) прабабушка Б) беговая В) сорока Г) замыслы 
9.Найдите пару слов которые являются формами одного и того же слова 
А) сон-сонный Б) песня-песенный В) ремень-ремни Г) вожу-возница 
10.Какие слова являются грамматической основой в предложении? 
Улыбнулись сонные березки, растрепали шелковые косы. 
А) березки улыбнулись Б) улыбнулись березки, растрепали косы В) косы растрепали Г) березки улыбнулись, растрепали 

Контрольный диктант по теме «Повторение за курс 5 кл.» 

Ласточки 



Ещё в детстве я очень любил смотреть на весёлых быстрокрылых ласточек. 
Спрячешься в жаркий день в высокой ржи или на берегу реки в душистой траве посреди луга, глядишь на голубое летнее небо. По нему тихо 
плывут пушистые белые облака. Высоко под облаками кружат, купаются в воздухе белогрудые ласточки. Со звонким свистом проносятся 
острокрылые стрижи. 
Качаются над головой золотые и белые луговые цветы. Порхают бабочки, трепещут прозрачными крылышками лёгкие стрекозы, стрекочут 
кузнечики. А по зелёным стеблям растений ползают красные и жёлтые с черными крапинками маленькие жучки – божьи коровки. У самых 
корней растений пробегают по тропинкам хлопотливые муравьи. 
(97 слов) 
Грамматическое задание 
1. Произведите синтаксический разбор: Высоко под облаками кружат, купаются в воздухе белогрудые ласточки (1 вар.). Качаются над 
головой золотые и белые луговые цветы (2 вар.). 
2. Обозначьте морфемы в словах: качаются, хлопотливые, крылышками (1 вар.); проносятся, тропинкам, пушистые (2 вар.). 
3. Произведите морфологический разбор глагола: любил (1 вар.); глядишь (2вар.). 

 

6 класс 

Входная контрольная работа по русскому языку, 6 класс. 

ФИ уч-ся:_________________________ Дата проведения: __________ 

Вариант 1. 
1.Найдите слово, в котором звуков меньше, чем букв? 
1)вьюга 2) ехать 3) съесть 4) ель 
2. В каком ряду в обоих словах пропущена безударная проверяемая гласная корня?  
1) тр…нированный, предл…жить  
2) отв…нтить, посв…щать  
3) в…негрет, л…теть  
4) отр…сль, мол…ко  
3. В каком слове в окончании нужно писать и? 
1) в рощ… 2) корм…т 3) блиста…т 4) бледне…т 
4. В каком ряду мягкий знак пишется во всех словах?  
1) нет задач…, моеш…, блин…чик  
2) пишеш……, плющ…, читает…ся  
3) пригож…, прос…ба, помощ…ник  
4) улыбаеш…ся, л…ют, почтал…он  
5. В каком ряду пропущены буквы только в словах с чередующейся гласной корня?  
1) р…сти, р…списание, предл…гать  



2) обд…раю, выр…сли, зап…рать  
3) выт…реть, м…ролюбивый, бл…стеть  
4) зап…реть, насл…диться, под…рить  
6. В каком ряду во всех словах пропущена буква о?  
1) душ…й, плеч…м, ключ…м  
2) ш…л, под луч…м, камыш…м  
3) чертеж…м, ш…лк, лапш…й  
4) овц…й, отсеч…м, кольц…м  
7. Укажите существительное с окончанием –е ?  
1) отдыхать в санатори…  2) бегать по дорожк…  3) прийти к акаци…  4) прочитать в объявлени…  
 
8. В каком ряду во всех словах пропущена буква е (ё)?  
1) свеж…го хлеба, крепким кирпич…м, береж…т  
2) с чуж…м пальто, осенн…е солнце, сердц… болит  
3) пригож…му малышу, ситц…вое платье, колюч…го кустарника  
4) круглолиц…му мальчику, в хорош…м настроении, сургуч…м  
9. В каком ряду оба слова пишутся с мягким знаком?  
1) моет…ся, береч…  
2) слышит…ся, улыбает…ся  
3) стереч…, смеёт…ся  
4) береч…ся, записат…ся  
10. В какой пословице все слова, кроме служебных, существительные? 
1) Без нитки и иголки и шубы не сшить. 
2) Век долог, да час короток. 
3) Видом сокол, а голосом ворона. 
4) В сентябре одна ягода, да и та горькая рябина 
11. Какое слово не является общеупотребительным? 
1) вода 2) колба 3) думать 4) длинный 
12. Какое слово является историзмом? 
1) ланиты 2) кафтан 3) ветрило 4) чело 
13. Какое слово образовано приставочным способом? 
1) потемнеть 2) пригородный 3) сотрудник 4) разведка 
14. Какое слово образовано суффиксально- приставочным способом? 
1) ледокол 2) сокурсник 3) Поволжье 4) столовая 
15. Каким способом образовано слово выход? 
1) приставочным 2) суффиксальным 3) бессуффиксным 4) переход из одной части речи в другую 
16. Замените выделенные слова синонимичными им фразеологизмами: 



Змей Горыныч унес царевну далеко- 
Миша сильно покраснел- 
Я прочитал журнал до конца- 
Рита чувствует себя на катке прекрасно- 
17. В каком предложении союз «и» связывает однородные сказуемые? (Знаки препинания не расставлены).  
1) В долине пар белеет тонкий и песню раннюю запел в лазури жаворонок звонкий.  
2) Мы приготовили санки и пошли кататься с горы.  
3) Началась метель и снежинки закружились в хороводе.  
4) Все жаловались на холод и дождь стучал в окна.  
18. В каком предложении допущена пунктуационная ошибка?  
1) Автобус остановился, и все вышли на остановке.  
2) В саду у бабушки росли разные цветы астры, тюльпаны и даже розы.  
3) Ты обязательно напиши письмо.  
4) Лось выскочил на дорогу и пошел по направлению к деревне.  
19. Прочитай предложения. В какой последовательности их нужно расположить, чтобы получился текст?  
А. При лунном свете матовым серебром отливали его мощные, окладистые рога  
Б. Ему в жизни пришлось выдержать не один бой, но сейчас он может попасть в руки браконьеров, которые притаились где – то на берегу.  
В. Огромная голова лося возвышалась над камышом.  
Г. Лось был немолодой.  
1) А, Б, В, Г 2) Б, Г, В, А 3) А, В, Г, Б 4) В, А, Г, Б  

Прочитайте текст и выполните задания.  

1. Хороши снежные зимы в России! 2) Переливаются на солнце глубокие сугробы, скрылись подо льдом большие реки и маленькие 
речонки. 3) Припорошила зима землю снежной шубкой. 4) Отдыхает земля, набирает силу.  
 
20. Определите стиль речи данного отрывка.  
1) научный 2) публицистический 3) художественный  4) разговорный  
 
21. Выпишите грамматическую основу (основы) из 3-го предложения.  
_____________________________________________________________  
 
22. Укажите, в каком предложении встретилось слово с чередующейся гласной корня? Запишите номер предложения и это 
слово.  

Итоговый контрольный диктант за курс 6 класса 



 В отсветах вечерней зари виднеется зубчатый частокол елей. Сгущаются сумерки, и все исчезает во мраке ночи. 
Но вот выглядывает месяц и мягким светом загоняет потемки в лесную чащу, серебряным сиянием заливает небольшую поляну. Ничто 
не нарушает тишины. 
Вдруг хрустнул снег под чьими-то тяжелыми ногами. Это вышагивает дымчато-серый лось. Преспокойно пробирается к осинке и 
белогубой пастью хватает пахучую хвою, отфыркивается. 
Прискакал беляк, пристроился под невысокой, но ветвистой елкой. Осинка помешала лосю, он махнул головой, и с треском 
обломилась ветка. Зайчик оживился, грациозно приподнялся на задних лапках. Аппетитная веточка притягивает его. Зайцы всегда 
подбирают за лосями побеги осин. 
Лось стоит среди блестящих от лунного света снегов, жует хвою, а рядом зайчонок грызет лосиный подарок. Горечь осинки косому 
слаще сахара. 
(117 слов)                 (По Д. Зуеву.) 
Грамматическое задание: 
1) Озаглавьте текст. 2) Произведите фонетический анализ слов: 
1 вариант – елей; 2 вариант – осинке. 
3) Произведите морфологический анализ 

            1 вариант – любого существительного; 2 вариант – любого прилагательного. 
4) Произведите синтаксический разбор 
1 вариант –  В отсветах вечерней зари виднеется зубчатый частокол елей. 2 вариант – Вдруг хрустнул снег под чьими-то тяжелыми 
ногами. 

7 класс 

Контрольный диктант по теме «Повторение в 5-6 кл.» 
Купание коней 
Река лежала без единой складочки. В ней отражались курчавые прибрежные кусты и неподвижные облака высокого неба. 
Мальчики опустили поводья. Лошади жадно припали к парной воде. Они пили долго, не отрывали губ, а ребята спокойно сидели на них. 
Первым оторвался от воды жеребец Гордый, он вскинул красивую, величественную голову, вытянул мускулистую шею и призывно заржал, 
словно хотел оповестить всех, что утолил жажду и теперь свеж и бодр. Потом властно ударил копытом по водяной глади. Вот вода достигла 
Гордому до груди, коснулась шеи. Жеребец оттолкнулся от песчаного дна, вытянулся и поплыл. Костя сделал большой круг по реке и 
направил коня к берегу. Мальчик сполз с мокрой спины лошади, нарвал осоки и принялся тереть бока, грудь и спину Гордого. 
(121 слово) 
Грамматическое задание: 
1) Сделайте синтаксический разбор выделенных предложений (по вариантам). 
2) Обозначьте морфемы в словах: 
1 вариант: мускулистую, властно, ударил 2 вариант: сделал, прибрежные, складочки. 
3) Сделать фонетический разбор: 
1 вариант: счёт; 2 вариант: ельник. 

Итоговый контрольный диктант за 7 класс 



В лесной глуши 
Я люблю северный лес за торжественную тишину, которая царит в нем. Особенно хорошо в самом густом ельнике, где-нибудь на дне 
глубокого лога. 
Между древесными стволами, обросшими в течение десятилетий седым мхом и узорчатыми лишаями, кое-где проглядывают клочья голубого 
неба. Свесившиеся лапчатые ветви деревьев кажутся какими-то гигантскими руками. Сказочно фантастический характер придают картине 
леса громадные папоротники, которые топорщатся перистыми листьями. Мягкий желтоватый мох скрадывает малейший звук, и вы точно 
идете по ковру. Прибавьте к этому слабое освещение, которое падает косыми полосами сверху. 
Как-то даже немного жутко сделается, когда прямо с солнцепека войдешь в густую тень вековых елей. 
Несмотря на тишину и покой, птицы не любят такого леса и предпочитают держаться в молодых зарослях. 
В настоящую лесную глушь забираются только белка да пестрый дятел; изредка ухает филин, вдалеке надрывается лесная сирота — кукушка. 
Грамматическое задание: 
1. Обозначьте морфемы в словах: сверху, свесившейся, перистыми (I вариант); изредка, освещение, гигантскими (II вариант). 
2. Выпишите 2-3 словосочетания, в которые входит наречие, охарактеризуйте смысловое значение наречий. 
3. Выпишите два случая дефисного написания слов, объясните, к какой части речи относятся выписанные слова. 
4. Произведите синтаксический разбор 1-го предложения (I вариант); предложения 5 го предложения (II вариант). 
 

8 класс 

ВХОДНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
Вариант 1 

Часть А 
1. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 
1) Раздался рёв двигателя, и машина резко тронулась с места. 
2) Дети нетерпеливо спрашивали: "Дедушка, что же было дальше?" 
3) В наших лесах пожалуй, нет дерева мощнее и красивее дуба. 
4) Андрей собрал учебники и тетради и отправился в школу. 
2. Какое слово является причастием? 
1) детальный 
2) тонущий 
3) могучий 
4) зелёный 
3. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Е? 
1) о выпавш..м снег.. 
2) о затаивш..йся мыш.. 
3) о скачущ..й лошад.. 
4) с бьющ..мся сердц..м 
4. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые? 

На песчаной косе (1) усеянной рыбьей чешуёй (2) возвышался шалаш (3) сделанный из прутьев ивы (4) коры и рогож. 



1) 2, 3, 4 
2) 1, 3, 4 
3) 1, 2, 3 
4) 1, 2, 3, 4 
5. В каком причастии на месте пропуска пишется буква И? 
1) запуска..мый 
2) жела..мый 
3) слыш..мый 
4) привлека..мый 
6. В каком слове на месте пропуска пишутся две буквы Н (НН)? 
1) Деревья украше..ы фонариками. 
2) Повесть изда..а. 
3) Девушка образова..а. 
4) Игрушка слома..а. 
7. Укажите верное продолжение предложения. 

Потрогав воду, 
1) она показалась мне очень холодной. 
2) мне расхотелось купаться. 
3) я передумал купаться. 
4) её температура была слишком низкой. 
 8. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 
1) В небе неподвижно стояли ястребы, распластав свои крылья, и устремив глаза свои в траву. 
2) Вся музыка, наполнявшая день, затихала и сменялась другою. 
3) Подготовьте выразительное чтение "Песни…", учитывая связь с устным народным творчеством, оттеняя характеры героев, их речь, их 

поступки. 
9. В каком слове нет окончания? 
1) кефир 
2) полотно 
3) свернут 
4) стойко 
10. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется НИ? 

(1)когда (2)следует одеваться слишком пёстро, если (3)хотите выглядеть (4)лепо. 
1) 1, 4 
2) 1 
3) 1, 2 
11. В каком примере дефис не ставится? 
1) (по)турецки говорил 



2) (по)весеннему небу 
3) (в)пятых 
4) (по)зимнему холодно 
12.  В каком примере выделенное слово является категорией состояния? 
1) Я ЯСНО выразился? 
2) Небо ЯСНО после дождя. 
3) Мне стало всё ЯСНО. 
13. В каком примере выделенное слово пишется раздельно? 
1) (ЧТО)БЫ мне почитать? 
2) На встречу прибыли главы делегаций "большой восьмёрки", (ТАК)ЖЕ приехали наблюдатели из других стран. 
3) Все играли во дворе, мне (ТО)ЖЕ хотелось на улицу. 
4) Ёлочку мы выбрали невысокую, (ЗА)ТО пушистую. 
14. В каком предложении нет предлога? 
1) Он продолжал путь, несмотря на усталость. 
2) Плохо, когда не с кем поговорить. 
3) Дом напротив построили лет десять назад. 
4) Остановка находится около школы. 
15. В каком предложении на месте пропуска пишется частица НИ? 
1) (..) всё то золото, что блестит. 
2) Стоит Антошка на одной ножке, кто (..) пройдёт, всяк поклонится. 
3) (..) надо печалиться! 
4) В кабинете сидела (..) врач, а медсестра. 

 
Часть В 
1. Выпишите из данного предложения действительное причастие прошедшего времени. 
С какой целью в балладе "Песнь о вещем Олеге" использованы устаревшие слова и как можно объяснить появление не соответствующих седой 

старине слов "обманчивый вал", "дивная судьба", "незримый хранитель"? 
2.  Напишите, чем является НЕ в данном предложении. 

(Не)отремонтированная квартира выглядит (не)опрятно. 
3. Напишите, чем выражено сказуемое в предложении  

У побережья одной из индонезийских провинций поймана кистепёрая рыба целокант, относящаяся к виду, вымершему, как считалось, около 
80 миллионов лет назад. 

4. Укажите, каким членом данного предложения является наречие. 
Выше солнца сокол не летает. 

5. Из данного предложения выпишите сочинительный соединительный составной союз. 
Третьяковская галерея - не только огромный музей с мировой известностью, но и крупный научный центр, занимающийся хранением и 
реставрацией, изучением и пропагандой музейных ценностей. 



ВХОДНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
Вариант 2 

Часть А 
 1. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 

1) Набежали тучи, и хлынул ливень. 
2) Спой нам ветер про дикие горы, про глубокие тайны морей! 
3) После дождя начали буйно лезть грибы: маслята, лисички, рыжики. 
2. Какое слово является причастием? 
1) алюминиевый 
2) прыгучий 
3) сигнальный 
4) командующий 
3. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Е? 
1) о прошедш..м времен.. 
2) о расплескавш..йся жидкост.. 
3) на раскаливш..йся крыш.. 
4. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые? 
Со всех сторон высятся неприступные скалы (1) обвешанные зелёным плющом (2) жёлтые обрывы (3) исчерченные промоинами (4) а 

внизу Арагва тянется серебряной нитью. 
1) 1, 2, 3, 4 
2) 1, 3, 4 
3) 1, 2, 3 
4) 2, 3, 4 
5. В каком причастии на месте пропуска пишется буква И? 
1) оберега..мый 
2) завис..мый 
3) усваива..мый 
4) освеща..мый 
6. В каком слове на месте пропуска пишутся две буквы Н (НН)? 
1) Листья развея..ы ветром. 
2) Девочка рассея..а. 
3) Страница разорва..а. 
4) Общество образова..о пять лет назад. 
7. Укажите верное продолжение предложения. 

Включив телевизор, 
1) я принялся переключать каналы. 
2) мне понравилась одна передача. 



3) он показывал футбольный матч. 
4) у него прыгало изображение. 

8. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 
1) Используя высказывания об устном народном творчестве, подготовьте сообщение о былинах. 
2) Под тонкими корнями шныряли куропатки, вытянув свои шеи. 
3) Солнце встаёт над безоблачным горизонтом, и совершает свой дневной путь, не встречаясь с облаками. 
4) Выйдя в отставку, Державин всецело посвятил себя литературным трудам. 
9. В каком слове нет окончания? 
1) окно 
2) дефис 
3) плотно 
4) прыгнул 
10. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется НЕ? 

(1)где и (2)с кем (3)мог он найти общего языка, (4)куда было деться от (5)примиримого характера. 
1) 1, 2, 4, 5 
2) 3, 4 
3) 3, 4, 5 
11. В каком примере дефис не ставится? 
1) (по)прежнему доверяю 
2) (по)дружески 
3) (во)первых 
4) (по)другому пути 
12.  В каком примере выделенное слово является категорией состояния? 
1) Он ВЕСЕЛО посмотрел вокруг. 
2) Ему было ВЕСЕЛО. 
3) Лицо его было ВЕСЕЛО. 
4) Мы ВЕСЕЛО провели каникулы. 
13. В каком примере выделенное слово пишется слитно? 
1) Не делай (ТО)ЖЕ, что и все, если все делают плохо. 
2) В дружбе доверие нужно (ТАК)ЖЕ, как надёжность. 
3) Зайдёшь (ЗА)ТО серое здание и повернёшь направо. 
4) Журналисты собрались в студии, (ЧТО)БЫ обсудить злободневную проблему. 
14.В каком предложении нет предлога? 
1) Дверь передо мной распахнулась. 
2) Вперёд, навстречу новым приключениям! 
3) Диспетчеры работают согласно графику. 
4) Хорошо, когда рядом друг. 



15. В каком предложении на месте пропуска пишется частица НИ? 
1) (..) имей сто рублей, а имей сто друзей. 
2) Этот вопрос (..) трудный, а лёгкий. 
□ 3) В лесу нет (..) одной души. 
4) Курица (..) птица. 

Часть В 
1. Выпишите из данного предложения действительное причастие прошедшего времени. 

Желание воскресить минувший век во всей его истине привело поэта к изучению материалов предшествующих эпох. 
2. Напишите, как пишется НЕ в данном предложении. 

Книга ещё (не)прочитана. 
3. Укажите синтаксическую роль слова "уничтожено" из предложения –  
За последние сто лет уничтожено около половины всех влажных лесов планеты. 

4.  Укажите, каким членом данного предложения является наречие. 
Кончил дело - гуляй смело. 

6. Из данного предложения выпишите подчинительный временной составной союз. 
Павел Михайлович Третьяков стал постоянным членом товарищества передвижников, с тех пор как приобрёл на первой их выставке около 
десятка картин Саврасова, Шишкина, Крамского. 
 

Полугодовая контрольная работа 
1 вариант 

Инструкция для учащихся 
   Эта инструкция поможет вам правильно организовать свое время и успешно выполнить работу. 
Часть I (А) - тестирование 
    Внимательно прочитайте каждое из восьми  заданий и предлагаемые варианты ответа. К каждому заданию дается 4 варианта ответа, 
только один из них правильный. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и проанализировали все варианты. 
    

ЧАСТЬ А 
А1.      Укажите ошибочное суждение. 

1) В слове «неизвестных» 10 звуков. 
2) В слове «входя» первый звук  - [ф]. 
3) В слове «достаньте» мягкость согласного [н’] на письме обозначена буквой Ь (мягкий знак). 
4)В слове «серьезного» звуков больше, чем букв. 

А2.    В каком варианте ответа содержатся однокоренные слова? 
1) Говоришь  - говорят 
2) Говоришь - говорливый 
3) Говорливый – говорлива 



4) Говорить – говорят 
А3.   Какое слово пропущено в словообразовательной цепочке: ум – разум - … - разумно? 

1) Разумник 
2) Разумный 
3) Разумность 
4) Разумение 

А4.   В каком ряду все выделенные слова  употреблены в переносном значении? 

1) ОТКРЫТЫЙ взгляд, ОТКРЫТАЯ книга, ОТКРЫТЫЙ человек 
2) ОСТРЫЙ взгляд, ОСТРЫЙ ум, ОСТРОЕ слово 
3) ЖЁСТКИЙ диван, ЖЁСТКИЙ характер, ЖЁСТКИЕ слова 
4) СВЕЖИЕ новости, СВЕЖИЙ хлеб, СВЕЖИЙ ветер 

А5.  Укажите ряд, в котором все слова входят в тематическую группу «Музыкальные инструменты». 
1) Гитара,  контрабас, рояль 
2) Фортепиано, труба, микрофон 
3) Бас, флейта, балалайка 
4) Аккордеон, пьеса, ария 

А6.   Какое существительное в предложении имеет морфологические признаки:  Ж.Р., МН.Ч., ТВОР.П.? 

Трава лоснилась в солнечных лучах и волновалась под струями легкого ветра. 
1) трава 
2) лучах 
3) струями 
4) ветра 

А7.   У какого слова неправильно определены морфологические признаки? 
1) Окажется – глагол II спряжения 
2) Сильный – качественное прилагательное 
3) (в) доме – существительное 2 склонения 
4) Умница – существительное общего рода 

А8.  Укажите грамматическую основу следующего предложения. 

Что-то в её голосе меня встревожило. 
1) Меня встревожило 
2) Что-то встревожило 



3) Встревожило в голосе 
4) Что-то в голосе 
                                                                                              ЧАСТЬ Б 
 

Ответом к заданию Б1 является последовательность букв. В бланк ответов впишите номер выполняемого задания, справа от него  
запишите свой ответ (последовательность букв)  с пробелами без запятых и других дополнительных символов.  

Б1.  Запишите пропущенные в тексте буквы, отмеченные цифрами. 
Золотой дождь. 

         Все лето листья подст..(1)вляли солнцу свои ладошки и щ..(2)чки, спинки и животики. 
И до того налились и пропитались солнцем, что к осен..(3) сами стали багряными и золотыми. 
       Налились, отяжелели и потекли. Полетели иволгами по ветру. Запрыгали белками по суч..(4)кам. Понеслись куницами по земле.  
      Зашумел в лесу золотой дождь.Капля по листику щелкн..(5)т – с..(6)рвется лист. Синиц..(7) на ветке завозятся – брызнут листья по сторонам. 
Вдруг ветер налетит – закружит..(8)ся пестрый смерч..(9). А если неуклюжий лось с лету вломится, хлынет сверкающий водопад. 

 (по Н. Сладкову) 
 

Прочитайте текст и выполните задания В2-В7 
 

   (1) Ах, какое чудесное время весна! (2) Стоит в лесу чистый и прозрачный воздух.  

   (3) Далеко слышатся голоса птиц, и отчетливо разносится торопливый стук дятла. (4) С приходом весны все в лесу оживилось.  (5)Бегут по 

дорожкам проворные ручейки, распускаются листочки на деревьях, появляются первые цветы. (6) А над ярко-зелеными кочками бегает в 

кронах могучих елей белка.  

 (7)  Отыщет она шишку, просунет зубки в щель, как стамесками, срежет ими чешуйку. (8) У белки милая усатая мордочка, большие черные 

глаза, уши кисточками и такой пушистый хвост, что позавидует лиса.  

   (9) А это пробирается к ручейку ежик, он недавно проснулся и подставляет свою колючую спину ласковому солнышку. 

   (10) Необходимо научиться наблюдать за изменениями в природе,  важно увидеть все до мелочей.(11) Только красота природы помогает 

увидеть  то, что надо охранять.  

                                                                                                                      (Н. Сладков) 
  

В2.  Определите тип текста.   

1) повествование 



2) описание 
3) рассуждение 
4) повествование с элементами описания 

В3.  Какие средства художественной выразительности использованы в предложении №6.  
1)эпитет 
2)сравнение 
3)олицетворение 
4)метафора 

В4. Определите часть речи,  к которой принадлежит слово стоит в предложении №2.  
1)существительное 
2)прилагательное 
3)наречие 
4)глагол 

  Внимание! Задания В5 – В7 требуют краткого ответа ( в виде одного- двух слов или цифр).  
 

  Б5.  Среди предложений  3, 4, 5 найдите сложное предложение, союзное,  напишите номер этого предложения. 
 
  Б6.  Среди предложений 3, 5, 7 найдите предложения с однородными членами, напишите номер этого предложения.  
 

           Б7.  Из предложения два (2) выпишите словосочетание  ГЛАГОЛ+СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ  

2 вариант 
Инструкция для учащихся 

Эта инструкция поможет вам правильно организовать свое время и успешно выполнить работу. 
Часть I (А) - тестирование 
    Внимательно прочитайте каждое из восьми  заданий и предлагаемые варианты ответа. К каждому заданию дается 4 варианта ответа, 
только один из них правильный. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и проанализировали все варианты. 
    

ЧАСТЬ А 
 

А1. Укажите ошибочное суждение. 
4) В слове «земля» 5 звуков. 
5) В слове «вперед» первый звук  - [ф]. 
6) В слове «поверьте» мягкость согласного [р’] на письме обозначена буквой Ь (мягкий знак). 
7) В слове «подъёмный» звуков больше, чем букв. 
А2.  В каком варианте ответа содержатся однокоренные слова? 



5) хохотать  - хохотушка 
6) хохочу – хохотать 
7) хохочем – хохочет 
8) хохочешь - хохочу 
А3.  Какое слово пропущено в словообразовательной цепочке: 
 туман – туманить -… - затуманиться? 

1) Туманный 
2) Затуманить 
3) Туман 
4) Затуманивание 

А4. В каком ряду все выделенные слова  употреблены в переносном значении? 
5) ЖЕЛЕЗНЫЙ характер, ЖЕЛЕЗНАЯ крыша, ЖЕЛЕЗНЫЕ нервы 
6) ЗОЛОТОЕ кольцо, ЗОЛОТЫЕ локоны, ЗОЛОТОЕ сердце 
7) ТЕПЛЫЙ вечер, ТЕПЛАЯ батарея, ТЕПЛЫЙ шарф 
8) СВЕЖИЕ новости, СВЕЖИЙ журнал, СВЕЖИЙ ветер 

А5. Укажите ряд, в котором все слова входят в тематическую группу «ЦВЕТЫ». 
5) Астра, грядка, георгин 
6) Лилия, жасмин, стебель 
7) Гладиолус, гвоздика, хризантема 
8) Клумба, пион, садовник 

 
А6. Укажите имя прилагательное в форме МН.Ч, РОД.П. в предложении 
            В небесной вышине показались черные макушки рослых берез.  

1) В небесной 
2) Рослых 
3) Берез 
4) Черные 

А7. У какого слова неправильно определены морфологические признаки? 
5) Мечтает– глагол II спряжения 
6) Добрый – качественное прилагательное 
7) (в) пруду – существительное 2 склонения 
8) Ябеда – существительное общего рода 

А8. Укажите грамматическую основу следующего предложения. 



Сегодня меня все слушали внимательно. 
5) Сегодня слушали 
6) Все слушали 
7) Меня слушали 
8) Слушали внимательно 

 
ЧАСТЬ Б 

Ответом к заданию Б1 является последовательность букв. В бланк ответов впишите номер выполняемого задания, справа от него  
запишите свой ответ (последовательность букв)  с пробелами без запятых и других дополнительных символов.  

Б1.  Запишите пропущенные в тексте буквы, отмеченные цифрами. 
Золотой дождь. 

         Все лето листья подст..(1)вляли солнцу свои ладошки и щ..(2)чки, спинки и животики. 
И до того налились и пропитались солнцем, что к осен..(3) сами стали багряными и золотыми. 
       Налились, отяжелели и потекли. Полетели иволгами по ветру. Запрыгали белками по суч..(4)кам. Понеслись куницами по земле.  
      Зашумел в лесу золотой дождь.Капля по листику щелкн..(5)т – с..(6)рвется лист. Синиц..(7) на ветке завозятся – брызнут листья по сторонам. 
Вдруг ветер налетит – закружит..(8)ся пестрый смерч..(9). А если неуклюжий лось с лету вломится, хлынет сверкающий водопад. 

 (по Н. Сладкову) 
 

Прочитайте текст и выполните задания В2-В7 
 

   (1) Наступила теплая и прекрасная ночь. (2) Таял снег, и в небе  блистали редкие звезды. 
   (3) В деревне, один за другим гасли  огоньки.  (4). Эти звезды переговаривались друг с другом на непонятном языке и создавали красоту в 
природе. 
 (5)Но вот над самой деревней прозвучал с неба звонкий и трубный голос совы. (6) Деревья в лесу спокойно покачивались, словно они 
охраняли ночной покой. (7). Если ты присмотришься, ты увидишь на реке мерное покачивание  волн.(8) Каждая травинка, каждая паутинка, 
каждая хрупкая веточка дорога мне. (9) Возникает желание сказать: «Как хорошо, что есть   красота природы, которой хочется 
восхищаться!». 
                                                                                                                                (В.Бианки) 
  

 Б2.   Определите тип текста. 
1) повествование 
2) описание 
3) рассуждение 



4) повествование с элементами рассуждения 
Б3.  Какие средства художественной выразительности использованы в предложении №4. 

1) эпитет 
2) сравнение 
3) олицетворение 
4) метафора 

Б4.  Определите часть речи,  к которой принадлежит слово переговаривались в предложении 4. 
1) существительное 
2) прилагательное 
3) наречие 
4) глагол 

     
           Внимание! Задания В5 – В7 требуют краткого ответа (в виде одного-двух слов или цифр). 

  
          В5.  Среди предложений 2, 6, 8 найдите сложное предложение, союзное  и напишите номер этого предложения. 
 
          В6. Среди предложений 6, 7, 8 найдите предложения с однородными членами и напишите номер этого предложения 
 

                   Б7.  Из предложения пять (5) выпишите словосочетание ГЛАГОЛ+СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ. 
 

  
Годовая контрольная работа 

Вариант 1 
1. Перепишите, вставляя пропущенные буквы, раскрывая скобки и расставляя недостающие знаки препинания. 

   1) Поэтична наша русская берёза, выр…сшая (где)нибудь на меже между ржа(н,нн)ым и клеверным полем.2) Романтичен (С,с )ибирский 
кедр поднимающийся, как из скалы, а кроной впутавшийся в обл(о,а)ка, которые весело играя мча(тся,ться) по небу. 3)Уд(е,и)вителен 
эвкалипт фантастичен баобаб экзотична пальма. 
   4) Но (ни,не)одно из земных деревьев (не)может сравни(тся,ться) с зам(е,и)чательной славой оливы. 5) Ей вып…ла доля служ…ть 
символом земной т…шины и бл…гополучия символом мира на земле. 6) Оливк…вую ветвь несёт голубь в св…ём клюве и уродл…вые 
железные птиц… нач…нённые смертью и ненавистью бе(с,сс)ильны против него. 7) На к…менистой земле ра…калё(н,нн)ой (пол)дневным 
солнц…м мы поняли, за что вып…ла оливам такая честь.8) Пожалуй ни в одно дерево не вкладывается столько человеческого труда, как в 
оливу.9) Оливк…вую ветвь в клюве голубя мог бы заменить по-моему только тяжёлый хлебный колос.      (По В. Солоухину)  
   2.Каким членом предложения являются выделенные слова? Подчеркните их.  
   3. Установите, какими обособленными членами осложнено предложение 2.  Выделите их в тексте. 
   4. Укажите количество грамматических основ в предложении 5. Ответ запишите цифрой. 



   5. Выпишите грамматическую(ие) основу(ы)  предложения 6. 
   6. Выпишите номер(а) предложения(ий), в котором(ых) есть вводные конструкции. 
   7. Замените  словосочетание оливковую ветвь, построенное на основе согласования, синонимичным словосочетанием со связью 
управление. Запишите его. 
   8. Определите тип сказуемого в предложении 4. 
   9.Укажите номер предложения с однородными сказуемыми. 
10. Среди предложений 5-6 выпишите слово, в котором правописание приставки зависит от последующего согласного. 
11. Определите вид односоставного предложения. 
  а)  Шила в мешке не утаишь. 
  б)  Белые осколки от посуды. 
  в)  Во глубине сибирских руд храните гордое терпенье. 
  г)  Сгоряча порубили столетние липы на Садовом кольце… 
  д)  Нет меры нашему познанию. 

Вариант 2. 

1. Перепишите, вставляя пропущенные буквы, раскрывая скобки и расставляя недостающие знаки препинания. 
 (1)Издавн… люди стремились попасть на Северный полюс  ра…гадать его тайну.  (2)К_рабли дирижабли плыли и летели на полюс но 
ра…бивало их штормами з…метало пургой. (3)Среди отважных исслед…вателей полюса особенно волнует образ Седова. (4) (Не)встретив 
поддержки у царского пр…вительства  он (не)отказался от своего решения покорить полюс. (5)На гроши выпроше(н,нн)ые  у фабрикантов 
купцов да миллионеров он снар_дил туда эксп_дицию. (6) Маленькая шхуна «Фока» только на второй год с трудом проб…раясь через 
льды подошла  к бухте Тихой. (7) Отсюда Седов и два матроса пешком отправились на полюс. (8) Седов з…немог ослаб но прод…жал  
д_ржать в руке компас и двига(тся, ться) на нартах вперед. (9)К сож…лению осущ…ствить свою мечту ему (не)пришлось. (10)Но летч…ики 
и уче(н,нн)ые-исслед…ватели продолжили дело нач…тое. 
1. Какое высказывание противоречит содержанию текста? 
   а) Седову не удалось достигнуть Северного полюса. 
   б) Седов организовал экспедицию на собственные средства. 
   в) Экспедиция длилась два года. 
   г) Седов - отважный, целеустремленный исследователь. 
2.  Среди предложений 2 -4 найдите предложение, осложнённое обособленным обстоятельством. Напишите номер этого предложения. 
3. Установите, каким обособленным членом осложнено предложение 5.  Выделите его в переписанном  тексте. 
4.  Укажите количество грамматических основ в предложении 8. Ответ запишите цифрой. 
5.  Выпишите грамматическую основу предложения 7. 
 6. Выпишите номер(а) предложения(ий), в котором(ых) есть вводные конструкции. 
7. Замените  словосочетание у царского правительства,  построенное на основе согласования, синонимичным словосочетанием со связью 
управление. Запишите его. 
8. Определите тип сказуемого в предложении 9. 



9. Укажите номер предложения с однородными сказуемыми среди предложений 7-9. 
10. Каким членом предложения являются выделенные слова? Подчеркните их в переписанном тексте.  
11. Определите вид односоставного предложения. 
   а) д)  Мне в холодной землянке тепло от твоей негасимой любви.  
   б) Возле этой осинки скоро стог поставят. 
   в) Пью жадными, глубокими глотками прозрачную прохладу в летний зной. 
   г) Спасибо в карман не положишь 
   д) Прошлогодняя просохшая травка .  
 

 
9 класс 

Входная работа проводится в форме ОГЭ тестовая часть 
Вариант 1 
(1)В тот день на берегу моря Зыбин всё-таки достал краба. (2)Краб был страшно большой и плоский, и, присмотревшись, на нём можно было раз-

глядеть бугры и колючки, какие-то швы, зубчатые гребешки. (3)Если его засушить, получится, наверное, прекрасный сувенир! 
(4)Краб неделю просидел под кроватью. (5)Он сидел всё в одном и том же месте, около ножки кровати, и, когда кто-нибудь наклонялся над ним, он 

с грозным бессилием выставлял вперёд зазубренную клешню. (6)На третий день около усов показалась пена, но, когда Зыбин к нему притронулся, 
краб пребольно, до крови, заклешнил ему палец. (7)Тогда Зыбин ногой задвинул краба к самой стене — вот он там и сидел сначала, а потом лежал. 
(8)На пятый день его глаза подёрнулись белой плёнкой, но только Зыбин притронулся к нему, как он выбросил вперёд всё ту же страшную и беспо-
мощную клешню. 

(9)На панцире тоже появилось что-то вроде плесени. 
(10)На седьмой день Зыбин утром сказал Лине: 
– (11)Всё, больше я не могу — вечером я его выпущу. 
(12)Она ответила: 
– (13)И я пойду с вами. 
(14)Они договорились встретиться на набережной. 
(15)Когда стемнело и она подошла к морю, он уже сидел и ждал её. (16)Краб был в его шляпе. (17)3ыбин сказал: 
– (18)Вот уж не думал никогда, что во мне сидит такой скот! (19)Обречь кого-то на медленное и мучительное умирание! (20)Никогда бы не пове-

рил, что способен на такое! (21)Я думал: посидит, заснёт, как рыба. (22)А боль я должен был понимать… (23)Этим нельзя пренебрегать... 
– (24)Слушай, — прервала его Лина, наклоняясь над шляпой. — (25)Ещё бы день, и он был бы готов. 
(26)Он закатал до колен брюки и вошёл в воду. 
– (27)Да, — сказал он. — (28)Конечно! (29)Но больше я уже не могу. (30)У каждого скотства есть какой-то естественный предел. (31)А я перешёл 

его. 
(32)Он наклонился над водой и опрокинул шляпу. (33)Под светом фонарика по белому подводному песочку бегали светлые извилистые тени волн. 

(34)Краб упал на спину да так и остался. 
– (35)Мёртв, — сказала Лина, подняв на Зыбина обескураженный взгляд. 
– (36)Да, — тяжело согласился он. — (37)Поздно. (38)Ещё вчера... — (39)Смотри, смотри! 
(40)Сперва заработали ноги. (41)Краб перевернулся, медленно, с трудом поднялся. (42)Встал, отдыхая и отходя. (43)Он стоял, большой, корявый, 

стоял и набирался сил. (44)И как-то сразу же пропали все белые пятна. 
– (45)Будет жить, — сказал Зыбин твёрдо. 
(46)Какая-то мелкая рыбёшка приплыла, сверкнула голубой искрой и сгорела в луче фонаря, исчезла. 
(47)Тогда краб двинулся. (48)Он пошёл неуклюже, кряжисто, как танк. (49)Шёл и слегка шатался. (50)Прошёл немного и остановился. 
– (51)Будет жить, — повторил Зыбин. — (52)Будет жить! 

(По Ю. Домбровскому) * 



  
* Домбровский Юрий Осипович (1909 — 1978) — русский прозаик, поэт, литературный критик. 

2. Задание В каком варианте ответа содержится информация, необходимая для обоснования ответа на вопрос: «Почему Зыбин решил выпустить краба 
в море?»? 

1) Зыбин передумал делать из засушенного краба сувенир. 
2) Краб вёл себя очень агрессивно и не раз щипал Зыбина клешнёй за палец. 
3) Подруга Зыбина Лина настояла на том, чтобы он отпустил краба в море. 
4) Зыбин осознал, что обрекает краба на медленную и мучительную смерть. 

 
3. Задание Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является метафора. 

1) Он сидел всё в одном и том же месте, около ножки кровати, и, когда кто-нибудь наклонялся над ним, он с грозным бессилием выставлял вперёд 
зазубренную клешню. 

2) На третий день около усов показалась пена, но, когда Зыбин к нему притронулся, краб пребольно, до крови, заклешнил ему палец. 
3) Какая-то мелкая рыбёшка приплыла, сверкнула голубой искрой и сгорела в луче фонаря, исчезла. 
4) Он пошёл неуклюже, кряжисто, как танк. 

 
4. Задание Из предложений 5—7 выпишите слово, в котором написание приставки определяется её 
значением «неполнота действия» . 
 
5. Задание Из предложений 30—35 выпишите слово, в котором правописание суффикса определяется правилом: «В прилагательных, образованных от 
существительных с помощью суффиксов -ОНН-, -ЕНН-, пишется НН». 
 
6. Задание Замените разговорное слово «страшно» из предложения 2 стилистически нейтральным синонимом. Напишите этот синоним. 
 
7. Задание Замените словосочетание «берег моря» (предложение 1), построенное на основе управления, синонимичным словосочетанием со связью 
согласование. Напишите получившееся словосочетание. 
 
8. Задание Выпишите грамматическую основу предложения 44. 
 
9. Задание Среди предложений 40—45 найдите предложение с обособленными обстоятельствами. Напишите номер этого предложения. 
 
10. Задание В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые. Выпишите цифры, обозначающие запятые при 
вводном слове. 

Краб был страшно большой и плоский,(1) и,(2) присмотревшись,(3)на нём можно было разглядеть бугры и колючки,(4) какие-то швы,(5) зубчатые 
гребешки. Если его засушить,(6) получится,(7) наверное,(8) прекрасный сувенир! 
 
11. Задание Укажите количество грамматических основ в предложении 2. Ответ запишите цифрой. 
 
12. Задание В приведённом ниже предложении из прочитанного текста пронумерованы все запятые. Выпишите цифру, обозначающую запятую между 
частями сложного предложения, связанными сочинительной связью. 

Он сидел всё в одном и том же месте,(1) около ножки кровати,(2) и,(3) когда кто-нибудь наклонялся над ним,(4) он с грозным бессилием 
выставлял вперёд зазубренную клешню. 
 



 
Полугодовая и итоговая работа проводятся в форме ОГЭ 

Вариант 1 
(1)Для меня музыка — это всё. (2)Я люблю джаз, как дядя Женя. (3)Что дядя Женя творил на концерте в Доме культуры! (4)Он свистел, кричал, 

аплодировал! (5)А музыкант всё дул напропалую в свой саксофон!.. 
(6)Там всё про меня, в этой музыке. (7)То есть про меня и про мою собаку. (8)У меня такса, зовут Кит... 
– (9)Представляешь? — рассказывал дядя Женя. — (10)Он эту музыку прямо на ходу сочиняет. 
(11)Вот это по мне. (12)Самое интересное, когда играешь и не знаешь, что будет дальше. (13)Мы с Китом тоже: я бренчу на гитаре и пою, он лает 

и подвывает. (14)Конечно, без слов — зачем нам с Китом слова? 
– (15)Андрюха, решено! — вскричал дядя Женя. — (16)Учись джазу! (17)3десь, в Доме культуры, есть такая студия. 
(18)Джаз, конечно, это здорово, но вот загвоздка: я не могу петь один. (19)Только с Китом. (20)Для Кита пение — всё, поэтому я взял его с собой 

на прослушивание. 
(21)Кит, съев варёную колбасу из холодильника, шагал в чудесном настроении. (22)Сколько песен в нас с ним бушевало, сколько надежд! 
(23)Но моя радость улетучилась, когда оказалось, что с собаками в Дом культуры нельзя. 
(24)В комнату для прослушивания я вошёл без Кита, взял гитару, но не мог начать, хоть ты тресни!.. 
– (25)Ты не подходишь, — сказали мне. — (26)Слуха нет. (27)Кит чуть не умер от радости, когда я вышел. 
(28)«Ну?!! (29)Джаз? (30)Да?!!» — всем своим видом говорил он, и хвост его отбивал ритм по тротуару. (31)Дома я позвонил дяде Жене. 
– (32)У меня нет слуха, — говорю. — (33)Я не подхожу. 
– (34)Слух — ничто, — сказал дядя Женя с презрением. — (35)Подумаешь, ты не можешь повторить чужую мелодию. (36)Ты поёшь, как никто ни-

когда до тебя не пел. (37)Это и есть джаз! (38)Джаз не музыка; джаз — это состояние души. 
(39)Положив трубку, я извлёк из гитары квакающий звук. (40)Взвыл Кит. (41)На этом фоне я изобразил тиканье часов и крики чаек, а Кит — гудок 

паровоза и гудок парохода. (42)Он знал, как поднять мой ослабевший дух. (43)А я вспомнил, до чего был жуткий мороз, когда мы с Китом выбрали 
друг друга на Птичьем рынке... 

(44)И песня пошла... 
 (По М. Москвиной) * 

  
* Москвина Марина Львовна (род. в 1954 г.) — современная писательница, журналистка, радиоведущая. За книгу «Моя собака любит джаз» была 

награждена Международным дипломом Г.-Х. Андерсена. 
2. Задание В каком варианте ответа содержится информация, необходимая для обоснования ответа на вопрос: «Почему герою-рассказчику 
представляется, что джазовая музыка — музыка про него и его собаку?» 

1) Герой-рассказчик не умеет по-настоящему понимать музыку и слышит в ней не то, что есть на самом деле. 
2) Герой-рассказчик живо воспринимает джазовые импровизации, переживая их как часть своей жизни. 
3) Герой-рассказчик сам играет на гитаре, исполняя известные джазовые композиции вместе со своей собакой. 
4) Герой-рассказчик любит джаз и обучает свою собаку джазовым ритмам. 

3. Задание В каком варианте ответа средством выразительности речи является фразеологизм? 
1) (10) Он эту музыку прямо на ходу сочиняет. 
2) (2) Я люблю джаз, как дядя Женя. 
3) (21) Кит, съев варёную колбасу из холодильника, шагал в чудесном настроении. 
4) (22) Сколько песен в нас с ним бушевало, сколько надежд! 

4. Задание Из предложений 6—12 выпишите слово, в котором правописание приставки зависит от глухости — звонкости последующего согласного. 
5. Задание Из предложений 13—20 выпишите слово, в котором правописание суффикса определяется правилом: «В кратком страдательном причастии 
прошедшего времени пишется Н». 
6. Задание Замените разговорное слово «загвоздка» в предложении 18 стилистически нейтральным синонимом. Напишите этот синоним. 
7. Задание  Замените словосочетание «гудок парохода» (предложение 41), построенное на основе управления, синонимичным словосочетанием со 
связью согласование. Напишите получившееся словосочетание. 



8. Задание Выпишите грамматическую основу предложения 17. 
9. Задание Среди предложений 1—8 найдите предложения с однородными членами. Напишите номера этих предложений. 
10. Задание  В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые. Выпишите цифры, обозначающие запятые при 
вводном слове. 

— Андрюха,(1) решено! — вскричал дядя Женя. — Учись джазу! 3десь,(2) 
в Доме культуры,(3) есть такая студия. 

Джаз,(4) конечно,(5) это здорово,(6) но вот загвоздка: я не могу петь один. 
11. Задание Укажите количество грамматических основ в предложении 43. Ответ запишите цифрой. 
12. Задание В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые. Выпишите цифру, обозначающую запятую 
между частями сложного предложения, связанными сочинительной связью. 

Положив трубку,(1) я извлёк из гитары квакающий звук. Взвыл Кит. На этом фоне я изобразил тиканье часов и крики чаек,(2) а Кит – гудок 
паровоза и гудок парохода. Он знал,(3) как поднять мой ослабевший дух. 

А я вспомнил,(4) до чего был жуткий мороз,(5) когда мы с Китом выбрали друг друга на Птичьем рынке... 
13. Задание Среди предложений 11—17 найдите сложноподчинённое предложение с последовательным подчинением придаточных. Напишите номер 
этого предложения. 
14. Задание Среди предложений 38—42 найдите бессоюзное сложное предложение. Напишите номер этого предложения. 
15. Задание Используя прочитанный текст, выполните на отдельном листе ТОЛЬКО ОДНО из заданий: 15.1, 15.2 или 15.3. Перед написанием 
сочинения запишите номер выбранного задания: 15.1, 15.2 или 15.3. 

15.1 Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания русского советского писателя К. Г. Паустовского: «Ещё Пушкин говорил о 
знаках препинания. Они существуют, чтобы выделить мысль, привести слова в правильное соотношение и дать фразе лёгкость и правильное звучание. 
Знаки препинания — это как нотные знаки. Они твёрдо держат текст и не дают ему рассыпаться». Аргументируя свой ответ, приведите 2 примера из 
прочитанного текста. Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте цитирование. 

Вы можете писать работу в научном или публицистическом стиле, раскрывая тему на лингвистическом материале. Начать сочинение Вы можете 
словами К. Г. Паустовского. 

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 
Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный 

или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается нулём баллов. 
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 
15.2 Напишите сочинение-рассуждение. Объясните, как Вы понимаете смысл финала текста: «И песня пошла...» 
Приведите в сочинении 2 аргумента из прочитанного текста, подтверждающих Ваши рассуждения. 
Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте цитирование. 
Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 
Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая 

работа оценивается нулём баллов. 
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 
15.3 Как Вы понимаете значение словосочетания НАСТОЯЩЕЕ ИСКУССТВО? 
Сформулируйте и прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение-рассуждение на тему «Что такое настоящее искусство», взяв 

в качестве тезиса данное Вами определение. Аргументируя свой тезис, приведите 2 примера-аргумента, подтверждающих Ваши рассуждения: один 
пример-аргумент приведите из прочитанного текста, а второй — из Вашего жизненного опыта. 

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 
Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая 

работа оценивается нулём баллов. 
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 
 
Вариант 2 



 (1)В детстве у меня была любимая мягкая игрушка размером примерно с небольшую диванную подушку. (2)Это был медведь. (3)Я таскал его по-
всюду и даже в кроватке не расставался с ним. (4)Из всех игрушек ясельного возраста медведь был забыт самым последним. (5)В общем, я вырос, стал 
дядькой с большой бородой и татухами и вместо плюшевых медвежат полюбил мотоциклы. 

(6)И вот однажды мне приснился медвежонок из детства. (7)Сон был неприятный: медвежонок стоял в центре пустой комнаты, в мерцающем свете 
лампочки, а за окном как будто бы собирался ураган. (8)Медведь в упор смотрел на меня и тянул ко мне лапу, как будто показывал на что-то у меня за 
спиной, как будто предупреждал о чём-то. 

(9)Я не придал значения сну. (10)Однако на следующий день я ехал в мотоклуб, и «девятка» подрезала меня так, что я перелетел через руль и 
приземлился на живую изгородь, посаженную вдоль дороги. (11)Именно она меня и спасла. (12)Я получил ушибы, небольшой вывих плеча, а мотоцикл 
серьёзно пострадал и требовал дорогого ремонта. 

(13)Через неделю всё повторилось. (14)Всё в той же комнате при мерцающем свете и надвигающемся урагане. (15)Только сама игрушка выглядела 
грязной и потрёпанной, а в некоторых местах была порезана, и оттуда торчала вата. (16)Медвежонок по-прежнему настойчиво указывал на меня 
лапой. 

(17)Я решил съездить на дачу, которая была практически заброшена, и отыскать на чердаках-подвалах медвежонка среди барахла. (18)Перерыв 
там всё вверх дном, я в самом дальнем углу в пыльном мешке 

из-под картошки нашёл игрушку. 
(19)Сначала я достал голову медвежонка, оторванную «с мясом», 
затем — тело с наполовину вылезшей через рваные дыры ватой. (20)Ещё час я потратил, чтобы найти в мелком мусоре на дне мешка пропавший 

шарик глаза, но так и не нашёл. 
(21)Я отвёз медведя домой и самолично его починил, хотя навыка такого у меня, конечно, не было. (22)Я постирал, набил его новой ватой, акку-

ратно зашил и даже слегка прошёлся утюгом, на место потерянного глаза я приделал чёрную повязку, как у пирата. (23)А позже с помощью знакомой 
из ателье медведь оделся в кожаную косуху с маленькими заклёпками. 

(24)Отныне медведь сидит у меня в гараже на самом видном месте, а иногда я устанавливаю его на вилку мотоцикла, и мы катаемся по городу или 
в мотоколоннах. (25)Соратники из клуба сначала смеялись, а потом привыкли, и игрушка даже в некотором роде стала нашим талисманом. (26)У меня 
давно была мечта — свой клуб для байкеров, и я его открою. (27)Я даже придумал ему название — «Одноглазый медведь». 

 (По Остромиру) * 
  
* Остромир — современный молодой блоггер. 

2. Задание  
В каком варианте ответа содержится информация, необходимая для обоснования ответа на вопрос: «Почему герой-рассказчик забрал с дачи свою 

детскую игрушку?» 
1) Герой-рассказчик вспомнил, как любил эту игрушку в детстве, и ему захотелось вернуть те радостные ощущения. 
2) Герой-рассказчик любил «самолично» чинить старые игрушки, и ему приятно было видеть, как они обретают новую жизнь. 
3) Герой-рассказчик поверил в то, что старая детская игрушка, возвращаясь к нему во сне, предостерегает его от опасности и отводит беду. 
4) Герой-рассказчик, одев медведя в кожаную косуху, решил сделать его талисманом собственного клуба для байкеров. 

3. Задание В каком варианте ответа средством выразительности речи является фразеологизм? 
1) Я решил съездить на дачу, которая была практически заброшена, и отыскать на чердаках-подвалах медвежонка среди барахла. 
2) Перерыв там всё вверх дном, я в самом дальнем углу в пыльном мешке из-под картошки нашёл игрушку. 
3) Из всех игрушек ясельного возраста медведь был забыт самым последним. 
4) Я отвёз медведя домой и самолично его починил, хотя навыка такого у меня, конечно, не было. 

4. Задание Из предложений 22—25 выпишите слово, в котором правописание приставки определяется её значением — «присоединение». Вариант к 
тексту 203. 
5. Задание Из предложений 10—15 выпишите слово, в котором правописание суффикса определяется правилом: «В кратких страдательных 
причастиях прошедшего времени пишется одна буква Н». 
6. Задание Замените разговорное слово «таскал» в предложении 3 стилистически нейтральным синонимом. Напишите этот синоним. 
7. Задание Замените словосочетание «диванная подушка» (предложение 1), построенное на основе согласования, синонимичным словосочетанием со 
связью управление. Напишите получившееся словосочетание. 



8. Задание Выпишите грамматическую основу предложения 13. 
9. Задание Среди предложений 17—20 найдите предложение с обособленным распространённым согласованным определением. Напишите номер этого 
предложения. 
10. Задание В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые. Выпишите цифры, обозначающие запятые при 
вводном слове. 

Я отвёз медведя домой и самолично его починил,(1) хотя навыка такого у меня,(2) конечно,(3) не было. Я постирал,(4) набил новую вату,(5) 
аккуратно зашил и даже слегка прошёлся утюгом. На место потерянного глаза я приделал чёрную повязку,(6) как у пирата. 
11. Задание Укажите количество грамматических основ в предложении 26. Ответ запишите цифрой. 
12. Задание В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые. Выпишите цифру, обозначающую запятую 
между частями сложного предложения, связанными сочинительной связью. 

Только сама игрушка выглядела грязной и потрёпанной,(1) а в некоторых местах была порезана,(2) и оттуда торчала вата. Медвежонок по-
прежнему настойчиво указывал на меня лапой. 

Я решил съездить на дачу,(3) которая была практически заброшена,(4) и отыскать на чердаках-подвалах медвежонка среди барахла. Перерыв там 
всё вверх дном,(5) я в самом дальнем углу в пыльном мешке из-под картошки нашёл игрушку. 
13. Задание Среди предложений 7—12 найдите сложное предложение с однородным подчинением придаточных. Напишите номер этого предложения. 
14. Задание Среди предложений 21—27 найдите бессоюзное сложное предложение. Напишите номер этого предложения. 
15. Задание Используя прочитанный текст, выполните на отдельном листе ТОЛЬКО ОДНО из заданий: 15.1, 15.2 или 15.3. Перед написанием 
сочинения запишите номер выбранного задания: 15.1, 15.2 или 15.3. 

15.1 Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания современного филолога Л. С. Сухорукова: «Наша речь — важнейшая часть 
не только нашего поведения, но и нашей личности, нашей души». Аргументируя свой ответ, приведите 2 примера из прочитанного текста. Приводя 
примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте цитирование. 

Вы можете писать работу в научном или публицистическом стиле, раскрывая тему на лингвистическом материале. Начать сочинение Вы можете 
словами Л. С. Сухорукова. 

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 
Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный 

или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается нулём баллов. 
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

  
15.2 Напишите сочинение-рассуждение. Объясните, как Вы понимаете смысл финала текста: «Отныне медведь сидит у меня в гараже на самом 

видном месте, а иногда я устанавливаю его на вилку мотоцикла, и мы катаемся по городу или в мотоколоннах. Соратники из клуба сначала смеялись, а 
потом привыкли, и игрушка даже в некотором роде стала нашим талисманом». 

Приведите в сочинении 2 аргумента из прочитанного текста, подтверждающих Ваши рассуждения. 
Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте цитирование. 
Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 
Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая 

работа оценивается нулём баллов. 
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 
15.3 Как Вы понимаете значение выражения ВНУТРЕННИЙ МИР ЧЕЛОВЕКА? 
Сформулируйте и прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение-рассуждение на тему «Что такое внутренний мир человека», 

взяв в качестве тезиса данное Вами определение. Аргументируя свой тезис, приведите 2 примера-аргумента, подтверждающих Ваши рассуждения: 
один пример-аргумент приведите из прочитанного текста, а второй — из Вашего жизненного опыта. 

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 
Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая 

работа оценивается нулём баллов. 
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 



 
 


