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I . Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностнымирезультатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому(родному)языку 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. 

 

Метапредметнымирезультатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому(родному)языку являются:  
1) владение всеми видами речевой 
деятельности: Аудирование и чтение:  
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной 

мысли; основной и дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров;  
• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования (выборочным, 
ознакомительным, детальным);  
• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски 
учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том 

числе и на электронных носителях;  
• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск 

информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования;  
• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и 

использованных языковых средств; говорение и письмо: 

 
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность 
действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;  
• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 



• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста 
(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;  
• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, 
диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога);  
• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм 
современного русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;  
• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в 
процессе речевого общения;  
• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения; 
способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и 

речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;  
• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, 
обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств аргументации;  
2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 
получения знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);  
3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения 
какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 
различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

 

Предметнымирезультатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому(родному)языку являются:  

 

Ученик научится  Ученик получит возможность научиться 

 5 класс 

   



• создавать письменные монологические высказывания разной • писать рецензии,рефераты;      
коммуникативной  направленности  с учѐтом целей  и  ситуации • составлять аннотации,тезисы выступления,конспекты; 
общения (ученическое сочинение на социально-культурные,  • писать резюме, деловые письма, объявления с учѐтом внеязыковых 

нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, требований,  предъявляемых  к  ним,  и  в  соответствии  со 

тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); спецификой употребления языковых средств.    

• 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.                
     

• проводить фонетический анализ слова;   • опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 
• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского • выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

литературного языка;      • извлекать необходимую информацию измультимедийных 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и орфоэпических словарей и справочников; использовать еѐ в различных 

справочников; использовать еѐ в различных видах деятельности.  видах деятельности.       

   

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и • характеризовать словообразовательные цепочки и 

словообразовательного анализа слова;    словообразовательные гнѐзда, устанавливая смысловую и структурную 

• различать изученные способы словообразования;  связь однокоренных слов;       

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары • опознавать основные выразительные средства словообразования 

и словообразовательные цепочки слов;    в художественной речи и оценивать их;    

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию  в • извлекать необходимую информацию из 

практике  правописания, а также  при проведении  грамматического морфемных, словообразовательных и этимологических словарей и 

и лексического анализа слов.     справочников, в том числе мультимедийных;    

       • использовать этимологическую справку для объяснения 

       правописания и лексического значения слова.    

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, •анализировать синонимические средства орфологии;  

служебные части речи;      •различать грамматические омонимы;    

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной • опознавать основные выразительные средства морфологии   в 

части речи;       публицистической и художественной речи  и  оценивать  их; 
•употреблять  формы слов различных частей речи в соответствии с объяснять особенности употребления морфологических средств в 

нормами современного русского литературного языка;  текстах научного и официально-делового стилей речи;  

•применять морфологические знания и умения в практике правописания, • извлекать  необходимую информацию  из  словарей грамматических  



в различных видах анализа; трудностей, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию 

•распознавать явления грамматической омонимии, существенные для в различных видах деятельности.   

решения орфографических и пунктуационных задач     
• соблюдать  орфографические  и  пунктуационные  нормы  в  процессе • демонстрировать  роль   орфографии   и пунктуации   в   передаче 

письма (в объѐме содержания курса); смысловой стороны речи;   

• объяснять  выбор  написания  в  устной   форме  (рассуждение)  и • извлекать необходимую информацию измультимедийных 

письменной форме (с помощью графических символов); орфографических словарей и справочников по правописанию; 

• обнаруживать  и  исправлять  орфографические  и  пунктуационные использовать эту информацию в процессе письма. 

ошибки;     

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и     

справочников; использовать еѐ в процессе письма.     

     
 

6 класс 

 • делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и • характеризовать словообразовательные цепочки и 

 словообразовательного анализа слова;  словообразовательные гнѐзда, устанавливая смысловую и структурную 

 • различать изученные способы словообразования; связь однокоренных слов;   

 • анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары • опознавать основные выразительные средства словообразования 

 и словообразовательные цепочки слов;  в художественной речи и оценивать их;   

 • применять знания и умения по морфемике  и словообразованию  в • извлекать необходимую информацию из 

 практике  правописания, а  также при  проведении  грамматического морфемных, словообразовательных и этимологических словарей и 

 и лексического анализа слов.   справочников, в том числе мультимедийных;  
     • использовать этимологическую справку для объяснения 

     правописания и лексического значения слова.  

 • проводить  лексический анализ слова, характеризуя  лексическое • объяснять   общие  принципы   классификации   словарного   состава 

 значение, принадлежность слова к группе однозначных или русского языка;    

 многозначных слов, указывая прямое и переносное значение слова, • аргументировать различие лексического и грамматического значений 

 принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также слова;    

 указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; • опознавать омонимы разных видов;   

 • группировать слова по тематическим группам; • оценивать  собственную  и  чужую речь  с  точки  зрения  точного, 

 • подбирать к словам синонимы, антонимы;  уместного и выразительного словоупотребления;  

 • опознавать фразеологические обороты;  • опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 

 • соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; публицистической  и художественной речи  и  оценивать  их; 
 • использовать  лексическую  синонимию как  средство  исправления объяснять особенности употребления лексических средств  в 

 • неоправданного повтора в речи и как средство связи предложений в текстах  научного и официально-делового стилей речи; 
 тексте;    • извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного 

 • опознавать  основные  виды  тропов,  построенных  на  переносном типа (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших  



• значении слова (метафора, эпитет, олицетворение); слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту 

• словарѐм,  словарѐм синонимов, антонимов, фразеологическим информацию в различных видах деятельности. 

словарѐм и др.)  и  использовать полученную информацию  в     

различных  видах деятельности.       

   
• соблюдать  орфографические  и  пунктуационные  нормы  в  процессе • демонстрировать  роль   орфографии   и пунктуации   в   передаче 

письма (в объѐме содержания курса);  смысловой стороны речи;   

• объяснять  выбор  написания в  устной   форме  (рассуждение)  и • извлекать необходимую информацию измультимедийных 

письменной форме (с помощью графических символов); орфографических словарей и справочников по правописанию; 

• обнаруживать  и  исправлять  орфографические  и  пунктуационные использовать эту информацию в процессе письма. 
ошибки;       

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и     

справочников; использовать еѐ в процессе письма.     

       

7 класс 

 • характеризовать  основные  социальные функции  русского  языка в характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 
 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,  жаргон ом         

 и характеризовать эти различия;            

 • опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, •анализировать синонимические средства орфологии;  

 служебные части речи;    •различать грамматические омонимы;     

 • анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной • опознавать основные выразительные средства морфологии   в 

 части речи;     публицистической  и художественной речи  и  оценивать  их; 
 •употреблять  формы слов различных частей речи в соответствии с объяснять особенности употребления морфологических средств в 

 нормами современного русского литературного языка;  текстах научного и официально-делового стилей речи;  

 •применять морфологические знания и умения в практике правописания, • извлекать  необходимую информацию из  словарей грамматических 

 в различных видах анализа;    трудностей, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию 

 •распознавать явления грамматической омонимии, существенные для в различных видах деятельности.      

 решения орфографических и пунктуационных задач          

 • соблюдать  орфографические  и  пунктуационные  нормы  в  процессе • демонстрировать  роль орфографии и  пунктуации   в   передаче 

 письма (в объѐме содержания курса);   смысловой стороны речи;       

 • объяснять выбор  написания в  устной форме  (рассуждение) и • извлекать необходимую информацию из мультимедийных 
 



письменной форме (с помощью графических символов); орфографических словарей и справочников по правописанию; 

• обнаруживать  и  исправлять  орфографические  и  пунктуационные использовать эту информацию в процессе письма. 

ошибки;  

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и  

справочников; использовать еѐ в процессе письма.  

  

8 класс  
• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей,  • создавать  в устной и письменной форме учебно-научные 

жанров  с  точки  зрения  смыслового  содержания  и  структуры,  а тексты(аннотация,  рецензия, реферат, тезисы,  конспект, участие 

также требований, предъявляемых к тексту как речевому произведению; в беседе, дискуссии),   официально-деловые тексты (резюме, 

• осуществлять информационную переработку текста,  передавая  его деловое   письмо, объявление) с учѐтом внеязыковых требований, 

содержание в виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, предъявляемых к ним, и всоответствии со спецификой употребления в 

таблицы и т. п.;    них языковых средств.       

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи,           
стилей, жанров с учѐтом требований к построению связного текста.           

• опознавать основныеединицысинтаксиса (словосочетание, • анализировать синонимические средства синтаксиса;    

предложение) и их виды;   • опознавать   основные   выразительные   средства синтаксиса   в 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки публицистической  и художественной речи  и  оценивать  их;  

зрения   структурной   и   смысловой   организации, объяснять особенности употребления синтаксических конструкций в 

функциональной предназначенности;  текстах научного и официально-делового стилей речи;   

• употреблять  синтаксические  единицы  в  соответствии  с  нормами • анализировать особенности употребления синтаксических 

современного русского литературного языка;  конструкций с точки зрения их функционально-стилистических 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические качеств ,требований выразительности речи.    

конструкции в собственной речевой практике;            

•применять синтаксические знания и умения в практике           

правописания, в различных видах анализа.            

• соблюдать  орфографические  и  пунктуационные  нормы  в  процессе • демонстрировать роль   орфографии и пунктуации   в передаче 

письма (в объѐме содержания курса);  смысловой стороны речи;       

• объяснять  выбор  написания  в устной   форме (рассуждение)  и • извлекать необходимую информацию из мультимедийных 

письменной форме (с помощью графических символов);   орфографических словарей и справочников по правописанию;  

• обнаруживать  и  исправлять  орфографические  и  пунктуационные использовать эту информацию в процессе письма.   

ошибки;              

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и           

справочников; использовать еѐ в процессе письма.            

              



9 класс 

• создавать письменные монологические высказывания разной • писать рецензии,рефераты;  

коммуникативной  направленности  с учѐтом целей  и  ситуации • составлять аннотации,тезисы выступления,конспекты; 

общения (ученическое сочинение на социально-культурные,  • писать резюме,  деловые письма,  объявления с учѐтом внеязыковых 

нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, требований,  предъявляемых  к  ним,  и  в  соответствии  со 

тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); спецификой употребления языковых средств. 
• 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.          

    

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей,  • создавать  в устной и письменной форме учебно-научные 

жанров  с  точки  зрения  смыслового  содержания  и  структуры,  а тексты(аннотация,  рецензия, реферат,  тезисы,  конспект,  участие 

также требований, предъявляемых к тексту как речевому произведению; в беседе, дискуссии),   официально-деловые   тексты   (резюме, 

• осуществлять  информационную  переработку текста,  передавая  его деловое письмо, объявление) с учѐтом внеязыковых требований, 
содержание в виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, предъявляемых к ним, и всоответствии со спецификой употребления в 

таблицы и т. п.;      них языковых средств.  

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи,     
стилей, жанров с учѐтом требований к построению связного текста.     

• проводить лексический   анализ   слова,   характеризуя  лексическое • объяснять   общие  принципы   классификации   словарного   состава 

значение, принадлежность слова к группе однозначных или  русского языка;  

многозначных слов, указывая прямое и переносное значение слова, • аргументировать различие лексического и грамматического значений 

принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также слова;   

указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова;  • опознавать омонимы разных видов; 
• группировать слова по тематическим группам;   • оценивать  собственную  и чужую речь  с  точки  зрения  точного, 

• подбирать к словам синонимы, антонимы;    уместного и выразительного словоупотребления; 
• опознавать фразеологические обороты;    • опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; публицистической  и художественной речи  и  оценивать  их; 
• использовать  лексическую синонимию как средство  исправления объяснять особенности употребления лексических  средств  в 

• неоправданного повтора в речи и как средство связи предложений в текстах научного  и официально-делового стилей речи; 
тексте;       • извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного 

• опознавать основные виды  тропов,  построенных  на  переносном типа (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших 

• значении слова (метафора, эпитет, олицетворение);  слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и 



• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту 

• словарѐм, словарѐм синонимов,  антонимов,  фразеологическим информацию в различных видах деятельности.   
словарѐм и др.)  и  использовать полученную информацию  в        

различных видах деятельности.          

     

• соблюдать  орфографические  и  пунктуационные  нормы  в  процессе • демонстрировать роль   орфографии   и пунктуации   в передаче 

письма (в объѐме содержания курса);  смысловой стороны речи;     

• объяснять выбор  написания в  устной форме  (рассуждение)  и • извлекать необходимую информацию из мультимедийных 

письменной форме (с помощью графических символов); орфографических словарей и справочников по правописанию;  

• обнаруживать  и  исправлять  орфографические  и  пунктуационные использовать эту информацию в процессе письма.   

ошибки;           

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и        

справочников; использовать еѐ в процессе письма.        

   

• выявлять единицы  языка  с  национально-культурным  компонентом • характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка,культуры 

значения в произведениях устного народного творчества, в и истории народа — носителя языка;    

художественной литературе и исторических текстах; • анализировать  и сравнивать русский речевой этикет с речевым 

• приводить примеры,   которые  доказывают,  что  изучение  языка этикетом отдельных народов России и мира.    

позволяет лучше узнать историю и культуру страны;         
уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной 
деятельности и повседневной жизни.  
 

 

 II.Содержание учебного предмета 

5 класс  
  

Разделы, темы Краткое содержание темы 

Введение. Общие сведения о языке 
Язык как основное средство общения в определенном национальном коллективе. 
Необходимость бережного и сознательного 

 отношения к русскому языку как к национальной ценности. 

 

Словарь как вид справочной литературы. Словари лингвистические и 

нелингвистические. Основные виды лингвистических 

 

словарей:  толковые,  этимологические,   орфографические,   орфоэпические,  

морфемные  и словообразовательные, словари 
 синонимов, антонимов, фразеологические словари. 

  

Вводный курс. Морфология и Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение слова и его отличие от 



лексического значения. Система частей речи 

орфография 

в русском языке. Принципы выделения частей речи: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, синтаксическая 

 

роль. Самостоятельные и служебные части речи. Общая характеристика 

самостоятельных частей речи. 



  
Синтаксис и пунктуация. Синтаксис как раздел грамматики. Связь синтаксиса и морфологии. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 
Словосочетание и предложение. Виды и средства синтаксической связи. 
 Предложение. Предложение как основная единица синтаксиса и как минимальное речевое высказывание.Основные признаки 

 предложения и его отличия от других языковых единиц. Виды предложений по цели высказывания: невопросительные 
 (повествовательные, побудительные) и вопросительные. Виды предложений по эмоциональной окраске: невосклицательные и 

 восклицательные. Интонационные и смысловые особенности повествовательных, побудительных, вопросительных, 

 восклицательных предложений. Синтаксическая структура предложения. Грамматическая основа предложения. Предложения 

 простые и сложные. 

 Простое предложение. Синтаксическая структура простого предложения.Главные члены двусоставного предложения. 

 Второстепенные члены предложения: определение, дополнение (прямое и косвенное), обстоятельство. Способы выражения 

 второстепенных членов предложения. 
 Предложения распространенные и нераспространенные. Предложения с однородными членами. Средства связи однородных 

 членов предложения. Интонационные и пунктуационные особенности предложений с однородными членами. Обращение, его 

 функции и способы выражения. Интонация предложений с обращением. Наблюдение за употреблением обращений в разговорной 

 речи, языке художественной литературы .Обращение как средство связи предложений в тексте. 

 Вводные слова. Группы вводных слов по значению. 

 Сложное предложение. Смысловое,структурное и интонационное единство частей сложного предложения.Основные средства 

 синтаксической связи между частями сложного предложения. Бессоюзные и союзные (сложносочиненные и сложноподчиненные) 
 сложные предложения. Сложносочиненное предложение, его строение. 

 Сложноподчиненное предложение, его строение. Главная и придаточная части предложения. Бессоюзное сложное предложение. 

 Определение смысловых отношений между частями бессоюзного сложного предложения, интонационного и пунктуационного 
 выражения этих отношений. Способы передачи чужой речи: прямая речь. 

  

Фонетика. Графика. Орфоэпия Фонетика и орфоэпия как разделы науки о языке. Система гласных и согласных звуков русского языка: гласные ударные и 
 безударные; согласные звонкие и глухие; согласные мягкие и твердые. Парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по 

 мягкости и твердости. Сонорные согласные. Шипящие согласные. 

 Изменения звуков в речевом потоке. Изменение качества гласного звука в безударной позиции. Оглушение и озвончение 
 согласных звуков. Характеристика отдельного звука речи и анализ звуков в речевом потоке. Соотношение звука и буквы. 

 Фонетическая транскрипция. Объяснение особенностей произношения и написания слова с помощью элементов транскрипции. 

 Связь фонетики с графикой и орфографией. 

 Понимание и оценка звукописи как одного из выразительных средств русского языка. Словесное ударение как одно из средств 

 создания ритма стихотворного текста. 

 Понятие об орфоэпической норме. Овладение основными правилами литературного произношения и ударения: нормы 

 произношения безударных гласных звуков; произношение мягкого или твердого согласного перед [э] в иноязычных словах; 
 произношение сочетания согласных (чн,чти др.); грамматических форм (прилагательных на -его,-ого , возвратных глаголов с -ся, 

 -сь и др.).Особенности произношения иноязычных слов,а также русских имен и отчеств. 

 Особенность ударения в русском языке Трудные случаи ударения в словах (квартал, договор и т.п.). Допустимые варианты 

 произношения и ударения. Орфоэпические словари и их использование в повседневной жизни. Оценка собственной и чужой речи 

 с точки зрения орфоэпических норм. Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания.  



  
Морфемика. Орфография Правописание гласных и согласных в корнях слов. Правописание гласных и согласных в приставках. Правописание суффиксов в 
 именах существительных. Правописание окончаний в словах разных частей речи. Употребление ъ и ь. 

 Правописание гласных после шипящих и ц. Слитное и дефисное написание сложных существительных. 

 Слитное и раздельное написание не с именами существительными и с глаголами. Правописание наречий (вводный курс). 

 Правописание предлогов из-за, из-под, по-над; частиц бы, ли, же. Употребление строчной и прописной букв. Правила переноса 

Лексикология. Фразеология Лексикология как раздел науки о языке. Лексика как словарный состав, совокупность слов данного языка. Слово - основная 
 единица языка. Отличие слова от других языковых единиц. Лексическое значение слова. Основные способы передачи лексических 

 значений слов. Толкование лексического значения слова с помощью описания, толкования, подбора синонимов, антонимов, 

 однокоренных слов. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения слова. Понимание основания для 

 переноса наименования (сходство, смежность объектов или признаков). Основные виды тропов, основанные на употреблении 
 слова в переносном значении (метафора, олицетворение, эпитет и др.). 

 Различия между свободными сочетаниями слов и фразеологическими оборотами. Нейтральные и стилистически окрашенные 

 фразеологизмы, особенности их употребления в речи. Фразеологическое богатство русского языка. Пословицы и поговорки,  
 афоризмы и крылатые слова; их уместное употребление в речевой практике. Фразеологические словари русского языка и их 

 использование. 

  

Повторение  
 

 

6 класс 

Разделы, темы Краткое содержание темы 
 

Русский   язык-   один   из Язык - явление развивающееся, элементарные сведения об исторических изменениях в разных областях  русского  языка, 
 

богатейших языков мира этимология как наука о происхождении исконно-русских и иноязычных слов 
 

  
 

Повторение изученного в 5 Повторение правописания гласных в слове. 
 

классе  Повторение правописания согласных в корне. 
 

  Понятие о норме. 
 

  Повторение по теме «Морфемика». 
 

  Повторение по теме «Лексика». 
 

  Повторение знаков препинания в простом и сложном предложении. 
 

  Повторение знаков препинания в предложениях. 
 

   
 

Понятие о Понятие о частях речи. Знаменательные и служебные части речи. Слово и его формы. Морфемный состав слов как один из 
 

морфологии 
 ярких признаков частей речи. 

 

  
 

  
 

Имя существительное Понятие о существительном. Роль существительных в речи (в тексте). Правописание не с существительными. Нарицательные и 
 

  собственные имена существительные. Специфика русских собственных имен (трехчленное имя человека). 
 



Разделы, темы 

Краткое содержание темы 
 

 Понятие о топонимике. 
 Одушевленные  и  неодушевленные  имена  существительные.  Роль  олицетворения  в  художественной  речи.  Разряды  

 существительных по значению (конкретные, вещественные, отвлеченные, собирательные). Особенности употребления их в 

 речи. 

 Число имен существительных. Остатки двойственного числа в современном языке. 

 

Род имени существительного. Колебания в роде. Современные нормы некоторых разрядов существительных. 
Переосмысление 

 рода как художественный прием. 

 Падеж имен существительных. Способы определения косвенных падежей существительных: по вопросу, по предлогу.  

 Склонение существительных в единственном и множественном числе. 
 Правописание падежных окончаний. Разносклоняемые существительные. 

 Неизменяемые существительные. Нормы их употребления. 

 Словообразование существительных . Источники пополнения существительных с помощью приставок. 

 Переход прилагательных в существительные. 

 Понятие о функциональных омонимах. 

  
Глагол Понятие о глаголе. Роль глаголов в речи (в тексте). Правописание не с глаголами. 
 Инфинитив. Исторические изменения форм инфинитива. 

 

Возвратные глаголы. История образования возвратных глаголов. Нормы употребления – ся и – сь. Правописание форм 

глагола 

 на – тся и – ться. 
 Виды глагола. Употребление глаголов разного вида в описании и повествовании. 

 
Составление текстов описательных и повествовательных типов речи. Противопоставление глаголов по виду как 
специфическое 

 свойство славянских языков. Богатство смысловых значений видовых форм. 

 Глаголы переходные и непереходные. 
 Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Времена глагола: настоящее, прошедшее, будущее. Происхождение формы  

 

прошедшего времени. Ее специфика в современном русском языке. Правописание форм прошедшего времени. Основы 

глагола: 
 основа настоящего времени, основа инфинитива, основа прошедшего времени. Употребление в речи одних форм времени  

 вместо других. 
 Спряжение  глагола.  Правописание  личных  окончаний.  Разноспрягаемые  глаголы  и  их  происхождение.  Повелительное 

 наклонение. Употребление форм повелительного наклонения в речи. Сослагательное наклонение. Безличные глаголы. 

 
Словообразование глаголов. Образование глаголов с помощью приставок и суффиксов. Правописание суффиксов глаголов. 
 



  

Имя прилагательное Понятие о прилагательном. Роль прилагательных в речи. Правописание не с прилагательными. 
 Разряды   прилагательных   по   значению.   Полные   и   краткие   прилагательные.   Склонение   прилагательных.   История 

 притяжательных  прилагательных. Степени сравнения  качественных  прилагательных. Образование  сравнительной степени.  
  



Разделы, темы 

Краткое содержание темы 
 

 Словообразование  прилагательных.  Образование  прилагательных  с  помощью  суффиксов.  Правописание  суффиксов 

 прилагательных.  Образование  прилагательных  с  помощью  приставок.  Образование  прилагательных  сложением  слов.  Их 

 

правописание. Употребление сложных прилагательных в речи. 
 

  

Имя числительное Понятие о числительном. Роль числительных в речи. 
 Разряды  числительных  по  значению.  Количественные  числительные.  Мягкий  знак  в  числительных.  Собирательные 

 числительные. Дробные числительные. Порядковые числительные. Составление предложений и текстов с числительными. 

 Образование слов других частей речи от числительных. 

 

Склонение числительных всех разрядов. История некоторых числительных. 
 

  
Наречие Понятие о наречии. Разряды наречий по значению. Употребление наречий в речи. Правописание не с наречиями. Степени  

 сравнения наречий. Наречие как одно из средств связи частей текста. 

 Словообразование наречий. Особенности образования наречий. Образование наречий с помощью приставок и суффиксов. 

 Правописание наречий. Переход существительных в наречия. Функциональные омонимы: придуутроми раннимутром,в 

 дали  голубой  и  увидеть  вдали  и  др.Правописание  наречий,имеющих  функциональный  омоним–существительное  с 

 
предлогом. Переход прилагательных в наречии. Их правописание. 
 

  
Категория состояния Понятие о словах категории состояния. Разряды слов категории состояния по значению. Роль слов категории состояния в речи.  
 Правописание не со словами категории состояния. Функциональные омонимы: краткие прилагательные среднего рода, слова 

 

категории состояния. Составление текстов с использованием слов категории состояния. 
 

  

Местоимение Понятие о местоимении: общее грамматическое значение. Роль местоимений в речи. Соотносительность местоимений с 

 другими частями речи (с существительными, прилагательными, числительными, наречиями). Изменяемые и неизменяемые  

 местоимениями. Личные местоимения, их значение, изменение и роль в предложении. Возвратное местоимение себя: значение,  

 изменение и роль в предложении Притяжательные местоимения: значение, изменение и  роль в предложении. Вопросительные  

 местоимения: значение, изменение и роль в предложении. Относительные местоимения: значение, изменение и роль в 

 предложении. Неопределѐнные местоимения: значение, изменение и роль в предложении; синонимия неопределѐнных 

 местоимений. Отрицательные местоимения: значение, изменение и роль в предложении. Определительные местоимения: 

 значение, изменение и роль в предложении. Указательные местоимения: значение, изменение и роль в предложении.  

Повторение Выполнение тренировочных упражнений по изученным темам 

7класс 



Наименование тем Краткое содержание темы 

Общие сведения о русском Наука о русском языке, ее основные разделы. 

языке Русский язык – один из богатейших языков мира. 

 Понятие  о  литературном  языке.  Русский  литературный  язык  –  основа  национального 

 русского языка. Литературный язык как основа русской художественной литературы. 

  

Систематизация изученного в Правописание суффиксов в словах разных частей речи. 
5-6 классах Правописание окончаний в словах разных частей речи. 

 н и нн в словах разных частей речи. 

 Правописание гласных после шипящих и ц. 

  

Причастие Понятие о причастии: общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические признаки. 
 Признаки прилагательного у причастия:изменение по родам, числам и падежам;согласование с 

 существительным; наличие полной и краткой форм, их роль в предложении. 

 Признаки глагола у причастия: возвратность, вид, время (кроме будущего). 

 Действительные и страдательные причастия. 

 Причастный оборот. 

 Выделение запятыми причастного оборота, стоящего после определяемого слова. 

 Словообразование действительных причастий. 

 Правописание гласных в суффиксах действительных причастий настоящего времени. 

 Правописание гласных перед суффиксами -вш-и -ш-. 

 Словообразование страдательных причастий. 

 Правописание гласных в суффиксах страдательных причастий настоящего времени. 

 Правописание согласных в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. 

 Правописание е — ѐ после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. 

 Правописание н в кратких формах страдательных причастий. 

 Правописание гласных в причастиях перед нн и н. 

 Правописание нн в причастиях и к в омонимичных прилагательных. 

 Правописание не с причастиями. 

  

Деепричастие Понятие о деепричастии: общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические признаки. 
 Признаки глагола и наречия у деепричастия. 

 Правописание не с деепричастиями. 
 



 Деепричастный оборот. 

 Выделение запятыми деепричастного оборота. 

 Словообразование деепричастий несовершенного и совершенного вида. 

  

Служебные части речи Понятие о предлоге. Назначение предлогов в речи. 
Предлог Разряды предлогов по значению. Многозначность некоторых предлогов. 

 Группы предлогов по происхождению: непроизводные и производные. 

 Простые и составные предлоги. 

 Переход других частей речи в предлоги (в течение, в продолжение, рядом с, несмотря на и др.). 

 Раздельное написание производных предлогов. 

 Слитное написание производных предлогов. 

 Буква е на конце предлогов в течение, в продолжение, вследствие. 

  

союз Понятие о союзе. 
 Назначение союзов в речи. Употребление союзов для связи однородных членов предложения, частей сложных 

 предложений и частей текста. 

 Простые и составные союзы. 

 Сочинительные и подчинительные союзы; их группы по значению. 

 Сочинительные союзы: соединительные, противительные, разделительные. Одиночные и повторяющиеся 

 союзы. Употребление сочинительных союзов в простых и сложносочиненных предложениях. 

 Правописание сочинительных союзов тоже, также, зато. 

 Запятая при однородных членах и в сложносочиненном предложении. 

 Подчинительные союзы: употребление их в сложноподчиненных предложениях. Разряды подчинительных 

 союзов по значению: временные, пространственные, причинные, условные, сравнительные, следственные, 

 изъяснительные. 

 Правописание составных подчинительных сою-лов. 

 Правописание союзов чтобы, оттого что и др. (в отличие от местоимений с частицами и предлогами). 

  

частица Понятие о частицах. Разряды частиц по значению и употреблению. 
 Правописание нети ни с различными частями речи (обобщение). 

 Правописание -то, -либо, -нибудь, кое-, -ка, таки. 

 Переход слов из самостоятельных частей речи в служебные 
 



Междометия. Понятие о междометии. Основные функции междометий.  Разряды   междометий. 

Звукоподражательные слова Звукоподражательные слова.Знаки препинания при междометиях. 

  

Повторение и систематизация Слитное и дефисное написание слов. 
изученного в 7 классе Слитное и раздельное написание не и ни со словами разных частей речи. 

 Правописание предлогов, союзов, частиц. 

 Правила переноса. 

  

 

8 класс 

Разделы, темы  Краткое содержание темы 
 

Общие сведения о русском  Дидактические единицы, которые были введены в авторскую программу  
 

языке   
 

Систематизация изученного  Синтаксис как раздел грамматики. Связь синтаксиса и морфологии.  
 

в 5-7 классах   
 

Синтаксис и пунктуация  Нормы сочетания слов и их нарушение в речи. 
 

Второстепенные члены  Основные признаки предложения и его отличие от других языковых единиц. Предложения утвердительные и отрицательные.  
 

Односоставные  Особенности связи подлежащего и сказуемого. Трудные случаи согласования с определяемым словом. Вопрос об обобщенно- 
 

предложения  личных предложениях. Синонимия односоставных и двусоставных предложений. Стилистические особенности предложений  
 

     с однородными членами. Нормы сочетания однородных членов. Особенности употребления вводных конструкций. 
 

Простое осложненное  Однородные члены предложения, обособленные члены предложения, вводные слова, обращения, уточняющие члены  
 

предложение  предложения. 
 

Развитие речи  Изложения и сочинения различного типа. Обучение сжатому изложению.  
 

Резерв   
 

      
 

 9 класс   
 

     
 

Разделы, темы  Краткое содержание темы  

Синтаксис и пунктуация     

    

Сложное  Смысловое, структурное и интонационное единство сложного предложения.  

предложение 

  Основные виды сложных предложений по характеру отношений и средствам связи между их частями.  

    



Сложносочиненное  
Смысловые отношения между частями сложносочинѐнного предложения. Интонация и сочинительные союзы как 
средство связи его   



предложение частей. Значения сочинительных союзов.  

 Знаки препинания в сложносочинѐнных предложениях.  

Сложноподчиненное Строение сложноподчинѐнных предложений. Главные и придаточные предложения.  

предложение 

Интонация, подчинительные союзы и союзные слова, указательные слова как средство связи частей 
сложноподчинѐнного  

предложения. 

 

  

 

Виды придаточных предложений: подлежащные, сказуемные, определительные, дополнительные, обстоятельственные. 

Синонимика  

 простых и сложноподчинѐнных предложений.  

 Сложноподчинѐнные предложения с несколькими придаточными.  

 Запятая в сложноподчинѐнных предложениях с несколькими придаточными.   

Сложное бессоюзное Значения сложных бессоюзных предложений. Интонационные средства их выражения.  

предложение 
Знаки препинания в сложных бессоюзных предложениях.  

СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С РАЗНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ. Понятие о сложных предложениях с разными видами 
связи. Запятая при стечении 

 

  

 сочинительных и подчинительных союзов.  

Предложения с Предложения с прямой речью.  

чужой речью 
Предложения с косвенной речью.  

Синонимия предложений с прямой и косвенной речью. 

 

  

 Цитаты. Способы цитирования.  

 Знаки препинания в предложениях с прямой речью.  

 Знаки препинания в предложениях с косвенной речью.  

 Знаки препинания при цитатах.  

Общие сведения о Русский язык — государственный язык Российской Феде-  

языке 
рации и язык межнационального общения. Русский язык в  

современном мире. Русский язык среди других славянских 

 

  

 языков.  

 Русский язык как первоэлемент великой русской литера-  

 туры.  

 Русский язык как развивающееся явление.  

Повторение   



Тематическое планирование 

 

5 класс 

 

 

Всего:166   часов,6диктантов,2 изложения,2 сочинения 

 

 

 

Блок,раздел содержания Тема количество часов 

Введение. Общие 

сведения о языке 

Язык как основное средство общения в определенном национальном коллективе. 

Необходимость бережного и сознательного отношения к русскому языку как к 

национальной ценности. 

Словарь как вид справочной литературы. Словари лингвистические и 

нелингвистические. Основные виды лингвистических   словарей:   толковые,   

этимологические,    орфографические,    орфоэпические,   морфемные   и 

словообразовательные, словари синонимов, антонимов, фразеологические словари. 

 

3часа 

Вводный курс. 

Морфология и 

орфография 

Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение слова и его отличие 

от лексического значения. Система частей речи в русском языке. Принципы 

выделения частей речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, синтаксическая роль. Самостоятельные и служебные части речи. Общая 

характеристика самостоятельных частей речи. 

 

42 часа  

Синтаксис и 

пунктуация. 

Словосочетание и 

предложение. 

Синтаксис как раздел грамматики. Связь синтаксиса и морфологии. Словосочетание 

и предложение как единицы синтаксиса. Виды и средства синтаксической связи. 

Предложение. Предложение как основная единица синтаксиса и как минимальное 

речевое высказывание. Основные признаки предложения и его отличия от других 

языковых единиц. Виды предложений по цели высказывания: невопросительные 

(повествовательные, побудительные) и вопросительные. Виды предложений по 

эмоциональной окраске: невосклицательные и восклицательные. Интонационные и 

смысловые особенности повествовательных, побудительных, вопросительных, 

восклицательных предложений. Синтаксическая структура предложения. 

43 часа 



Грамматическая основа предложения. Предложения простые и сложные. 

Простое предложение. Синтаксическая структура простого предложения. Главные 

члены двусоставного предложения. 

Второстепенные члены предложения: определение, дополнение (прямое и 

косвенное), обстоятельство. Способы выражения второстепенных членов 

предложения. 

Предложения распространенные и нераспространенные. Предложения с 

однородными членами. Средства связи однородных членов предложения. 

Интонационные и пунктуационные особенности предложений с однородными 

членами. Обращение, его функции и способы выражения. Интонация предложений 

с обращением. Наблюдение за употреблением обращений в разговорной речи, языке 

художественной литературы .Обращение как средство связи предложений в тексте. 

Вводные слова. Группы вводных слов по значению. 

Сложное предложение. Смысловое, структурное и интонационное единство частей 

сложного предложения. Основные средства синтаксической связи между частями 

сложного предложения. Бессоюзные и союзные (сложносочиненные и 

сложноподчиненные) сложные предложения. Сложносочиненное предложение, его 

строение. 

Сложноподчиненное предложение, его строение. Главная и придаточная части 

предложения. Бессоюзное сложное предложение. Определение смысловых 

отношений между частями бессоюзного сложного предложения, интонационного и 

пунктуационного выражения этих отношений. Способы передачи чужой речи: 

прямая речь. 

 

Фонетика. Графика. 

Орфоэпия 

Фонетика и орфоэпия как разделы науки о языке. Система гласных и согласных 

звуков русского языка: гласные ударные и безударные; согласные звонкие и глухие; 

согласные мягкие и твердые. Парные и непарные согласные по звонкости и 

глухости, по мягкости и твердости. Сонорные согласные. Шипящие согласные. 

Изменения звуков в речевом потоке. Изменение качества гласного звука в 

безударной позиции. Оглушение и озвончение согласных звуков. Характеристика 

отдельного звука речи и анализ звуков в речевом потоке. Соотношение звука и 

буквы. 

Фонетическая транскрипция. Объяснение особенностей произношения и написания 

слова с помощью элементов транскрипции. Связь фонетики с графикой и 

7часов 



орфографией. 

Понимание и оценка звукописи как одного из выразительных средств русского 

языка. Словесное ударение как одно из средств создания ритма стихотворного 

текста. 

Понятие об орфоэпической норме. Овладение основными правилами литературного 

произношения и ударения: нормы произношения безударных гласных звуков; 

произношение мягкого или твердого согласного перед [э] в иноязычных словах; 

произношение сочетания согласных (чн, чт и др.); грамматических форм 

(прилагательных на -его, -ого , возвратных глаголов с -ся, -сь и др.). Особенности 

произношения иноязычных слов, а также русских имен и отчеств. 

Особенность ударения в русском языке Трудные случаи ударения в словах (квартал, 

договор и т.п.). Допустимые варианты произношения и ударения. Орфоэпические 

словари и их использование в повседневной жизни. Оценка собственной и чужой 

речи с точки зрения орфоэпических норм. Применение знаний и умений по 

фонетике в практике правописания. 

 

Морфемика. 

Орфография 

Правописание гласных и согласных в корнях слов. Правописание гласных и 

согласных в приставках. Правописание суффиксов в именах существительных. 

Правописание окончаний в словах разных частей речи. Употребление ъ и ь. 

Правописание гласных после шипящих и ц. Слитное и дефисное написание 

сложных существительных. 

Слитное и раздельное написание не с именами существительными и с глаголами. 

Правописание наречий (вводный курс). 

Правописание предлогов из-за, из-под, по-над; частиц бы, ли, же. Употребление 

строчной и прописной букв. Правила переноса 

49 часов 

Лексикология. 

Фразеология 

Лексикология как раздел науки о языке. Лексика как словарный состав, 

совокупность слов данного языка. Слово - основная единица языка. Отличие слова 

от других языковых единиц. Лексическое значение слова. Основные способы 

передачи лексических значений слов. Толкование лексического значения слова с 

помощью описания, толкования, подбора синонимов, антонимов, однокоренных 

слов. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения слова. 

Понимание основания для переноса наименования (сходство, смежность объектов 

или признаков). Основные виды тропов, основанные на употреблении слова в 

переносном значении (метафора, олицетворение, эпитет и др.). 

45 час 



Различия между свободными сочетаниями слов и фразеологическими оборотами. 

Нейтральные и стилистически окрашенные фразеологизмы, особенности их 

употребления в речи. Фразеологическое богатство русского языка. Пословицы и 

поговорки, афоризмы и крылатые слова; их уместное употребление в речевой 

практике. Фразеологические словари русского языка и их использование. 

 

Входной контроль . 

1.Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Повторение изученного 

Путники и медведица. 

 

Два друга шли по лесной дороге, и встретилась им медведица.  

Один сразу забрался на высокое дерево и спрятался за широкими ветками.  А другой  не  успел.  Он бросился  на  землю  и  затаил дыхание. 

Пусть медведица подумает, что он мѐртвый. 

           Медведица подошла, понюхала  и  отправилась  прочь. 

 Спустился  приятель  с дерева  и  спросил: 

          - Что это тебе медведица шептала? 

           А  тот ответил: 

          -  Не бери в дорогу таких друзей, которые тебя бросают в беде! 

 

(По Жану де Лафонтену) 

                                                                                                        72 слова 

 

Грамматические задания. 

 

1. Выполните  фонетический разбор слов: один (1 вариант), спросил (2 вариант). 

 

2. Разберите по составу слова: путника,  высокого (1 вариант);                                                          медведица,     лесной (2 вариант). 

 

3. Выписать по одному примеру на следующие орфограммы, указав, где нужно, проверочные слова:   а).проверяемая безударная гласная в 

корне 

                                      б).безударная гласная в приставке 

 

4. Выполните синтаксический разбор предложения: 

 



Медведица подошла, понюхала и отправилась прочь. 

 (1 вариант) 

 

            Он бросился на землю и затаил дыхание. 

            (2 вариант) 

 

 

2.Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме: «Морфология и орфография» 

 

Пришел сентябрь. После знойного лета наступила золотая осень. По опушкам лесов еще растут подосиновики, душистые рыжики. На болотном 

старом пне3 жмутся друг к дружке опенки. 

По высокому синему небу бегут облака. Уже улетели ласточки, стрижи. К дальнему пути готовятся6 дикие гуси, покидают родные болота журавли. 

        Вот вышел из леса старый лось, поднял голову и заревел2. Ранним утром далеко слышно грозный рев могучего богатыря, Прошли лоси, 

нашумели, испугали зайца. Страшно ему в осенние прозрачные дни . Кругом всѐ жѐлтое,золотое7, а он  в белой шубке.  

(По И. Соколову-Микитову.) 

Грамматические задания 

         1.Выпишите 2—3 слова с безударными гласными в корне слова. 

2.Произведите все виды разбора, обозначенные в тексте цифровыми индексами.  

 

 

 

 

3.Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме: «Главные и второстепенные члены предложения»     

 

В ЗИМНЕМ ЛЕСУ         

Долго боролась зима с ненастной осенью. В ноябре снег одел пушистым нарядом лес, и наступила зима. 

Гуляет вьюга. В лесу всѐ тонет под белым покровом. Зайдѐшь в лесную глушь и не узнаѐшь2 знакомых мест. Густо покрывают ветви елей пушистые 

хлопья снега4. Перешептываются на ветру длинные косы берѐз. 

Прячутся  в норку ежи, укрываются от мороза белки в зимние гнѐзда.                 

Плохо зимой птицам. Они часто погибают6 от холода и голода. Как им помочь? 

      Запасите с осени корм для птиц. Сделайте для них кормушки. Птицы - наши друзья7. Помогайте им! 

Грамматические  задания. 

1. Начертите схему предложения, достаточную для объяснения  постановки тире в нем. 

2. Произведите все виды разбора, обозначенные в тексте цифровыми индексами. 



 

 

4.Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме: «Фонетика .Графика.  Орфография» 

 

         Идут геологи по тайге, и молотки их по скалам стучат 4 .  

         Все лесные малыши убегают3 от геологов. Серые зайчики прячутся под кусты, рыжие бельчата залезают в дупла, полосатые бурундучки 

забиваются в норы. А два желтеньких 2 лисѐнка услышали звон молотка ,высунули из норы свои мордочки  и подумали: «Кто это так  интересно 

стучит? Кто по скале выбивает весѐлую дробь 1   ?» 

         Высунули лисята чѐрные 6 носы и растерялись. Разные звери им известны, а вот зверей на двух лапах не видели. 

          Замахали они хвостиками и подбежали к людям. Вот чудеса! 

          Хотели геологи привести их в лагерь, но пожалели и отпустили. Пусть живут на свободе! 

Грамматическое задание 

1.Произведите разбор  слов  и предложения, отмеченных условными цифровыми знаками. 

 2.Объясните (любым способом) расстановку знаков препинания. 

 

 

       5.   Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Морфемика. Правописание корней с чередованием»  

 

СТАРЫЙ ТОПОЛЬ 

Огромный сад был заброшен. Я нанял работников, и на заре пришли загорелые люди с топорами и лопатами. 

Больше всего разрослись и глушили другие деревья тополь и черемуха. Полянка за прудом вся покрылась ростками тополей, и я велел их рубить. 

Когда топор касался молодых росточков, мне становилось жалко их. Один тополек особенно привлек мое внимание. Он всеми силами упирался и 

как бы говорил: «Хочу расти под солнцем!» 

Я полагал, что ростки вытягивают сок из старого тополя, а вышло другое. Старый тополь давно умирал, знал это и передавал свою  жизнь в 

отростки. Потому они так скоро разрастались. 

Это были дети старого тополя. 

Дополнительные задания. 

1. Произведите морфемный разбор слов: работников, разрастались, передавал. 

        2.Обозначьте орфограмму корня в словах росточков, внимание. 

        3.Подберите родственные слова к словам полянка, загорелые. 

 4.Подчеркните грамматические основы в сложносочиненных   предложениях (по выбору учащихся). 

 

 

6.Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме: «Лексика и фразеология» 



Весенний снегопад 

                Весна пришла с мартовскими грозами. Но вдруг на четвертой неделе начался могучий снегопад. Все в природе изменилось. 

                Пары грачей сидели рядом с гнездами, сбрасывали со спины и крыльев хлопья снега. Тихо звучала песня скворцов. 

                Птицам стало голодно. Пришлось им летать к зимним кормушкам. Но разбухшие от сырости крошки не привлекали даже воробьев. 

Скворцы обычно не знают кормушек, но тут прилетели сами и других птиц привели. Сели они на край деревянных кормушек и осторожно склевали 

старые крошки. 

                Некоторые птицы стали искать спасения в бегстве. Пролетели на юго-запад зяблики, певчие дрозды, жаворонки. 

В апреле   многих  птиц пришлось встречать дважды. (100 слов.По Л. Семаго,) 

Грамматическое задание 

1. Объясните лексическое значение слова могучий (снегопад). 

2. Подберите синонимы и антонимы к словам: пришла, начался, тихо. 

 

 

Критерии оценивания работ по русскому языку в 5 классе 

Диктант оценивается одной отметкой. 

 Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной негрубой орфографической или одной негрубой 

пунктуационной ошибки (0/0; 0/1). 

 Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х 

пунктуационных ошибок или 4-х пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3-х 

орфографических ошибках, если среди них есть однотипные (2/0; 1/3; 0/4). 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибок или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе допускается выставление оценки «3» 

за диктант при 5 орфографических и 4-х пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки (4/4; 3/5; 0/7). 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, или 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за диктант, следует принимать во внимание предел, 

превышение которого не позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом является 

для оценки «4» - 2 орфографические ошибки, 

для оценки «3» - 4 орфографические ошибки (для 5 класса – 5 орфографических ошибок), 

для оценки «2» - 7 орфографических ошибок. 

 В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, лексического, орфографического, 

грамматического) задания, выставляются 2 оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 



Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ задания. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении 

оценки за диктант. 

 

Изложения 

№1 

 

Хитрый заяц 

Раз со мной на охоте произошел такой случай. Отправился я на охоту за зайцами. Через час нашли мои собаки в лесу зайца и погнали. Я стал на 

дорожке и жду. 

Гоняют зайца собаки по лесной вырубке, а заяц все не выбегает. 

Куда же он девался? Подождал, подождал я и пошел на полянку посмотреть, в чем дело. Гляжу: носятся мои собаки по кустам вокруг пней, нюхают 

землю, никак в заячьих следах не разберутся. Куда зайцу на поляне спрятаться? Вышел я на середину полянки и сам ничего не пойму. Потом 

случайно глянул в сторону, да так и замер В пяти шагах от меня, на верхушке высокого пня, притаился заяц, глазенки так и впились в меня,  будто 

просят: «Не выдавай меня собакам!» 

Стыдно мне стало убивать зверька. Опустил я ружье, отозвал гончих. Пошли мы других зайцев искать, а этот трудный экзамен на хитрость сдал. 

Пускай живет, зайчат уму-разуму учит. 

 

 

№2 

В лесу стоял большой старый пень. Пришла бабушка с сумкой, поклонилась и пошла дальше. Пришли две маленькие девочки с кузовками, 

поклонились пню и пошли дальше. Пришел старик с мешочком, кряхтя поклонился пню и побрел дальше. 

Весь день приходили в лес разные люди, кланялись пню и шли дальше. 

Возгордился старый пень и говорит деревьям: 

- Видите, даже люди, и те мне кланяются. Пришла бабушка - поклонилась, пришли девочки - поклонились, пришел старик - поклонился. Ни один 

человек не прошел мимо меня, не поклонившись. Стало быть, я здесь в лесу у вас самый главный. И вы тоже мне кланяйтесь. 

Но деревья молча стояли вокруг него во всей своей гордой осенней красоте. 

Рассердился старый пень и ну кричать: 

- Кланяйтесь мне! Я ваш царь! 

Но тут прилетела маленькая быстрая синичка, села на молодую березу, ронявшую по одному свои золотые зубчатые листочки, и весело защебетала: 



- Ишь как расшумелся на весь лес! Помолчи! Ничего ты не царь, а обыкновенный старый пень. И люди вовсе не тебе кланяются, а ищут возле тебя 

опенки. Да и тех не находят. Давно уже все обобрали. (По Г. Скребицкому.) 

 

Сочинения: 

1. «Моя мечта» 

2..Сочинение-описание  по картине И.И.Шишкина «Ручей в лесу» 

 

 6 класс 

Всего 167часов 5 диктантов,5 контрольных работ,2 изложения  

Блок,раздел содержания Тема  кол-во часов 

Русский язык- один из 

богатейших языков мира 

Язык - явление развивающееся, элементарные сведения об исторических 

изменениях в разных областях  русского  языка, этимология как наука о проис-

хождении исконно-русских и иноязычных слов 

 

1 

Повторение изученного в 

5 классе 

Повторение правописания гласных в слове.  

Повторение правописания согласных в корне. 

Понятие о норме. 

Повторение по теме «Морфемика». 

Повторение по теме «Лексика». 

Повторение знаков препинания в простом и сложном предложении. 

Повторение знаков препинания в предложениях. 

 

10(7+3) 

Понятие о морфологии Понятие о частях речи. Знаменательные и служебные части речи. Слово и его 

формы. Морфемный состав слов как один из ярких признаков частей речи. 

 

2 

Имя существительное Понятие о существительном. Роль существительных в речи (в тексте). 

Правописание не с существительными. Нарицательные и собственные имена 

существительные. Специфика русских собственных имен (трехчленное имя 

человека).  

Понятие о топонимике.  

Одушевленные и неодушевленные имена существительные. Роль олицетворения в 

художественной речи. Разряды существительных по значению (конкретные, 

вещественные, отвлеченные, собирательные). Особенности употребления их в речи.  

Число имен существительных. Остатки двойственного числа в современном языке.  

24(22+2) 



Блок,раздел содержания Тема  кол-во часов 

Род имени существительного. Колебания в роде. Современные нормы некоторых 

разрядов существительных. Переосмысление рода как художественный прием. 

Падеж имен существительных. Способы определения косвенных падежей 

существительных: по вопросу, по предлогу. 

Склонение существительных в единственном и множественном числе. 

Правописание падежных окончаний. Разносклоняемые существительные. 

Неизменяемые существительные. Нормы их употребления. 

Словообразование существительных . Источники пополнения существительных с 

помощью приставок. 

Переход прилагательных в существительные. 

Понятие о функциональных омонимах. 

 

Глагол Понятие о глаголе. Роль глаголов в речи (в тексте). Правописание не с глаголами. 

Инфинитив. Исторические изменения форм инфинитива. 

Возвратные глаголы. История образования возвратных глаголов. Нормы 

употребления – ся и – сь. Правописание форм глагола на – тся и – ться. 

Виды глагола. Употребление глаголов разного вида в описании и повествовании. 

Составление текстов описательных и повествовательных типов речи. 

Противопоставление глаголов по виду как специфическое свойство славянских 

языков. Богатство смысловых значений видовых форм. 

Глаголы переходные и непереходные. 

Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Времена глагола: настоящее, 

прошедшее, будущее. Происхождение формы прошедшего времени. Ее специфика в 

современном русском языке. Правописание форм прошедшего времени. Основы 

глагола: основа настоящего времени, основа инфинитива, основа прошедшего 

времени. Употребление в речи одних форм времени вместо других. 

Спряжение глагола. Правописание личных окончаний. Разноспрягаемые глаголы и 

их происхождение. Повелительное наклонение. Употребление форм повелительного 

наклонения в речи. Сослагательное наклонение. Безличные глаголы. 

Словообразование глаголов. Образование глаголов с помощью приставок и 

суффиксов. Правописание суффиксов глаголов. 

 

51(41+10) 

Имя прилагательное Понятие о прилагательном. Роль прилагательных в речи. Правописание не с 20(19+1) 



Блок,раздел содержания Тема  кол-во часов 

прилагательными. 

Разряды прилагательных по значению. Полные и краткие прилагательные. 

Склонение прилагательных. История притяжательных прилагательных. Степени 

сравнения качественных прилагательных. Образование сравнительной степени. 

Образование превосходной степени. Нормы употребления степеней сравнения.  

Словообразование прилагательных. Образование прилагательных с помощью 

суффиксов. Правописание суффиксов прилагательных. Образование 

прилагательных с помощью приставок. Образование прилагательных сложением 

слов. Их правописание. Употребление сложных прилагательных в речи. 

 

Имя числительное Понятие о числительном. Роль числительных в речи. 

Разряды числительных по значению. Количественные числительные. Мягкий знак в 

числительных. Собирательные числительные. Дробные числительные. Порядковые 

числительные. Составление предложений и текстов с числительными. Образование 

слов других частей речи от числительных. 

Склонение числительных всех разрядов. История некоторых числительных. 

 

16(15+1) 

Наречие Понятие о наречии. Разряды наречий по значению. Употребление наречий в речи. 

Правописание не с наречиями. Степени сравнения наречий. Наречие как одно из 

средств  связи частей текста. 

Словообразование наречий. Особенности образования наречий. Образование 

наречий с помощью приставок и суффиксов. Правописание наречий. Переход 

существительных в наречия. Функциональные омонимы: приду утром и ранним 

утром, в дали голубой и увидеть вдали и др. Правописание наречий, имеющих 

функциональный омоним – существительное с предлогом. Переход прилагательных 

в наречии. Их правописание. 

 

21(17+4) 

Категория состояния Понятие о словах категории состояния. Разряды слов категории состояния по 

значению. Роль слов категории состояния в речи.  

1 

Местоимение Понятие о местоимении: общее грамматическое значение. Роль местоимений в 

речи. Соотносительность местоимений с другими частями речи (с 

существительными, прилагательными, числительными, наречиями). Изменяемые и 

неизменяемые местоимениями. Личные местоимения, их значение, изменение и 

17 



Блок,раздел содержания Тема  кол-во часов 

роль в предложении. Возвратное местоимение себя: значение, изменение и роль в 

предложении Притяжательные местоимения: значение, изменение и роль в 

предложении. Вопросительные местоимения: значение, изменение и роль в 

предложении.  Относительные местоимения: значение, изменение и роль в 

предложении. Неопределѐнные местоимения: значение, изменение и роль в 

предложении; синонимия неопределѐнных местоимений. Отрицательные 

местоимения: значение, изменение и роль в предложении. Определительные 

местоимения: значение, изменение и роль в предложении. Указательные 

местоимения: значение, изменение и роль в предложении. 

Повторение  4 

 

Входной контроль (диктант с грамматическим заданием) по теме «Повторение» 

Июль – пора гроз. 

1) Воздух становится душен и тяжел. 2) Солнце сверкнуло последним лучом и спряталось. 3) Облеклось в безразличный  лиловый цвет все: лес, 

деревни, акации, трава. 

4) С запада тянулось черное пятно и быстро надвинулось на село, расстилалось огромными крыльями по сторонам. 5) Все замирает. 6) Все прячется 

и безмолвствует. 7) Бездушные предметы разделяют зловещее предчувствие.   8) Деревья перестают покачиваться и задевать друг друга сучьями. 9) 

Они наклоняются верхушками между собой,предупреждают себя шепотом об опасности.  10) Когда туча обложила весь горизонт, на небе блеснула 

молния. 11) Ветер гонит по дорогам клубы пыли. 12)В отдалении   начинают падать первые крупные капли дождя. (88 слов) (По И. А. Гончарову) 

Грамматическое задание 

1 вариант 

1.Из предложений 1-5 выпишите слово с непроизносимой согласной в корне. 

2. Из предложений 1-5 выпишите слова, в которых правописание приставок зависит от звонкости/глухости последующего согласного. 

3. Из предложений 10-12 выпишите глагол-исключение 2 спряжения. 



4. Из предложений 5-7 выпишите слово с чередующейся гласной в корне. 

5. Из предложения 1 выпишите слово, в котором звуков меньше, чем букв. 

6. Из предложения 2 выпишите слово, которое состоит из приставки, корня, трѐх суффиксов и окончания. 

7. Среди предложений 1-7 найдите предложение с обобщающим словом перед однородными членами. Напишите номер этого предложения. 

8. Среди предложений 8-12 найдите сложное. Напишите номер этого предложения. 

2 вариант 

1. Из предложений 4-6 выпишите слово с непроизносимой согласной в корне. 

2. Из предложений 7-9 выпишите слова, в которых правописание приставок зависит от звонкости/глухости последующего согласного. 

3. Из предложений 5-7 выпишите глагол 1 спряжения 3 лица множественного числа. 

4. Из предложений 1-4 выпишите слово с чередующейся гласной в корне. 

5. Из предложения 2 выпишите слова, в которых звуков меньше, чем букв. 

6. Из предложения 8 выпишите слово, которое состоит из приставки, корня, двух суффиксов и окончания. 

7. Среди предложений 1-4 найдите простое предложение с тремя однородными сказуемыми. Напишите номер этого предложения. 

8. Среди предложений 8-12 найдите сложное. Напишите номер этого предложения. 

Критерии оценивания.  

Максимальный балл – 13. Первая оценка за текст, написанный под диктовку (по существующим  нормам оценки диктанта). Если ученик за диктант 

получил отметку «2», то к количеству баллов за грамматическое задание   прибавлять только 1 балл. 

Часть В. Количество баллов не должно превышать максимального; 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 итого 



задания        

 1 1 1 1 1 1 1 1 8баллов 
 

Таким образом, каждый ученик получает за контрольную работу 

«5» - 13 баллов «4» - 12 – 10 баллов «3» - 9 – 7 баллов «2» - 6 баллов и ниже. 

 

Контрольная работа по теме «Имя существительное». 

Вариант 1 

1. Что обозначает имя существительное? Выберите правильный ответ. 

А) признак предмета В) предмет 

Б) действие Г) количество предметов 

2. Выпишите существительные мужского рода 

Туча, ремонт, обилие, ледокол, улица, семя, радио, кофе, кольраби, растяпа. 

3. Определите склонение следующих существительных. 

Имя, предмет, книга, репетиция, юноша, крыльцо, возникновение, горсть. 

4. Просклоняйте по падежам следующие словосочетания. 

Вкусное печенье, крутая лестница, зелѐное яблоко, ценное время, серый кенгуру. 

5. Спишите предложения. Вставьте пропущенные буквы. Подчеркните все существительные как члены предложения. 

Что может быть проще и прелес(?)нее ландыша? Гирлянда бел…ньких к..локольчиков на тонкомстебл… сияет в зел…ни 



дли(н,нн)ых листьев. Отцв…тает ландыш на рубеж… в…сны и лета, и на месте каждого опавшего цв…тка, словно из самого 

сер(?)ца выл…вается по ярко-красной капл…-ягодк… . 

6. Сделайте словообразовательный и морфемный разбор слова «бел…ньких», морфологический разбор 

слова «к…локольчиков» из текста задания №5. 

Вариант 2 

1. На какие вопросы отвечает имя существительное? 

А) кому? чему? В) о ком? о чѐм? 

Б) кто? что? Г) кем? 

2. Выпишите существительные женского рода 

Письмо, рентген, шаль, программа, приземление, непоседа, знамя, кафе, мисс, авеню. 

3. Определите склонение следующих существительных. 

Снег, училище, лапа, радость, стремя, ведро, продолжение, медицина. 

4. Просклоняйте по падежам следующие словосочетания. 

Следующая станция, тонкая рейка, голодный волк, тяжкое бремя, быстрое такси. 

5. Спишите предложения. Вставьте пропущенные буквы. Подчеркните все существительные как члены предложения. 

На следующ… утро барыня проснулась довольно поз(?)но. Гаврила ожидал еѐ пробуждения для того, чтобы дать пр…каз к 

решительному натиску на Герасимово убежище, а сам готовился выд…ржать сильн… гр…зу. Но гр…зы не пр…ключилось. 

Лѐжа в постел…, барыня велела п…звать к себе старш… приживалку. 

6. Сделайте словообразовательный и морфемный разбор слова «приживалку»,морфологический разбор 



слова «натиску» из текста задания №5. 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Имя существительное». 

Русская зима 

Хороши снежные зимы в России! Непогоду сменяют ясные дни. Блестят на солнце глубокие сугробы, скрылись подо льдом  большие реки и 

маленькие речонки. Припо-рошила зима землю снежной шубкой. Отдыхает земля, набирает силу. 

Наполняется жизнью зимний лес. Вот простучал по сухому дереву дятел. По всему лесу отбивает дробь лесной барабанщик. С шумом пролетит 

рябчик, поднимется из снежной пыли глухарь. Стайка веселых клестов расселась на ветках ели. Стоишь и любуешься, как ловко они вонзают свои 

клювики в шишки, выбирают из них семена. С сучка на сучок перепрыгивает шустрый  бельчонок.                                                                                                     

Вот прилетела большая сова и подала голос. Ей отозвались другие совы. Пискнула тихонько лесная мышь, пробежала по снегу и   скрылась под 

пнем в сугробе.(112 слов) (По И. Соколову-Микитову.) 

Грамматическое задание 

1) Произведите морфологический анализ слов: 

1 вариант – непогоду, на сучок; 

2 вариант – жизнью, на ветках. 

2) Произведите морфемный анализ слов: 

1 вариант – речонка; 

2 вариант – бельчонок. 

3) Произведите синтаксический разбор 3 предложения (1 вариант) и 5 предложения (2 вариант). 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Глагол». 

Сосновые деревья. 



Приходилось ли вам любоваться сосновым бором зимой? Это удивительное явление. Стволы сосен кажутся медно-красными.Вечером в бору 

постукивают о стволы сосен крепкими клювами дятлы. 

Весны здесь долго ждать. Еще разгуляется непогода, будет бушевать ветер в сосновых вершинах и разбрасывать сухие сосновые иголки по земле. 

Сосны крепко держатся за землю своими могучими корнями. Эти красивые и сильные деревья не  страшатся трескучего мороза. Но хорошо себя 

чувствовать они могут только на севере. Северный климат самый благоприятный для сосновых деревьев. 

Сосна является прекрасным строительным материалом, топливом. Целебные свойства сосны широко используются в медицине.Это хвойное дерево 

завоевало себе почетное первое место в русских лесах. (104 сл.) 

Грамматические задания. 

I В. 

1. Сделать синтаксический разбор предложения, дать ему характеристику, начертить схему.  

Вечером в бору постукивают о стволы сосен крепкими клювами дятлы. 

2. Сделать морфологический разбор любых двух глаголов. 

3. Сделать морфемный и словообразовательный разбор слов: сосновым, иголки, чувствовать. 

II В. 

1. Сделать синтаксический разбор предложения, дать ему характеристику, начертить схему.  

Сосны крепко держатся за землю своими могучими корнями. 

2. Сделать морфологический разбор любых двух глаголов. 

3. Сделать морфемный и словообразовательный разбор слов: постукивают, крепкими, землю. 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Имя прилагательное». 

Панорама Москвы 



На север перед вами, в самом отдалении на краю синего небосклона, немного правее Петровского замка, чернеет романтическая Марьина роща, и 

перед нею лежит слой пестрых кровель, пересеченных кое-где пыльной зеленью бульваров. Они устроены на древнем городском валу, на крутой 

горе, усыпанной низкими домиками, среди которых изредка лишь проглядывает широкая белая стена какого-нибудь боярского дома, возвыша-ется 

фантастическая громада — Сухарева башня. Она гордо взирает на окрестности, будто знает, что имя Петра начертано на ее мшистом челе! 

Ближе к центру города здания принимают вид более стройный, европейский; прогля-дывают богатые колоннады, широкие дворы, обнесенные 

чугунными решетками, бесчисленные главы церквей, шпицы колоколен с ржавыми крестами и пестрыми раскра-шенными карнизами. (По М. Ю. 

Лермонтову) 

Грамматическое задание 

Вариант I 

1. Выписать все имена прилагательные. Объяснить в каждом постановку одной или двух букв Н. 

2. Сделать морфологический разбор любых четырех имен прилагательных. 

3. Сделать фонетический разбор слова европейский. 

Вариант II 

1. Выписать все имена прилагательные. Объяснить написание суффикса -к- или -ск-. 

2. Сделать морфологический разбор любых четырех имен существительных. 

3. Построить словообразовательную цепочку к слову раскрашивать.  

 

 

Контрольная работа по теме «Имя числительное». 

Вариант 1 



1. Что не обозначает числительное? 

1) число; 2) порядок при счѐте; 3) время; 4) количество. 

2. В каком случае нужно употребить слово «обеими»? 

1) слышат___ ушами; 2) встретиться с___друзьями; 

3) видит___глазами; 4) взял___ руками. 

3. Укажите составное порядковое числительное. 

1) пятьдесят рублей; 2) тридцать семь учеников; 

3) одиннадцать страниц; 4) сорок шестой участок. 

4. Укажите собирательное числительное. 

1) двадцать два градуса; 2) седьмое апреля; 

3) одна треть сада; 4) четверо друзей. 

5. Найдите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1) четырьмястами строчками; 

2) шестьюстами учениками; 

3) свыше пятисот шестидесяти тысяч километров; 

4) в двух тысячи восьмом году. 

6. Просклоняйте следующие числительные. 

1) 18; 2) 58; 3) 648. 

7. Запишите примеры словами. 



1)8,19 + 0,5; 2) 8 ¾ + 5/6. 

Вариант 2 

1. Какое из слов является именем числительным? 

1) пятѐрка; 2) пятерня; 3) пятый; 4) пятиэтажный. 

2. В каком числительном Ь пишется посередине? 

1) 17; 2) 80; 3) 18; 4) 19. 

3. Укажите количественное числительное. 

1) шестьдесят восьмой заказ; 2) около двухсот пятидесяти человек; 

3) тысяча девятьсот первым годом; 4) тридцать первое декабря. 

4. Укажите простое порядковое числительное. 

1) две десятых урожая; 2) пятеро малышей; 

3) семьсот восемьдесят пятый; 4) семнадцатый год. 

5. Найдите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1) четырьмястами строчками; 

2) шестьюстами учениками; 

3) свыше пятисот шестидесяти тысяч километров; 

4) в двух тысячи восьмом году. 

6. Просклоняйте следующие числительные. 

1) 15; 2) 75; 3) 697. 



7. Запишите примеры словами. 

1) 3,15 + 0,5; 2) 8 ¾ + 50. 

 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Наречие» 

Кое-как выбравшись из густых ветвей, отдыхает переддорогой стареющий месяц, расположившись на верхушках прибрежных 

кустов. 

Набравшись сил, он стал подниматься выше, выше. От натуги сгорбился и так надул живот, что явственно обозначился круг.  

Звѐзды засверкали ярче, и на земле стало светлее. Трава, слегка посеребрѐнная морозом, увеличила отражение потоков света. 

Большая Медведица подставила свой огромный ковш для падающих звѐзд, и он быстро начал наполнятся ими. 

Вот через какое-то время ковш стал переворачиваться от тяжести. Ручка оказалась внизу, ковшик приподнялся, и звѐзды посыпались, покатились по 

небесному простору, сбиваясь, как белые козочки, в табунки. 

А самое большое стадо скопилось в огромной долине далѐкого пространства, где лѐгкая беловатая пыль нависла по краям. Вот почему это место 

называется Млечным путѐм. 

Небо ещѐ больше заблестело. Горизонтрасширился. Раскрылась запланетнаябездна.(Ф.Нестеров) 

Грамматическое задание: 

1. Найдите в тексте наречия, подчеркните их как члены предложения, надпишите смысловую группу.  

2. Выполните морфологический разбор: 

1 вариант — одного наречия и одного причастия (на выбор); 

2 вариант —одного наречия и одного деепричастия. 



3. Выпишите из текста диктанта наречия в сравнительной степени, выполните их морфемный разбор. 

 

 

 

Контрольная работа по теме «Местоимение». 

1 вариант 

1. Запиши предложения, найди местоимения, подчеркни их правильно, определи разряд местоимений. 

Изведал враг в тот день немало, что значит русский бой удалый, наш рукопашный бой. Слыша суд такой, мой бедный Соловей 

вспорхнул и – полетел за тридевять земель. Мягко картавя, журчал ручеѐк, но все эти звуки не нарушали тишины. 

2. Исправь грамматические ошибки. 

Тоскую по вам, ихний сын, с мной, в сколько метрах? 

3. Напиши в сочетаниях «не» или «ни». 

(Н… )(о) чѐм не спросил(н…) чем не интересовался, (н…) кого пригласить, (н…) (у) кого не было. 

4. Подбери к глаголам подходящие по смыслу отрицательные местоимения и запиши словосочетания. 

Не спрашивал ………, не создавал ………, не сомневался ………, не обижал ………. 

5. Отгадай загадки. 

• Сколько личных местоимений в слове СЕМЬЯ? 

• Какие два личных местоимения «мешают» движению на дорогах? 

6. Выпиши местоимения из текста и произведи их морфологический разбор. 



Кто-то с крыш просыпал мелочь, 

И она звенит о камни, 

Разбивается на части. 

7. Найди ошибки в употреблении местоимений. Запиши предложения в исправленном виде. 

• Когда Дубровский убил медведя, Троекуров на него не обиделся, а велел содрать с него шкуру. 

• Я взял рыбу из корзины и передал еѐ отцу. 

• В галерее девочка увидела подругу, она рассказала ей о картине, которая ей понравилась. 

8. Какие буквы нужно вставить в следующем предложении? Н….кого винить, кто н…чего не сделал.Выберите  

правильный ответ. 

а) В l-м случае и, во 2-м - е. 

б) В обоих случаях и. 

в) В l-м случае е, во 2-м - и. 

г) В обоих случаях е. 

9. Слитно, раздельно или через дефис нужно писать слова: 

1) кое(у)кого, 2) какой(то), З) (ни)кому? Выберите правильный ответ. 

а) В l-м случае слитно, во 2-м - через дефис, в 3-м - слитно. 

б) В l-м случае раздельно, во 2-м - через дефис, в 3-м - слитно. 

в) В l-м случае раздельно, во 2-м и в 3-м слитно. 

г) в l-м случае слитно, во 2-м и в 3-м - раздельно. 



д) Во всех случаях слитно. 

е) Во всех случаях через дефис. 

ж) Во всех случаях раздельно. 

10. Определите синтаксическую роль местоимения в каждом предложении. 

а) Нам было не до романтики. б) Она поспешила домой. 

в) К вам придут сегодня гости? г) Его письма долго хранились. 

А. Подлежащее. Б. Дополнение. В. Определение. Г. Обстоятельство 

2 вариант 

1. Запиши предложения, найди местоимения, подчеркни их правильно, определи разряд местоимений. 

Помертвело чисто поле, нет уж дней тех светлых боле. Увидел он то же самое, что видел и до полудня: равнину, холмы, 

лиловую даль. От нечего делать Егорушка поймал в траве скрипача, поднѐс его в кулаке к уху и долго слушал, как тот играет на 

своей скрипке. 

2. Исправь грамматические ошибки. 

Егонная мать, думаю по вас , с мной, в сколька метрах? 

3. Напиши в сочетаниях «не» или «ни». 

(Н…)кто не спросил, явился( н…)(с )чем, (н…)чего раздражаться, не боялся (н…)чего. 

4. Подбери к глаголам подходящие по смыслу отрицательные местоимения и запиши словосочетания. 

Не встречался ……… , не разговаривал ………, не советовал ………, не видел ………. 

5. Отгадай загадки. 



• В каком местоимении два звука, но одна буква? 

• Первый слог – личное местоимение, второй – звук, который издаѐт лягушка, а вместе – овощ. 

6. Выпиши местоимения из текста и произведи их морфологический разбор. 

Все от дождика промокли. 

Люди ходят и от счастья 

Ничего сказать не могут. 

7. Найди ошибки в употреблении местоимений. Запиши предложения в исправленном виде. 

• Он снял шапку с головы и подбросил еѐ вверх. 

• Экскурсовод познакомила нас с темой экскурсии, и мы много от неѐ узнали интересного. 

• Барыня приказала убрать щенка .Он выполнил еѐ указание. 

8. Какие буквы нужно вставить в следующем предложении? Н….чего тому страшиться, кто н…чего не боится. Выберите 

правильный ответ. 

а) В l-м случае и, во 2-м- е. 

б) В обоих случаях и. 

в) В l-м случае е, во 2-м - и. 

г) В обоих случаях е. 

9. Слитно, раздельно или через дефис нужно писать слова: 

1) кое(с)чем, 2) какая(то), З) (ни)чему? Выберите правильный ответ. 

а) В l-м случае слитно, во 2-м - через дефис, в 3-м - слитно. 



б) В l-м случае раздельно, во 2-м - через дефис, в 3-м - слитно. 

в) В l-м случае раздельно, во 2-м и в 3-м слитно. 

г) в l-м случае слитно, во 2-м И в 3-м - раздельно. 

д) Во всех случаях слитно. 

е) Во всех случаях через дефис. 

10.Определите синтаксическую роль местоимения в каждом предложении. 

а) Нас сочетала строгая пора. 

б) Он рукой разровнял гальку. 

в) У нас чужие очень редки. 

г) Тоска сжимала еѐ сердце. 

А. Подлежащее. 

 

 

Итоговая контрольная работа за курс 6 класса  

Форма проведения: тестирование 

1 вариант 

1. Укажите ОШИБОЧНОЕ суждение. 

1) В слове ПРОПАСТЬ буква С обозначает звук [С`]. 



2) В слове МАЯК буква Я обозначает один звук. 

3) В слове ЧУВСТВОВАЛ букв больше, чем звуков. 

4) В слове ИЗВЕСТИЕ 4 слога. 

2. Какое слово образовано суффиксальным способом? 

1) предыюльский 2) небольшой 3) сразу 4) быстро 

3. Установите соответствие между выделенным в предложении словом и частью речи: определите, к какой части речи 

относится выделенное слово в каждом предложении. 

А) ДРУГИЕ ребята высаживали цветы около 

школы. 

Б) Здоровье ДОРОЖЕ золота. 

В) ЧЕТВЕРТЫЕ сутки пылают зарницы. 

ЧАСТЬ РЕЧИ 

1) наречие 

2) прилагательное 

3) числительное 

4) местоимение 

4. В характеристике какого выделенного слова допущена ОШИБКА? 

1) ШЕСТЕРО (щенят) – собирательное числительное 

2) МЕНЯ – возвратное местоимение 



3) РАЙОННОЕ (отделение) – относительное прилагательное 

4) ПАЛЬТО – несклоняемое существительное 

5. В каком случае в форме слова допущена ОШИБКА? 

1) около ПОЛУТОРАСТА книг 

2) пара НОСКОВ 

3) ОБОИМИ рукавами 

4) широкое АВЕНЮ 

6. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 

1) обог..щение, к..снуться 

2) щ..бетать, пост..лить 

3) з..ря, р..сток 

4) акв..рельный, приг..реть 

7. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 

1) пр..возмочь боль, пр..писать нолик 

2) в..думать, не..гибаемый 

3) необ..ятный, зав..южило 

4) пред..стория, небез..звестный 

8. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 

1) снеж..к, пережж..т 



2) рыж..го, крыж..вник 

3) чтец..в, чуж..го 

4) щ..ки, кумач..вый 

9. В каком ряду в обоих словах пропущен Ь? 

1) обознач..те, девят..сот 

2) пят..сот, пят..надцать 

3) (лес) дремуч.., брош.. 

4) шалаш.., поможеш.. 

10. В каком ряду на месте пропуска в обоих словах пишется НН? 

1) ю..ый, торфя..ой 

2) серебря..ый, утре..ий 

3) ути..ый, карма..ый 

4) телефо..ый, витри..ый 

11. В каком ряду оба слова пишутся слитно? 

1) (не)что, (кое)кто 

2) (ни)кто, (не)чем 

3) что(то), кто(нибудь) 

4) не(с)кем, кто(либо) 

12. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется одна и та же буква? 



1) разворач..вать, реч..вой 

2) задумч..вый, алюмини..вый 

3) откле..ваться, неуживч..вый 

4) замш..вый, клетч..тый 

13. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется одна и та же буква? 

1) сдерж..шь слово, побывать в Япони.. 

2) утренн.м солнцем, простудился на мороз.. 

3) в семидесят.. верстах, се..тся дождь 

4) никто не услыш..т, на лазурн..м берегу 

14. В каком предложении ставится ОДНА запятая (запятые не расставлены)? 

1) В Приморье много закрытых бухт и заливов. 

2) По поведению некоторых животных люди могут определить приближение штормов и бурь или наступление безоблачной погоды. 

3) В неурожайный год можно пройти по тайге сотни километров и не услышать ни криков кедровки ни бормотания бурундуков. 

4) Мы видели несколько деревьев вдали да бегущие по влажной траве тени гонимых ветром туч.  

Прочитайте текст. 

Письмо в своем историческом развитии прошло много этапов. 2. Так, древний «язык рисунков» называется лингвистами пиктографией. 3. Он 

существовал у народов всего мира: и у индейцев, и у папуасов, и у эскимосов, и у бушменов. 4. Однако первым шагом к настоящему письму были 

ребусные написания, использование слов-омонимов  или близко звучащих слов. 5. Сделали этот шаг шумеры 5-6 тысячелетий назад. 6. По-

шумерски, знак «ти», который  обозначает стрелу, использовался и для записи слова «жизнь», которое звучит так же, как слово «стрела». 

15. Какое утверждение в наибольшей степени отражает основную мысль текста? 



1) Первый шаг от пиктографии к настоящему письму сделали шумеры, которые использовали один знак для записи 

разных слов. 

2) Пиктография – это попытка записи звуковой речи, где каждый знак обозначал слово целиком. 

3) Пиктография была у каждого народа, живущего на уровне первобытно-общинного строя. 

4) По-шумерски, знаки, используемые для записи слов «стрела» и «жизнь», одинаковы. 

16. Замените слово БЛИЗКО из предложения 4 синонимом (одним словом). Напишите это слово._________________ 

17. Из предложений 4-6 найдите сложное предложение. Напишите номер предложения. 

___________________________ 

18. Из предложения 2 выпишите грамматическую основу. 

19. Каким членом предложения является выделенное слово? 

Сделали ЭТОТ шаг шумеры 5-6 тысячелетий назад. 

2 вариант 

1. Укажите ОШИБОЧНОЕ суждение. 

1) В слове ВЕРШИНА второй гласный звук [И]. 

2) В слове ВЬЮГА буква Ю обозначает два звука. 

3) В слове ЗАГАРОМ все согласные звуки звонкие. 

4) В слове ВТОРНИК происходит оглушение согласного в начале слова. 

2. Какое слово образовано суффиксальным способом? 

1) разговор 2) некрасивый 3) что-то 4) подумать 



3. Установите соответствие между выделенным в предложении словом и частью речи: определите, к какой части речи 

относится выделенное слово в каждом предложении. 

А) Дождливое лето ХУЖЕ осени. 

Б) В ТРЕТИЙ раз закинул он невод, пришѐл 

невод с одной рыбкой. 

В) СКОЛЬКО же нужно потратить сил, чтобы 

достичь результатов! 

ЧАСТЬ РЕЧИ 

1) наречие 

2) прилагательное 

3) числительное 

4) местоимение 

4. В характеристике какого выделенного слова допущена ОШИБКА? 

1) ДВЕ ДЕСЯТЫХ (урожая) – дробное числительное 

2) ТОБОЙ – личное местоимение 

3) МОСКОВСКОЕ (время) – относительное прилагательное 

4) СИРОТА – несклоняемое существительное 

5. В каком случае в форме слова допущена ОШИБКА? 

1) около ДВУХСОТ книг 



2) пара ЧУЛОК 

3) в ДЕВЯНОСТА пятом году 

4) красивый ТЮЛЬ 

6. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 

1) предл..жение, сл..гаемое 

2) бл..стеть, б..седовать 

3) г..реть, к..сательная 

4) г..рбарий, приб..раю 

7. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 

1) пр..клоняться перед талантом, пр..бавить сумму 

2) в..бежать, не..гораемый 

3) ад..ютант, интер..ер 

4) пред..юньский, с..гранный 

8. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 

1) ш..рты, пережж..т 

2) врач..м, ш..пот 

3) гордец..в, свеч..й 

4) щ..ки, трущ..бы 

9. В каком ряду в обоих словах пишется Ь? 



1) свеж.., девят..сот 

2) сем..сот, шест..надцать 

3) около дач.., молодѐж.. 

4) назнач..те, сбежиш.. 

10. В каком ряду на месте пропуска в обоих словах пишется НН? 

1) стекля..ый, безветре..ый 

2) сви..ой, овчи..ый 

3) серебря..ый, утре..ий 

4) сови..ый, барха..ый 

11. В каком ряду оба слова пишутся слитно? 

1) (не)кто, (кое)что 

2) (не)сколько, (ни)кто 

3) что(нибудь), кто(то) 

4) не(о)чѐм, кто(либо) 

12. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется одна и та же буква? 

1) губч..тый, реч..вой 

2) прикле..ваю, влюбч..вый 

3) невежл..вый, яблон..вый 

4) команд..вать, неуживч..вый 



13. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется одна и та же буква? 

1) кто-то увид..т, на син..м море 

2) к семнадцат.. , работа..т на заводе 

3) сдерж..шь слово, побывать в Бразили.. 

4) утренн.м солнцем, убира..т комнату 

14. В каком предложении ставится ОДНА запятая (запятые не расставлены)? 

1) Дед лежал на печи прислушивался к голосам петухов но мысли постоянно уносили его от окружающей действительности. 

2) Спокойно дремлет день над тихими полями и веют прелестью раздумья вечера. 

3) Рано появилась луна и нарушила мир совы. 

4) И в дождь и в холодный ветер и в грозу радостно возвращаться домой с полной корзиной грибов. 

Прочитайте текст. 

1.Древнейшая индийская цивилизация возникла в бассейне Инда в III тысячелетии до н.э. 

2. Самые значительные находки были сделаны в Хараппе и Мохенджо-Даро, что расположены на территории   нынешнего Пакистана. 3. О высоком 

уровне развития Хараппской цивилизации говорят строгая планировка городов,наличие произведений искусства и развитой письменности. 4. Но 

язык и письменность Хараппы пока нерасшифрованы, хотя найдено множество печатей с подписями. 

15. Какое утверждение в наибольшей степени отражает основную мысль текста? 

1) Хараппская цивилизация – древнейшая индийская цивилизация. 

2) О высоком уровне древнейшей индийской цивилизации, которая расположена на территории нынешнего Пакистана,говорит строгая планировка 

городов. 



3) Вновь открытая индийская цивилизация, просуществовавшая в III тысячелетии до н.э., обладала высоким уровнемкультуры( о чем говорят 

планировка городов, произведения искусства, развитая письменность, хотя она до сих пор не расшифрована). 

4) Индийская цивилизация названа Хараппской культурой в честь города Хараппы, который расположен в Пакистане. 

16. Замените слово ЯЗЫК из предложения 4 синонимом (одним словом). Напишите это слово. 

17. Из предложений 1-4 найдите сложные предложения. Напишите номер предложения. 

18. Из предложения 3 выпишите грамматическую основу. 

19. Каким членом предложения является выделенное слово? 

Но язык и письменность Хараппы пока не расшифрованы, хотя найдено множество печатей с подписями. 

3 вариант 

1. Укажите ОШИБОЧНОЕ суждение. 

1) В слове НАРОЧНО сочетание согласных ЧН произносится как [шн]. 

2) В слове ДВОЕ буква Е обозначает два звука. 

3) В слове МИШЕНЬ все согласные мягкие. 

4) В слове ВСЕГО происходит оглушение согласного в начале слова. 

2. Какое слово образовано суффиксальным способом? 

1) быстро 2) бесстрашный 3) кое-кто 4) загадать 

3. Установите соответствие между выделенным в предложении словом и частью речи: определите, к какой части речи 

относится выделенное слово в каждом предложении. 

А) Около школы рос СТОЛЕТНИЙ дуб. 



Б) ВТОРУЮ неделю шли бои за наш городок. 

В) ВСЯКОМУ сотруднику библиотеки ясно, что    обозначает шифр. 

ЧАСТЬ РЕЧИ 

1. наречие 

2. прилагательное 

3. числительное 

4. местоимение 

4. В характеристике какого выделенного слова допущена ОШИБКА? 

1) НЕЧТО – отрицательное местоимение 

2) ТРОЙКА – существительное 

3) ВЕРБЛЮЖИЙ (горб) – притяжательное прилагательное 

4) БЕДОЛАГА – существительное общего рода 

5. В каком случае в форме слова допущена ОШИБКА? 

1. около ШЕСТИСОТ книг 

2. опытные ТОКАРЯ 

3. в ДЕВЯНОСТО седьмом году 

4. стирка ПОЛОТЕНЕЦ 

6.В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 

1. предл..жение, р..сток 



2. в..теран, пр..чина 

3. изл..жение, к..сательная 

4. г..нерал, заб..раю 

7.В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 

1. непр..ступный, пр..кращение 

2. по..бросить, о..пилить 

3. и..брать, не..гибаемый 

4. обез..янка, интер..ер 

8.В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 

1. ш..колад, зажж..т 

2. пищ..вой, кулач..к 

3. крыж..вник, ш..рох 

4. мяч..м, кусоч..к 

9.В каком ряду в обоих словах пишется Ь? 

1. восем..надцать, пят..сот 

2. мечтаеш.., сбереч.. 

3. около дач.., помощ.. 

4. намаж..те, ползуч.. 

10.В каком ряду на месте пропуска в обоих словах пишется одна Н? 



1. ветре..ый, весе..ий 

2. стекля..ый, безветре..ый 

3. сви..ой, овчи..ый 

4. серебря..ый, мыши..ый 

11. В каком ряду оба слова пишутся слитно? 

1. кое(с)кем, (кое)что 

2. (ни)сколько, (не)кто 

3. что(либо), кто(то) 

4. ни(о)чѐм, кто(нибудь) 

12.В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется одна и та же буква? 

1. клетч..тый, реч..вой 

2. зал..вать, вкрадч..вый 

3. неж..нка, кирпич..к 

4. команд..вать, застр..вать 

13.В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется одна и та же буква? 

1. кто-то увид..т, на син..м облаке 

2. к тринадцат.. , смотр..т на небо 

3. скоро узна..шь, побывать в Бельги.. 

4. вечерн.м солнцем, чита..т книгу 



14.В каком предложении ставится ОДНА запятая (запятые не расставлены)? 

1. Лес пахнет хвоей и прелой листвой и убаюкивает нас шумом ветра в кронах деревьев. 

2. К зимовке можно добраться на собаках либо на оленях. 

3. Луна спряталась за тучами и над морем поднялся туман. 

4. Я взял кусок хлеба и ломтик ветчины и снова поднялся на палубу. 

Прочитайте текст. 

1.В Древней Руси и Московском государстве переплѐтом для книг служили деревянные доски-крышки. 2. Их обтягивали кожей, на которой 

горячими металлическими клеймами оттискивали орнаментальные рисунки. 3.Например, переплѐтчики Московского Печатного двора ставили 

клеймо с изображением битвы между львом и единорогом, заключенное в круговую подпись. 4. Иногда мастера украшали тиснѐнные позолотой 

рисунки, а, чтобы  изображение не стиралось, в крышки вставляли медные выпуклые кружки. 5. Каждая книга имела медные или  серебряные 

застѐжки. 6. Часто переплѐт украшали металлическими пластинами в центре и по углам досок. 

15.Какое утверждение в наибольшей степени отражает основную мысль текста? 

1) В Московском государстве переплѐтом для книг служили деревянные доски. 

2) В Древней Руси переплѐтом для книг служили обтянутые кожей доски, украшенные металлическими пластинами, медными или серебряными 

застѐжками. 

3) В Московском государстве на книге ставили оттиск с изображением битвы между львом и единорогом. 

4) О бережном отношении к книге в Древней Руси говорит тот факт, что книгопечатники искусно украшали переплѐт,обтянутый кожей, 

тисненными позолотой орнаментальными рисунками, серебряными застѐжками, металлическим пластинами в центре и по углам книги. 

16.Замените слово КЛЕЙМО из предложения 3 синонимом (одним словом). Напишите это слово. 

17.Из предложений 3-6 найдите сложное предложение. Напишите номер предложения. 

18.Из предложения 3 выпишите грамматическую основу. 



19.Каким членом предложения является выделенное слово? 

Ответы к тесту 

Номер задания Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

1 2 1 3 

2 4 3 1 

3 423 234 234 

4 2 4 1 

5 4 3 2 

6 2 2 1 

7 4 4 4 

8 3 3 3 

9 1 4 2 

10 4 1 3 

11 2 2 2 

12 1 2 2 

13 3 3 2 

14 3 2 3 

15 1 3 1 

16 Похоже, одинаково речь печать 

17 6 2,4 4 

18 язык рисунков 
называется 

говорят планировка, 
наличие 

переплётчики 
ставили 

19 определение обстоятельство обстоятельство 
Критерии оценивания. 

За верное выполнение каждого задания работы учащийся получает по 1 баллу. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. 

Рекомендуемая шкала пересчѐта первичного балла за выполнение работы в отметку по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной системе    оценивания 



1 2 3 4 5 

Первичный балл 0-4 5-9 10-13 14-17 18-19 

 

Изложение 

ЛЕВ И СОБАЧКА 

 

Однажды в зверинце кинули льву на корм беспризорную собачонку. Собачка поджала хвост и прижалась в угол клетки. Лев подошел и понюхал ее. 

Собачка легла на спину, подняла лапки и стала махать хвостиком. Лев тронул ее лапой и перевернул. Собачка вскочила и стала перед львом на 

задние лапки. Лев смотрел на собачку, качал головой и не трогал ее. Когда хозяин бросил льву мяса, лев оторвал кусок и оставил собачке. Вечером 

лев лег спать, а собачка легла возле него и положила голову ему на лапу. 

С тех пор собачка жила в одной клетке со львом, лев не трогал ее, делился кормом, а иногда играл с ней». Однажды кто-то из посетителей узнал 

свою собачку и попросил хозяина зверинца вернуть ее. Хозяин стал звать собачку, чтобы взять ее из клетки, но лев ощетинился и зарычал. 

Так прожили лев и собачка целый год в одной клетке. Через год собачка заболела и издохла. Лев перестал есть, Он все нюхал, лизал собачку и 

трогал ее лапой. А когда он понял, что она умерла, вспрыгнул, ощетинился, стал хлестать себя хвостом по бокам, бросился на стену клетки и стал 

грызть засовы и пол. 

Целый день он бился, метался в клетке и ревел, потом лег подле мертвой собачки и затих. На шестой день лев умер. 

(По Л. Толстому) 

МАЛЬЧИК И ПТИЧКА 

Один мальчик гулял в лесу и нашел гнездышко. А в гнѐздышке сидели малюсенькие голенькие птенчики и пищали. Они ждали, когда мама 

прилетит и покормит их червячками и мушками. 

Мальчик обрадовался, что нашел таких славных птенчиков. Он хотел взять одного и принести его домой. Только он протянул к птенчикам руку, как 

вдруг с дерева камнем упала к его ногам птичка. Упала и лежит в траве. Мальчик хотел схватить птичку, но она немножко попрыгала по земле и 



отбежала в сторону. Тогда мальчик побежал за ней. Он подумал, что птичка ушибла себе крыло и поэтому летать не может. Только мальчик 

подошел к птичке, а она снова запрыгала по земле и немножко отбежала. Мальчик опять за ней. Птичка вспорхнула и снова села в траву.Тогда 

мальчик снял свою шапку и хотел этой шапкой накрыть птичку. Только он подбежал к ней, а она вдруг вспорхнула и улетела. Мальчик рассердился 

на птичку и пошел скорей назад, чтобы взять себе хоть одного птенчика. И он понял, что потерял то место, где было гнездышко. 

Тогда мальчик догадался, что птичка нарочно упала с дерева и бегала по земле, чтобы подальше увести его от гнездышка. Так мальчик и не нашел 

птенчика. Он собрал немножко лесной земляники и пошел домой. 

 

(По М. Зощенко) 

 

Критерии оценивания работ по русскому языку  

Диктант оценивается одной отметкой. 
 Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной негрубой орфографической или одной негрубой пунктуационной 

ошибки (0/0; 0/1). 

 Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуационных 

ошибок или 4-х пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3-х орфографических ошибках, если 

среди них есть однотипные (2/0; 1/3; 0/4). 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок 

или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе допускается выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4-

х пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других 

имеются однотипные и негрубые ошибки (4/4; 3/5; 0/7). 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных 

ошибок, или 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение 

которого не позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом является 

для оценки «4» - 2 орфографические ошибки, 

для оценки «3» - 4 орфографические ошибки (для 5 класса – 5 орфографических ошибок), 

для оценки «2» - 7 орфографических ошибок. 

 В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, 

выставляются 2 оценки за каждый вид работы. 



При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ задания. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за 

диктант. 

 

              
 

Критерии оценки сочинений и изложений 

 

С о ч и н е н и я  и  и з л о ж е н и я  – основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки 

учащихся. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

• соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

• полнота раскрытия темы; 

• правильность фактического материала; 

• последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: разнообразие словаря и грамматического строя речи, стилевое единство и 

выразительность речи, число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок  



 Содержание и речевое оформление оценивается по следующим нормативам: 

«5»  1. Содержание работы полностью соответствует теме.  

2. Фактические ошибки отсутствуют; в изложении сохранено не менее 70% исходного текста.  

3. Содержание работы излагается последовательно.  

4. Текст отличается богатством лексики, точностью употребле¬ния слов, разнообразием синтаксических конструкций. 5. Достигнуты стилевое 

единство и выразительность текста.  

6. Допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочета Допускается 1 негрубая орфографическая или 1 пунктуационная или 1 

грамматическая ошибка 

«4»  1. Содержание работы в основном соответствует теме, имеются незначительные отклонения от темы.  

2. Содержание изложения в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности; при этом в работе сохранено не менее 70% 

исходного текста.  

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей.  

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен.  

5. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью.  

6. Допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых недочетов Допускаются:  

2 орфографические  

2 пунктуационные  

3 грамматические ошибки; 

 • 1 орфографическая  

3 пунктуационные  



3 грамматические ошибки;  

• 0 орфографических  

4 пунктуационные  

 3 грамматические ошибки.  

В любом случае количество грамматических ошибок не должно превышать трех, а орфографических - двух, однако, если из трех орфографических 

ошибок одна является негрубой, то допускается выставление отметки «4» 

«3»  1. Имеются существенные отклонения от заявленной темы.  

2. Работа достоверна в основном своем содержании, но в ней допущены 3-4 фактические ошибки. Объем изложения составляет менее 70% 

исходного текста.  

3. Допущено нарушение последовательности изложения.  

4. Лексика бедна, употребляемые синтаксические конструкции однообразны. 5. Встречается неправильное употребление слов.  

6. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна.  

7. Допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов Допускаются:  

0 орфографических  

5-7 пунктуационных (с учетом повторяющихся и негрубых); 

• 1 орфографическая + 4-7 пунктуационных + 4 грамматические ошибки; • 2 орфографические + 3-6 пунктуационных + 4 грамматические ошибки; • 

3 орфографические + 5 пунктуационных + 4 грамматические ошибки; • 4 орфографические + 4 пунктуационные + 4 грамматические ошибки 

«2»  1. Работа не соответствует заявленной теме. 2. Допущено много фактических неточностей; объем изложения составляет менее 50% 

исходного текста.  

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними. Текст сочинения (изложения) не 

соответствует заявленному плану.  



4. Лексика крайне бедна, авторские образные выражения и обороты речи почти отсутствуют. Работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью между частями, часты случаи неправильного употребления слов.  

5. Нарушено стилевое единство текста. 

 6. Допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов.  Допускаются: - 5 и более грубых орфографических ошибок независимо от 

количества пунктуационных; 

8 и более пунктуационных ошибок (с учетом повторяющихся и негрубых) независимо от количества орфографических.  

Общее количество орфографических и пунктуационных ошибок более 8 при наличии более 5 грамматических. 

«1»  Допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых недочетов.  Имеется по 7 и более орфографических, пунктуационных и 

грамматических ошибок  

 

Данные нормы оценок даны для среднего объема сочинения в 4-5 страниц. 

При оценке сочинения учитывается самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого 

оформления. На¬личие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить оценку на 1 балл. 

Отличная отметка не выставляется при наличии более 3 исправлений. 

При наличии в тексте более 5 поправок оценка снижается на 1 балл.     

Если объем сочинения в полтора –два раза больше указанного в настоящих «Нормах оценки…», при оценке работ следует исходить     из 

нормативов, увеличенных для отметки «4»на , а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 

орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2-3-2; 2-2-3; «3» ставится при соотношениях: 6-4-4; 4-6-4 

; 4-4-6. При выставлении  оценки  «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

Первая оценка ( за содержание и речь) не может быть положительной  , если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям  оно 

написано удовлетворительно. 

 



Ошибки и недочеты в сочинениях и изложениях 

Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». Ошибка - это нарушение требований к правильности речи, нарушение норм литературного 

языка. О ней мы говорим «так сказать нельзя». Недочет - это нарушение рекомендаций, связанных с понятием хорошей, коммуникативно-

целесообразной речи. Ошибку мы оцениваем с позиции «это неправильно», недочет - с позиции «это хуже, чем могло бы быть сказано или 

написано». Другими словами, недочет - это скорее не ошибка, а некоторая шероховатость речи. 

Речевые недочеты свидетельствуют о том, что школьник не научился подчинять отбор слов и выражений задаче речи. Выбранные им языковые 

средства неточно передают мысль или искажают ее, не раскрывают отношения автора к описываемым фактам, не соответствуют стилю изложения. 

Речевыми недочетами можно считать: 

- повторение одного и того же слова; 

- однообразие словарных конструкций; 

- неудачный порядок слов; 

- различного рода стилевые смешения. 

 

Ошибки в содержании сочинений и изложений 

Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не овладел полностью умением составлять программу высказывания: 

недостаточно знаком с фактическим материалом по теме высказывания; не умеет отбирать сведения так, чтобы раскрыть заявленную тему; не 

владеет логикой изложения. Фактические ошибки 

В изложении: 

неточности, искажения текста в обозначении времени, места событий, последовательности действий, причинно-следственных связей. 

В сочинении: 

искажение имевших место событий, неточное воспроизведение источников, имен собственных, мест событий, дат. 



Логические ошибки 

-нарушение последовательности в высказывании; 

-отсутствие связи между частями сочинения (изложения) и между предложениями; 

-неоправданное повторение высказанной ранее мысли; 

-раздробление одной микротемы другой микротемой; 

-несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых частей; 

-перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к изложению); 

-неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование. К примеру, повествование ведется сначала от первого, а потом от третьего лица. 

 

Речевые ошибки 

К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и построении текста. Первые, в свою очередь, делятся на семантические и 

стилистические. 

К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения: 

• употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми ресницами он шлепал себя по лицу; реки с налипшими на них 

городами; устав ждать, братик опрокинул подбородок на стол; 

• неразличение (смешение) паронимов или синонимов, например: рука болталась, как плетень; учитель не должен потакать прихотям ребенка 

и идти у него на поводке; 

• нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно покидает город; пули не свистели над ушами; 

• употребление лишних слов, например: опустив голову вниз; он впервые познакомился с Таней случайно; 



• пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в кресле, закутанный белой простыней, и терпеливо ждет конца (о 

стрижке); 

• стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов, например: характерная черта характера; приближался все ближе и 

ближе; 

Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые связаны с требованиями к выразительности речи: 

• неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных слов, например: У Кити было два парня: Левин и Вронский; 

• неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, особенно в авторской речи, например: Рядом сидит папа 

(вместоотец) одного из малышей; 

• смешение лексики разных исторических эпох; 

• употребление штампов. 

Речевые ошибки в построении текста: 

• бедность и однообразие синтаксических конструкций; 

• нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, например: Когда Пугачев выходил из избы и сел в карету, Гринев долго 

смотрел ему вслед; 

• стилистически неоправданное повторение слов; 

• неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей текста, приводящее к неясности, двусмысленности речи, например: 

Иванов закинул удочку, и она клюнула; 

• неудачный порядок слов. 

 

Грамматические ошибки 

Грамматические ошибки - это нарушение грамматических норм образования языковых единиц и их структуры. 



Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими нормами языка (словообразовательными, морфологическими, 

синтаксическими) не владеет ученик.  

Разновидности грамматических ошибок 

• Словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве или видоизменении слов нормативного языка (например, 

надсмешка, подчерк, нагинаться, спинжак, беспощадство, публицизм и т.п.). Такие 

ошибки нельзя воспринимать как орфографические. 

• Морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и употреблением частей речи (писав свои произведения, не думал, 

что очутюсь в полной темноте; одни англичанины; спортсмены в каноях; ихний улыбающий ребенок; ложит и т.д.) 

• Синтаксические 

а) Ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении, например: браконьерам, нарушающих закон; жажда к славе; 

б) ошибки в структуре простого предложения: 

- нарушение связи между подлежащим и сказуемым, например: солнце села; но не вечно ни юность, ни лето; это было моей единственной книгой в 

дни войны; 

- нарушение границы предложения, например: Собаки напали на след зайца. И стали гонять его по вырубке; 

- разрушение ряда однородных членов, например: настоящий учитель верен своему делу и никогда не отступать от своих принципов. Почти все 

вещи в доме большие: шкафы, двери, а еще грузовик и комбайн; 

- ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами, например; причалившая лодка к берегу; На картине «Вратарь» изображен 

мальчик, широко расставив ноги, упершись руками в колени; 

- местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего, например: Кусты, они покрывали берег реки; 

- пропуски необходимых слов, например: Владик прибил доску и побежал в волейбол. 

в) ошибки в структуре сложного предложения: 



- смешение сочинительной и подчинительной связи, например: Когда ветер усиливается, и кроны деревьев шумят под его порывами; 

- отрыв придаточного от определяемого слова, например: Сыновья Тараса только что слезли с коней, которые учились в Киевской бурсе; 

г) смешение прямой и косвенной речи; 

д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки, например: терпеть не могу сидеть сложив руки; хохотала как 

резаная. 

Грамматические ошибки следует отличать от орфографических. Орфографическая ошибка может быть допущена только на письме, ее нельзя 

услышать. Грамматическая ошибка не только видима, но и слышима. Простой прием чтения вслух по орфоэпическим правилам помогает  

разграничить грамматические и орфографические ошибки. К примеру, ошибка в окончании браконьерам, промышляющих в лесах не 

орфографическая, а грамматическая, так как нарушено согласование, что является грамматической нормой. И, наоборот, в окончании умчался в 

синею даль ошибка орфографическая, так как вместо юю по правилу написано другое. 

 

 

 

 

7 класс 
Всего:99ч. Контрольных работ:5,контрольных работ:4 
Блок,раздел содержания Тема количество часов 

Общие сведения о русском 

языке 

Наука о русском языке, ее основные разделы.  

Русский язык – один из богатейших языков мира. 

Понятие о литературном языке. Русский литературный язык – основа национального 

русского языка. Литературный язык как основа русской художественной литературы.  
 

1 

 

Систематизация 

изученного в 5-6 классах 
Правописание суффиксов в словах разных частей речи. 

Правописание окончаний в словах разных частей речи. 
н и нн в словах разных частей речи. 

Правописание гласных после шипящих и ц. 

 

11 

Причастие Понятие о причастии: общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические 

признаки. 

24 



Признаки прилагательного у причастия:изменение по родам, числам и 

падежам;согласование с существительным; наличие полной и краткой форм, их роль в 
предложении. 

Признаки глагола у причастия: возвратность, вид, время (кроме будущего). 

Действительные и страдательные причастия. 

Причастный оборот. 
Выделение запятыми причастного оборота, стоящего после определяемого слова. 

Словообразование действительных причастий. 

Правописание гласных в суффиксах действительных причастий настоящего времени. 
Правописание гласных перед суффиксами -вш-и -ш-. 

Словообразование страдательных причастий. 

Правописание гласных в суффиксах страдательных причастий настоящего времени. 
Правописание согласных в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. 

Правописание е — ѐ после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего 

времени. 

Правописание н в кратких формах страдательных причастий. 
Правописание гласных в причастиях перед нн и н. 

Правописание нн в причастиях и к в омонимичных прилагательных. 

Правописание не с причастиями. 
 

Деепричастие Понятие о деепричастии: общее грамматическое значение, морфологические и 

синтаксические признаки. 

Признаки глагола и наречия у деепричастия. 
Правописание не с деепричастиями. 

Деепричастный оборот. 

Выделение запятыми деепричастного оборота. 
Словообразование деепричастий несовершенного и совершенного вида. 

 

10 

Служебные части речи 

Предлог 

Понятие о предлоге. Назначение предлогов в речи. 

Разряды предлогов по значению. Многозначность некоторых предлогов. 
Группы предлогов по происхождению: непроизводные и производные. 

Простые и составные предлоги. 

Переход других частей речи в предлоги (в течение, в продолжение, рядом с, несмотря на и 
др.). 

Раздельное написание производных предлогов. 

Слитное написание производных предлогов. 

Буква е на конце предлогов в течение, в продолжение, вследствие.  

7 



 

Союз Понятие о союзе. 
Назначение союзов в речи. Употребление союзов для связи однородных членов 

предложения, частей сложных предложений и частей текста. 

Простые и составные союзы. 

Сочинительные и подчинительные союзы; их группы по значению. 
Сочинительные союзы: соединительные, противительные, разделительные. Одиночные и 

повторяющиеся союзы. Употребление сочинительных союзов в простых и 

сложносочиненных предложениях. 
 

Правописание сочинительных союзов тоже, также, зато. 

Запятая при однородных членах и в сложносочиненном предложении. 

Подчинительные союзы: употребление их в сложноподчиненных предложениях. Разряды 
подчинительных союзов по значению: временные, пространственные, причинные, 

условные, сравнительные, следственные, изъяснительные. 

Правописание составных подчинительных сою-лов. 
Правописание союзов чтобы, оттого что и др. (в отличие от местоимений с частицами и 

предлогами). 

 

11 

Частица Понятие о частицах. Разряды частиц по значению и употреблению. 

Правописание нети ни с различными частями речи (обобщение). 
Правописание -то, -либо, -нибудь, кое-, -ка, таки. 

Переход слов из самостоятельных частей речи в служебные 

9 

Междометия. 

Звукоподражательные 
слова 

Понятие о междометии. Основные функции междометий.  Разряды    междометий.    

Звукоподражательные слова.Знаки препинания при междометиях.  
 

5 

Повторение и 

систематизация изученного 

в 7 классе 

Слитное и дефисное написание слов. 

Слитное и раздельное написание не и ни со словами разных частей речи. 

Правописание предлогов, союзов, частиц. 
Правила переноса. 

 

21 



1.Входная контрольная работа по русскому языку в 7 классе 

Диктант 

1) В отсветах вечерней зари виднеется зубчатый частокол елей. 2) Сгущаются сумерки, и все исчезает во мраке ночи. 

3) Но вот выглядывает месяц и мягким светом загоняет потемки в лесную чащу, серебряным сиянием заливает небольшую поляну. 4) Ничто 

не нарушает тишины. 

5) Вдруг хрустнул снег под чьими-то тяжелыми ногами.6) Это вышагивает дымчато-серый лось. 7) Преспокойно пробирается к осинке и 

пастью хватает пахучую хвою, отфыркивается. 

8) Прискакал беляк, пристроился под невысокой, но ветвистой елкой. 9) Осинка помешала лосю, он махнул головой, и с треском обломилась 

ветка. 10) Зайчик оживился, грациозно приподнялся на задних лапках. 11) Аппетитная веточка притягивает его. 12) Зайцы всегда подбирают за 

лосями побеги осин. 

13) Лось стоит среди блестящих от лунного света снегов, жует хвою, а рядом зайчонок грызет лосиный подарок. 14) Горечь осинки косому 

слаще сахара.  

(116 слов) 

(По Д. Зуеву) 

Грамматическое задание 

1 вариант 

1. Из предложений 1-4 выпишите слово с чередующейся гласной в корне. 

2. Из предложений 4-6 выпишите слово, в котором правописание суффикса определяется правилом: «Если в форме 1-го лица единственного 

числа настоящего или простого будущего времени глагол оканчивается на –ЫВАЮ/-ИВАЮ, то в неопределѐнной форме и в прошедшем 

времени пишется суффикс –ИВА-/-ЫВА». 

3. Из предложений 5-8 выпишите слово, в котором правописание приставки определяется значением – «приближение». 

4. Из предложений 12-14 выпишите слово, в котором количество Н определяется правилом: «В прилагательных, образованных от 

существительных с основой на Н, пишется НН». 

5. Из предложений 13-14 выпишите прилагательное в сравнительной степени. 

6. Из предложений 5-8 выпишите неопределѐнное местоимение. 

7. Выпишите грамматическую основу предложения 4. 

8. Укажите количество грамматических основ предложения 3. Ответ запишите цифрой. 



2 вариант 

1. Из предложений 9-12 выпишите слово с чередующейся гласной в корне. 

2. Из предложений 7-9 выпишите слово, в котором правописание суффикса определяется правилом: «Если в форме 1-го лица единственного 

числа настоящего или простого будущего времени глагол оканчивается на –ЫВАЮ/-ИВАЮ, то в неопределѐнной форме и в прошедшем 

времени пишется суффикс –ИВА-/-ЫВА». 

3. Из предложений 8-12 выпишите слово, в котором правописание приставки определяется значением – «неполнота действия». 

4. Из предложений 12-14 выпишите слово, в котором количество Н определяется правилом: «В прилагательных, образованных от 

существительных при помощи суффиксов -АН, -ЯН, -ИН пишется одна Н». 

5. Из предложений 3-5 выпишите отрицательное местоимение. 

6. Из предложений 4-5 выпишите качественное прилагательное. 

7. Выпишите грамматическую основу предложения 8. 

8. Укажите количество грамматических основ предложения 9. Ответ запишите цифрой. 

 

Инструкция для учителя 

Время проведения - 45 мин 

Максимальный балл - 13 

Проверка и оценивание: 

Первая оценка за текст, написанный под диктовку (по существующим нормам оценки диктанта). Если ученик за диктант получил отметку «2», то 

к количеству баллов за грамматическое задание прибавлять только 1 балл. 

Часть В 

Количество баллов не должно превышать максимального;  

 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 итого 



Кол-во баллов 1 1 1 1 1 1 1 1 8 баллов 

 

Таким образом, каждый ученик получает за контрольную работу  

«5» - 13 баллов 

«4» - 12 – 10 баллов 

«3» - 9 – 7 баллов 

«2» - 6 баллов и ниже 

2. Контрольная работа по теме «Образование причастий» 

Образуйте от глаголов сначала действительные причастия настоящего времени, затем – действительные причастия прошедшего времени. 

№ п/п Словосочетание с глаголом Действительные причастия настоящего времени Действительные причастия прошедшего времени. 

1.  
По тропинке (подниматься) в гору 

  

2.  
От (колоться) веток кустарника 

  

3.  
Неплотно (прикрыть) дверь 

  

4.  
К потоку (низвергаться) с горы 

  

5.  
Силуэт (двигаться) лыжника 

  



6.  
С (негодовать) отцом 

  

7.  
С (недоумевать) ребѐнком 

  

8.  
За изгородью (разрастись) за лето 

  

9.  
За (бежать) впереди человеком 

  

10.  
На лепестке (распускаться) цветка 

  

Где необходимо, вставьте знаки препинания. 

 

Оценочный лист 

№ п/п Какое умение, знание проверяется 
Макс 

балл 

Мой 

балл 

Оценка 

учителя 

1 Умение образовывать от глагола причастие того же вида 10 
  

2 Умение образовывать от глагола причастие того же залога 10 
  

3 
Умение образовывать от глагола действительное причастие настоящего времени с помощью 

соответствующих суффиксов  с учетом спряжения глагола 
10 

  

4 
Умение образовывать от глагола действительное причастие прошедшего времени с помощью 

соответствующих суффиксов 
10 

  

5 Умение обособлять причастные обороты 3 
  

Общий 43 
   



балл 

 

 

 

 

 

3.Контрольный диктант по теме «Причастие» 

В лесу 

Свистящим шепотом перекликнулись между собой столетние сосны, и сухой иней с мягким шелестом полился с потревоженных ветвей. 

Последние звезды тихо погасли в посветлевшем небе. Лес, окончательно стряхнувший с себя остатки ночного мрака, вставал во всем своем зеленом 

величии. 

Из припудренной утренним инеем хвои высунулась длинная бурая морда, увенчанная тяжелыми ветвистыми рогами. Испуганные глаза 

осмотрели огромную поляну. Розовые замшевые ноздри, извергавшие горячий парок встревоженного дыхания, судорожно задвигались. 

Настороженные уши ловили каждый звук. Внимание его привлек звук, послышавшийся сверху. Зверь распустил напряженные мускулы, вышел на 

поляну, лизнул наст. 

Летчик ощущал дрожь подраненной машины всем своим существом, как будто это была не агония изувеченного мотора, а лихорадка, 

колотившая его собственное тело. Лучи, пронзавшие хвою, сверкающими бликами зажигали наст. 

(По Б.Полевому) 

Iуровень 

1.Озаглавьте текст. 

2.Определите количество букв и звуков в словах: 

агония зверь 

3.Произведите морфемный разбор слов: 

зажигали подраненной 



 

IIуровень 

1.Выполните задания I уровня 

2. Произведите морфологический разбор страдательного причастия. 

IIIуровень 

1.Выполните задания I и II уровней. 

2. Произведите синтаксический разбор предложения: 

Лучи, пронзавшие хвою, сверкающими бликами зажигали наст. 

Дополнительное задание 

1.Из какого произведения взят отрывок? 

 

 

4.Контрольная работа по теме «Деепричастие» 

Диктант. 

 

1. В стае в ту зиму ходила молодая волчица, не позабывшая ребячьих своих забав. 2. Днѐм волки, свернувшись в клубки, дремали, а она 

вскакивала, кружилась, утаптывая снег, и будила стариков. 3. Волки нехотя поднимались, тыкались в неѐ холодными носами, а она шутливо 

огрызалась, кусая их за ноги. 4. Старые волчихи, недоумевая и не поднимая голов, поглядывали на молодую проказницу. 

5. Однажды ночью волчица поднялась и побежала в поле, а за ней, высунув языки, не разбирая дороги, затряслись старики. 6. Волчихи 

оставались лежать, потом и они побежали за стаей. 



7. Волки бежали по дороге, а за ними скользили, ломаясь на снегу, тени. 8. Снег в лучах луны блестел алмазами. 9. От деревни послышался 

звон бубенцов. 10. Казалось, что зазвенели, покатившись по дороге, звѐзды, упавшие с неба. 11. Волки, завязая по брюхо, отошли в поле и легли, 

повернувшись мордами к деревне. 

(128 слов)   

(По И. Соколову-Микитову) 

     

Грамматическое задание в форме ОГЭ 

I вариант 

К каждому заданию А1 – А7 даны четыре варианта ответа, из которых только один правильный. Номера выбранных ответов на задания А1 

– А7 обведите кружком.  

А1. Укажите ошибочное утверждение. 

1) Деепричастия образуются только от глаголов. 

2) Деепричастия несовершенного вида отвечают на вопрос «что сделав?» 

3) Деепричастный оборот в предложении является обстоятельством. 

4) Деепричастный оборот выделяется запятыми независимо от его места в предложении. 

А2. Какое слово является деепричастием? 

1) висевший 

2) размахнувшись 

3) покинуты 

4) падающего 

А3. В каком варианте ответа НЕ с деепричастием пишется слитно? 

1) (не)замечая 

2) (не)годуя 



3) (не)успев 

4) (не)ощутив 

А4. В каком деепричастии верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

1) черпАя 

2) пОняв 

3) располОжившись 

4) балУясь 

А5. Укажите верное продолжение предложения. 

Потрогав воду, 

1) она показалась мне очень холодной. 

2) мне расхотелось купаться. 

3) я передумал купаться. 

4) еѐ температура была слишком низкой. 

А6. От какого глагола нельзя образовать деепричастие несовершенного вида? 

1) гулять 

2) взлетать 

3) рулить 

4) ждать 

А7. Укажите деепричастие с чередующейся гласной в корне. 

1) удивившись 

2) вскрикнув 

3) касаясь 

4) возвращаясь 



 

 

 

Ответы на задания В1 – В6 записывайте словами или цифрами. 

 

В1. Из предложений 5 – 11 выпишите деепричастия совершенного вида, выделите в них суффиксы.  

Ответ: ____________________________________________________________ 

В2. Из предложений 1 – 4 выпишите деепричастие, которое пишется с частицей НЕ раздельно. 

Ответ: ____________________________________________________________ 

В3. Выпишите грамматическую основу предложения 4. 

Ответ: ____________________________________________________________ 

В4. Среди предложений 2 – 7 найдите предложение с обособленными однородными обстоятельствами, соединенными союзом И. Напишите номер 

этого предложения.  

Ответ: ____________________________________________________________ 

В5. В приведенном ниже предложении пронумерованы все запятые. Выпишите цифры, обозначающие запятые при обособленных обстоятельствах, 

выраженных деепричастными оборотами. Деепричастные обороты графически обозначьте.  

Днѐм волки,(1) свернувшись в клубки, (2) дремали, (3) а она вскакивала, (4) кружилась, (5) утаптывая снег, (6) и будила стариков. 

Ответ: ____________________________________________________________ 

В6. Укажите количество грамматических основ в предложении 7. Ответ запишите цифрой. 

Ответ: ____________________________________________________________ 

С1. Выполните морфологический разбор деепричастия из предложения 10. 

 

 



 

 

 

Грамматическое задание в форме ОГЭ 

II вариант 

К каждому заданию А1 – А7 даны четыре варианта ответа, из которых только один правильный. Номера выбранных ответов на задания А1 

– А7 обведите кружком. 

А1. Укажите ошибочное утверждение. 

1) Деепричастие не изменяется. 

2) В предложении деепричастие является дополнением. 

3) Деепричастие обозначает добавочное действие. 

4) Частица НЕ с деепричастиями пишется раздельно. 

А2. Какое слово является деепричастием? 

1) зависевший 

2) болтающего 

3) коснувшись 

4) напечатано 

А3. В каком варианте ответа НЕ с деепричастием пишется слитно? 

1) (не)ответив 

2) (не)уходя 

3) (не)присев 

4) (не)навидя 

А4. В каком деепричастии верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 



1) черпАя 

2) глЯдя 

3) нАчав 

4) прИняв 

А5. 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. 

А6. От какого глагола нельзя образовать деепричастие совершенного вида? 

1) опоздать 

2) сыграть 

3) сойти 

4) помочь 

А7. Укажите деепричастие с чередующейся гласной в корне. 

1) удивившись 

2) блестя 

3) вскрикнув 

4) возвращаясь 

 

 

 



Ответы на задания В1 – В6 записывайте словами или цифрами. 

 

В1. Из предложений 3 – 9 выпишите деепричастия несовершенного вида, выделите в них суффиксы. 

Ответ: ____________________________________________________________ 

В2. Из предложений 1 – 4 выпишите деепричастие, которое пишется с НЕ слитно. 

Ответ: ____________________________________________________________ 

В3. Выпишите грамматическую основу предложения 11. 

Ответ: ____________________________________________________________ 

В4. Среди предложений 2 – 7 найдите предложение с обособленными однородными обстоятельствами, соединенными союзом И. Напишите номер 

этого предложения.  

Ответ: ____________________________________________________________ 

В5. В приведенном ниже предложении пронумерованы все запятые. Выпишите цифры, обозначающие запятые при обособленных обстоятельствах, 

выраженных деепричастными оборотами. Деепричастные обороты графически обозначьте.  

Днѐм волки,(1) свернувшись в клубки, (2) дремали, (3) а она вскакивала, (4) кружилась, (5) утаптывая снег, (6) и будила стариков. 

Ответ: ____________________________________________________________ 

В6. Укажите количество грамматических основ в предложении 3. Ответ запишите цифрой. 

Ответ: ____________________________________________________________ 

С1. Выполните морфологический разбор деепричастия из предложения 10. 

 

5.Контрольный диктант по теме «Союз» 

Я плыл на лодке вниз по реке и вдруг услышал, будто в небе кто-то начал осторожно переливать воду из звонкого стеклянного сосуда в такой 

же сосуд. Звуки эти заполнили всѐ пространство между рекой и небосводом. Это летели журавли. 

  Я поднял голову, чтобы лучше их рассмотреть. По береговой просѐлочной дороге ехал грузовичок. Его шофѐр остановил машину, вышел и 

тоже начал смотреть на журавлей. 



  Этот крик журавлей и их величавый перелѐт по неизменным в течение многих тысячелетий воздушным дорогам - совершенное творение 

природы. 

  Птицы прощались с Россией, с еѐ болотами и чащобами. Оттуда уже сочился осенний воздух, отдающий свежестью. 

   ...Я пишу это, несмотря на позднюю ночь. Осени за окном не видно, зато стоит выйти на крыльцо, как она окружит тебя. Осень настойчиво 

дышит в лицо холодным горьким запахом первого тонкого льда, сковавшего к ночи неподвижные воды. Она будто перешѐптывается с последней 

листвой, облетающей непрерывно днѐм и ночью. 

(По Ч. Айтматову) 

(130 слов) 

  Задания к тексту: 

  1) Графически объясните пунктуацию во 2-м абзаце и в 4-м абзаце (по вариантам). 

  2) Выпишите все союзы из последнего абзаца и охарактеризуйте их. 

 

6.Контрольный диктант по теме «Служебные части речи» 

Слепой пѐс. 

Арктур не был похож ни на одну из собак. Чувство его к своему хозяину было необыкновенным. У хозяина бывало минутами плохое 

настроение, часто от него пахло одеколоном – запахом, никогда не встречающимся в природе. Но чаще всего он был добр, и тогда Арктур изнывал 

от любви. Ему хотелось вскочить и помчаться, захлебываясь радостным лаем. Но все- таки сдерживался. 

    Мне кажется, что он как-то ощущал свою неполноценность. Я никогда не видел его ни идущим, ни бегущим свободно, спокойно и быстро. 

   Не мог он ничего видеть, зато в чутье не могла с ним сравниться ни одна собака. Постепенно он изучил все запахи города и прекрасно 

ориентировался. А каких только не было запахов! Но,  где бы ни бродил Арктур, не было случая, чтобы он заблудился. 

   Это был удивительный пес.  

 (127 слов) 

Грамматическое задание 

Произведите синтаксический разбор предложения: 



1 вариант – Чувство его… 

2 вариант – Постепенно он изучил… 

В сложном предложении обозначьте грамматические основы. 

Частицы заключите в прямоугольник, укажите разряд. 

 

7.Контрольная работа по теме «Орфоэпические нормы» 

ВАРИАНТ 1 

1. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена верно? 

1) Эксперт; 2) кухОнный; 3) ходатАйство; 4) закУпорить. 

2. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена верно? 

1) ОблЕгчить; 2) донИзу; 3) икОнопись; 4) кладовАя. 

3. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена верно? 

1) ЗанялА; 2) нАчала; 3) дОбела; 4) Умерла. 

4. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена неверно? 

1) ФОрзац; 2) алфавИт; 3) воссоздАла; 4) бОроду. 

5. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена верно? 

1) БухгАлтеров; 2) катАлог; 3) исчерпАть*; 4) клалА. 

https://infourok.ru/go.html?href=%231


6. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена неверно? 

1) Звонишь; 2) низведЁн; 3) кОрмящий; 4) кровоточИт. 

7. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена неверно? 

1) БалУясь; 2) дозвонИтся; 3) прИняли; 4) прирУченный. 

8. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена неверно? 

1) ОбеспЕчение; 2) дАвнишний; 3) включЁнный; 4) клЕить. 

9. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена неверно? 

1) ЩемИт; 2) ободрАла; 3) прозорлИва; 4) красИвейший. 

10. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена верно? 

1) ОсведомИться; 2) надорвалАсь; 3) отключенный; 4) принудить. 

11. В каком слове ударение падает на первый слог? 

1) Включен; 2) гнала; 3) свекла; 4) оптовый. 

12. В каком слове ударение падает на второй слог? 

1) Километр; 2) согнутый; 3) недуг; 4) обостренный. 

13. В каком слове ударение падает на первый слог? 

1) Сироты; 2) нанявший; 3) отрочество; 4) взялась. 

14. В какой строке во всех словах ударение поставлено верно? 



1) БралА, дОсуха, обОдрена, тамОжня; 

2) вОвремя, Иксы, нЕнависть, Отбыла; 

3) нажИвший, позвонИт, обнялИсь, зАсветло; 

4) процЕнт, ободрИвшись, нарвалА, шарфЫ. 

15. В какой строчке допущена ошибка в постановке ударения? 

1) НАчал, облилАсь, цепОчка, отдАв; 

2) отозвалА, определЁн, черпАть, пОнял; 

3) поднЯв, нОвости, зАжило, созданА; 

4) перелилА, щавЕль, прозорлИва, слИвовый. 

ВАРИАНТ 2 

1. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена верно? 

1) Полить ирИс; 2) знамЕние; 3) балОванный; 4) звОнит. 

2. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена верно? 

1) ХристианИн; 2) апОстроф; 3) генЕзис; 4) танцовщИк. 

3. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена верно? 

1) ПринУдить; 2) мелькОм; 3) новорОжденный; 4) факсимИле. 

4. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена верно? 



1) ГраждАнство; 2) ворвАлась; 3) звОнит; 4) закупОрив. 

5. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена верно? 

1) НАнявшийся; 2) (до) аэропОрта; 3) врУчит; 4) конусОв. 

6. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена неверно? 

1) НарвалА; 2) зАнял; 3) мозАичный; 4) заселЁн. 

7. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена неверно? 

1) ОткУпорил; 2) новостЕй; 3) убЫстрить; 4) цЕнтнер. 

8. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена неверно? 

1) НачАвшись; 2) опломбировАть; 3) срЕдствами; 4) прОживший. 

9. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена неверно? 

1) НалИвший; 2) крАлась; 3) прИбыв; 4) поделЁнный. 

10. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена верно? 

1) СливОвый; 2) зАперта; 3) полОжить; 4) облегчИт. 

11. В каком слове ударение падает на второй слог? 

1) Добрала; 2) кремень; 3) ненадолго; 4) документ. 

12. В каком слове ударение падает на третий слог? 

1) Исстари; 2) осведомишься; 3) плодоносить; 4) нарвала. 



13. В каком слове ударение падает на первый слог? 

1) Прибыл; 2) лгала; 3) приданое; 4) понявший. 

14. В какой строке во всех словах ударение поставлено верно? 

1) ВернА, зАтемно, лыжнЯ, снЯта; 

2) конусОв, призыв, послала, начав; 

3) обеспЕчение, нарОст, сОрит, квартАл; 

4) положИл, стАтуя, укрепИт, щЁлкать. 

15. В какой строке допущена ошибка в постановке ударения? 

1) НАчали, Отрочество, сОгнутый, плодоносИть; 

2) партЕр, создалА, понЯв, осведомИть; 

3) насорИт, срЕдства, полилА, щавЕль; 

4) свЁкла, позвалА, укрепИт, тамОжня. 

 

8.Контрольная работа по теме «Норма русского языка» 

Вариант1. 

ЧАСТЬ А 

Прочитайте текст. Вставьте пропущенные буквы и недостающие знаки препинания. Выполните задания. 



(1)Неожиданно подул ветер всколыхнув зеркало озера и обломав сухие ветки. (2)Птицы (не) успевшие улететь и…чезлибе…следно. 

(3)Маленькие кроты стро…вшие подземные царства спрятались. (4)Солнце послав на землю последний луч зарылось в серую мглу. (5)Пр…рода 

затаившая дыхание зам…рла в ожидании чего-то и вот первая серебр…ая снежинка к…снулась кленового листа. 

(6) Бе…шумно пошел снег засыпая все неровности на земле. (7)Снежный ковер изменивший обычный наряд леса опушил инеем 

ра…кидистые елочки од…нокор…стущие у опушки. (8)Они покорно пр…гнулись к земле. (9)Ещѐ (не )скован…ая лед…ым панцирем лесная 

реч…нка покрыта большим снегом. (10)Он ост…навливает течение у берегов глуша шум на перекатах. (11)Снег погл…тил все звуки и создал 

бе…конечные вереницы белых фигур оч…ровав все лесное царство. 

А1. Выпишите из предложения (5) причастный оборот и подчеркните его как член предложения. 

А2. Выпишите из предложения(11) деепричастие и разберите его по составу. 

А3. Из предложения (7) выпишите действительное причастие настоящего времени. Укажите его вид.  

ЧАСТЬ В 

1. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1) разр..дить всходы, разр..дить ружье, ветер обв..вал 

2) ум..лять о помощи, ум..лять значение, р..внина 

3) зал..зать рану, зал..зать в огород, посв..тил фонарем 

4) пол..скать белье, бахр..ма, подг..реть 

2. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1) пр..мудрость, пр..рвать, пр..мчаться 

2) вз..мать, пр..ключение, пр..гнуть (ветку) 

3) с..мпровизировать, меж..нститутский, под..грать 



3.В каком(-их) предложении(-ях) на месте пропуска пишется НН? 

1. Мы ехали по немоще..ой дороге. 

2. Мы ехали по дороге, моще..ой булыжником. 

3. Мы ехали по вымоще..ой дороге. 

4. Дорога не вымоще..а. 

4. В каких рядах не пишется раздельно? 

1) (не) проглядная вьюга ; (не)легче; (не) глубоко, а мелко; 

2) ( не )взирая на дождь; (не)шерстяной; (не) связанный вручную; 

3) (не) чувствуя; (не)заметил; (не)видящий никого. 

4)совсем (не) удобный, шел ( не) глядя, (не) плавал 

5.В каких наречиях на конце пишется буква а? 

а) дотемн..; б) насух..; в) справ..; г) исправн.. . 

6..На конце каких наречий пишется ь? 

а) настеж..; б) навзнич..; в) уж..; г) вскач.. 

7.Замените фразеологизмы наречием (или глаголом и наречием): 

1) яблоку негде упасть; 

2) из рук вон плохо; 



3) идти черепашьим шагом. 

8. Укажите, на месте каких цифр должны стоять в предложениях запятые. 

Разбегаясь в разные стороны (1) ребята бросились наутек. 

Ребята бросились наутек (2) разбегаясь в разные стороны. 

А он (3) мятежный (4) просит бури. 

9. В каком ряду на месте пропусков пишется одна и та же буква? 

1) вежл..вый, заносч..вый, покач..вать 

2) бесед..вать, совет..вать, приказ..вать 

3) расцвеч..вать, выл..вать, ситц..вый 

4) скруч..вать, молодц..ватый, Сереж..н 

10. В каком слове на месте пропуска пишется буква Ю? 

1) та…щий снег 

2) кле…щий карандаш 

3) хорошо вид…щий 

4) плещ…щиеся волны 

11 Укажите предложение, в котором нужно выделить причастный оборот (знаки препинания не расставлены). 

1) По улице ехали машины заляпанные едкой грязью. 

2) Машины везли налитые соком сосновые стволы. 

3) Несколько скакавших рядом всадников вдруг свернули влево. 



4) Поблескивающее звездами небо казалось еще выше. 

12.В каком предложении есть деепричастный оборот? 

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

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

3) Благодаря стараниям бабушки он получил хорошее образование. 

4) Акробат медленно шел по канату и глядел только вперед. 

. 

Вариант 2 

ЧАСТЬ А 

Прочитайте текст, вставьте пропущенные буквы и знаки препинания. Выполните задания. 

(1)Ночью на реку упал плотный туман (не) разве…вшийся до самого восхода солнца. (2)С высокого холма от старой полуразрушен…ой  

церкви открылась уд…вительная картина. (3)Над спящей рекой и сбегающей к ней улицей клубилось серое вспенен…ое море. (4) Бл…стящие 

крыши крайних изб усея…ы серебр…ыми каплями воды. (5)Рядом дымясь пок…зались печные трубы, словно корабли выстро…вшиеся в походном 

порядке. (6)Полузатоплен…ым маяком торчала вершина старого ра…весистого тополя. (7)Первые лучи во…ходящего солнца еще (не)выплывшего 

на небосвод к…снулись макушки тополя. (8)С во…ходом солнца все это застывшее море начинает оживать двигаясь и клубясь. (9)Люди 

пор…жен…ые этой картиной благодарили пр…красную русскую пр…роду за нечаян…ую радость подарен…ую им. 

А1. Напишите, чем выражено сказуемое в предложении (4). 

А2. Из предложения (7) выпишите действительное причастие прошедшего времени. Укажите его вид.  

А3. Выпишите причастия из предложения (3). 

ЧАСТЬ В 



1. Укажите ряд слов, в котором во всех словах пропущена одна и та же гласная 

1) в..дяной, тр…лейбус, с..поги 

2) отп..чаток, м..чтатель, х…ккей 

3) л..сица, подб..рать, надп..сать 

4) р..сток, з..рница, с..бака 

2. Укажите ряд, в котором на месте пропусков пишется одна и та же буква. 

1) ра..борка, ...десь, бе..проигрышный 

2) ра..ход, бе…цветный, ра..дать 

3) бе..донная, бе..проигрышный, ни..вергать 

4) ни..ходить, бе..толковый, ра..писка 

3.В каком ряду на месте пропусков во всех словах пишется НН? 

1) совреме..ик, гости..ая, льви…ый 

2) песча..ая, вяза..ый свитер, кожа..ая 

3) клюкве..ый, особе..ый, вяза..ый вручную 

4) стекля..ый, лебеди…ый, варе..ый картофель 

4. Укажите, в каком ряду НЕ со словом во всех случаях пишется раздельно. 

1) (не)видящий взгляд; (не)громко, а тихо; сказать (не)громко 



2) (не)смотря на погоду; (не)глядя; (не)смотря по сторонам 

3) (не)хорошо, а плохо; мне (не)хорошо, совсем (не) хорошо 

4) ничем (не) обоснованная просьба, это (не)окно, она совсем (не)красавица 

5.В каких наречиях на конце пишется буква а? 

а) направ..; б) издавн..; в) измучен..; г) слев.. . 

6.На конце каких наречий пишется ь? 

а) сплош..; б) настеж..; в) замуж..; г) проч.. 

7.Замените фразеологизмы наречием с глаголом: 

а) спит как убитый; 

б) скакать во весь опор; 

в) знать как свои пять пальцев. 

8.Укажите, на месте каких цифр в предложениях должны стоять запятые. (Запятые не расставлены.) 

1) Мальчики(1) привлеченные светом(2) собрались около фонаря. 

2) Привлеченные светом(3) мальчики собрались около фонаря. 

3) Увлекшись изображением (4) я все любовался и любовался. 

9. В каком слове на месте пропуска пишется буква Я? 

1) хлопоч…щий человек 

2) завис…щий от меня 



3) се…щийся дождь 

4) стел…щийся туман 

10.Укажите предложение, в котором причастный оборот не выделяется запятой (знаки препинания не расставлены). 

1) Партизаны отрезанные от основных сил с честью выдержали осаду. 

2) Туча нависшая над высокими вершинами тополей уже сыпала дождиком. 

3) Быстро высыхает согреваемая солнцем земля. 

4) Морская ширь играющая яркими красками живет и дышит могучей силой. 

11. В каком предложении есть деепричастный оборот? 

1) Несмотря на проливной дождь, мы вышли на улицу. 

2) Над рекою, наклонясь, что-то шепчет камыш. 

3) Изучая прошлое, поймешь настоящее. 

4) Листва, радовавшая взгляд яркостью, теперь потускнела. 

12. Где допущена ошибка в употреблении наречия? 

1) Он слушал на уроке более внимательно. 

2) Он сделал работу лучше всех. 

3) Я стараюсь писать более красивее. 

4) Мой друг внимательнее всех в классе. 



 

  

Ответы  

Вариант 1. 

ЧАСТЬ А 

А1- первая серебристая снежинка 

А2-очаровав 

А3-растущие 

ЧАСТЬ В 

1-4; 2-2; 3-23; 4-34; 5-ав; 6-вг; 7-тесно выполнить плохо идти медленно; 8-1234; 9-1; 10-4; 11-1; 12-2; 

Вариант 2. 

ЧАСТЬ А 

А1- усеяны, краткое страдательное причастие 

А2- не выплывшего, сов.вид 

А3- спящей, сбегающей, вспененное 

ЧАСТЬ В 

1-3; 2-4; 3-3; 4-4; 5-бг; 6-аг; 7-спит крепко, мчаться быстро, знать хорошо; 

8-1234; 9-2, 10-3; 11-3; 12-3. 



Шкала оценивания: 

Часть А. 1 задание 

0 ошибок – 5 баллов 

1 ошибка- 4 балла 

2 ошибки – 3 балла 

3 ошибки – 2 балла 

4 ошибки – 1 балл 

5 и более – 0 баллов 

А1-А3- по баллу за каждое задание 

ЧАСТЬ В 

1-12 задания – по одному баллу 

Максимум – 20 баллов 

17-20 баллов – «5» 

14 – 16 баллов – «4» 

11 – 13 баллов – «3» 

9-10 баллов и ниже – «2» 

9.Итоговый контрольный диктант за 7 класс 

 



Живые огни 

Среди ночи выбрался я из палатки и остановился пораженный: ночь цвела огнями! Огнями всех мыслимых расцветок! 

Над головой высоко зеленый листок луны, вокруг него – серебряные брызги росинок-созвездий… 

Тут и там вдруг перечеркивают глубинную черноту неба таинственные капельки падающих метеоритов. Даже чудится, будто, падая, звякают 

они, расшибаясь о камни ущелий. И когда вспышки далеких пастушьих костров на склонах представляются искрами, высеченными звездой. 

Над черными копнами кустов мерцают искорки светляков. Точь-в-точь искры над буйным костром, когда в него тычут палкой! 

Из чащи куста светят глаза непонятные, какие-то неуловимые и неверные. То вдруг нальются розоватым туманом, то вдруг холодно позеленеют, 

как будто накаляются и остывают. В кустах затаился барханный кот. 

Праздник ночных огней. Звезды, горящие, как глаза, мерцающие так же, как звезды.  

(124 слова)  

 

Грамматическое задание 

Укажите над каждым словом, какой частью речи оно является: 

1 вариант – Даже чудится… 

2 вариант – Звѐзды, горящие… 

Сделайте фонетический разбор слов: 

1 вариант – цвела;  

2 вариант – кустов.  

Разберите слова по составу: 

1 вариант – выбрался, пораженный, созвездий; 

2 вариант – затаился, неуловимые, высоко 

 

8 класс 

Всего 66час.  

Контрольные работы:3 диктанта,1 контрольная работа 
Блок,раздел содержания Тема кол-во часов 

Общие сведения о 

русском языке 

Дидактические единицы, которые были введены в авторскую программу  2 

Систематизация Синтаксис как раздел грамматики. Связь синтаксиса и морфологии. 8 



изученного в 5-7 классах 

Синтаксис и пунктуация Нормы сочетания слов и их нарушение в речи. 10 

Второстепенные 

члены 

Основные признаки предложения и его отличие от других языковых единиц. 

Предложения утвердительные и отрицательные. 

7 

Односоставные 

предложения 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Трудные случаи согласования 

с определяемым словом. Вопрос об обобщенно-личных предложениях. Синонимия 

односоставных и двусоставных предложений. Стилистические особенности 

предложений с однородными членами. Нормы сочетания однородных членов. 

Особенности употребления вводных конструкций. 

10 

Простое осложненное 

предложение 

Однородные члены предложения, обособленные члены предложения, вводные 

слова, обращения, уточняющие члены предложения. 
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Развитие речи Изложения и сочинения различного типа. Обучение сжатому изложению. 6 

 
Входной контроль 

 

 

Гроза 

 

Помню застигнувшую нас в дороге грозу. 

 

Я сидел с матерью в деревянном сарае под соломенной крышей. В открытых, мутных от проливного дождя воротах голубыми зигзагами 

полыхала молния. Торопливо крестилась мать, крепко прижимая меня к груди. Я прислушивался к шуму дождя, к 

 

тяжким раскатам грома, к раздиравшему слух треску ударов, к беспокойному шуршанию мышей в овсяной соломе. 

 

Поднявшись, мы увидели в воротах алмазную сетку дождя, а сквозь прозрачные капли уже сияло, переливаясь лучами, радостное летнее солнце. 

 

Отец запряг лоснившихся от дождя, напуганных грозой лошадей, нетерпеливо и беспокойно переступавших ногами. Ещѐ веселей показалась 

обсаженная берѐзами, омытая дождѐм дорога. Многоцветная радуга висела над лугом, яркое солнце блестело на спинах бодро бежавших лошадей. Я 

сидел рядом с отцом, глядел на блестевшую лужами, извивающуюся впереди дорогу, на уходившую темную, освещѐнную солнцем и всѐ ещѐ 

грозную тучу, на столб белого дыма, поднимавшегося вдалеке над зажжѐнным грозою сараем. Я слушал весѐлые голоса птиц в открывшемся мне 

умытом, чудесном солнечном мире. 

 

(И. Соколов-Микитов) (153 слова) 



 

Грамматическое задание. 

 

1. Подберите 3-4 слова с аналогичным слову переступавших строением. 

 

2. Подчеркните причастия, выделите в них суффиксы, определите, причастия какого вида не встретились. 

 

3. Найдите два прилагательных: качественное и относительное. 

 

4. Произведите синтаксический разбор предложения с причастным оборотом (I вариант) 

 

и с деепричастным оборотом (II вариант). 

 

 

 

 

 

Контрольная работа «Обособление определений, приложений» 

 

Цели: 

 

1).Проверить знания обучающихся по теме «Обособление определений и приложений, «Однородные члены предложения», «Вводные слова» 

 

2). Совершенствовать навык синтаксического разбора сложного предложения. 

 

3).Совершенствовать орфографическую зоркость обучающихся. 

 

Вариант 1. 

 

Задания: 

 

1.Запишите предложения. 

 

2. Вставьте пропущенные буквы, расставьте знаки препинания. 



 

3. Графически объясните орфограммы и пунктограммы, начертите схемы предложений 

 

4.Произведите синтаксический разбор девятого предложения . 

 

1.Оленька доч.. отставного коллежского асессора Племянникова сидела у себя во дворе на крылечке. (А. Чехов)2.Герасиму как отличному 

работнику тут( же )дали в руку косу. (И.Тургенев)3.Солнце еще (не)вошедш..е в силу греет бережно и ласково. (В. Солоухин)4.По дороге зимней 

скучной тройка борзая бежит. (А.Пушкин)5.Лесная тропка и..в..валась как змея.6.Лошадки ра..шев..лились и понесли как пух легонькую 

 

бричку.7.Лицей дал России таких людей как Пушкин Пущин Дельвиг.8 Он сидел как говорится на своем месте и должность свою постигнул в 

совершенстве.9. Взволнова(нн, н)ая и счастливая она долго не могла заснуть.10.Чичикову захотелось заехать к Плюшкину у которого по словам 

Собакевича люди ум…рали как мухи. 

 

 

 

Вариант 2. 

 

Задания: 

 

1).Запишите предложения. 

 

2). Вставьте пропущенные буквы, расставьте знаки препинания. 

 

3). Графически объясните орфограммы и пунктограммы, начертите схемы предложений 

 

4).Произведите синтаксический разбор десятого предложения . 

 

 

 

 

1.Закова(нн,н)ые в гранит волны моря подавле(нн,н)ы громадными тяжестями скользящими по его хребтам. 2. Истоще(нн,н)ый усилиями и 

лишениями старик слег в постель.3. Все окна как в барском доме так и в людских отворе(нн,н)ы настеж…4 Он вступил в темные ш…рокие сени от 

которых подуло холодом как из погреба.5. Отец Чичикова как видно был сведущ… только в совете копить копейку а сам накопил ее немного. 

 



6. Свеж… он был как кровь с молоком здоровье казалось так и прыскало с лица его.7. 

 

Ленский везде был принят как жених.8. Лодка колыхалась на волнах шаловливо плескавш…хся о ее борта еле двигалась по темному морю а оно 

играло все резвей и резвей. 9) У мальчика от пыли волосы как солома.10. Трава (с,з)гибаемая ударами ветра и дождя л...жилась на землю. 

 

Вариант 3 

 

Задания: 

 

1).Запишите предложения. 

 

2). Вставьте пропущенные буквы, расставьте знаки препинания. 

 

3). Графически объясните орфограммы и пунктограммы, начертите схемы предложений 

 

4).Произведите синтаксический разбор десятого предложения. 

 

 

 

 

1.Груже(нн,н)ый сеном воз пр…ближался к телятнику.2. Илюше иногда как резвому мальчику так и хочется бросит…ся и переделать все самому. 

 

(А. Гончаров)3. Эта тема затронута как в поэзии так и в прозе.4. Чичиков отвечал на все 

 

решительным (не)вниманием и приятные фразы канули как в воду.5. Наступила тиш... на и слышно было только как фыркали и жевали лошади 

6.Овраг был как глубокое ущел…е. 7.И..томле(нн,н)ые длительным переходом туристы крепко спали.8. Ее голос звенел как самый маленький 

колокольчик. 9.Тиш…на пр..рывалась звуками песни долетавшей с реки.10.Низенький и коренастый он обладал страшною силой в руках. 

 

 

 

Диктант с грамматическим заданием 

 

по теме «Вводные слова и предложения» 

 



 

 

 

Диктант с грамматическим заданием в 8 классе по теме "Вводные слова и предложения" способствует проверке знаний, умений и практических 

навыков правильного написания 

 

и пунктуационного оформления проверочной работы по русскому языку. В основу текста диктанта положен рассказ К. Паустовского "Грач в 

троллейбусе", 

 

способствующий нравственному воспитанию школьников среднего звена. 

 

 

 

 

Диктант 

 

Грач в троллейбусе 

 

 

 

 

Была еще та ранняя весна, когда о приближении тепла можно догадаться только по едва заметным признакам — по туману на московских улицах, 

по каплям этого тумана, стекающим с черных веток недавно посаженных лип, и по рыхлому ветру. От него оседает и становится ноздреватым снег. 

Но этот последний признак, пожалуй, к Москве не относится. Снег в Москве к концу марта остается только в некоторых дворах, а на теплом 

асфальте его уже давно нет. Зиму в Москве собирают машинами-конвейерами на самосвалы и вывозят без остатка за город. 

 

Тот случай, о каком я хочу рассказать, произошел в троллейбусе номер пять. 

 

Москвичи, как известно, в троллейбусах и автобусах разговаривают мало, а больше читают. И в том троллейбусе номер пять, который отошел от 

остановки на Театральном проезде, тоже было обычное настроение. Но вдруг кондукторша крикнула: 

 

— Погодите! Что же это такое? 

 

— Это грач, — испуганно сказала девочка лет восьми. 



 

Грач сидел, угревшись, под пальто на груди у девочки и только на минуту высунул из-под пальто свой нос. Но этого было достаточно, чтобы 

бдительная кондукторша заметила в троллейбусе птицу, запрещенную к перевозке. 

 

— Если его нельзя везти, так я слезу, — сказала девочка и покраснела. 

 

— Что ты, дочка! — воскликнула кондукторша, перестала давать билеты и протиснулась к девочке. — Сиди, не беспокойся. Ой, какая птаха 

хорошая! Что это? 

 

Неужели грач? 

 

Грач осмелел и выглянул. Кондукторша осторожно погладила его пальцем по точеной головке и засмеялась. 

 

— Не бойтесь, он не кусается, — сказала девочка и вся засияла. — Он очень серьезный, 

 

но добрый. (По М. Пришвину) 

 

Грамматическое задание 

 

 

 

 

1. Найдите односоставное предложение, укажите его вид. 

 

2. В тексте диктанта найдите предложение с вводным словом, укажите его разряд. 

 

3. Выпишите предложение с обособленным определением и предложение с обособленным обстоятельством 

 

4. Укажите способ образования слова «угревшись» 

 

5. Найдите грамматическую основу предложения «Он очень серьезный, но добрый». 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Итоговый контрольный диктант 

 

составлен на основе рассказа А. Куприна "В недрах земли", демонстрирующего мастерство слова писателя, использование им различных 

изобразительно-выразительных средств языка, разнообразных синтаксических конструкций, которые изучались до 8 класса и в 8-ом классе. Кроме 

того в тексте содержится много слов на самые разные орфограммы. Учащиеся в ходе итоговой контрольной работы должны будут 

продемонстрировать свои знания и навыки, приобретѐнные в 8 классе. 

 

Раннее весеннее утро — прохладное и росистое. В небе ни облачка. Только на востоке, там, откуда сейчас выплывает в огненном зареве солнце, еще 

толпятся, бледнея и тая с каждой минутой, сизые предрассветные тучки. Весь безбрежный степной простор кажется осыпанным тонкой золотой 

пылью. В густой буйной траве там и сям дрожат, переливаясь и вспыхивая разноцветными огнями, брильянты крупной росы. Степь весело пестреет 

цветами: ярко желтеет дрок, скромно синеют колокольчики, белеет целыми зарослями пахучая ромашка, дикая гвоздика горит пунцовыми пятнами. 

В утренней прохладе разлит горький, здоровый запах полыни, смешанной с нежным, похожим на миндаль, ароматом повилики. Все блещет и 

нежится и радостно тянется к солнцу. Только кое-где в глубоких и узких балках, между крутыми обрывами, поросшими редким кустарником, еще 

лежат, напоминая об ушедшей ночи, влажные 

 

синеватые тени. Высоко в воздухе, не видные глазу, трепещут и звенят жаворонки. Неугомонные кузнечики давно подняли свою торопливую, 

сухую трескотню. Степь проснулась и ожила, и кажется, будто она дышит глубокими, ровными и могучими вздохами (По А. Куприну «В недрах 

земли») 

9 класс 

Контрольные работы:3 (в форме тестирования),1-в форме демоверсии,3 изложения,2 сочинения 

 
Блок, раздел содержания Тема кол-во часов 

Введение.  5+3 

Сложное предложение   Смысловое, структурное и интонационное единство сложного предложения. 
Основные виды сложных предложений по характеру отношений и средствам связи между 

их частями. 

1 

Сложносочиненное 

предложение 

Смысловые отношения между частями сложносочинѐнного предложения. Интонация и 

сочинительные союзы как средство связи его частей. Значения сочинительных союзов.  

7 



Знаки препинания в сложносочинѐнных предложениях. 

Сложноподчиненное 
предложение 

Строение сложноподчинѐнных предложений. Главные и придаточные предложения. 
Интонация, подчинительные союзы и союзные слова, указательные слова как средство 

связи частей сложноподчинѐнного предложения. 

Виды придаточных предложений: подлежащные, сказуемные, определительные, 

дополнительные, обстоятельственные. Синонимика простых и сложноподчинѐнных 
предложений. 

Сложноподчинѐнные предложения с несколькими придаточными. 

Запятая в сложноподчинѐнных предложениях с несколькими придаточными. 

17+2 

Сложное бессоюзное 
предложение 

Значения сложных бессоюзных предложений. Интонационные средства их 

выражения. 

Знаки препинания в сложных бессоюзных предложениях. 

СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С РАЗНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ. Понятие о сложных 

предложениях с разными видами связи. Запятая при стечении сочинительных и 

подчинительных союзов. 

14+2 

Предложения с чужой 
речью 

Предложения с прямой речью. 

Предложения с косвенной речью. 

Синонимия предложений с прямой и косвенной речью. 

Цитаты. Способы цитирования. 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

Знаки препинания в предложениях с косвенной речью. 

Знаки препинания при цитатах. 

 

Общие сведения о языке Русский язык — государственный язык Российской Феде- 

рации и язык межнационального общения. Русский язык в 

современном мире. Русский язык среди других славянских 

языков. 

Русский язык как первоэлемент великой русской литера- 

туры. 

Русский язык как развивающееся явление. 

3+2 

Повторение  10+2 

 
 

Контрольный диктант по теме  «Повторение»  № 1 

Наступление на тайгу 



Остров закрывал утренний густой туман. Поднявшееся солнце ударило по нему золотыми лучами, и туман быстро рассеялся, растаял. Строители 

расположились на прибрежной полосе земли со всеми завезенными сюда материалами: трубами, машинами, запасами продовольствия. По льду 

нескончаемо громыхали машины с людьми и ползали мощные тракторы. 

Первыми на тайгу двинулись двумя колоннами тракторы. Моторы угрожающе ревели, и машины в напряжении тряслись. Прошло мгновение – и 

первые деревья, подломленные под корень, накренились и упали. Рычали тракторы, оглушительно трещали деревья, и лес окутался взметнувшейся 

в воздух снежной пылью. Как будто гигантским ножом, надвое рассеклась тайга. 

Широкая просека в лесу заполнилась людьми, и лесорубы и плотники начали расчищать ее под строительную площадку. Всюду почувствовалось 

присутствие человека. На просеке то дружно звенели пилы, то раздавался треск раскалываемого дерева. Лесорубы готовили бревна для устройства 

дороги, а плотники – полотняный городок. 

                                                                                                                    (По В. Ажаеву.) 

Грамматическое задание: 

1. Сделать синтаксический разбор сложносочиненных предложений, построить схемы (по вариантам). (По выбору учителя.) 

2. Найти предложение с общим второстепенным членом, объяснить отсутствие в нем запятой, построить схему. 

3. Найти предложение с однородными членами, разобрать синтаксически, построить схему. 

4. Выписать из текста 4 слова с безударными гласными в корне, подобрать проверочные слова. 

 

КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ  ПО ТЕМЕ  «СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ» 

Бурундук 

Я обернулся и увидел бурундука. Эта пестренькая земляная белка проворно бегала по колоднику (бурелому), влезала на деревья, спускалась вниз и 

снова пряталась в траве. 

Я заметил, что бурундук постоянно возвращается к одному и тому же месту и каждый раз что-то уносит с собой. Когда он уходил, его защечные 

мешки были туго набиты. Когда же он появлялся снова на поверхности земли, рот его был пуст. Меня это очень заинтересовало. Я подошел 

поближе и стал наблюдать. На колоднике лежали сухие грибы, корешки, орехи. Так как ни грибов, ни кедровых орехов в лесу еще не было, то, 

очевидно, бурундук вытащил их из своей норки. Но зачем? Тогда я вспомнил рассказ Дерсу о том, что бурундук делает большие запасы 

продовольствия, которых ему хватает иногда на два года. Чтобы продукты не испортились, он время от времени выносит их наружу и сушит на 

валежнике, а к вечеру уносит обратно в свою норку. (В. К. Арсеньев.) 147 слов 

1. Записать текст под диктовку. 



2. Озаглавить текст. 

3. Выписать сложноподчиненные предложения и построить схемы. 

4. Произвести синтаксический разбор двух предложений (по выбору учащихся). 

 

 

Контрольная тестовая работа по теме "Сложносочиненные предложения" в 9 классе. 

I ВАРИАНТ 

1. Какие из следующих утверждений верны? 
А. Сложные предложения могут быть союзными, сложносочиненными, сложноподчиненными. 

Б. Простые предложения могут соединяться в сложные с помощью интонации и союзов или союзных слов. 

В. Простые предложения могут соединяться в сложные при помощи интонации (без союзов или союзных слов). 

 

2. Союз, связывающий части сложного предложения Был уже весенний месяц март, однако по ночам деревья трещали от холода, как в 

декабре, является... 
А. подчинительным Б. соединительным В. разделительным Г. противительным 

 

3. Какими союзами соединяются части сложносочиненного предложения, в котором указывается на чередование явлений, на возможность 

одного явления из двух или нескольких? 
А. и, да (в значении и), ни-ни, тоже 

Б. или (иль), либо, то-то, не то - не то 

В. а, но, да (в значении но), однако, зато, же 

 

4. Определите вид предложения: Из липовой аллеи, вертясь и обгоняя друг друга, летели желтые круглые листья и, промокая, ложились на 

мокрую траву луга. 

А. простое Б. сложносочиненное В. сложноподчиненное Г. бессоюзное 

 

 

5. Найдите среди данных предложений сложносочиненное. Подчеркните все грамматические основы в предложениях. 
А. Я совсем растерялся, не понимая происходящего, и, стоя на одном месте, бессмысленно смотрел в сторону удаляющегося человека. 

Б. Ни о чем не хочется думать, или бродят мысли и воспоминания, мутные, неясные, как сон. 

В. Собрав последние остатки сил, мы дотащились до станции, но, не дойдя до нее шагов двести, сели отдыхать на шпалы. 

 



6. Найдите предложение с пунктуационной ошибкой. Подчеркните все грамматические основы в предложениях. 
А. Улыбка была слабая, чуть заметная, и, несмотря на улыбку, строгое выражение глаз не изменилось 

Б. В сентябре лес реже и светлее и птичьи голоса тише. 

В. Впереди были люди и, следовательно, бояться мне было нечего. 

 

7. В предложение: Деревья сбросили листву, и не слышно птичьих голосов вставьте общий второстепенный член и запишите полученное 

предложение. 
 

8. Прочитайте предложение: Выпал снег и ... Продолжите его дважды, добавив: 

А) однородное сказуемое Б) простое предложение 

 

9. Запишите предложение: Надвинулась туча, и подул сильный ветер, вставив обособленный оборот после союза и. 

 

10. Присоедините последнее простое предложение к предыдущему союзом и. Запишите полученное предложение.  

Приближался теплый фронт, облака не выдержали его натиска, треснули, из них повалил снег. 

 

11. Укажите предложение, структура которого соответствует схеме (знаки препинания не расставлены): 

[безличное], и [двусоставное]. 

А. На земле на небе и всюду кругом было спокойно и ничто не предвещало непогоды. 

Б. Каждый цветок был похож на знакомый мне мак и от них пахло весной. 

В. На площади открыли киоск и там теперь продают газеты и журналы. 

 

12. Расставьте знаки препинания, подчеркните все грамматические основы. 
А. Я ни на минуту не заставил его дожидаться тотчас сел на лошадь и мы выехали за ворота крепости. 

Б. Темнело и сбоку несло речным холодом. 

В. Из лесу доносится протяжный крик неуснувшей птицы или раздается неопределенный звук похожий на чей-то голос. 

Г. Деревья сбросившие свой летний наряд тучи низко плывущие над землей дождь моросящий холодный обычные картины глубокой осени и они 

милы моему сердцу. 

Д. Я спешу туда ж а там уже весь город. 

 

13. Придумайте и запишите предложения, структура которых соответствует схемам: 
А) [двусоставное], и [безличное]; 

Б) [безличное], [однако... двусоставное]; 

14. Дополните предложение: Мой рассказ слушали равнодушно, и потому..., указывая на следствие. 



 

15. Укажите предложение (я), в котором (ых) есть сочинительный союз. 

1. Толстый ковер лежал на полу, стены то(же) были увешаны коврами. 

2. Все белится Лукерья Львовна, все то(же) лжет Любовь Петровна, Иван Петрович так(же) глуп, 

Семен Петрович так(же) скуп. 

3. Людям Павла Ивановича деревня то(же) понравилась. 

4. Много поработали и устали, за(то) все сделали 

5. Кукушка хвалит петуха за(то), что хвалит он кукушку. 

 

Вариант №2 

1. Какие из следующих утверждений верны? 
А. Простые предложения, объединяясь в сложное по смыслу, обладают интонационной законченностью. 

Б. Сложные предложения бывают союзные и бессоюзные. 

В. Союзные сложные предложения бывают сложносочиненными и сложноподчиненными. 

 

2. Прочитайте предложение: Голова болела, сознание же было ясное, отчетливое. Простые предложения соединены в нем в сложное при 

помощи... 
А. подчинительного союза Б. Союзного слова В. сочинительного союза Г. интонации 

 

3. Какими союзами соединяются части сложносочиненного предложения, в котором одно явление противопоставляется другому? 

А. и, да (в значении и), ни-ни, тоже 

Б. или (иль), либо, то-то, не то - не то 

В. а, но, да (в значении но), однако, зато, же 

 

4. Определите вид предложения: Стиснутая черными чащами и освещенная впереди паровозом, дорога похожа на бесконечный тоннель. 
А. простое Б. сложносочиненное В. сложноподчиненное Г. бессоюзное 

 

5. Найдите среди данных предложений сложносочиненное. Подчеркните все грамматические основы в предложениях. 

А. Смешно сказать, более часа мы проплутали в знакомом лесу и вернулись, как говорится, с пустыми руками. 

Б. Споров больше не затевалось, а напротив, после обеда все были в самом хорошем расположении духа.. 

В. Белые медведи, похоже, скоро исчезли бы, если бы не было запрета охотиться на них.. 

 

6. Найдите предложение с пунктуационной ошибкой. Подчеркните все грамматические основы в предложениях.  
А. В избушке, распевая, дева прядет, и, зимний друг ночей, трещит лучина перед ней 



Б. Но вот во ржи и по основному полю пробежала первая волна, рванул ветер и в воздухе закружилась пыль. 

В. Допевают свои весенние песни соловьи, еще сохранились в затишных местах одуванчики и, может быть, где-нибудь белеет ландыш. 

 

7. В предложении: Днем дул легкий ветерок и перепадал снежок опустите общий второстепенный член и запишите полученное 

предложение. 
 

8. Прочитайте предложение: Отец заправил бензином машину и.. Продолжите его дважды, добавив: 
А) однородное сказуемое Б) простое предложение 

 

9. Укажите предложение, структура которого соответствует схеме (знаки препинания не расставлены): 

[безличное], и [безличное]. 
А. Небо заволокло тучами и дождю конца не видится. 

Б. Объявили об окончании обеденного перерыва и приступили к прополке свеклы. 

В. Становилось темно и мы долго плутали по лесу 

 

10. Расставьте знаки препинания. Подчеркните все грамматические основы в предложениях. 

А. Мальчики сидели за столом склонив головы и произнося шепотом слова выполняли по-видимому 

какую-то работу и я старался им не мешать. 

Б. Ветер срывал листья с деревьев и дорожки сада усыпал разноцветным ковром. 

В. Уже вечерело и народ возвращался с полей. 

Г. Его добрые глаза светились ясным светом и худое лицо казалось прекрасным. 

Д. Тут раздался лѐгкий свист – и Дубровский умолк. 

 

11. Присоедините последнее простое предложение к предыдущему союзом и. Запишите полученное предложение.   Гремят раскаты молодые, 

вот дождик брызнул, пыль летит, повисли перлы дождевые, солнце нити золотит. 

 

13. Придумайте и запишите предложения, структура которых соответствует схемам: 
А) [безличное], [зато... двусоставное]; 

Б) [двусоставное], [также... двусоставное]; 

В) [неопределенно-личное], и [двусоставное]. 

 

 Контрольная работа по теме «Бессоюзные сложные предложения» 

1. Как объяснить постановку двоеточия в данном предложении? 



Люди разделяются на два рода: одни прежде думают, а потом говорят и делают, а другие прежде говорят и делают, а потом думают. 

1. Обобщающее слово стоит перед однородными членами предложения. 

2. Вторая часть бессоюзного сложного предложения поясняет, раскрывает содержание того, о чѐм говорится в первой части. 

3. Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на условие того, о чѐм говорится в первой части. 

4. Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на следствие того, о чѐм говорится в первой части. 

2. Как объяснить постановку двоеточия в данном предложении? 

Стекло всѐ шире входит в нашу жизнь: оно в предметах быта и в колоннах метрополитенов, оно защищает наши квартиры от холода и превращается 

в эластичную ткань, которая служит людям. 

1. Обобщающее слово стоит перед однородными членами предложения. 

2. Вторая часть бессоюзного сложного предложения раскрывает содержание того, о чѐм говорится в первой части. 

3. Первая часть бессоюзного сложного предложения указывает на условие того, о чѐм говорится во второй части. 

4. Первая часть бессоюзного сложного предложения указывает на время того, о чѐм говорится во второй части. 

3. Как объяснить постановку двоеточия в данном предложении? 

У Плещеева озера под Переславлем-Залесским два совершенно разных по своим очертаниям берега: один — древний, высокий, изрезанный 

оврагами и потоками, другой — низкий, пологий, болотистый у воды. 

1. Вторая часть бессоюзного сложного предложения поясняет, раскрывает содержание первой части. 

2. Первая часть бессоюзного сложного предложения указывает на условие совершения того, о чѐм говорится во второй части. 

3. Первая часть бессоюзного сложного предложения указывает на время совершения того, о чѐм говорится во второй части. 

4. Вторая часть бессоюзного сложного предложения противопоставлена по содержанию первой части. 

4. Как объяснить постановку двоеточия в данном предложении? 

В портрете воссоздается облик человеческой индивидуальности: вместе с внешним сходством художник запечатлевает духовный мир 

изображаемого человека. 

1. Обобщающее слово стоит перед однородными членами предложения. 

2. Вторая часть бессоюзного сложного предложения поясняет, раскрывает содержание того, о чѐм говорится в первой части. 



3. Вторая часть бессоюзного сложного предложения противопоставлена первой части. 

4. Первая часть бессоюзного сложного предложения указывает на время совершения того, о чѐм говорится во второй части. 

5. Как объяснить постановку двоеточия в данном предложении? 

Речная вода обладает удивительным свойством: трудно отличить настоящие берега и заросли от их отражения в воде. 

1. Обобщающее слово стоит перед однородными членами предложения. 

2. Вторая часть бессоюзного сложного предложения поясняет, раскрывает содержание того, о чѐм говорится в первой части. 

3. Первая часть бессоюзного сложного предложения содержит условие того, о чѐм говорится во второй части. 

4. Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на причину того, о чѐм говорится в первой части. 

6. Как объяснить постановку двоеточия в данном предложении? 

Обаяние, как дар особой привлекательности, было у великого актѐра Качалова подлинно артистическим: ему были даны и статность фигуры, и 

пластичность жеста, и прославленный голос, поражавший своим диапазоном и неисчерпаемым разнообразием красок. 

1. Первая часть бессоюзного сложного предложения указывает на условие совершения того, о чѐм говорится во второй части. 

2. Обобщающее слово стоит перед однородными членами предложения. 

3. Первая часть бессоюзного сложного предложения указывает на время совершения того, о чѐм говорится во второй части. 

4. Вторая часть бессоюзного сложного предложения поясняет, раскрывает содержание первой части. 

7. Как объяснить постановку двоеточия в данном предложении? 

С природой Алексей жил одной жизнью: он понимал и журчанье ручья, и говор листвы, и шѐпот трав. 

1. Вторая часть бессоюзного сложного предложения поясняет, раскрывает содержание того, о чѐм говорится в первой части. 

2. Обобщающее слово стоит перед однородными членами предложения. 

3. Первая часть бессоюзного сложного предложения содержит условие того, о чѐм говорится во второй части. 

4. Содержание второй части бессоюзного сложного предложения противопоставляется содержанию первой части. 

8. Как объяснить постановку двоеточия в данном предложении? 

После долгих споров было принято твѐрдое решение: будущее лето целиком посвятим путешествию по Владимирской земле. 



1. Вторая часть бессоюзного сложного предложения противопоставлена первой части. 

2. Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на следствие того, о чѐм говорится в первой части. 

3. Вторая часть бессоюзного сложного предложения поясняет, раскрывает содержание того, о чѐм говорится в первой части. 

4. Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на причину того, о чѐм говорится в первой части. 

9. Как объяснить постановку двоеточия в данном предложении? 

Музыка П.И. Чайковского волнует слушателей: композитор с мастерством психолога глубоко проникает в сложный и противоречивый внутренний 

мир человека и средствами своего искусства раскрывает духовно-эмоциональную жизнь людей. 

1. Первая часть бессоюзного сложного предложения указывает на условие совершения того, о чѐм говорится во второй части. 

2. Вторая часть бессоюзного сложного предложения противопоставлена по содержанию первой части. 

3. Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на причину того, о чѐм говорится в первой части. 

4. Первая часть бессоюзного сложного предложения указывает на время совершения того, о чѐм говорится во второй части. 

10. Как объяснить постановку двоеточия в данном предложении? 

Левитан оставил около ста осенних картин, не считая этюдов: на них были изображены стога сена, почернелые от сырости, маленькие реки, 

кружащие в медленных водоворотах палую листву; одинокие берѐзы и небо, похожее на тонкий лед. 

1. Первая часть бессоюзного сложного предложения противопоставлена второй части. 

2. Вторая часть бессоюзного сложного предложения содержит сравнение с тем, о чѐм сказано в первой части. 

3. Первая часть бессоюзного сложного предложения указывает на условие совершения действия, обозначенного во второй части. 

4. Вторая часть бессоюзного сложного предложения поясняет, раскрывает содержание первой части 

 

Диктант с грамматическим заданием по теме «Бессоюзные сложные предложения» 

ЖИВАЯ НОЧЬ 

  Стало быстро темнеть, пришли тучи летние, грянул первый гром. Лягушки, какие только были в лужах, заволновались так сильно, что от них 

заволновалась вода. 

  После проливного теплого дождя Петя занялся рыбой: он поставил в торфяном пруду сети на карасей. 



  Там на берегу, около сетей, стояло десять маленьких березок, веточки их еще были голые, без листочков. 

  Солнце садилось пухлое, и, когда село, началась живая ночь: пели все соловьи, все лягушки орали... Но так часто на свете бывает, что, когда всем 

хорошо, бедному человеку приходит в голову бедная мысль и не дает ему радоваться. Пете тоже не спалось, и вот пришло ему в голову, что пришли 

воры и унесли сети. Вот почему Петя на рассвете бежит к своим сетям и уже издали видит, что там, где он сети поставил, теперь стоят люди - верно, 

воры. 

  В ужасной злобе бежит он туда и вдруг останавливается, улыбается, ему стыдно: это не люди - это за ночь березы оделись в зелень и как будто 

люди стоят. (По М. Пришвину) 

(175 слов) 

  Дополнительное задание: 

Выпишите из текста бессоюзные сложные предложения и разберите их по членам. Составьте их схемы. 

Составьте из слов текста диктант на тему "Правописание безударных гласных в корне". 

 

Тексты    изложения ( сжатие текста) 

Какой бы интересной ни была домашняя и школьная жизнь ребенка, не прочти он драгоценных книг – он обделѐн. Такие утраты невосполнимы. 

Это взрослые могут прочесть книжку сегодня или через год – разница невелика. В детстве счет времени ведется иначе, тут каждый день – открытия. 

И острота восприятия в дни детства такова, что ранние впечатления могут влиять потом на всю жизнь. Впечатления детства – самые яркие и 

прочные впечатления. Это фундамент будущей духовной жизни, золотой фонд. 

В детстве посеяны семена. Не все прорастут, не все расцветут. Но биография человеческой души – это постепенное прорастание семян, 

посеянных в детстве. 

Последующая жизнь сложна и многообразна. Она состоит из миллионов поступков, определяющихся многими чертами характера и, в свою 

очередь формирующих этот характер. Но если проследить и найти связь явлений, то станет очевидным, что всякая черта характера взрослого 

человека, всякое качество его души и, может быть, даже всякий его поступок были посеяны в детстве, имели с тех пор свой зародыш, свое семечко.   

(По С. Михалкову) 

Текст №2 



Слово "культура" многогранно. Что же в первую очередь несѐт в себе истинная культура? Она несѐт в себе понятие духовности, свет, знание и 

истинную красоту. И если люди поймут это, то наша страна станет процветающей. И потому было бы очень хорошо, если бы в каждом  городе и 

посѐлке был свой центр культуры, центр творчества не только для детей, но и для людей всех возрастов. 

Истинная культура всегда направлена на воспитание и на образование. И во главе таких центров должны стоять люди, хорошо понимающие, что 

такое настоящая культура, из чего она складывается, каково еѐ значение. 

Ключевой нотой культуры могут стать такие понятия, как мир, истина, красота. Было бы хорошо, если бы культурой занимались люди честные и 

бескорыстные, беззаветно преданные своему делу, уважающие друг друга. Культура - огромный океан творчества, места хватит всем, для каждого 

найдѐтся дело. И если мы все вместе станем участвовать в еѐ создании и укреплении, то вся планета наша станет прекраснее. (По М.Цветаевой) 

Текст №3 

Что такое дружба? Как становятся друзьями? Друзей встретишь чаще всего среди людей общей судьбы, одной профессии, общих помыслов. И всѐ 

же нельзя уверенно сказать, что подобная общность определяет дружбу, ведь могут подружиться люди разных профессий. 

Могут ли дружить два противоположных характера? Конечно! Дружба - равенство и сходство. Но в то же время дружба - это неравенство и 

несходство. Друзья всегда нужны друг другу, но не всегда друзья получают от дружбы поровну. Один дружит и дарит свой опыт, другой в дружбе 

обогащается опытом. Один, помогая слабому, неопытному, молодому другу, познаѐт свою силу, зрелость. Другой, слабый, познает в друге свой 

идеал, силу, опыт, зрелость. Так, один в дружбе дарит, другой радуется подаркам. Дружба основывается на сходстве, а проявляется в различии, 

противоречиях, несходствах. 

Друг тот, кто утверждает твою правоту, талант, заслуги. Друг тот, кто любя разоблачает тебя в твоих слабостях, недостатках и пороках. 

 

 

Сочинение по заданному началу 

…Из чего складывается духовное богатство личности? Из системы внутренних и внешних связей, которыми человек живѐт в окружающем его 

мире… Вторая мерка, которой человек измеряется в окружающем мире, - способность жить в обществе, коллективизм. (Отрывок из статьи 

С.Герасимова ―Что значит украшать землю?‖) 



Есть люди, о которых говорят: это человек слова и дела. Значит, такой человек не предаст, его не надо приневоливать к выполнению своего 

обещания. На него можно положиться. Как стать таким человеком? По-моему, всѐ зависит от самовоспитания. ( По Михалкову) 

Отец и мать дали тебе жизнь и живут для твоего счастья. Всѐ, что дают тебе отец и мать, - это их труд, пот, усталость. Самое большое счастье для 

отца и матери – хорошие дети. А что значит быть хорошим сыном или дочерью? (По Сухомлинскому)  

―Чѐрствость души – самая страшная болезнь на свете. Плохо, когда люди, стремясь к собственному благополучию, забывают о том, что 

существуют, живут они в этом мире не одни, что кругом тоже люди, о которых нужно думать, с которыми нужно считаться. Если сначала мы будем 

просто не обращать внимания на чужое горе, заглушать голос собственной совести, убеждая себя в том, что потом наверстаем упущенное, а пока и 

без этого много забот, то тем самым мы убьѐм в себе самое ценное качество – способность делать добро. Нравственность и доброта – великие 

силы…‖ (Слова литературоведа О.Ю.Богдановой) 

Сочинение- рассуждение   по  данному тексту. 

 (1)Вовка примчался через десять минут. (2)На моѐм столе лежал раскрытый Пушкин. (3)Такую толстенную книгу Вовка никогда не видал. 

– (4)Давай почитаем! – торопился Вовка. 

(5)Как  мы читали Пушкина! (6)Первый  раз – самостоятельно, без руководства взрослых, пусть даже очень хороших и мудрых, как захлѐбывались 

мы радостью познания  неизвестных доселе слов  и чувств – точно подкрались к благодатному источнику, который зачем-то прятали от нас прежде, 

давая из него лишь по глоточку отфильтрованной влаги, и вот мы пьѐм без всяких помех, и нам ломит зубы студѐность и новизна. (7)Мы были 

полны восторга, ещѐ не умея выразить то, что переполняет нас до самого края, а только слушая себя, своѐ сердце, слушая, как замирает оно, когда 

возносит вдруг душу какая-то волна, и как обрывается всѐ внутри, когда волна эта бросает вниз, словно испытывая нашу прочность. 

(8)Мы ещѐ не знали, что стихи Пушкина обладают этим волшебным умением, что волнуют нас образы и видения, слагаемые из слов, и что мы 

переживаем одно из самых счастливых мгновений, которые даруются человеку. 

(9)Отныне, встречаясь, мы с Вовкой вели странные речи, в которых незримо присутствовал Александр Сергеевич. (10)Ну, например, я спрашивал 

своего друга: 

– (11)Как ты вчера до дому довлачился? (12)В обитель дальнюю? 

(13)А Вовка отвечал: 

– (14)Поздно уже прикандыбал. (15)Почти  пред ясным восходом зари. 

 (16)Говоря друг другу эти слова, мы, конечно, шутили, но не так, чтобы очень. (17)Спроси нас в ту пору со взрослой строгостью в голосе, чего это 

мы так по-дурацки шутим, мы бы, наверное, смутились и перестали вставлять в свою речь пушкинские слова, но мы ведь переговаривались 

негромко, говоря друг дружке свои замечательные тирады, и, по крайней мере, никому другому знаний своих не демонстрировали. 

(18)Лишь однажды Вовка сорвался.  

(19)Так уж выходило, что слова эти и выражения легко и радостно впитывала наша память, похожая на губку, да ведь ещѐ мы и упражнялись, 

вставляя в свои речи пушкинские обороты, поэтому Вовку было трудно судить за раскрытие тайны, когда он вдруг сжал кулак и крикнул: 



– (20)Вострепещи, тиран! (21)Уж близок час паденья! 

(22)Это было в начале последнего урока. (23)Анна Николаевна рассказывала про последние известия с фронта, а Вовка, такая у него была почѐтная 

обязанность, передвигал флажки на карте под руководством учительницы. 

(24)Наши били фрицев, флажки двигались каждый день, расширяя фронт атак, и в тот день скакнули далеко вперѐд. (25)Вот Вовка и не выдержал. 

(26)Все засмеялись его необыкновенным словам – все, кроме меня и Анны Николаевны. (27)Учительница же заглянула Вовке прямо в глаза, а потом 

долго смотрела ему вслед, пока мой друг, притихший, медленно, словно раненый, шѐл к парте, усаживался, лез зачем-то в портфель. 

– (28)М-мда! – задумчиво произнесла Анна Николаевна и после небольшой паузы сказала: 

– (29)Ребята, а давайте проведѐм в классе конкурс на лучшего исполнителя стихотворений Пушкина! 

(По А.А. Лиханову)* 

 

 

   1. Объясните, как вы понимаете смысл предложения № 7: «Мы были полны восторга, ещѐ не умея выразить то, что переполняет нас до 

самого края, а только слушая себя, своѐ сердце, слушая, как замирает оно, когда возносит вдруг душу какая-то волна, и как обрывается всѐ 

внутри, когда волна эта бросает вниз, словно испытывая нашу прочность». 

Приведите в сочинении 2 (два) аргумента из прочитанного текста, подтверждающих ваши рассуждения. Приводя примеры, указывайте номера 

предложений или применяйте цитирование. 

 

2. Как вы понимаете значение слова восторг? Сформулируйте и прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение-рассуждение 

на тему: «Что такое восторг», взяв в качестве тезиса данное Вами определение. Аргументируя свой тезис, приведите 2 (два) примера-аргумента, 

подтверждающих Ваши рассуждения: один пример-аргумент приведите из прочитанного текста, а второй – из Вашего жизненного опыта. 

 

Демоверсия промежуточной контрольной  работы  

Прочитайте текст и выполните задания 1-10. 

(1)Федя учился в новой школе. (2)Его старый дом пошѐл на слом, а там, во дворе, осталась его голубятня. 

(3)Что-то замкнулось в Фѐдоре. (4)Пусто было в голове. (5)На уроках, когда его поднимали, он вставал, растерянный, не знающий, что сказать, и 

ребята уже начали похихикивать над ним, тут же придумав кличку Угрюм Бурчеев. (6)Но Фѐдор, казалось, и этого не слышал. (7)Тело его как будто 

потеряло способность ощущать, а душа – чувствовать. (8)После уроков он садился в автобус и ехал в старый район. 

(9)В один из таких приездов экскаваторщик, грузивший щебень в самосвал, крикнул Фѐдору: 

– (10)Эй, парень! Убирай свою голубятню! (11)Завтра будем рыть котлован. 



(12)Фѐдор онемело смотрел на развалины деревянного дома. (13)Вот и всѐ. (14)Даже голубей не будет. (15)Он стал выпускать приручѐнных 

птиц, но не так, как всегда: брал каждого голубя, гладил по головке и бросал кверху. (16)Птицы хлопали крыльями, рвались вылететь стаей, как им 

было привычно, но он пускал их поодиночке, прощаясь с каждым. 

(17)Птицы носились в прозрачном осеннем небе, а Фѐдор медленно и деловито собирал стружку. (18)Она просохла за ясные и сухие дни, 

кололась, шуршала в руках, издавая мягкий запах дерева. 

(19)Стало темнеть, а в темноте голуби сами возвращаются к голубятне, но в этот раз не должны вернуться. 

(20)Фѐдор поднялся наверх, оглядел старый посѐлок. (21)Его уже не было. (22)Несколько бараков кособочились по краям огромной чѐрной 

площади. (23)Там, где жили люди. (24)Где была пыльная дорога. (25)Только голубятня осталась. 

(26)Мальчик захлопнул крышку голубятни, медленно чиркнул спичкой, поднѐс еѐ к куче стружки и спустился с голубятни.  

(27)Пламя рванулось вверх метровым языком, сразу затрещали перегородки и сухие брѐвна. 

(28)Фѐдор поднял голову: голуби носились как ни в чѐм не бывало. 

(29)Он повернулся и побежал. 

(30)Народу на остановке было немного, но он полез без очереди, не видя никого. (31)Стоя на задней площадке и прижавшись лбом к стеклу, он 

старался смотреть на серый и спокойный асфальт. (32)Но не удержался. (33)Помимо его воли, глаза посмотрели в небо. (34)Голуби  кружились, не 

подозревая беды. (35)И Фѐдор не выдержал – бросился к двери, стал колотить как сумасшедший. 

– (36)Водитель, – закричал кто-то, – остановись, мальчик остановку пропустил! 

(37)Троллейбус послушно притормозил, дверь с шипением распахнулась, Фѐдор выпрыгнул, зацепившись ногой за порожек, грохнулся на 

дорогу и ударился коленом. (38)Острая боль пронзила его, и он словно очнулся. 

(39)Голуби! (40)Разве их можно бросать? (41)Разве он имел такое право? (42)Кто-то там сказал, какой-то мудрец: мы отвечаем за тех, кого 

приручили. (43)Он отвечает за голубей. 

(44)Фѐдор подбежал к голубятне, объятой высоким пламенем. (45)Повисли плотные сумерки, и во мраке, возле пляшущих языков огня, 

метались молчаливыми тенями обезумевшие голуби. 



(46)Фѐдор молча поднял руки. (47)Его фигура отбрасывала на землю огромную тень, он заметил еѐ, обернувшись, и сила влилась в него – он 

показался себе большим и сильным. (48)Голуби узнали его, затрепетали над головой, садились ему на плечи, он брал их, воркующих, 

встревоженных, и прятал под куртку, за пазуху. 

(По А. Лиханову)* 

* Лиханов Альберт Анатольевич (род.в 1935 г.) – современный детский и юношеский писатель, журналист и общественный деятель. 

 

Ответами к заданиям 1–10 являются число, последовательность цифр или слово (словосочетание), которые следует записать в поле ответа 

в тексте работы. 

1. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является фразеологизм. 

1. Фѐдор поднял голову: голуби носились как ни в чѐм не бывало. 

2. Пламя рванулось вверх метровым языком, сразу затрещали перегородки и сухие брѐвна. 

3. Фѐдор подбежал к голубятне, объятой высоким пламенем. 

4. Острая боль пронзила его, и он словно очнулся. 

2. Из предложений 1-2 выпишите слово(а), правописание приставки(ок) которого(ых) зависит от звонкости/глухости следующего согласного.  

3. Из предложений 31-34 выпишите слово, правописание приставки которого зависит от еѐ значения. 

4. Из предложений 7-11 выпишите слово(а) с чередующимся гласным в корне.  

5. Замените словосочетание «деревянного дома», построенное на основе согласования, синонимичным словосочетанием со связью управление. 

Напишите получившееся словосочетание. 

6. Укажите количество грамматическихосновв предложении 5. Ответ запишите цифрой. 7. Из предложения 26 выпишите грамматическую 

основу. 

8. В приведѐнных ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые. Выпишите цифру(ы), обозначающую(ие) запятую(ые) 

при обособленном обстоятельстве. 

(16)Птицы хлопали крыльями, рвались вылететь стаей
1
, как им было привычно

2
, но он пускал их поодиночке

3
, прощаясь с каждым. 



(17)Птицы носились в прозрачном осеннем небе
4
, а Фѐдор медленно и деловито собирал стружку. (18)Она просохла за ясные и сухие 

дни
5
, кололась

6
, шуршала в руках

7
, издавая мягкий запах дерева. 

9. Замените разговорное слово «распахнулись» в предложении 37 стилистически нейтральным синонимом. 

10. В приведѐнных ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые. Выпишите цифры, обозначающие запятые между 

частями сложного предложения, связанными подчинительной связью. 

(2)Его старый дом пошѐл на слом
1
, а там

2
, во дворе

3
, осталась его голубятня. 

(3)Что-то замкнулось в Фѐдоре. (4)Пусто было в голове. (5)На уроках
4
, когда его поднимали

5
, он вставал

6
, растерянный

7
, не знающий

8
, что 

сказать
9
, и ребята уже начали похихикивать над ним

10
, тут же придумав кличку Угрюм Бурчеев. 

11. Среди предложений 45–48 найдите сложное предложение с бессоюзной, союзной сочинительной связью между частями. Напишите номер 

этого предложения. 

 

12. Среди предложений 2–7 найдите сложноподчинѐнное предложение подчинительной связью придаточных. Напишите номер этого 

предложения. 

 

 

Демоверсия  итоговой контрольной работы. 

Часть 1 
Прослушайте текст и напишите сжатое изложение. 

1 
Учтите, что Вы должны передать главное содержание как каждой микротемы, так и всего текста в целом. 

Объѐм изложения – не менее 70 слов. 

Пишите изложение аккуратно, разборчивым почерком 

 

Часть 2 

Прочитайте текст и выполните задания 2 – 14. 
Как проявить любовь и доброту? 

(1)Любовь – это одна из самых величайших тайн человечества. (2)Ей посвящают великое множество произведений. (3)Каждому хочется понять 

магическую природу любви. (4) И большинство желают ощутить вкус этой прекрасной чаровницы. 

(5) Каков самый ценный подарок для любого человека? (6)Конечно, это любовь и доброта. (7)Они всегда идут рядом, они словно одно целое. (8) 

Любовь и доброту можно дарить бескорыстно и с самыми добрыми намерениями. 



(9)Как это сделать? (10)Легко и просто. (11)Особых усилий не потребуется. (12)Мелочи, на которые мы порой не обращаем внимания, могут 

поднять настроение до небес. (13)И именно в наших силах сделать день радостным и счастливым для других. (14)А значит, и для себя. 

(15)Простая отзывчивость к людям уже означает добро. 

(16)Вы можете улыбнуться, и вам обязательно будет гарантирована улыбка в ответ! (17)Попробуйте сделать это в общественном транспорте.(18) 

Можете начать с малыша. (19) Это самый благодарный человечек. (20) Он не подумает ни о чем плохом, он просто улыбнется в ответ, показывая 

пару своих зубиков. 

(21)Поддержите своего коллегу. (22)Помогите ему выполнить сложную работу или сделайте искренний комплимент. 

(23)Мужчины могут подать руку молодой маме с ребенком или пожилой старушке (старику), выходящим из автобуса.  

(24)Быть может, ждет внимания больной друг или родственник. (25)Если нет возможности навестить лично, можно отправить открытку, 

подписанную собственноручно, или букетик цветов с коробочкой вкусных конфет. 

(26)Возможно, соседка-старушка ждет - не дождется, чтобы кто-то купил ей булочку свежего хлеба. (27)И не важно, что у нее есть дети, которые 

очень любят еѐ. (28)Возможно, именно сейчас они не могут быть рядом. (29)А вы можете доставить радость пожилому человеку. 

(30) А главное, не забывайте о самых близких – родителях! (31) Они не меньше других нуждаются в нашей любви и доброте. (32)Именно им 

достается меньше всего приятных слов от нас. (33)Потому что чаще всего наша любовь существует как факт, как что-то, само собой разумеющееся. 

(34) Однако родители тоже имеют право на нашу любовь и благодарность. (35) Позвоните, скажите им об этом! (36) Или напишите. 

(37)А может, кого-то просто надо выслушать. (38) Даже если это совсем чужой человек. 

(39)Возможно, именно сейчас ему это очень необходимо. (40)Подарить любовь и доброту легко. (41)Надо просто начать.(42) Пройдѐт немного 

времени, и вы не заметите, как добрые дела охватят всю вашу жизнь. 

 

*(Из статьи Виктории Бессоновой “Как проявить любовь и доброту?”. Интернет-журнал “Школа жизни.ру”) 

 

Ответами к заданиям 2 – 14 являются число, последовательность цифр или слово (словосочетание), которое следует записать в поле ответа 

в тексте работы. 
 

2. В каком варианте ответа содержится информация, необходимая для обоснования ответа на вопрос: ―Как проявить любовь и доброту?”. 

1) Родителям необязательно говорить о своей любви, они и так об этом знают. 

2) Соседке-старушке необходимо помочь, если у неѐ рядом нет близких людей. 

3) Принято улыбаться только знакомым людям. 

4) Можно собственноручно подписать открытку или подарить цветы. 

Ответ: ________________________________. 

 

3. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является эпитет. 

1) Они не меньше других нуждаются в нашей любви и доброте. 

2) Попробуйте сделать это в общественном транспорте. 



3) Любовь и доброту можно дарить бескорыстно и с самыми добрыми намерениями. 

4) А главное, не забывайте о самых близких – родителях!  

Ответ: ________________________________. 
 

4. Из предложений 5 – 12 выпишите слово, правописание приставки  в котором определяется правилом «На конце приставки пишется – С, если 

после неѐ следует глухой согласный». 

Ответ: ________________________________. 
 

5. Из предложений 1 – 8 выпишите слово, в котором правописание –Н- (-НН-)  подчиняется правилу «В прилагательном, образованном с помощью 

суффикса –Н- от существительного с основой на –Н-, пишется –НН-». 

Ответ: ________________________________. 
 

6. Замените книжное слово  «чаровница»  в предложении 4 стилистически нейтральным синонимом. Напишите этот синоним. 

Ответ: ________________________________. 

 

7. Замените в предложении 22 словосочетание «искренний комплимент», построенное на основе согласования, синонимичным словосочетанием 

со связью управление. Напишите получившееся словосочетание. 

Ответ: __________________________________________. 

 

8. Выпишите грамматическую основу предложения 35. 

Ответ: __________________________________________. 
 

9. Среди предложений 15 – 22 найдите предложение с обособленным обстоятельством. Напишите номер этого предложения. 

Ответ: __________________________________________. 

 

10. В приведѐнных ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые. Выпишите цифру, обозначающую запятую 

при вводном слове. 

Мелочи,(1) на которые мы порой не обращаем внимания,(2) могут поднять настроение до небес. 

Возможно,(3) именно сейчас они не могут быть рядом. 

Ответ: __________________________________________. 

 

11. Укажите количество грамматических основ в предложении 12. Ответ запишите цифрой. 

Ответ: __________________________________________ 



12. В приведѐнных ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые. Выпишите цифру, обозначающую запятую между 

частями сложного предложения, связанными сочинительной связью. 

Возможно,(1) соседка-старушка ждет - не дождется,(2) чтобы кто-то купил ей булочку свежего хлеба. 

Вы можете улыбнуться, (3) и вам обязательно будет гарантирована улыбка в ответ! 

Ответ: __________________________________________. 
 

13. Среди предложений 25 – 30 найдите сложноподчиненное предложение с последовательным подчинением придаточных. Напишите номер этого 

предложения. 

Ответ: __________________________________________. 
 

14. Среди предложений 33 – 42 найдите сложное предложение с сочинительной и подчинительной связью между частями. Напишите номер этого 

предложения. 

Ответ: __________________________________________. 
 

Часть 3 

Используя прочитанный текст из части 2, 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, взятого из Словаря русского языка С.И.Ожегова: «Вводное слово или 

предложение – в грамматике: интонационно обособленное слово или предложение внутри другого предложения, выражающее разные виды 

отношения говорящего к тому, о чѐм он говорит». 

Аргументируя свой ответ, приведите 2 (два) 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 из Словаря русского языка С.И.Ожегова. 

Объѐм 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 нулем баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 

15.2. Напишите по материалу этой статьи сочинение-рассуждение. Объясните, как вы понимаете смысл предложений текста: “Подарить любовь и 

доброту легко. Надо просто начать”. Приведите в сочинении два аргумента из данного текста, подтверждающие ваши рассуждения. 

Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте цитирование. 

Объѐм 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 нулем баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 

15.3. Как Вы понимаете значение слова доброта? Сформулируйте и прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение-

рассуждение на тему: «Что такое доброта?», взяв в качестве тезиса данное Вами определение. Аргументируя свой тезис, приведите 2 (два) примера 

– аргумента, подтверждающих Ваши рассуждения: один пример – аргумент приведите из прочитанного текста, а второй – из Вашего жизненного 

опыта. 

Объѐм 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 нулем баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком



 


