
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовой статус рабочей программы 

Рабочая программа по русскому языку в 8 классе разработана на основе: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного   приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897; 

3.  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014    № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования на 2014 – 2015 учебный год» с изменениями и дополнениями от 8 

июня, 28 декабря 2015 г., 26 января, 21 апреля, 29 декабря 2016 г., 8, 20 июня, 5 июля 2017 г; 

4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»;  

5.  Письма Минобрнауки РФ от 24.11.2011 N МД-1552/03 "Об оснащении общеобразовательных 

учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием"(вместе с "Рекомендациями по 

оснащению общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием, 

необходимым для реализации федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

основного общего образования, организации проектной деятельности, моделирования и технического 

творчества обучающихся"); 

6. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. №189 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с изменениями и дополнениями от 29 

июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.; 

7. Образовательной программы основного общего образования на 2018 – 2019 учебный год; 

8. Учебного плана ГБОУ СОШ № 230 на 2018 – 2019 учебный год; 

9. Календарного учебного графика ГБОУ СОШ № 230 на 2018 – 2019 учебный год; 

10. Положения о рабочей программе ГБОУ СОШ № 230; 

11. Примерной программы по русскому языку для 8-х классов, автор программы М.М. Разумовская, 

С.И. Львова, В.И. Капинос, В.В. Львов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 

русского языка, которые определены стандартом. Программа реализует идею синтеза всестороннего 

речевого развития со специальной лингвистической подготовкой и содержит два раздела: 

систематический курс языка с правописанием и элементами культуры речи и раздел «Речь», 

включающий понятия речи, стилей речи, типов речи, текста. Причем эти разделы изучаются не в 

линейном порядке, а в перемежающемся режиме. Речевой аспект явственно обозначен как с помощью 

сквозных направлений, так и применительно к отдельным разделам и темам. Усилен и семантический 

аспект в подаче лингвистического материала на всех уровнях языка.  

 Учебник и  программа отражают обязательное для усвоения в основной школе содержание 

обучения русскому языку.  

Русский язык – язык русского народа. Он служит ему средством:  

 1. Общения во всех сферах жизни.  

 2. Связи поколений.  

 3. Хранения и передачи информации.  

Свободное владение родным, русским языком – необходимость в жизни каждого современного 

россиянина. Для реализации этой потребности необходимо усилить практическую направленность 

обучения русскому языку, повысить эффективность каждого урока. Изучение русского языка опирается 

в основном на действующую программу и уже устоявшийся минимум понятий по синтаксису. Однако 

предполагается более глубокое осмысление языковых единиц и закономерностей языка, а также 

пунктуационных правил. Особое внимание уделяется  таким вопросам, как «Речевые умения и навыки 

учащихся», «Интонация и пунктуация», «Назначение знаков препинания». 

Главная цель занятий русским языком в 8 классе - речевое и языковое развитие школьников -  

решается с помощью двух подходов: через языковые разделы курса и на основе специальных 

речеведческих понятий. Это означает, что материалом языкового и речевого разделов изучается не в 

линейном порядке, а параллельно перемежаясь.  

Цель курса: более глубокое осмысление языковых единиц и закономерностей языка; усилить речевую 

подготовку учащихся путём включения в курс русского языка системы речеведческих понятий-стилей, 

типов речи, текста.    

 Задачи курса: 

1. совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся;  

2. обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным    

расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах их использования;  

3. совершенствовать рецептивно-аналитические текстовые умения, в частности умение проводить 

различные виды анализа текста: содержательно-композиционный, стилистический, 

типографический, анализ способов и средств связи предложений, полный и комплексный анализ 

текста;  

4. формирование умения создавать тексты различных стилей и жанров с опорой на речеведческие 

знания. 

      Вместе с тем «Русский язык» выполняет и общепредметные задачи: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного 

отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности; 

 развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; 

потребности в речевом самосовершенствовании; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и 

ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах русского литературного языка и 

речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга используемых 

грамматических средств; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Умения и навыки учащихся, формируемые курсом:  



• различать простые предложения разных видов;  

• употреблять односоставные предложения в речи с учётом их специфики и    стилистических 

свойств;  

         • уместно употреблять предложения с вводными словами и вставными конструкциями;  

• правильно строить и употреблять предложения с обособленными глаголами;  

• выразительно читать простые предложения изученных конструкций;  

• находить пунктограммы, обосновывать постановку соответствующих знаков препинания, 

правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях;  

 • находить в молодёжных газетах репортажи и портретные очерки; определять       характерные 

для публицистического стиля языковые и речевые средства воздействия на читателя;  

          • писать изложения с элементами сочинения, писать сочинения в художественном и 

публицистическом стиле;  

 • вести репортажи, писать автобиографию, заявление, составлять тезисы небольшой статьи и 

конспект;  

 • участвовать в семинарах, олимпиадах, делать выступления на заданную тему;  

Учащиеся должны уметь: –  

по фонетике: производить фонетический разбор слов;  

         по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова разных частей речи;  

        по лексике и фразеологии: употреблять фразеологизмы в соответствии с их лексическим значением; 

пользоваться фразеологическим словарем; пользоваться этимологическим словарем;  

 по морфемике и словообразованию: производить морфемный и словообразовательный разбор слов; 

различать словоизменение и словообразование;  

 по морфологии: классифицировать части речи; составлять письменный и устный ответ о любой части 

речи и ее категориях;  

по синтаксису: различать и составлять разные виды словосочетаний; различать и составлять разные 

виды простых предложений; предложения со сравнительными оборотами; с однородными членами; с 

обособленными членами, с вводными словами и обращениями;  

по связной речи: использовать стилистически обоснованно разные типы простого предложения, 

варианты форм сказуемого, варианты согласования сказуемого с подлежащим; составлять предложение 

в соответствии со стилистическими задачами; пересказывать (устно и письменно) тексты 

художественного, публицистического и научного стиля (повествование с элементами рассуждения, 

рассуждения с элементами описания и т.п.); создавать тексты изученных типов в соответствующем 

стиле речи; писать заявление, автобиографию;  

 по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами; обосновывать выбор 

написания; правильно писать слова с изученными орфограммами; классифицировать орфограммы по 

типам и видам; находить и исправлять орфографические ошибки; правильно писать изученные в 8-м 

классе слова с непроверяемыми написаниями;  

 по пунктуации: находить смысловые отрезки в предложениях изученных типов и текстах; 

пунктуационно оформлять предложения изученных типов; обосновывать место и выбор знака 

препинания; находить и исправлять пунктуационные ошибки; классифицировать знаки препинания по 

их функции.  

          Данная рабочая программа отражает базовый уровень подготовки школьников по разделам 

программы. Она конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и дает примерное 

распределение учебных часов по разделам курса. 

        Программа выполняет две основные функции: 

 Информационно-методическая функция позволяет всем участникам процесса получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами данного учебного предмета. 

 Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов.    

Русский язык — один из самых развитых языков мира. Он отличается богатством и разнообразием 

словаря, словообразовательных и грамматических средств, располагает неисчерпаемыми 

возможностями изобразительно-выразительных средств, стилистическим разнообразием. На русском 

языке созданы художественная литература и наука, имеющие мировое значение. В Российской 

Федерации он является государственным языком. 



Свободное владение родным русским языком — надежная основа каждого русского человека в его 

жизни, труде, творческой деятельности. Для реализации этой цели необходимо поднять преподавание 

русского языка на новый качественный уровень, соответствующий условиям и потребностям 

современного общества, усилить практическую направленность обучения русскому языку, повысить 

эффективность каждого урока. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

       Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является    

средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, частью 

духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской культуры и 

литературы. 

 Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения и 

консолидации народов России. 

         Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации     

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека 

практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся 

условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не 

только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания действительности русский 

язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения 

различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на 

качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению будущей 

профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного 

подхода. В соответствии с этим в 8 классе продолжают формироваться и развиваться коммуникативная, 

языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры 

устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных 

для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых знаний о языке 

как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 

овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых 

явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение 

пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, 

взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, владение 

нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 8 класса: 

уметь: 

речевая деятельность: 

АУДИРОВАНИЕ: 

- дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную информацию 

прослушанного текста; 

- фиксировать информацию прослушанного текста в виде тезисного плана, полного и сжатого 

пересказа; 

-определять принадлежность аудируемого текста к типу речи и функциональной разновидности языка; 

-рецензировать устный ответ учащихся; 

- задавать вопросы по прослушанному тексту; 

- слушать информацию теле- и радиопередачи с установкой на определение темы и основной мысли 

сообщения; 

ЧТЕНИЕ: 



 -прогнозировать содержание текста, исходя из анализа названия, содержания эпиграфа и  на основе 

знакомства с иллюстративным материалом текста – схемами, таблицами на основе текста; 

-используя просмотровое чтение, ориентироваться в содержании статьи по ключевым словам, а в 

содержании книги, журнала, газеты – по оглавлению и заголовкам статей; 

- при необходимости переходить на изучающее чтение; 

- читать и пересказывать небольшие по объему тексты о выдающихся отечественных лингвистах; 

ГОВОРЕНИЕ: 

- пересказывая текст, отражать свое понимание проблематики и позиции автора исходного текста; 

- вести репортаж о школьной жизни; 

-строить небольшое по объему устное высказывание на основе схем, таблиц и других наглядных 

материалов; 

- создавать связное монологическое высказывание на лингвистическую тему в форме текста-

рассуждения, текста-доказательства, текста-описания; 

- составлять инструкцию по применению того или иного правила; 

- принимать участие в диалогах различных видов; 

-адекватно реагировать на обобщенную устную речь, правильно вступать в речевое общение, 

поддерживать или заканчивать разговор и т.п.; 

ПИСЬМО: 

- пересказать фрагмент прослушанного текста; 

- пересказать прочитанное публицистические и художественные тексты, сохраняя структуру и языковые 

особенности исходного текста; 

- создавать сочинение- описание архитектурного памятника, сочинение – сравнительную 

характеристику, рассуждение на свободную тему, сочинение повествовательного характера с 

элементами повествования или рассуждения, репортаж о событии; 

- писать заметки, рекламные аннотации, уместно использовать характерные для публицистики средства 

языка (выразительная лексика, экспрессивный синтаксис, расчлененные формы предложения – 

парцелляция, риторические вопросы и восклицания, вопросно-ответная форма изложения. Ряды 

однородных членов, многосоюзие и т.д.); 

- составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, автобиографию; 

ТЕКСТ: 

- находить в журналах, газетах проблемные статьи, репортажи, портретные очерки, определять их тему, 

основную мысль, заголовок; 

- распознавать характерные для художественных и публицистических текстов языковые и речевые 

средства воздействия на читателя; 

ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ: 

- правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов произношения; 

- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических норм; 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ: 

- разъяснять значение, его написание и грамматические признаки, опираясь на словообразовательный 

анализ и типичные морфемные модели слов; 

- разбирать слова, иллюстрирующие разные способы словообразования; 

- пользоваться разными видами морфемных и словообразовательных словарей; 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ: 

- разъяснять значение слов общественно-политической тематики, правильно их определять, 

- пользоваться разными видами толковых словарей («Словарь лингвистических терминов» ит.д.); 

- оценивать уместность употребления слов с учетом стиля, типа речи и речевых задач высказывания; 

- находить в художественном тексте изобразительно-выразительные приемы, основанные на 

лексических возможностях русского языка; 

МОРФОЛОГИЯ; 

- распознать части речи и их формы; 

- соблюдать морфологические нормы формообразования и употребления слов, пользоваться словарем 

грамматических трудностей; 

- опираться на морфологический разбор слова при проведении, орфографического, пунктуационного и 

синтаксического анализа; 

ОРФОГРАФИЯ: 

- применять орфографические правила; 



- объяснять правописание труднопроверяемых орфограмм, опираясь на значение морфемное строение и 

грамматическую характеристику слов; 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ: 

- опознавать, правильно строить и употреблять словосочетания разных видов, использовать 

односоставные предложения в речи с учетом их специфики и стилистических свойств; 

- правильно и уместно употреблять предложения с вводными конструкциями, однородными и 

обособленными членами; 

- правильно строить предложения с обособленными членами; 

- проводить интонационный анализ простого предложения; 

- выразительно читать простые предложения изученных конструкций; 

- проводить интонационный и синтаксический анализ простого предложения при проведении 

синтаксического и пунктуационного разбора; 

- использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления выразительности речи; 

- владеть правильным способом действия при применении изученных правил пунктуации, устно 

объяснять пунктуацию предложений изученных конструкций, использовать на письме специальные 

графические обозначения, строить пунктуационные схемы простых предложений, самостоятельно 

подбирать примеры на пунктуационные правила. 

Русский язык является курсом, который позволяет реализовать практически все содержательные 

линии обязательного минимума содержания образования: 

 культурно-историческую (человек-история, человек-культура); 

 социально-правовую (человек-общество, человек-человек); 

 информационно-методологическую (человек-информация). 

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 

учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических единиц, 

которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. Идея 

взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в структуре программы. Она, 

как уже отмечено, состоит их двух тематических блоков. В первом представлены дидактические 

единицы, обеспечивающие формирование навыков речевого общения; во втором – дидактические 

единицы, которые отражают устройство языка и являются базой для развития речевой компетенции 

учащихся. 

Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или интегрированы.  

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

 

     Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка в 8 классе. 

На изучение русского языка в 8 классе учебным планом предусматривается 105 часов в инвариативной 

части из расчета 3 часа в неделю, по плану 102 часа: сокращение материала за счёт уплотнения тем. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного 

подхода. 

Русский язык входит в образовательную область «Филология». 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В программу включено изучение таких разделов, как «Язык. Речь. Правописание. Культура речи», 

«Синтаксис и Пунктуация. Словосочетание и предложение», «Двусоставное предложение. Главные и 

второстепенные члены предложения», «Текст», «Предложение с однородными членами», « 

Предложения с обращениями, вводными словами, словосочетаниями, предложениями и вставными 

конструкциями», «Предложения с обособленными членами», « Синтаксические конструкции с чужой 

речью». Продолжается изучение раздела «Речь», где учащиеся знакомятся со стилями и типами речи и 

их признаками, учатся строить тексты разных стилей и типов. 

Вводный урок о русском языке. Русский Язык в семье славянских народов. 

Знать: роль русского языка как национального языка русского народа, отражение в языке культуры и 

истории народа. 

Уметь: объяснить с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом.  

Повторение и обобщение изученного в 5-7 классах. 

Развитие речи. Стили речи. Повторение орфографии и морфологии: написание н-нн в суффиксах. 

Слитное – раздельное написание не и ни с разными частями речи. Дефисное написание слов. Написание 

наречий и их омонимов других частей  речи. Типы речи. Способы и средства связи предложений в 

тексте. 

Знать основные признаки частей речи.  Основные правила написания не с разными частями речи.  

Основные нормы русского литературного языка (грамматические и орфографические) 

Уметь: анализировать языковой материал,  опознавать языковые единицы, проводить различные виды 

их анализа; соблюдать в практике письма основные правила орфографии. определять условия выбора 

нужной орфограммы; соблюдать в практике письма основные правила орфографии. различать стили 

речи; определять тему, основную мысль текста; анализировать структуру и языковые особенности 

текста.  

Использовать: изученные орфограммы при написании; соблюдать основные правила орфографии.  

   Синтаксис  и пунктуация 

Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса  

 Основные признаки словосочетания; смысловая и грамматическая связь главного и зависимого слова в 

словосочетании. Основные виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: 

именные, глагольные, наречные. Типы связи слов в словосочетании: согласование, управление, 

примыкание. Нормы сочетания слов и их нарушения в речи. Выбор падежной формы управляемого 

слова, предложно-падежной формы управляемого существительного. 

Знать основные разделы русского языка; особенности подчинительной и сочинительной связи. 

Строение словосочетаний, отношения между компонентами словосочетания; отличие от слова и 

предложения; способы выражения. 

Уметь вычленять словосочетание из предложения; определять различие между сочинительной и 

подчинительной связью. Определять способ подчинительной связи по вопросу; опознавать языковые 

единицы, проводить различные виды их анализа. 

Использовать: полученные знания при построении словосочетаний, предложений. 

Предложение как основная единица языка. 

Главные и второстепенные члены предложения 

 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. 

Предложения утвердительные и отрицательные. 

Синтаксическая структура предложения. Грамматическая (предикативная) основа предложения. 

Предложения простые и сложные. 

Синтаксическая структура простого предложения. Главные члены двусоставного предложения. 

Способы выражения подлежащего. Виды сказуемого: простое глагольное, составное глагольное, 

составное именное сказуемое, способы их выражения. Особенности связи подлежащего и сказуемого. 

Второстепенные члены предложения:  



Определение (согласованное, несогласованное; приложение как разновидность определения), 

дополнение (прямое и косвенное), обстоятельство. Способы выражения второстепенных членов 

предложения. Трудные случаи согласования определений с определяемым словом. 

Знать и пояснять функцию главных членов предложения. Знать, что такое подлежащее; правило 

постановки тире между подлежащим и сказуемым; роль второстепенных членов предложения. Знать, 

что такое определение, виды определений. Знать, что такое приложение; дополнение, виды и способы 

выражения дополнения; обстоятельство; знать разряды обстоятельств, способы их выражения. Знать, 

что такое интонация, ее элементы. 

Уметь: соблюдать правила написания приложений, отличать подлежащее от дополнения, выраженного 

в омонимичной форме. 

Использовать: изученные правила,  правильно и уместно употреблять определения, обстоятельства, 

дополнения  в речи, правильно употреблять знаки препинания в предложении со сравнительным 

оборотом, определять второстепенные члены предложения и их функцию в предложении 

Односоставные предложения.  

Главный член односоставного предложения. Основные группы односоставных предложений: 

определенно-личные, неопределенно-личные, безличные, назывные. Их структурные и смысловые 

особенности. Вопрос об обобщенно-личных предложениях. Наблюдение за особенностями 

употребления односоставных предложений в устной и письменной речи. Синонимия односоставных и 

двусоставных предложений. 

Предложения распространенные и нераспространенные. Предложения полные и неполные. 

Наблюдение за употреблением неполных предложений в устных и письменных текстах. 

Знать: роль односоставных предложений в речи, их значение; знать их виды: четыре глагольных и 

назывное. Знать особенности употребления в речи определенно-личных предложений, формы 

сказуемого; Понимать назначение неполных предложений в общении; 

Уметь: опознавать односоставные предложения в тексте, опознавать неполные предложения в тексте и 

грамотно употреблять в собственных высказываниях. 

Использовать: верно, а также уместно употреблять односоставные  предложения  в собственных 

высказываниях. Иметь навык грамотного пунктуационного оформления неполных предложений. Уметь 

использовать в речи односоставные предложения 

Предложения с однородными членами  

Средства связи однородных членов предложения. Интонационные и пунктуационные 

особенности предложений с однородными членами. Однородные и неоднородные определения. 

Стилистические особенности предложений с однородными членами. Синонимия простых предложений 

с однородными членами и сложносочиненных предложений. Употребление сказуемого при однородных 

подлежащих. Нормы сочетания однородных членов. 

Знать, какие члены предложения считаются однородными и каковы их особенности. . Знаки препинания 

в предложениях с однородными членами без обобщающих слов. Общее представление о пунктуации 

при однородных членах, соединенных бессоюзной и союзной связью Отличие простого предложения с 

однородными членами, соединенными неповторяющимся союзом и, да(=и) от сложного предложения с 

аналогичной связью. Знать группы сочинительных союзов по их значению: соединительные, 

противительные, разделительные. 

Уметь схематически передавать синтаксические структуры с однородными членами. Опознавать виды 

связи, грамотно интонировать соотв. предложения. Оформлять пунктуацию предложений с данными 

видами связи. Правильно ставить знаки препинания в предложении с однородными членами 

предложения. 

Использовать: Владеть интонацией перечисления. Анализировать написанное, объяснять неправильное 

написание 

Обращение, его функции и способы выражения. Вводные конструкции (слова, словосочетания, 

предложения) 

 Интонация предложений с обращением. Наблюдение за употреблением обращений в 

разговорной речи, языке художественной литературы и официально-деловом стиле. 

Группы вводных конструкций по значению. Синонимия вводных конструкций. Использование 

вводных слов как среде гва связи предложений и смысловых частей текста. Наблюдение за 

использованием вводных конструкций в устных и письменных текстах. 

Вставные конструкции. Особенности употребления вставных конструкций. 

Знать: о вставных конструкциях и их смысловых отличиях от вводных слов и предложений.  



Уметь: опознавать вставные конструкции, расставлять знаки препинания на письме. 

Использовать: находить в тексте обращения и водные слова и правильно выделять их на письме 

Предложения с обособленными членами.  

Обособленное определение и приложение. Обособленное обстоятельство. Правильное построение 

предложений с причастным и деепричастным оборотами. Уточняющие, поясняющие, 

присоединительные члены предложения, их смысловые и интонационные особенности. Наблюдение 

над употреблением предложений с обособленными членами в устных и письменных текстах. 

Знать:  об обособлении как способе придать второстепенному члену предложения относительную 

смысловую значимость в высказывании.  

Уметь: анализировать написанное, объяснять неправильное написание слов. Характеризовать разные 

признаки обособленных оборотов. Уметь опознавать обособленные члены, выраженные причастными и 

деепричастными оборотами, правильно писать предложения с обособленными членами предложения 

Использовать: Обособленные члены предложения в своей речи. 

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь.  

Синонимия предложений с прямой и косвенной речью. Использование разных способов цитирования в 

собственных речевых высказываниях. 

Знать, что такое прямая речь. Иметь представление о косвенной речи. Иметь представление о 

цитировании. 

Уметь правильно оформлять прямую речь и диалог на письме. Уметь правильно произносить фразы с 

прямой речью, анализировать написанное, объяснять неправильное написание слов. Уметь правильно 

трансформировать предложения с прямой речью в косвенную и наоборот. Уметь цитировать различные 

устные и письменные высказывания с соблюдением норм письменной и устной речи. 

Использовать: пользоваться схемами при обозначении предложений с прямой речью. Применять 

цитирование в своей речи. 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе. 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

Учащиеся должны знать/ понимать 

 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка РФ и 

средства межнационального общения; 

 смысл понятий речь устная и письменная, монолог, диалог; 

 основные признаки стилей книжной и разговорной речи; 

 признаки текста, основные единицы;  нормы русского литературного языка; 

 определять тему, основную мысль текста, тип и стиль речи; анализировать структуру и 

языковые особенности текста; 

 определять языковые единицы текста, проводить виды их анализа; 

 объяснять значения слов, находить их в словаре 

Учащиеся должны уметь: 

 создавать тексты различных стилей; 

 владеть различными видами речи; 

 свободно излагать свои мысли в письменной и устной форме; 

 соблюдать нормы речевого этикета; 

 осуществлять речевой самоконтроль, уметь находить и исправлять речевые недочеты; 

 совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 использовать приобретенные знания в повседневной жизни. 

 

Используемый учебно-методический комплекс: 

  Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. Русский язык. 8 класс: 

 Учебник для общеобразовательных учреждений/ Под редакцией М.М.Разумовской, 

П.А.Леканта. 

 М.: Дрофа, 2011. 

 - Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю. и др. Русский язык. 8 класс.- М.: 

Просвещение, 2011. 



 - Богданова Г.А. Рабочая тетрадь по русскому языку. 8 класс. – Ч. 1,2. – М.: Просвещение, 

2011. 

 Кроме того, учителем для подготовки и проведения уроков используются следующие 

пособия: 

 - Методические рекомендации к учебнику Русский язык 8 класс. Под редакцией 

М.М.Разумовской. 

 –М.: Дрофа, 2002. 

 - Богданова Г.А. Уроки русского языка в 8 классе. Книга для учителя. –М.:Просвещение, 

2007. 

 - Е.А.Влодавская. Поурочные разработки по русскому языку. 8 класс. – М.:Экзамен, 2008. 

 - Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку. 8 класс. – М.: Вако, 2005. 

 - О.А.Финтисова. Уроки русского языка в 8 классе. Поурочные планы. 1 и 2 часть. – 

Волгоград.: 

 Учитель, 2007. 

 - Ассоциативный орфографический словарь. Практикум по русскому языку. 8 класс. – М.: 

Планета, 

 2011г. 

 - Русский язык. Тематический контроль. Под редакцией И.П.Цыбулько. 8 класс. – М.: 

 Национальное образование, 2012г. 

 - Русский язык. ГИА. Экспресс-диагностика. 8 класс. – М.: Национальное образование, 2011г. 

 - Текучева И.В. Русский язык. Контрольные и проверочные работы. 8 класс. – М.: Экзамен, 

2006. 

 - Горашова Н.Г. Тесты по русскому языку. 8 класс. – М.: Экзамен, 2006 

 

К концу 8 класса по русскому языку учащиеся должны овладеть следующими умениями и 

навыками: 

   по словообразованию: опираться на словообразовательный анализ при определении 

лексического значения, морфемного строения и написания слов разных частей речи; 

   по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов 

произношения; 

   по лексике: разъяснять значение слов социальной тематики, правильно их употреблять; 

пользоваться толковым словарем; 

   по морфологии: распознавать слова с изученными в 5-7 классах орфограммами, слова 

специальной тематики с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами; 

   по синтаксису: правильно строить и употреблять словосочетания изученных видов; различать 

простые предложения разных видов; употреблять односоставные предложения в речи с учетом 

их специфики и стилистических свойств; уместно употреблять предложения с вводными 

словами, словосочетаниями и предложениями; правильно строить и употреблять предложения с 

обособленными членами; правильно использовать в тексте прямую речь и цитаты, заменяя 

прямую речь косвенной; выразительно читать простые предложения изученных конструкций; 

   по пунктуации: находить пунктограммы в простом предложении и обосновывать постановку 

соответствующих знаков препинания во всех изученных случаях; пользоваться разными видами 

лингвистических словарей. 

Основные умения по разделу «Речь». 

Анализ текста. 

 Находить в молодежных газетах репортажи и портретные очерки, определять их тему и основную 

мысль; находить в тексте репортажа и портретного очерка части, представляющие собой повествование, 

рассуждение, разные виды описания, и определять их роль; находить характерные для 

публицистического стиля языковые и речевые средства воздействия на читателя. 



Воспроизведение текста.  

Пересказывать (устно и письменно) тексты художественного и публицистического стиля, в которых 

повествование сочетается с описанием внешности человека, его состояния, описанием состояния 

окружающей среды. Писать изложения с элементами сочинения. 

Создание текста.  

Вести репортаж (устно и письменно) о школьной жизни (например, с урока или с большой перемены), 

об открытии (посещении) памятника истории и культуры, о каком-либо интересном событии, 

спортивном мероприятии; писать сочинения о человеке (литературном герое, знакомом, себе). Писать 

автобиографию. 

Совершенствование текста. 

Повышать выразительность речи, добиваться полного соответствия содержания и языковых средств 

коммуникативной задаче речи. 

Средства контроля 

Контроль за результатами обучения осуществляется по трём направлениям: 

1. Учитывается умение учащегося производить разбор звуков речи, слова, предложения, текста, 

используя лингвистические знания, системно излагая их в связи с производимым разбором или 

по заданию учителя. 

2. Учитывается способность учащегося выразить себя, свои знания, своё отношение к 

действительности в устной и письменной форме. 

3. Учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами произношения, 

словообразования, сочетаемости слов, конструирования предложений и текста, владение 

лексикой и фразеологией русского языка, его изобразительно-выразительными возможностями, 

нормами орфографии и пунктуации. 

Формами контроля, выявляющего подготовку учащегося по русскому языку, служат соответствующие 

виды разбора, устные сообщения учащегося, письменные работы типа изложения с творческим 

заданием,  сочинения разнообразных жанров, рефераты. 

Формы организации учебного процесса: 

групповые, индивидуально-групповые, фронтальные,  классные и внеклассные; 

Предметное содержание учебного процесса: монопредметный  

Ведущий вид деятельности: практико-ориентированный. 

Формы обучения: 

Урок изучения нового материала, урок закрепления знаний, умений и навыков, комбинированный урок, 

урок-беседа, повторительно-обобщающий урок,  урок - путешествие, урок-игра, урок- исследование,  

урок-практикум, урок проблемного обучения, урок развития речи. 

Методы и приёмы  обучения: 

- обобщающая беседа по изученному материалу; 

- индивидуальный устный опрос; 

- фронтальный опрос; 

- опрос с помощью перфокарт; 

- выборочная проверка упражнения; 

- взаимопроверка; 

- самоконтроль (по словарям, справочным пособиям); 

- различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический,   

синтаксический, лингвистический, речеведческий); 

- виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой (целенаправленные выписки, 



составление плана, тезисов, конспекта); 

- составление учащимися авторского текста в различных жанрах (подготовка рефератов, доклада, 

написание анализа, рецензии, творческих работ в жанре эссе, рассказа, подготовка устных сообщений); 

- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с последующим его 

использованием по заданию учителя; 

- изложения на основе текстов типа описания, повествование, рассуждения; 

- написание сочинений; 

- письмо под диктовку; 

- комментирование орфограмм и пунктограмм; 

- групповая работа; 

- коллективная работа; 

-индивидуально-парная работа.



№ 
п/
п 

Тема раздела, 
урока 

Ко
л-
во 
час
ов 

Тип урока Вид контроля, 
измерители 

Элементы содержания 
урока 

Требования к уровню 
подготовки обучающихся 

Дата 
проведен

ия 
План 

Дата 
проведен

ия 
Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Введение  

1  
Русский язык в 
семье 
славянских 
языков 

 Урок 
изучения 
нового 

материала  

Индивидуальн
ые задания 

Содержание и 
назначение УМК. 

Праславянский язык. 
Три группы 

славянских языков. 
Русский язык в семье 
славянских языков. 

Учебное исследование 

Знать: содержание и 
назначение УМК, условные 
обозначения, используемые 
в нем; понятие 
праславянский язык; языки, 
родственные русскому 
языку. 
Уметь: рассказывать о 
группе славянских языков; 
приводить примеры, 
доказывающие родство 
славянских языков 

4.09  

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 
Орфография и морфология (на основе изученного в 5-7 классах) 

2 Разновидности 
речи 
 

 Урок раз-
вития речи 

 

Анализ текста 
 

Речь. Разновидности 
речи (монологическая 
и диалогическая, 
устная и письменная). 
Стили и типы речи. 
Учебное исследование 
  

Знать: понятие речь; 
разновидности речи. 
Уметь: указывать 
разновидности речи, 
используемые в тексте 
 

5.09  

3 Буквы н и нн в 
суффиксах 
прилагательных, 
причастий и 
наречий 
 

 Комбиниро
ванный 
урок 

 

Объясни-
тельный 
диктант 

 

Прилагательное, 
причастие и наречие. 
Условия выбора к и нн 
в словах. Состав 
слова. 
Морфологический 
разбор слов. 
Орфоэпические 
нормы 
  

Знать: условия выбора н и 
нн в прилагательных, 
причастиях и наречиях. 
Уметь: различать прилага-
тельные, причастия и 
наречия и определять их 
состав 
 

5.09  

4,5 Слитное и раз-
дельное 
написание не и 
ни с разными 
частями речи 

 Комбиниро
ванный 
урок 

 

Тест Правила слитного и 
раздельного 

написания не и ни с 
разными частями 

речи. Орфоэпические 
нормы. 

Знать: правила слитного и 
раздельного написания не к 
ни с разными частями речи. 
Уметь: различать части речи 
и объяснять правописание с 
ними частиц не и ни 

11.09 
12.09 

 

6 Стили речи 
 

  Устное 
моноло-
гическое 
высказывание 

Грамматические 
разборы 
Стили речи и их 
признаки 

Знать: стили речи и их 
признаки. Уметь: 

12.09  



научного стиля 
на тему 
«Стили речи» 

 правильно и доказательно 
определять 
стилистическую 
принадлежность текста 
 

7  
Изложение 
«Как я 
покупал 
собаку» 

 Урок 
развития 

речи 

Изложение  Тема, основная мысль, 
план текста. Стиль и 
тип речи. Структура 
текста. Авторский 

стиль 

Уметь: определять тему и 
основную мысль текста, 
составлять его план; писать 
изложение, сохраняя 
структуру текста и 
авторский стиль  

18.09  

8 Употребление 
дефиса 

 Комбиниро
ванный 

Объясни-
тельный 
диктант, тест 

Дефис как орфо-
графический знак. 
Условия написания 
дефиса в разных 
частях речи. Состав 
слов 

Знать: условия написания 
дефиса в разных частях 
речи. Уметь: различать 
части речи, определять их 
состав; правильно и 
доказательно употреблять 
дефис в словах 

19.09  

9 Слитное, 
полуслитное и 
раздельное 
написание 
наречий и соот-
носимых сними 
словоформ 
других частей 
речи 

 Комбиниро
ванный 

Работа с ди-
дактическим 
материалом (по 
группам), 
преду-
предительный 
диктант 

Условия слитного, 
полуслитного и 
раздельного на-
писания наречий и 
соотносимых с ними 
словоформ других 
частей речи. Наречия 
и омонимичные части 
речи 

Знать: условия слитного, 
полуслитного и 
раздельного написания 
наречий и соотносимых с 
ними словоформ других 
частей речи. 
Уметь: отличать наречия от 
омонимичных частей речи 
и правильно их писать 

19.09  

10 Контрольный 
диктант по теме 
«Повторение из-
ученного в 5—7 
классах» 

 Урок конт-
роля 
знаний 

Диктант с 
граммати-
ческим зада-
нием 

Орфография. 
Пунктуация. Грам-
матические разборы 

Уметь: писать текст под 
диктовку и выполнять 
грамматическое задание к 
нему 

25.09  

11 Типы речи  Урок раз-
вития речи 

Анализ текста Типы речи, их при-
знаки 

Знать: типы речи, их 
признаки.  
Уметь: определять тип речи 
предложенного текста 

26.09  

Синтаксис и пунктуация 
Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса 



12 Словосочетание  Урок 
изучения 
нового 
материала 

Словарный 
диктант 

Синтаксис. Пунк-
туация. Словосоче-
тание, его строение и 
грамматическое 
значение. Главное и 
зависимое слово в 
словосочетании. 
Смысловая и грам-
матическая связь слов 
в словосочетании. 
Виды словосочетаний 
(именные, глагольные, 
наречные). Типы 
подчинительной связи 
слов в словосочетании 
(согласование, 
управление, 
примыкание). Схемы 
словосочетаний. 
Учебное исследование 
 
 

Знать: понятие словосочета-
ние; строение и 
грамматическое значение 
словосочетаний; виды 
словосочетаний по способу 
выражения главного слова; 
типы подчинительной связи 
слов в словосочетании. 
Уметь: вычленять 
словосочетания из 
предложений; находить 
главное и зависимое слово 
в словосочетании и 
определять способы их 
выражения; устанавливать 
смысловую и 
грамматическую связь слов 
в словосочетании; со-
ставлять схемы 
словосочетаний и 
подбирать словосочетания 
к готовым схемам 
 
 

26.09  

13 Словосочетание  Урок-
практикум 

Объясни-
тельный 
диктант, тест 

2.10  

14 Предложение и 
его типы 

 Урок 
изучения 
нового 
материала 

Распреде-
лительный 
диктант 

Предложение как 
основная единица 

языка, единица 
общения, средства 
выражения мысли, 

чувств, переживаний. 
Основные типы 
предложений. 

Грамматическая 
основа предложений. 

Интонация 

Знать: понятие предложение; 
основные типы 
предложений. Уметь: 
распознавать и употреблять 
в речи предложения, 
разные по цели 
высказывания, интонации; 
находить грамматическую 
основу предложений 

3.10  

15 Предложение и 
его типы 

 Урок-
практикум 

Редактиро-
вание текста 

Предложение как 
основная единица 

языка, единица 
общения, средства 
выражения мысли, 

чувств, переживаний. 
Основные типы 
предложений. 

Грамматическая 
основа предложений. 

Интонация 

Знать: понятие предложение; 
основные типы 
предложений. Уметь: 
распознавать и употреблять 
в речи предложения, 
разные по цели 
высказывания, интонации; 
находить грамматическую 
основу предложений 

3.10  

16 Способы 
и средства связи 
предложений в 

 Урок 
развития 
речи 

Комплексный 
анализ текста 

Способы связи 
предложений в тексте. 
Средства связи 

Знать: способы и средства 
связи предложений в 
тексте. Уметь: выполнять 

9.10  



тексте предложений в тексте. 
Учебное исследование 

комплексный анализ текста 

17 Контрольное 
изложение 

 Урок 
контроля 
знаний 

Изложение Тема, основная мысль, 
план текста. Стиль и 
тип речи. Структура 
текста. Авторский 
стиль 

Уметь: определять тему и 
основную мысль текста, 
составлять его план; писать 
изложение, сохраняя 
структуру текста и 
авторский стиль 

10.10  

Простое предложение 
18 Простое предло-

жение. 
Интонация 
простого 
предложения 

 Урок 
изучения 
нового 
материала 

Объясни-

тельный 

диктант 

Простое предложение. 
Строение простого 
предложения. Грамма-
тическая основа. 
Схема простого 
предложения. 
Интонация, ее ос-
новные элементы 
(пауза, логическое 
ударение, мелодика, 
тон, темп, тембр 
голоса). Виды 
интонации 
(восходящая, 
нисходящая). 
Интонация как 
средство деления 
речевого потока на 
смысловые отрезки 
(речевые такты), 
выражения 
эмоциональности 
высказывания 

Знать: строение простого 
предложения; понятие 
интонация; основные 
элементы и виды ин-
тонации. 
Уметь: находить 
грамматическую основу 
простых предложений "и 
составлять их схемы; с 
помощью интонации 
членить речевой поток на 
смысловые отрезки, 
выражать эмоциональ-
ность высказываний 

10.10  

Двусоставное предложение 
Главные члены предложения 

19 Подлежащее и 
способы его 
выражения 

 Урок 
изучения 
нового 
материала 

Текущий 
контроль 

Главные члены 
предложения. Под-
лежащее. Способы 
выражения подле-
жащего 

Знать: понятия главные 
члены предложения, 
подлежащее; способы 
выражения подлежащего. 
Уметь: находить в 
предложениях подлежащее 
и определять способ его 
выражения; выполнять син-
таксический разбор 
предложений и 
словосочетаний 

16.10  

20 Сказуемое и 
способы его 
выражения 

 Урок 
изучения 
нового 
материала 

Тест Главные члены 
предложения. 
Сказуемое. Способы 
выражения 

Знать: понятие сказуемое; 
способы выражения 
сказуемого; виды 
сказуемых. 

17.10  



сказуемого. Виды 
сказуемых (простое 
глагольное, составное 
глагольное, составное 
именное). Учебное 
исследование 

Уметь: находить в 
предложениях . сказуемое и 
определять его вид и способ 
выражения 

21 Тире между 
подлежащим и 
сказуемым 

 Урок 
изучения 
нового 
материала 

Объясни-
тельный 
диктант 

Способы выражения 
подлежащего и 
сказуемого. Условия 
постановки тире 
между главными 
членами предложения 

Знать: условия постановки 
тире между главными 
членами предложения,              
ч Уметь: определять 
способы выражения 
подлежащего и сказуемого 
и объяснять наличие или 
отсутствие тире между 
ними 

17.10  

22 Типы речи. 
Рассуждение на 
тему «Легко ли 
быть молодым?» 

 Урок раз-
вития 
речи 

Сочинение Типы речи, их 
признаки. Рассуж-
дение. Языковой 
материал для сочи-
нения 

Знать: типы речи, их 
признаки; особенности 
работы над сочинением-
рассуждением. Уметь: 
определять тип речи 
предложенного текста; 
самостоятельно составлять 
текст-рассуждение на 
заданную тему 

23.10  

23 Правила 
согласования 
главных членов 
предложения 

 Урок 
изучения 
нового 
материала 

Комплексный 
анализ текста 

Способы выражения 
подлежащего и 
сказуемого. Правила 
согласования главных 
членов предложения 

Знать: правила 
согласования главных 
членов предложения. 
Уметь: употреблять 
подлежащее и сказуемое в 
предложениях в нужной 
форме 

24.10  

Второстепенные члены предложения 
24 Определение  Урок 

изучения 
нового 
материала 

Словарный 
диктант, 
комплексный 
анализ текста 

Второстепенные 
члены предложения. 
Определение. 
Способы выражения 
определений. 
Смысловая и 
художественная 
функция опреде-
лений. Согласование 
определения с 
определяемым словом 
 
 

Знать: понятия 
второстепенные члены 
предложения, определение; 
способы выражения 
определений. 
Уметь: распознавать в 
предложении определения, 
подчеркивать их как как 
члены предложения и 
указывать способ 
выражения; определять 
смысловую и худо-
жественную функцию 
определений; 
согласовывать определение 
с определяемым словом 
 
 

24.10  

25 Определение  Урок-прак-
тикум 

Тест 6.11  



 

26

27 

Виды 
определений 

 Уроки 
изучения 
нового 
материала 
и закреп-
ления 
знаний 

Объясни-
тельный 
диктант 

Виды определений 
(согласованные и 
несогласованные). 
Приложение как 
особый вид 
определения. Условия 
употребления дефиса 
между приложением и 
определяемым словом 

Знать: виды определений; 
понятие приложение; 
условия употребления 
дефиса между прило-
жением и определяемым 
словом. Уметь: 
распознавать согласованные 
и несогласованные опреде-
ления; объяснять наличие 
или отсутствие дефиса 
между приложением и 
определяемым словом 

7.11 
7.11 

 

28 Дополнение  Урок 
изучения 
нового 
материала 

Комплексный 
анализ текста 

Второстепенные 
члены предложения. 
Дополнение. Способы 
выражения 
дополнений. 
Приглагольное 
дополнение. Прямые и 
косвенные 
дополнения. Син-
таксический разбор 
предложений. Упо-
требление дополнений 

Знать: понятия дополнение, 
приглагольное дополнение, 
прямые/ косвенные 
дополнения; способы 
выражения дополнений. 
Уметь: выделять 
дополнения вместе с теми 
словами, к которым они 
относятся; правильно 
ставить вопросы к 
дополнениям; подчеркивать 
дополнения как члены 
предложения и определять 
способ их выражения; 
различать прямые и 
косвенные дополнения; 
употреблять дополнения в 
устной и письменной речи 
в соответствии с нормами 
русского языка; выполнять 
синтаксический разбор 
предложений 

13.11  

29 Обстоя-
тельство 

 Урок 
изучения 
нового 
материала 

Словарно-
орфографическ

ая работа 

Второстепенные 
члены предложения. 
Обстоятельство. 
Способы выражения 
обстоятельств. 
Разряды 
обстоятельств. Спо-
собы выражения 
обстоятельств. Раз-
ряды обстоятельств по 
значению. Син-
таксический разбор 
предложений 

Знать: понятие 
обстоятельство; способы 
выражения обстоятельств, 
разряды обстоятельств по 
значению. 
Уметь: выделять 
обстоятельства вместе с 
теми словами, к которым 
они относятся; правильно 
ставить вопросы к 
обстоятельствам, 
определять их значение и 
способ выражения; 
подчеркивать 
обстоятельства как члены 
предложения; выполнять 

14.11  



синтаксический разбор 
предложений 

30 Контрольное 
сочинение 

 Урок конт-
роля 
знаний 

Сочинение Тема сочинения. План 
сочинения. 
Материалы к сочи-
нению 

Уметь: писать сочинение 
на заданную тему; связно и 
последовательно излагать 
свои мысли 

14.11  

31 Порядок слов в 
предложении 

 Урок 
изучения 
нового 
материала 

Комплексный 
анализ текста 

Порядок слов в 
предложении. 
Синтаксическое 
значение и сти-
листическая роль 
порядка слов. Прямой 
и обратный порядок 
слов 

Знать: понятия порядок слов 
в предложении, 
прямой/обратный порядок 
слов; синтаксическое 
значение и стилистическую 
роль порядка слов. 
Уметь: с помощью порядка 
слов выделять наиболее 
важное слово в 
предложении; 
выразительно читать и 
анализировать текст 

20.11  

32 Репортаж  Урок раз-
вития речи 

Изложение с 
творческим 
заданием 

Репортаж как жанр 
публицистики. 
Особенности ре-
портажа, правила его 
построения, 
характерные языковые 
средства 

Знать: особенности 
репортажа, правила его 
построения, характерные 
языковые средства. Уметь: 
самостоятельно писать 
изложение и выполнять 
творческое задание к нему 

21.11  

Односоставные предложения 
33 Виды одно-

составных 
предложений 

 Урок 
изучения 
нового 

материала 

Комплексный 
анализ текста 

 

Односоставные и 
двусоставные 
предложения. Виды 
односоставных 
предложений. 
Использование 
односоставных 
предложений в разных 
стилях речи. 
Пунктуация в 
односоставных 
предложениях с 
осложняющими 
элементами 

Знать: понятия 
односоставные/ 
двусоставные предложения; 
виды односоставных 
предложений. Уметь: 
различать односоставные и 
двусоставные предложения; 
определять виды 
односоставных 
предложений; использовать 
односоставные 
предложения в разных 
стилях речи; правильно 
ставить знаки препинания в 
односоставных 
предложениях с 
осложняющими 
элементами 

21.11  

34 Определенно-
личные 
предложения 

 Урок 
изучения 
нового 
материала 

Тест Определенно-личные 
предложения. 
Значение, 
структурные 
особенности опре-
деленно-личных 

Знать: понятие 
определенно-личные 
предложения; значение и 
структурные особенности 
определенно-личных 
предложений, формы 

27.11  

35 Определенно-
личные 

 Урок-
практикум 

Сжатое 
изложение с 

28.11  



предложения исполь-
зованием 
определенно-
личных 
предложений 

предложений, формы 
глагола-сказуемого в 
них. Определенно-
личные предложения 
в разных стилях речи. 
Пунктуация в 
сложных пред-
ложениях, в состав 
которых входят 
определенно-личные 
предложения 
 
 

глагола-сказуемого в них. 
Уметь: распознавать 
определенно-личные 
предложения и ис-
пользовать их в речи; 
правильно ставить знаки 
препинания в сложных 
предложениях, в состав 
которых входят определен-
но-личные предложения 
 
 

36 

i 

Сочинение в 
жанре репортажа 

 Урок 
развития 
речи 

Сочинение Репортаж как жанр 
публицистики. 
Особенности ре-
портажа, правила его 
построения, 
характерные языковые 
средства 

Знать: особенности 
репортажа, правила его 
построения, характерные 
языковые средства. Уметь: 
писать сочинение в жанре 
репортажа 

28.11  

37 Неопределенно-
личные пред-
ложения 

 Урок 
изучения 
нового 
материала 

Объясни-
тельный 
диктант 

Неопределенно-
личные предложения. 
Значение, 
структурные осо-
бенности неопре-
деленно-личных 
предложений, формы 
глагола-сказуемого в 
них. Неопределенно-
личные предложения 
в разных стилях речи. 
Пунктуация в 
сложных 
предложениях, в 
состав которых входят 
неопределенно-
личные предложения 

Знать: понятие 
неопределенно-личные 
предложения; значение, 
структурные особенности 
неопределенно-личных 
предложений, формы 
глагола-сказуемого в них. 
Уметь: распознавать 
неопределенно-личные 
предложения и 
использовать их в речи; 
правильно ставить знаки 
препинания в сложных 
предложениях, в состав 
которых входят неопре-
деленно-личные 
предложения 

4.12  

38 Обобщенно-
личные 
предложения 

 Урок 
изучения 
нового 
материала 

Сочинение-
миниатюра с 
исполь-
зованием 
обобщенно-
личных 
предложений 

Обобщенно-личные 
предложения. 
Значение, 
структурные осо-
бенности, сфера 
употребления об-
общенно-личных  
предложений, формы 
глагола-сказуемого в 
них. Обобщенно-лич-
ные предложения в 
разных стилях речи. 
Пунктуация в 

Знать: понятие обобщенно-
личные предложения; 
значение, структурные 
особенности, сферу упо-
требления обобщенно-
личных предложений, 
формы глагола-сказуемого 
в них. Уметь: распознавать 
обобщенно-личные 
предложения и ис-
пользовать их в речи; 
правильно ставить знаки 
препинания в сложных 

5.12  



сложных пред-
ложениях, в состав 
которых входят об-
общенно-личные 
предложения 

предложениях, в состав 
которых входят обобщенно-
личные предложения 

39 Контрольное 
изложение 

 Урок конт-
роля 
знаний 

Изложение Тема, основная мысль, 
план текста. Стиль и 
тип речи. Структура 
текста. Авторский 
стиль 

Уметь: определять тему и 
основную мысль текста, 
составлять его план; писать 
изложение, сохраняя 
структуру текста и 
авторский стиль 

5.12  

40 Безличные 
предложения 

 Урок 
изучения 
нового 
материала 

Сжатое 
изложение с 
использовани
ем безличных 
предложений 

Безличные предло-
жения. Значение, 
структурные осо-
бенности безличных 
предложений, 
способы выражения 
сказуемого в них. 
Безличные 
предложения в разных 
стилях речи. 
Пунктуация в 
сложных пред-
ложениях, в состав 
которых входят 
безличные предло-
жения 

Знать: понятие безличные 
предложения; значение, 
структурные особенности, 
сферу употребления 
безличных предложений, 
способы выражения 
сказуемого в них. 
Уметь: распознавать 
безличные предложения и 
использовать их в речи; 
правильно ставить знаки 
препинания в сложных 
предложениях, в состав 
которых входят безличные 
предложения 

11.12  

41 Назывные 
предложения 

 Урок 
изучения 
нового 
материала 

Объясни-
тельный 
диктант 

Назывные предло-
жения. Значение, 
структурные осо-
бенности назывных 
предложений, способ 
выражения 
грамматической 
основы в них. На-
зывные предложения 
в поэзии 

Знать: понятие назывные 
предложения; значение, 
структурные особенности 
назывных предложений, 
способ выражения грам-
матической основы в них. 
Уметь: распознавать 
назывные предложения; 
определять роль назывных 
предложений в худо-
жественных текстах 

12.12  

42 Сочинение по 
картине 
А.П.Рябушкина 
«Московская 
девушка XVII 
века» 

 Урок 
развития 
речи 

Сочинение Биографические 
сведения о художнике 
А.П. Рябушкине. 
Творческая история 
картины «Московская 
девушка XVII века». 
Стиль и тип речи. 
Языковой материал 
'"'для сочинения по 
картине. Упо-
требление разных 
видов односоставных 

Знать: биографические 
сведения о художнике А.П. 
Рябушкине и творческую 
историю картины 
«Московская девушка XVII 
века» (кратко). 
Уметь: писать сочинение по 
картине с использованием 
разных видов 
односоставных предложе-
ний 

12.12  



предложений 
43 Неполные 

предложения 
 Урок 

изучения 
нового 
материала 

Словарный 
диктант 

Полные и неполные 
предложения. 
Синонимическая 
замена неполных 
предложений пол-
ными. Опущение 
членов предложения. 
Отличие неполных 
предложений от 
полных предложений 
с нулевой связкой, 
обобщенно-личных и 
назывных 
предложений. Роль 
неполных предло-
жений в художест-
венных текстах. 
Использование 
неполных пред-
ложений в разго-
ворной речи. Тире в 
неполных пред-
ложениях 
 
 

Знать: понятия 
полные/неполные 
предложения. 
Уметь: различать полные и 
неполные предложения; 
выполнять 
синонимическую замену 
неполных предложений 
полными; отличать 
неполные предложения от 
полных предложений с 
нулевой связкой, 
обобщенно-личных и 
назывных предложений; 
определять роль неполных 
предложений в 
художественных текстах; 
использовать неполные 
предложения в разговорной 
речи; правильно и 
обоснованно ставить тире в 
неполных предложениях 
 
 

18.12  

44 Неполные 
предложения 

 Урок 
закреплени
я знаний 

Комплексный 
анализ текста 

19.12  

45 Комплексный 
анализ текста 

 Урок-
практикум 

Комплексный 
анализ текста 

Текст как основная 
дидактическая 
единица. Тема и 
основная мысль 
текста. Стиль и тип 
речи. Стилистические 
признаки в тексте. 
Принцип деления 
текста на части. План 
текста 

Уметь: выразительно читать 
текст, определять его тему, 
основную мысль, стиль и 
тип речи; указывать 
стилистические признаки в 
тексте; составлять план 
текста 

19.12  

 

46 

Обучающий 
тест по теме 
«Простое 
предложение» 

 Урок-прак-
тикум 

Тест Простое предложение. 
Грамматическая 
основа предложения. 
Второстепенные 
члены предложения. 
Виды простых 
предложений 

Знать: теоретический 
материал по теме «Простое 
предложение» 
 
 

25.12  

47 Контрольный 
диктант по теме 
«Простое 
предложение» 

 Урок конт-
роля 
знаний 

Диктант с 
граммати-
ческим зада-
нием 

Орфография. 
Пунктуация. Грам-
матические разборы 

Уметь: писать текст под 
диктовку и выполнять 
грамматическое задание к 
нему 

26.12  

Простое осложненное предложение 
Предложения с однородными членами 



48 Какие члены 
предложения 
являются 
однородными 

 Урок 
изучения 
нового 

материала 

Комплексный 
анализ текста 

Предложения с од-
нородными членами. 
Признаки однородных 
членов. Способы 
выражения 
сочинитель ной связи 
между однородными 
членами. Интонация 
перечисления. Знаки 
препинания в 
предложениях с 
однородными 
членами. Ряды од-
нородных членов. 
Однородные члены - 
один из приемов 
выразительности речи 

Знать: понятие однородные 
члены предложения; 
признаки однородных 
членов; способы 
выражения сочинительной 
связи между однородными 
членами. Уметь: 
распознавать однородные 
члены в предложении и 
указывать средства 
сочинительной связи между 
ними; определять, какие 
члены предложения явля-
ются однородными; 
соблюдать 
перечислительную 
интонацию при чтении 
предложений с одно-
родными членами и 
правильно расставлять в 
них знаки препинания; 
находить ряды однородных 
членов; анализируя тексты, 
определять роль 
однородных членов в речи 

26.12  

49 Какие члены 
предложения 
являются 
однородными 

 Урок-прак-
тикум 

Тест 15.01  

50 Как связаны 
между собой 
однородные 
члены 
предложения 

 Урок 
изучения 
нового 
материала 

Объяснитель
ный диктант 

Интонация пере-
числения и сочи-
нительные союзы как 
способы выражения 
сочинительной связи 
между однородными 
членами пред-
ложения. Группы 
сочинительных 
союзов по значению. 
Пунктуация в 
предложениях с 
однородными 
членами, связанными 
и не связанными 
союзами. Схемы 
предложений с 
однородными 
членами. Учебное 
исследование 
 
 

Знать: способы выражения 
сочинительной связи между 
однородными членами 
предложения; группы 
сочинительных союзов по 
значению. 
Уметь: распознавать 
однородные члены в 
предложении и указывать 
средства сочинительной 
связи между ними; 
соблюдать 
перечислительную 
интонацию при чтении 
предложений с одно-
родными членами и 
правильно расставлять в 
них знаки препинания; 
составлять схемы 
предложений с 
однородными членами 
 
 

16.01  

 
51, 
52 

Как связаны 
между собой 
однородные 
члены 
предложения 

 Комбиниро
ванные 
уроки 

Тест 16.01 
22.01 

 

53 Статья в газету  Урок раз-
вития речи 

Творческая 
работа 

Статья — один из 
жанров публицистики. 

Знать: понятие статья в 
газету; задачу статьи в 

23.01  



Задача статьи в газету, 
ее строение, особен-
ности, характерные 
языковые средства. 
Правила работы над 
статьей в газету 

газету, ее строение, 
особенности, характерные 
языковые средства; правила 
работы над статьей в 
газету. Уметь: 
анализировать и редак-
тировать тексты газетных 
статей; отбирать материал 
для газетной статьи; 
работать над созданием 
статьи в газету 

54 Однородные и 
неоднородные 
определения 

 Урок 
изучения 
нового 
материала 

Объяснитель
ный диктант 

Однородные и не-
однородные опре-
деления. Признаки 
однородности. 
Запятая между од-
нородными опре-
делениями 
 
 

Знать: понятия 
однородные/неоднородные 
определения; признаки 
однородности. 
Уметь: различать 
однородные и 
неоднородные 
определения; разделять 
однородные определения на 
письме запятой 
 

23.01  

55 Однородные и 
неоднородные 
определения 

 Урок за-
крепления 
знаний 

Сочинение-
рассуждение на 
лингви-
стическую 
тему 

29.01  

56 Обобщающие 
слова при 
однородных 
членах 
предложения 

 Урок 
изучения 
нового 
материала 

Комплексный 
анализ текста 

Однородные члены 
предложения. Об-
общающие слова при 
однородных членах. 
Знаки препинания при 
обобщающих словах. 
Предложения с об-
общающими словами 
при однородных 
членах и предложения 
с именными 
составными сказуе-
мыми. Схемы пред-
ложений с обоб-
щающими словами 
при однородных 
членах. Учебное 
исследование 
 
 

Знать: понятие обобщающее 
слово; правила пунктуации 
в предложениях с 
обобщающими словами при 
однородных членах. Уметь: 
находить обобщающие 
слова при однородных 
членах предложения; 
правильно ставить знаки 
препинания при обобщаю-
щих словах; составлять 
схемы предложений с 
обобщающими словами; 
различать предложения с 
обобщающими словами при 
однородных членах и 
предложения с именными 
составными сказуемыми 
 
 

30.01  

57 Обобщающие 
слова при 
однородных 
членах 
предложения 

 Урок-
практикум 

Тест 30.01  

58 Изложение «Что 
значит быть 
воспитанным?» 

 Урок раз-
вития речи 

Изложение Тема, основная мысль, 
план текста. Стиль и 
тип речи. Структура 
текста. Авторский 
стиль 

Уметь: определять тему и 
основную мысль текста, 
составлять его план; писать 
изложение, сохраняя 
структуру текста и 
авторский стиль 

5.02  

5

9 

Контрольное 
сочинение 

 Урок конт-
роля 

Сочинение Тема сочинения. План 
сочинения. 

Уметь: писать сочинение 
на заданную тему; связно и 

6.02  



знаний Материалы к сочи-
нению 

последовательно излагать 
свои мысли 

Предложения с обращениями, вводными конструкциями и междометиями 
60 Предложения с 

обращениями 
 

 Урок 
изучения 
нового 

материала 

Объясни-
тельный 
диктант 

 

Обращение, его 
особенности. Зва-
тельная интонация 
предложений с об-
ращениями. Знаки 
препинания при 
обращении. Роль 

обращений в речи. 
Учебное исследование 

Знать: понятие обращение; 
особенности обращения. 
Уметь: находить в 
предложениях обращения; 
разграничивать обращения 
и члены предложения; 
читать предложения с 
обращениями, соблюдая их 
интонационную 
особенность; правильно 
ставить знаки препинания 
при обращениях; 
определять роль обращений 
в речи 

6.02  

61 Предложения с 
обращениями 

 
Урок-
прак-
тикум 

Тест  
 

Обращение, его 
особенности. Зва-
тельная интонация 
предложений с об-
ращениями. Знаки 
препинания при 
обращении. Роль 

обращений в речи. 
Учебное исследование 

Знать: понятие обращение; 
особенности обращения. 
Уметь: находить в 
предложениях обращения; 
разграничивать обращения 
и члены предложения; 
читать предложения с 
обращениями, соблюдая их 
интонационную 
особенность; правильно 
ставить знаки препинания 
при обращениях; 
определять роль обращений 
в речи 

12.02  

62 
Портретный 
очерк. Общее 
представление о 
жанре 
 

 
Урок раз-
вития речи 

 

Творческая 
работа 

Очерк как один из 
жанров публицистики. 

Портретный очерк, 
его особенности. 
Составные части 

портретного очерка 

Знать: понятия очерк, 
портретный очерк; 
особенности портретного 
очерка, его составные 
части. Уметь: отличать 
портретный очерк от 
текстов других жанров; 
анализировать тексты, 
написанные в жанре 
портретного очерка, и 
составлять их 
самостоятельно 
 

13.02  

63,
64 

Предложения с 
вводными 
конструк-
циями 

 Уроки 
изучения 
нового 
материала 
и 

Объясни-
тельный 
диктант 

 

Вводные конструкции 
(слова, сочетания 
слов, предложения). 
Интонация вводности. 
Пунктуация в 

Знать: понятие вводные кон-
струкции; группы вводных 
слов по значению. 
Уметь: читать предложения 
с вводными 

13.02 
19.02 

 



закреплени
я знаний 

 

предложениях с 
вводными 
конструкциями. 
Группы вводных слов 
по значению. 
Синонимическая 
замена сложных 
предложений 
предложениями с 
вводными кон-
струкциями. Син-
таксический разбор 
предложений 

конструкциями, соблюдая 
их интонационную 
особенность; расставлять 
знаки препинания в 
предложениях с вводными 
конструкциями; выполнять 
синонимическую замену 
сложных предложений 
предложениями с 
вводными конструкциями 

65
66 

Предложения с 
вводными 
конструкциями 

 Комбиниро
ванные 
уроки 

Сочинение-
рассуждение 
на 
лингвистическ
ую тему 

20.02 
20.02 

 

67 Контрольное 
изложение 

 Урок конт-
роля 
знаний 

Изложение Тема, основная мысль, 
план текста. Стиль и 
тип речи. Структура 
текста. Авторский 
стиль 

Уметь: определять тему и 
основную мысль текста, 
составлять его план; писать 
изложение, сохраняя 
структуру текста и 
авторский стиль 

26.02  

68 
69 

Предложения с 
вставными 
конструкциями 

 Уроки 
изучения 
нового 
материала 
и закреп-
ления 
знаний 

Комменти-
рованное 
письмо 

Вставные кон-
струкции (пред-
ложения, сло-
восочетания). 
Интонация пред-
ложений с вставными 
конструкциями. 
Выделение вставных 
конструкций на 
письме знаками 
препинания. Учебное 
исследование 

Знать: понятие вставные 
конструкции. 
Уметь: читать 
предложения с вставными-
конструкциями, соблюдая 
их интонационную 
особенность; расставлять 
знаки препинания в 
предложениях с 
вставными конструкциями 

27.02 
27.02 

 

70 Предложения с 
междометиями и 
словами да, нет 

 Урок 
изучения 
нового 
материала 

Объясни-
тельный 
диктант 

Междометия. Знаки 
препинания в 
предложениях с 
междометиями и 
словами да, нет. 
Интонационное 
выделение междо-
метий. Роль слова да в 
предложениях 
(частица, союз, 
утвердительное слово) 

Знать: понятие междометие; 
правила пунктуации в 
предложениях с 
междометиями и словами 
да, нет. 
Уметь: правильно 
расставлять знаки 
препинания в предложе-
ниях с междометиями и 
словами да, нет; при чтении 
предложений выделять 
междометия интонацией; 
определять роль слова да в 
предложениях  

5.03  

71 Обучающий тест 
по теме 
«Простое 
осложненное 
предложение» 

 Урок-прак-
тикум 

Тест Простое осложненное 
предложение. 
Пунктуация в 
предложениях с 
осложняющими 

Знать: теоретический 
материал по теме «Простое 
осложненное 
предложение». 
Уметь: применять 

6.03  



элементами полученные знания, умения, 
навыки на практике 

72 Контрольный 
диктант по теме 
«Простое 
осложненное 
предложение» 

 Урок конт-
роля 
знаний 

Диктант с 
граммати-
ческим зада-
нием 

Орфография. 
Пунктуация. Грам-
матические разборы 

Уметь: писать текст под 
диктовку и выполнять 
грамматическое задание к 
нему 

6.03  

73 Анализ 
контрольного 
диктанта 

 Урок кор-
рекции 
знаний 

Работа над 
ошибками 

Анализ ошибок, 
допущенных в кон-
трольном диктанте. 
Грамматические 
разборы 

Уметь: выполнять работу 
над ошибками, 
допущенными в кон-
трольном диктанте и 
грамматическом задании к 
нему    

12.03  

74 Комплексный 
анализ текста 

 Урок-прак-
тикум 

Комплексный 
анализ текста 

Текст как основная 
дидактическая 
единица. Тема и 
основная мысль 
текста. Стиль и тип 
речи. Стилистические 
признаки в тексте. 
Принцип деления 
текста на части. План 
текста 

Уметь: выразительно 
читать текст, определять 
его тему, основную мысль, 
стиль и тип речи; 
указывать стилистические 
признаки в тексте; 
составлять план текста 

13.03  

Предложения с обособленными членами 
75 Обособление 

второстепенных 
членов 
предложения 

 Урок 
изучения 
нового 
материала 

Текущий 
контроль 

Обособление. Группы 
обособленных членов 
предложения. 
Признаки обособ-
ленных второсте-
пенных членов 
предложения. 
Выделительная ин-
тонация. Выделение 
обособленных членов 
на письме запятыми. 
Роль обособленных 
членов предложения в 
тексте. Учебное 
исследование 

Знать: понятие обособление; 
группы обособленных 
членов предложения; 
признаки обособленных 
второстепенных членов 
предложения. 
Уметь: находить 
обособленные члены, 
выделять их интонационно 
при чтении предложений и 
запятыми на письме; 
выполнять 
синонимическую замену 
обособленных членов; на 
конкретных примерах 
объяснять роль однородных 
членов в тексте 

13.03  

76 Обособленные 
определения и 
приложения 

 Урок 
изучения 
нового 
материала 

Сочинение-
рассуждение на 
лингви-
стическую 
тему 

Обособление. Условия 
обособления 
определений и 
приложений. 
Интонационное 
выделение обособ-
ленных определений и 
приложений. Знаки 
препинания при 

Знать: условия обособления 
определений и приложений. 
Уметь: разграничивать об-
особленные и 
необособленные 
определения и приложения; 
при чтении предложений 
выделять обособленные 
определения и приложения 

19.03  

77 
78 

Обособленные 
определения и 
приложения 

 Комбиниро
ванные 
уроки 

Тест, объяс-
нительный 
диктант 

20.03 
20.03 

 



обособленных членах. 
Роль обособленных 
определений и при-
ложений в речи. 
Учебное исследование 
 
 

интонацией; правильно 
ставить знаки препинания 
при обособленных членах; 
на конкретных примерах 
показывать роль 
обособленных определений 
и приложений в речи 
 
 

79 Подготовка к 
контрольному 
сочинению в 
жанре 
портретного 
очерка 

 Урок раз-
вития речи 

Словарно-
орфографичес
кая работа 

Жанровые признаки 
и правила построения 
портретного очерка, 
характерные язы-
ковые средства. 
Материал для со-
чинения 

Знать: жанровые признаки 
и правила построения 
портретного очерка, 
характерные языковые 
средства. 
Уметь: подбирать материал 
для сочинения в жанре 
портретного очерка 

2.04  

80 Контрольное 
сочинение 

 Урок конт-
роля 
знаний 

Сочинение Тема сочинения. План 
сочинения. 
Материалы к сочи-
нению 

Уметь: писать сочинение на 
заданную тему; связно и 
последовательно излагать 
свои мысли 

3.04  

81 Обособленные 
обстоятельства 

 Урок 
изучения 
нового 
материала 

Объясни-
тельный 
диктант 

Способы выражения 
обстоятельств. 
Условия обособления 
обстоятельств. 
Синтаксический 
разбор предложений. 
Интонационное 
выделение 
обособленных 
обстоятельств. Знаки 
препинания при 
обособленных членах. 
Роль обособленных 
обстоятельств в речи. 
Ошибки, связанные с 
употреблением 
обособленных 
обстоятельств, 
выраженных 
деепричастиями и 
деепричастными 
оборотами. 
Грамматические 
разборы. Учебное 
исследование 
 
 

Знать: способы выражения 
обстоятельств; условия 
обособления обстоятельств. 
Уметь: разграничивать об-
особленные и 
необособленные 
обстоятельства; при чтении 
предложений выделять 
обособленные 
обстоятельства интонацией; 
правильно ставить знаки 
препинания при 
обособленных членах; на 
конкретных примерах 
показывать роль 
обособленных 
обстоятельств в речи; 
предупреждать ошибки, 
связанные с употреблением 
обособленных 
обстоятельств, выраженных 
деепричастиями и 
деепричастными 
оборотами; выполнять 
синтаксический разбор 
предложений 
 
 

3.04  

82
83 

Обособленные 
обстоятельства 

 Комбиниро
ванные 
уроки 

Тест 9.04 
10.04 

 



84 Уточняющие 
члены 
предложения 

 Урок 
изучения 
нового 
материала 

Сочинение-
описание 

Уточняющие члены 
предложения. Виды 
уточняющих членов. 
Признаки 
уточняющих членов. 
Знаки препинания при 
уточняющих членах. 
Интонационное 
выделение 
уточняющих членов. 
Предложения с 
уточняющими 
обстоятельствами и 
однородными и 
неоднородными 
обстоятельствами. 
Учебное исследо-
вание 
 
 

Знать: понятие уточняющие 
члены предложения; виды 
уточняющих членов; 
признаки уточняющих 
членов. 
Уметь: распознавать уточ-
няющие члены 
предложения; различать 
предложения с уточ-
няющими 
обстоятельствами и 
однородными и 
неоднородными 
обстоятельствами; распро-
странять предложения 
уточняющими 
обстоятельствами места и 
времени; выделять 
уточняющие члены 
предложения интонацией в 
устной речи и знаками 
препинания на письме 
 
 

10.04  

85 Уточняющие 
члены предложе-
ния 

 Урок за-
крепления 
знаний 

Сочинение-
рассуждение на 
лингви-
стическую 
тему 

16.04  

86 Контрольный 
диктант по теме 
«Предложения с 
обособленными 
и уточняющими 
членами» 

 Урок 
контроля 
знаний 

Диктант с 
граммати-
ческим зада-
нием 

Орфография. 
Пунктуация. Грам-
матические разборы 

Уметь: писать текст под 
диктовку и выполнять 
грамматическое задание к 
нему 

17.04  

87

88 

Деловая игра 

«Мы выпускаем 

газету» 

 Уроки 
развития 

речи 

Творческая 
работа 

Жанровые 
особенности статьи в 
газету и репортажа. 

Стиль и тип речи 
текстов газетных 

статей, характерные 
языковые средства. 

Предложения с 
обособленными 

членами 

Знать: жанровые 
особенности статьи в газету 
и репортажа; стиль и тип 
речи текстов газетных 
статей, характерные 
языковые средства 
Уметь: работать над 
созданием газеты по 
разделу русского языка 
«Предложения с 
обособленными членами» 

17.04 
23.04 

 

Прямая и косвенная речь 
89 Прямая и 

косвенная 
речь. Способы 
передачи 
чужой речи 

 Урок 
изучения 
нового 
материала 

 

Объясни-
тельный 
диктант 

 

Способы передачи 
чужой речи на письме. 
Прямая речь. 
Косвенная речь. 
Структура 
предложений с 

Знать: способы передачи 
чужой речи в письменном 
тексте (прямая и косвенная 
речь); структуру 
предложений с прямой и 
косвенной речью. 

24.04  



прямой и косвенной 
речью. Знаки 
препинания в 
предложениях с 
прямой и косвенной 
речью 

 

Уметь: различать прямую и 
косвенную речь; правильно 
расставлять знаки 
препинания в пред-
ложениях с прямой и 
косвенной речью 
 

90 Прямая речь  Урок 
изучения 
нового 

материала 

Объясни-
тельный 
диктант 

 

Прямая речь как 
способ передачи 
чужой речи в пись-
менном тексте. 
Структура пред-
ложений с прямой 
речью. Место слов 
автора по отношению 
к прямой речи. 
Глаголы говорения, 
которые вводят 
прямую речь в 
предложение. Знаки 
препинания при 
прямой речи. Схемы 
предложений с 
прямой речью. 
Предложения с 
прямой речью в 
художественном 
тексте 

 

Знать: понятие прямая речь; 
структуру предложений с 
прямой речью. 
Уметь: находить 
предложения с прямой 
речью; разграничивать 
прямую речь и слова 
автора; указывать глаголы 
говорения, которые вводят 
прямую речь в 
предложение; ставить 
знаки препинания при 
прямой речи; составлять 
схемы предложений с 
прямой речью и 
предложения по схемам 
 

24.04  

91 Сочинение по 
картине Б.М. 
Кустодиева 
«Портрет Ф.И. 
Шаляпина» 

 Урок раз-
вития речи 

 

Сочинение 
 

Биографические 
сведения о художнике 

Б.М. Кустодиеве. 
Творческая 

история картины 
«Портрет Ф.И. 

Шаляпина». Стиль 
и тип речи. Языковой 

материал для 
сочинения по картине. 
Употребление разных 

видов 
односоставных 
предложений  

Знать: биографические 
сведения о художнике Б.М. 
Кустодиеве и творческую 
историю картины «Портрет 
Ф.И. Шаляпина» (кратко). 
Уметь: самостоятельно 
писать сочинение по 
картине, употребляя в нем 
разные виды односо-
ставных предложений 
 

30.04  

92 Косвенная речь  Урок 
изучения 
нового 
материала 

Объясни-
тельный 
диктант 

Косвенная речь как 
способ передачи 
чужой речи в пись-
менном тексте. 
Структура предло-
жений с косвенной 
речью. Лицо глаголов 

Знать: понятие косвенная 
речь; структуру 
предложений с косвенной 
речью. 
Уметь: разграничивать 
прямую речь и косвенную; 
определять формы лица 

1.05  



говорения. Знаки 
препинания при 
косвенной речи. 
Схемы предложений с 
косвенной речью. 
Предложения с 
косвенной речью в 
художественном 
тексте 

глаголов говорения, 
которые вводят косвенную 
речь в предложение; 
ставить знаки препинания 
при косвенной речи; 
составлять схемы 
предложений с косвенной 
речью и предложения по 
схемам 

93 Диалог  Урок 
изучения 
нового 
материала 

Творческие 
задания 

Диалог. Структура 
диалога. Реплика. 
Правила оформления 
диалогов. Диалоги в 
художественных тек-
стах. Обращения и 
вводные слова 

Знать: понятия диалог, 
реплика; структуру диалога; 
правила оформления 
диалогов. Уметь: 
определять, сколько человек 
участвует в диалоге; записы-
вать и пунктуационно 
оформлять реплики диалога; 
составлять по схемам свой 
диалог, употребляя в нем 
обращения и вводные слова 

1.05  

94 Цитаты и их 
оформление на 
письме 

 Урок 
изучения 
нового 
материала 

Объясни-
тельный 
диктант 

Цитата. Способы 
цитирования. 
Оформление цитат на 
письме. Пунктуация 
при цитировании. 
Сообщение по теме 
учебного 
исследования «Когда 
цитаты заключаются в 
кавычки» 

Знать: понятие цитата; 
способы цитирования; 
правила оформления цитат 
на письме. Уметь: вводить в 
речь цитаты и правильно 
ставить знаки препинания 
при цитировании 

7.05  

ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-8 КЛАССАХ 
 
95 
96 
97 
98 

Повторение и 
обобщение 
изученного в 5—
8 классах 

 Комбиниро
ванные 
уроки 

Объясни-
тельный дик-
тант, 
грамматически
е разборы, 
творческие 
задания, 
комплексный 
анализ текста, 
словарно-
орфографическ
ая работа 

Орфография. 
Синтаксис простого 
предложения. 
Пунктуация. 
Грамматические 
разборы. Учебное 
исследование 

Знать: теоретический 
материал по разделам 
русского языка, изученный 
в 5-8 классах. Уметь: 
применять на практике 
полученные знания, 
умения, навыки 

8.05 
8.05 
14.05 
15.05 

 

99 
Итоговая 
контрольная 
работа 

 Урок конт-
роля 
знаний 

Работа в 
формате ОГЭ 

Орфография. 
Пунктуация. Грам-
матические разборы 

Уметь: понять задание и 
выполнить его 

15.05  

100 Анализ 
контрольной  
работы 

 Урок кор-
рекции 
знаний 

Работа над 
ошибками 

Анализ ошибок, 
допущенных в 
контрольной работе 

Уметь: выполнять работу 
над ошибками, 
допущенными в 
контрольной работе 

21.05  

101
102 

Анализ 
контрольной  

     22.05 
22.05 

 



работы 
 

 

 

 



 



 

КИМ ы для уроков русского языка 8 класс 

Контрольно-измерительные материалы 

8 класс Входной контрольный диктант № 1.  

Чёрная лисица 

  В наших лесах зимой неожиданно появилась редкая гостья - чёрная лисица. Ничей мех не ценится так 

дорого, как мех этого необыкновенного зверя. Охотники не стали стрелять ни белок, ни даже соболей и 

начали охотиться за одной этой лисицей. 

  Но лисица была такая хитрая, что никого к себе не подпускала на выстрел и не шла ни в одну 

ловушку. Как ни старались все охотники поймать её, у них ничего не вышло. 

  А чёрная лисица делала так: охотник идёт за ней, а она не подпускает его, даст круг, выйдет на его 

след и ходит за ним по лесу. Вследствие этого они и не могли её поймать. Но один молодой зверолов 

понял эту её хитрость. Никому ничего не сказав, он расставил по круговой тропинке капканы, 

запорошив их снегом, чтобы ниоткуда не видно было. Затем, спрятав в кустах самострелы, через тропу 

провёл веревочки, которые стрелу спускают. 

   Он ходит, и чёрная лисица от него не отстаёт. Кружил зверолов в продолжение целого дня,  да так 

закружился, что и не вспомнил про одну свою верёвочку, и нечаянно задел её ногой. Стрела попала ему 

под колено. Эту зиму он больше не охотился. А чёрная лисица впоследствии  исчезла. 

 

Грамматические задания.  

1. Произвести синтаксический разбор предложения: 

1 вариант – Охотники не стали стрелять ни белок, ни даже соболей и начали охотиться за одной этой 

лисицей. 

2 вариант – Но один молодой зверолов понял эту её хитрость. 

 

1. Произвести морфологический разбор слов:  

1 вариант – за лисицей. 

2 вариант – хитрость. 

 

1. Произвести морфемный разбор слов:  

1 вариант – неожиданно, появилась, самострелы 

2 вариант – запорошив, закружился, зверолов. 

 

ВАРИАНТ № 2 



 

В тайге темнеет быстро. И все-таки темнота застала нас врасплох. Раздвигая тяжелые колючие ветви и 

нащупывая ногой следующую кочку, мы  продвигались вперед. Было совершенно темно, но от 

прожорливых комаров и мошек, летавших  вокруг нас, спасения не было так же, как и днем. 

     Целый день мы шли вниз по течению реки, но река исчезла в темноте где-то слева, и нам 

приходилось идти наугад. К счастью, до ближайшей охотничьей избушки, в которой мы рассчитывали 

устроить ночевку, оставалось совсем недалеко. И действительно, когда мы поодиночке перешли по 

узкой жердочке, брошенной через топкий лесной ручей, и поднялись в гору, мы оказались перед 

избушкой. 

     Не теряя ни минуты, в душе радуясь, что расчет наш оправдался и мы в пору добрались до места, мы 

без устали рубили хвою, пилили ножовкой небольшие ветки и клали их крест-накрест. Вот и готова 

наша пахучая, но не очень мягкая постель! Товарищ мой уже не смотрит исподлобья и даже начинает 

читать стихи, которые учил когда-то на память, сначала шепотом, а потом и в голос, вовсе не 

подозревая, как он смешон в эту минуту. 

     С тихим шорохом ветер раскачивает вершины старых кедров, как будто предвещая на завтра дождь, 

и где-то вдали кричит какая-то ночная птица. 

  

Грамматические задания. 

1 вариант. 

1. Разбор  по составу  слов раздвигая, от прожорливых, оправдался. 

2. Морфологический разбор слова летавших. 

3. Синтаксический разбор предложения 

Раздвигая тяжелые колючие ветви и нащупывая ногой следующую кочку, мы  продвигались вперед. 

  

2 вариант. 

1. Разбор  по составу  слов  раскачивает, брошенной, до ближайшей. 

2. Морфологический разбор слова  не теряя. 

3. Синтаксический разбор предложения 

 Целый день мы шли вниз по течению реки, но река исчезла в темноте где-то слева, и нам приходилось 

идти наугад. 

 

 

8 класс Контрольный диктант №2 по теме «Двусоставные предложения».  

 

(вариант 2) 

Барсук. 



В лесу по утрам мне не раз приходилось встречать барсуков. Я смотрел, как осторожно пробирается 

барсук у стволов деревьев, обнюхивает землю, разыскивает насекомых, мышей, ящериц, червяков и 

другой мясной и растительный корм.  

Барсуки не уходят далеко от нор. Они пасутся, охотятся вблизи подземного жилища, не надеясь на свои 

короткие ноги. И не всегда удаётся услышать их шаги.  

Барсук – безобидное и очень полезное животное. К сожалению, в наших лесах теперь барсуков почти не 

стало. Редко где в глухом лесу сохранились населённые барсучьи норы. Барсук – умный лесной зверь. 

Он никому не причиняет вреда.  

К неволе барсук привыкает трудно. И в зоопарке днём барсуки обычно спят в своих тёмных конурах.  

Охотиться на барсуков нетрудно. Очень интересно следить за жизнью обитателей барсучьих нор! (119 

сл.) 

(По И.Соколову-Микитову.) 

 

 

Грамматические задания. 

 

1. Разобрать слова по составу: 

Пробирается, обнюхивает, интересно (I вар.); 

Сохранились, разыскивает, нетрудно (II вар.). 

2. Сделать синтаксический разбор предложения. Знаки препинания не расставлены: 
Барсук безобидное и очень полезное животное. (I вар.); 

Барсук умный лесной зверь. (II вар.). 

3. В тексте диктанта подчеркнуть сказуемые разных видов, надписав вверху. 

 

 

 

 

8 класс Контрольная работа № 3 по теме «Односоставные предложения». Вариант № 1. 

 

1. Укажите неверное утверждение. 

A. В односоставных предложениях грамматическая основа состоит из одного главного члена. 

Б. Односоставные предложения могут быть распространенными. 

B. Неполные предложения те, в которых пропущен главный член. 

Г. Пропуск члена предложения в произношении может быть выражен паузой. 

2. Найдите односоставные предложения. 



A. День ясен. 

Б. С утра морозит. 

B. Что бы это значило? , 

Г. Мне нездоровится. 

Д. Ряд телеграфных столбов. 

3. Укажите определенно-личные предложения. 

A. Выберите себе книгу по вкусу. 

Б. Не из Москвы ли будешь? 

B. В доме шумят. 

Г. Цыплят по осени считают.  

Д. Быть грозе великой. 

4. Найдите неопределенно-личные предложения. 

A. Вот парадный подъезд. 

Б. Люблю грозу в начале мая. 

B. В дверь постучали. 

Г. Без труда не вынешь и рыбку из пруда.  

Д. Будут долго вспоминать его рассказы. 

5. Укажите безличные предложения. 

A. Бездонную бочку водой не наполнишь. 

Б. Скоро светать будет. 

B. Приготовьтесь к уроку. 

Г. Зажгло грозою дерево. 

6. Найдите обобщенно-личные предложения. 

A. Вам не видать таких сражений. 

Б. Вечерами работалось особенно хорошо. 

B. Каких только птиц не увидишь в лесу! 

Г. Любишь кататься — люби и саночки возить. 

7. Укажите назывные предложения. 

A. Мне холодно. 

Б. Вот заводская улица. 



B. Это домик под толевой крышей. 

Г. Третий час дня. 

Д. Вода немного коричневатая. 

8. Найдите примеры, в которых есть неполные предложения. 

A. Летом светает рано, а зимой — поздно. 

Б. Ум — это сила. 

B. В избе жарко натоплено. 

Г. Уходим завтра в море. 

Д. «Как тебя зовут?» — «Меня Анной». 

9. В каких примерах неверно расставлены знаки препинания? 

A. На пригорке то сыро, то жарко. 

Б. Вот море: вот пермские дремучие леса. 

B. Светло на улице, и виден сад насквозь. 

Г. Нигде не дышится вольней, родных лугов, родных полей. 

10. Определите виды односоставных предложений? (запишите вид словами). 

1)Крепко пахнет в оврагах сыростью грибной.  

2)Вставайте, люди вольные, за нашу землю честную! 

3)Мне было скучно одному и немного страшно. 

4)Травы скашивают рано утром. 

5)В городе открыли новый кинотеатр. 

6) Соловья баснями не кормят.  

7) От добра добра не ищут. 

8)Ударило, загрохотало.  

9) Ночь. Улица. Фонарь. Аптека.  

10) От детей прячут спички.  

11.Произведите полный синтаксический разбор предложения. 

Максим Максимыч, не хотите чаю или кофе? 

12. Запишите предложения. Найдите в них грамматическую основу, определите вид сказуемого. 

Мне было жаль старика. 

Становилось светлее и светлее. 



Налетел тёплый ветерок. 

13. Напишите сочинение-миниатюру с использованием всех видов односоставных предложений на 

тему: Зима. 

 

 

8 класс Контрольная работа № 3 по теме «Односоставные предложения». Вариант № 2. 

1. Укажите неверное утверждение. 

A. В односоставном предложении второй главный член не нужен для понимания смысла предложения. 

Б. В определенно-личных предложениях сказуемое стоит только в форме 2-го лица. 

B. Назывные предложения имеют один главный член — подлежащее. 

Г. В неполных предложениях может быть пропущен любой член предложения. 

2. Найдите односоставные предложения. 

A. За дверью бегают. 

Б. Сестра — врач. 

B. Ночь темна. 

Г. Мне не хватает нежности твоей.  

Д. Его звали Григорием. 

3. Укажите определенно-личное предложение.  

A. Иду по улице нарядной. 

Б. Не слышно волков завыванье. 

B. В воздухе пахнет сосновой смолой. 

Г. Будем вместе служить. 

Д. Около шести часов в луга носили завтрак. 

4. Найдите неопределенно-личные предложения. 

A. Вдруг неожиданно все зажглось солнечными лучами. 

Б. Травы скашивают рано утром. 

B. Детей учили рисованию. 

Г. Выберите себе книгу по вкусу.  

Д. Не по словам судят, а по делам. 

5. Укажите безличные предложения. 



A. Уже совсем рассвело. 

Б. И в переулках пахнет морем. 

B. Слышу шум падающей листвы. 

Г. Расскажу тебе сказку. 

6. Найдите обобщенно-личное предложение. 

A. Не спешите отправляться в путь. 

Б. Нет дыма без огня. 

B. Егорушке дали ложку. 

Г. В книге ищи не буквы, а мысли. 

7. Укажите назывные предложения. 

A. Темнеет. 

Б. Поговори со мною, мама. 

B. Хлеб-соль ешь, а правду режь. 

Г. Третье декабря тысяча девятисотого года.  

Д. Зима. 

8. Найдите примеры, в которых есть неполные предложения. 

A. Необходимо быть дома. 

Б. Вам с лимоном или с вареньем? 

B. Февраль. 

Г. Оставайтесь дома. 

Д. «Видите дым?» — «Теперь вижу». 

9. В каком примере неверно расставлены знаки препинания? 

A. Летом светает рано, а зимой — поздно. 

Б. Ей — шел восьмой год. 

B. Гроза была обложная, и гремело отовсюду. 

Г. Спела бы рыбка песенку, да голоса нет. 

10. Определите вид односоставных предложений? (запишите вид словами). 

1)Хорошо находиться в осеннем лесу!  

2)Друзья, идите за мной.  

3)На улице совсем прояснилось.  



4)Молодые липы и теперь сажают в парках больших городов.  

5)На лису в наших местах обычно охотятся с собакой.  

6)Цыплят по осени считают.  

7) По платью встречают, по уму провожают.  

8) Вечереет, начало свежеть.  

9)Поле. Полночь. Полустанок. Звёзды. Росы. Тишина.  

10) Не всякому доверяют.  

11. Произведите полный синтаксический разбор предложения. 

Зимним холодом пахнуло на поля и на леса! 

12. Запишите предложения. Найдите в них грамматическую основу, определите вид сказуемого. 

Стало совсем светло. 

Грозою разбило дерево. 

Деревня была прелестный уголок. 

13. Напишите сочинение-миниатюру с использованием всех видов односоставных предложений на 

тему: Лето. 

 

 

ОТВЕТЫ К ЗАДАНИЯМ 

1 в.: 1 В; 2 Б, Г, Д; 3 А, Б; 4 В, Д; 5 Б, Г; 6 В, Г; 7 Б, Г; 8 А, Д; 9 Б, Г. 

2 в.: 1 Б; 2 А, Г, Д; 3 А, Г; 4 Б, В; 5 А, Б; 6 Г; 7 Г, Д; 8 Б, Д; 9 Б. 

 

 

8 класс Контрольный диктант № 4 по теме «Однородные члены предложения». 

      Мы расположились в палатке, поджав ноги, и начали поглощать неимоверное количество чая. 

Большой мороз сушит не хуже зноя, пить целый день нечего, и к вечеру появляется неутолимая жажда. 

      При красноватом мерцании уютно потрескивающей печки хмурые, обветренные лица светлеют, 

суровые морщины разглаживаются. 

      В печку перестали подкладывать дрова, и в палатку неумолимо стал забираться ледяной воздух. 

Пришлось снова надевать запасные меховые носки и влезать в спальные мешки. В тишине и резком 

холоде остывшей палатки еще некоторое время металось уже бессильное пламя угасавшей печки, 

освещая то висящие над головой для просушки рукавицы, шапки и шарфы, то приготовленные на утро 

дрова для топки. Печка погасла. Сквозь дремоту до сознания доходили редкие звуки внешнего мира: 

далекий грохот оседавшего льда, треск лопающего дерева, беготня оленей. 

      С утра светлые легкие облака затянули все небо. Невидимое солнце излучало сильный свет. Он 

сглаживал все неровности, искажал линию горизонта и менял очертания предметов, крайне затрудняя 

передвижение. (146 слов) 



 

Грамматические задания. 

1. Произведите синтаксический разбор предложения. 

1 вариант:       Мы расположились в палатке, поджав ноги, и начали поглощать неимоверное количество 

чая. 

2 вариант: Сквозь дремоту до сознания доходили редкие звуки внешнего мира: далекий грохот 

оседавшего льда, треск лопающего дерева, беготня оленей. 

1. Постройте схемы этих предложений. 

2. Произведите морфемный разбор слов: 1 вариант: расположились, красноватом, освещая. 

3. 2 вариант: разглаживаются, бессильное, затрудняя 

 

 

 

8 класс Контрольный диктант № 5 по теме «Обращение и вводные конструкции». 

      Напуганный двумя дурными, по его мнению, предзнаменованиями, наш проводник отказался идти 

дальше. Мы пытались его уговорить. Это, по всей вероятности, нам удалось бы, но один из путников 

решил над ним подшутить. Проводник рассердился, повернулся и быстро пошел по тропе обратно. 

Задерживать теперь его было, конечно, бесполезно. Через несколько минут он скрылся в чаще леса. 

Обсудив положение, мы решили продолжать путь без проводника, но, к величайшей нашей досаде, 

совсем потеряли тропу и не могли ее найти. Мы направились на шум прибоя. Но наши приключения не 

закончились. Мы попали в очень глубокие овраги с крутыми склонами. Один раз наш соратник чуть 

было не сорвался. К счастью, он вовремя ухватился за корни старой ели. Значит, необходимо держаться 

от берега на незначительном расстоянии, слышать и видеть морскую гладь. К несчастью, мы еще 

попали в ужаснейший бурелом. Сделав значительный крюк назад, мы благополучно из него выбрались. 

Посоветовавшись, мы решили идти прямо к морю и продолжать путь. (150 слов) 

      (По В. Арсеньеву) 

 

Грамматические задания. 

1. Графически выделите в тексте диктанта вводные конструкции. 

2. Произведите синтаксический разбор предложений. 

1 вариант: К счастью, он вовремя ухватился за корни старой ели. 

2 вариант: К несчастью, мы еще попали в ужаснейший бурелом.  

1. Произведите морфологический разбор слова: 

1 вариант: старой 

2 вариант: в ужаснейший 



8 класс Контрольная работа № 6 по теме «Обособление определений и приложений» Вариант 1 

1. Потом меня дрожащего от ужаса и изумления зачем-то одели. 

A) Определение обособляется, т.к. выражено причастным оборотом;  

Б) В предложении нет обособления; 

B) Определение обособляется, т.к. выражено прилагательным. 

2. Темная морщинистая она имеет вид страдальческий. 

A) В предложении нет обособления; 

Б) Определения обособляются, т.к. выражены одиночными прилагательными; 

B) Предложение с несогласованными определениями. 

3. В санях сидел седой старик с нависшими бровями. 

A) Предложение с несогласованным определением; 

Б) Предложение с обособленным определением, выраженным прилагательным; 

B) В предложении нет обособления. 

4. Заинтересованный писком я увидел странное существо. 

А) Определение стоит перед определяемым словом, поэтому не обособляется; 

Б) Определяемое слово - личное местоимение, поэтому определение обособляется; 

В) Определение обособляется, т.к. имеет значение причины. 

5. Ястребенок большеголовый дикий и   драчливый потом всегда выказывал мужество. 

A)   Предложение   с  обособленным   определением,   выраженным прилагательным; 

Б) В предложении нет обособления, запятая ставится только между однородными определениями; 

B) Предложение с несогласованными определениями. 

6. Я приехал в Болгарию в пышную цыганскую осень соперницу нашего русского «бабьего» лета. 

A) В предложении запятые не ставятся; 

Б) Запятые нужны, т.к. есть однородные члены предложения; 

B) Запятые нужны, т.к. есть приложение. 

7. Вся эта живая мозаика казалась опоясанной у горизонта черной неподвижной лентой. 

A)  Подчеркнутые определения отделяются запятыми, т.к. это однородные члены предложения; 

Б) Подчеркнутые определения отделяются запятыми, т.к. являются обособленными; 



B) Подчеркнутые определения не отделяются запятыми. 

8. На найденном мною снимке изображены трое москвичей. 

A) Определение обособляется, т.к. имеет значение уступки; 

Б) Определение не обособляется, т.к. стоит перед определяемым словом; 

B)  Определение обособляется, т.к. выражено одиночным прилагательным. 

9. Утомленный продолжительными боями дивизион отошел на исходные позиции. 

A) Определение обособляется, т.к. имеет значение причины;  

Б) Определение обособляется, т.к. имеет значение уступки; 

B)  Определение не обособляется, т.к. стоит перед определяемым словом. 

10.  Командующий фронтом сопровождаемый охраной задумчиво шел по штабной деревне. 

A) Определение обособляется, т.к. стоит после определяемого слова;  

Б) Определение не обособляется, т.к. не имеет значения причины; 

B) Определение не обособляется, т.к. определяемым словом не является личное местоимение. 

11. Занятая своими мыслями она ничего не замечала вокруг. 

A)  Определение не обособляется, т.к. стоит перед определяемым словом; 

Б) Определение обособляется, т.к. определяемым словом является личное местоимение; 

B) Определение не обособляется, т.к. не имеет значения уступки. 

12. Тест нетрудный и небольшой по объему. 

A) Подчеркнутый член предложения - сказуемое, не обособляется;  

Б) Подчеркнутый член предложения - определение, обособляется; 

B) Подчеркнутый член предложения - определение, не обособляется. 

13. Тест нетрудный и небольшой по объему показал, что тема усвоена плохо. 

A) Подчеркнутый член предложения - сказуемое, не обособляется;  

Б) Подчеркнутый член предложения - определение, обособляется; 

B) Подчеркнутый член предложения - определение, не обособляется. 

14. Мы русские любили Рафаэля. 

A) Подчеркнутый член предложения - приложение, обособляется;  

Б) Подчеркнутый член предложения - определение, обособляется; 



B) Подчеркнутый член предложения - подлежащее, не обособляется. 

15. Стихотворения  уроженца  Астрахани  В. Хлебникова  богаты окказионализмами. 

A) Подчеркнутый член предложения - приложение, обособляется;  

Б) Подчеркнутый член предложения - приложение, не обособляется; 

B) Подчеркнутый член предложения - дополнение, не обособляется. 

16. Если причастный оборот стоит перед определяемым словом, то он: 

A) Никогда не обособляется; 

Б) Обособляется, если имеет значение уступки; 

B) Всегда обособляется. 

17. Если перед определяемым существительным есть еще одно определение, то: 

A) Обособление обязательно; 

Б) Определение, следующее за ним, никогда не обособляется; 

B) Определение обособляется, если имеет значение причины. 

18. Если союз как можно заменить сочетанием в качестве, то: 

A) Приложение обособляется;  

Б) Приложение не обособляется; 

B) Приложение становится сказуемым. 

19. Рядом помещалась каморка - хранилище талантов. Тире поставлено, т.к.: 

А) Подлежащее и сказуемое выражены существительными; 

Б) Приложение стоит в конце предложения; 

В) Это неполное предложение. 

 

8 класс Контрольная работа № 6 по теме «Обособление определений и приложений» Вариант 2 

1. Определите тип обособленного определения. 

Вот терем, странный и милый, высится в тени листвы (С. Бородин). 

а) Согласованное обособленное определение. 

б) Несогласованное обособленное определение. 

2. Определите способ выражения обособленного согласованного определения. 



1.  Там церковь, не похожая ни на одну из прежних (С. Бородин). 

2.  Некошеные травы, начинающие по-осеннему буреть, роняли капли росы (М. Рапов). 

а)  Причастный оборот. 

б) Прилагательное с зависимыми словами. 

в) Одиночное прилагательное. 

3. Являются ли выделенные слова обособленным согласованным определением и на письме 

соответственно выделяются запятыми? 

Восхищенный способностями мальчишки Жгутов решил забрать его к себе (Ю. Нагибин). 

а)  Нет, так как определение стоит впереди определяемого слова. 

б)  Да, так как определение стоит впереди определяемого слова и имеет добавочное обстоятельственное 

значение. 

4.      Установите причину обособления согласованного определения. 

1.  На набережной канала, огибавшего разрушенный стадион, девушка остановилась (Г. Матвеев). 

2.  Каждая веточка, мохнатая от легких кристаллов инея, хранила свою красоту (Н. Артюхова). 

3.  Очарованный, я смотрел на всемогущего человека в золотом халате (Г. Кочетков). 

а) Определение относится к личному местоимению. 

б) Определение выражено причастным оборотом и стоит после определяемого слова. 

в) Определение выражено именем прилагательным с зависимыми словами и стоит после определяемого 

слова. 

г) Определение выражено одиночным именем прилагательным и стоит после определяемого слова. 

д) Определение отделено от определяемого слова другими членами предложения. 

5.     Определите причину обособления несогласованного определения. 

Через две минуты он, в недорогом костюме цвета небесной лазури, с узким галстуком, бесшумно 

проскользнул в кабинет (Г. Гребнев). 

а)  Определение относится к имени собственному. 

б)  Определение относится к имени существительному со значением профессии, должности, рода 

занятий, возраста, степени родства. 

в)  Определение относится к личному местоимению. 

г)  Определение отделено от определяемого слова другими членами предложения. 

д)  Определение имеет дополнительный смысловой оттенок. 

6. Найдите в предложениях с обособленными членами предложение с обособленным 



приложением. 

а)  На нем была светло-зеленая мантия, подбитая мышиным мехом (А. Погорельский). 

б)  Среди них выделялся Володя Коробов — староста класса (Ю. Клименченко). 

  

7. Установите причину обособления приложения. 

Одноглавая церковка напоминала Царевну-Лебедь, чудесную девушку из сказки Пушкина (Г. Гребнев). 

а)  Приложение относится к личному местоимению. 

б)  Приложение выражено нарицательным существительным с зависимыми словами и стоит после 

определяемого слова. 

в)  Приложение распространено, относится к имени собственному и стоит после определяемого слова. 

г)  Приложение стоит впереди определяемого слова и имеет дополнительный обстоятельственный 

оттенок. 

8. Обособляется ли приложение, стоящее впереди определяемого слова? 

Сын лесника он родился и вырос в лесу, с малых лет занимался охотой (А. Новиков-Прибой). 

а) Да, так как стоит впереди определяемого слова и имеет дополнительный оттенок в значении; 

соответственно на письме выделяется запятыми. 

б)  Да, так как относится к личному местоимению; соответственно на письме выделяется запятыми. 

в)  Нет, так как стоит впереди определяемого слова; соответственно на письме запятыми не выделяется. 

9. Обособляются определения, если они: 

а) выражены причастным оборотом 

б) выражены прилагательным с зависимыми словами 

в) распространенные и стоят после определяемого слова 

г) относятся к личным местоимениям 

д) оторваны от определяемого существительного или личного местоимения другими членами 

предложения 

10. Обособляются два или несколько однородных согласованных  нераспространенных 

определений, если они 

а) стоят перед определяемым словом 

б) стоят после определяемого слова 

в) относятся к личному местоимению 



11. Обособляются определения, стоящие перед определяемым словом, если они 

а) выражены причастным оборотом 

б) имеют добавочное обстоятельственное значение 

в) выражены двумя или несколькими нераспространенными прилагательными 

12. Обособляются приложения, если они 

а) являются нарицательным именем существительным с зависимыми словами 

б) относятся к личному местоимению 

в) распространены и относятся к собственному имени, стоят после него 

г) распространены и стоят перед именем собственным 

д) распространены, стоят перед именем собственным и имеют добавочное обстоятельственное значение 

е) выражены собственным именем 

ж) присоединяются словами по имени, по фамилии, по прозвищу, родом и др., как (и имеют оттенок 

причинности) 

з) присоединяются союзом как (в значении «в качестве») 

  

  

8 класс Контрольная работа № 6 по теме «Обособление определений и приложений» Вариант 3 

1.  Укажите неверные утверждения. 

A. Члены предложения, выделяемые по смыслу и интонационно, называются обособленными. 

Б. На письме обособленные члены выделяются запятыми, реже — тире. 

B.  Обособляются определения и приложения, если они стоят после определяемого существительного. 

Г. Не обособляются определения и приложения, если они относятся к личному местоимению. 

Д. Всегда обособляются обстоятельства, выраженные одиночным деепричастием. 

Е. Обособляются обстоятельства уступки с любыми предлогами. 

2.  Найдите предложения с обособленными определениями (знаки препинания не расставлены). 

A. Он нетерпеливо теребил снятую с правой руки перчатку. 

Б. Стали отчетливо слышны приближающиеся с реки звуки. 

B.  Он вышел на палубу заставленную ящиками.  



Г. Женщина бросилась к шедшему впереди раненому солдату. 

Д. Свившие себе гнездо ласточки кружились около дома. 

Е. Измученный и продрогший я едва добрался домой. 

3.  В каком примере нужно обособить одиночное определение? 

А. Власть над землей вам молодым дана. 

Б. Дружеский шепот реки оказал мне настоящую услугу. 

В. Испытанная мною тревога разогнала мой сон. 

Г. Изумленный прохожий о чем-то спросил. 

4.  Укажите, в каких предложениях допущены пунктуационные ошибки при обособлении 

определений. 

A. Мартовская ночь, облачная и туманная, окутала землю. 

Б. Через три дня оголились доступные всем ветрам бугры. 

B. Оглушенный тяжким гулом, Теркин никнет головой. 

Г. В тяжелой меховой шубе она не могла идти дальше. 

Д. Я, ваш старинный сват и кум, пришел мириться к вам. 

Е. Изумленный он не сразу нашел подходящий ответ. 

5.  Найдите, в каких предложениях приложение надо обособить. 

A. В квартире машиниста Гладышева было людно и шумно. 

Б. Старик Гуревич бывший преподаватель гимназии занимался французским языком сразу с 

несколькими недорослями. 

B. В этом городе (Тарусе) жил незадолго до смерти замечательный наш поэт Заболоцкий. 

Г. Наш повар Климов заболел.  

Д. Геолог он исколесил всю северную часть Камчатки. 

6. Укажите, в каких предложениях есть пунктуационные ошибки при обособлении приложений. 

А. Он медлит с ответом мечтатель-хохол. 

Б. Этим летом я поехал в Тарусу — тихий городок на Оке. 

В. Брат Кирилла Илья уже второй год жил в Париже. 

Г. Старший из них, Миша, учился с нами в одном классе. 

Д. Смышленые звери, бобры зимуют разумно. 



Е. Москвич Илья снова приехал в свой родной город. 

7. Укажите неверные утверждения. 

A. Обособленные члены предложения выделяются по смыслу при помощи интонации в устной речи и 

при помощи знаков препинания в письменной речи. 

Б. Всегда обособляются определения, относящиеся к личному местоимению. 

B.  Всегда обособляются приложения с союзом как. 

 Г. Обособленные приложения могут выделяться при помощи тире. 

Д. Всегда обособляются обстоятельства, выраженные деепричастным оборотом. 

Е. Уточняющими могут быть только второстепенные члены предложения. 

8. Найдите предложения с обособленными определениями (знаки препинания не расставлены). 

A. В небе ярко блестели небрежно насыпанные звезды. 

Б. Ожил лес покрытый дымкой молодой зелени. 

B.  Заросшая проселочная дорога жалась к реке.  

Г. Весенней негой утомлен я впал в невольное забвенье. 

Д. Утомленный штормом капитан спустился в свою каюту. 

Е. Облачная и туманная мартовская ночь окутала землю. 

9. В каком примере не нужно обособлять одиночное определение? 

A. Незримый ты мне был уж мил. 

Б. За синими морями забытый он угасал один. 

B.  Облетевший тополь серебрист и светел.  

Г. Плачет бедная без устали она. 

10.  Укажите, в каких предложениях допущены пунктуационные ошибки при обособлении 

определений. 

A. Разморенные жарой, люди двигаются медленно, вяло. 

Б. Насыщенные холодом тучи ползли над старым городом. 

B.  Полный раздумья шел я однажды по большой дороге. 

Г. Отставшие, льдины стукались о борт парохода. 

Д. Машина долго кружила по улицам, похожим на сады. 

Е. На кого вы меня, старого, покинули? 



11.  Найдите, в каких предложениях приложение надо обособить. 

A. Его знают как командира строительного отряда. 

Б. Это был матрос Жухрай. 

B.  Летчик простой белобрысый парень кивнул головой и улыбнулся. 

Г. Пришел январь месяц крепких морозов.  

Д. Одинокий юноша бродил вдоль реки Яузы. 

12.  Укажите, в каких предложениях есть пунктуационные ошибки при обособлении приложений. 

A. Остров затянулся туманом — серой неподвижной мглой. 

Б. Из-за угла вышел Федька, наш молодой режиссер. 

B.  Капитан артиллерии, Максимов кладет телефонную трубку. 

Г. Юрию, как уроженцу юга, было трудно привыкнуть к климату Арктики. 

Д. Все знают Александра Блока, как гениального поэта. 

  

Вариант 3 

1. г, д, е      

2. в, е 

3. а 

4. г, е 

5. б, д 

6. а, в 

7. в, е 

8. б, г, д 

9. в 

10. в, г 

11. в, г 

12. в, д 

 

 



8 класс Контрольный диктант № 7 по теме «Обособленные члены предложения». 

Во глубине России 

  

На озере, запрятанном в крутых берегах, лежала зеленая илистая тень. А в этой тени серебрились от 

росы сами по себе серебряные ракиты. На ветке ракиты, склонившейся к воде, сидела маленькая серая 

птица в красном жилете и желтом галстуке. Она издавала дробный и приятный треск, а клюв ее при 

этом оставался закрытым. Я подивился на эту птаху и на ее веселое занятие и пошел дальше. Мне надо 

было набрать букет из цветов, растущих в лесу. Цветов было множество, и я решил взять по одному 

цветку и по одной ветке от всех растений, создававших вокруг озерца непролазные пахучие заросли.  

У самого берега расцвела желтоватая таволга, пахнущая мимозой. Рядом распространял свой сильный и 

пряный аромат широколистый аир. Стрелолист уже дал первые зеленые шишки, сплошь покрытые 

мягкими иглами. Розовые метелки водяной гречихи стояли над водой круглыми рощицами. А немного 

дальше высокой стеной вздымались боярышник и шиповник, перепутавшие свои белые и огненные 

цветы. (148 сл.) 

(По К.Паустовскому.) 

  

Грамматические задания. 

 

1. Графически выделите в тексте диктанта обособленные члены предложения. 

2. Произведите синтаксический разбор предложения. (Знаки препинания не расставлены).  

1 вариант: На озере запрятанном в крутых берегах лежала зеленая илистая тень. 

2 вариант: У самого берега расцвела желтоватая таволга пахнущая мимозой. 

1. Выписать из текста слова с чередующимися гласными в корне. Подобрать 2-3 однокоренных 

слова. 

2. Произвести разбор словосочетаний: 

желтоватая таволга, набрать букет (1 вариант); 

высокой стеной, пошел дальше (2 вариант) 

 

 

8 класс Итоговая работа № 8 по теме «Повторение изученного в 8 классе»  

Вариант 1  

(в каждом задании один правильный ответ) 

Прочитайте предложения и выполните задания 1-10  

 



А. Когда же туристы возроптали: «Мы приехали Японию смотреть, а не сидеть без дела на одном 

месте», – японцы ответили вежливо и показали программу. 

Б. Анекдот про японцев (действительный случай, звучащий анекдотически) стал общеизвестным. 

В. Японцы привезли европейских туристов на поляну, с которой хорошо видна гора Фудзияма, и 

оставили их там на несколько часов. 

Г. В программе было написано: с 9 утра до 11.30 – любование. 

1. В какой последовательности нужно расположить предложения, чтобы получился текст? 

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

2.  В каком слове количество букв и звуков совпадает? 

1) приехали 2) смотреть 3) возроптали 4) японцы  

3. Каким способом образовано слово «приехали»? 

1) приставочным 2) приставочно-суффиксальным 

3) сложением 4) суффиксальным 

4. Чем является слово «возроптали»? 

1) историзмом 2) архаизмом 3) неологизмом 

4) диалектизмом 

5. Какой частью речи является слово «которой» в предложении В? 

1) союз 2) союзное слово 3) вопросительное местоимение 

4) прилагательное 

6. В каком предложении есть частица? 

1) А 2) Б 3) В 4) Г 

7. Какое слово или сочетание слов является сказуемым в одном из предложений? 

1) ответили 2) смотреть 3) стал общеизвестным 4) хорошо видна 

8. Какая характеристика соответствует предложению В? 

1) сложное с разными видами связи 2) сложноподчиненное 

3) сложносочиненное 4) простое 

9. Сколько простых предложений в предложении В? 

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4 

10. В каком слове ударение на третьем слоге? 



1) красивее 2) начался 3) намерение 4) переключим 

11. В каком ряду слов пишется буква А? 

1. экстр_ординарный, пор_вняться 

2. пар_дировать, эк_логия, изб_вляет 

3. ум_лять значение, скомп_новать 

4. нефтяная к_мпания, к_вычки 

12. В каком ряду слов пишется буква Е? 

1. зам_реть, наподоби_, выч_тание 

2. упр_кать, неприм_римый, акс_ома 

3. эпоха просв_щения, комбин_зон 

4. впоследстви_, в сирен_ 

13. В каком ряду слов пишется буква У(Ю)? 

1. хорошо держ_тся, кол_т дрова 

2. меч_щий копье, акк_мулятор 

3. трепещ_щий от страха, м_кулатура 

4. шепч_тся, ссор_тся, кле_т 

14. В каком ряду слов пишется буква Ё? 

1. по ч_тным дням, пощ_чина, ч_лка 

2. обж_ра, пеш_чком, сгущ_нка 

3. галч_нок, стриж_т, говорить общ_ 

4. просвещ_нный, мелоч_вка 

15. В каком ряду слов пишется буква Ь? 

1. не ссор_тесь, стелет_ся 

2. вскол_зь, лес дремуч_, рыба-меч_ 

3. фал_шь, цер_ковь, трос_ть 

4. мел_че, тюр_ма, шест_десят 

16. В каком ряду слов пишется двойная согласная? 

1. а(п,пп)арат, а(п,пп)лодисменты 



2. програ(м,мм)ка, тро(л,лл)ейбус 

3. ко(р,рр)ектный, ра(с,сс)тратить 

4. хо(к,кк)ей, дра(м,мм)атический 

17. В каком ряду слов пишется НН? 

1. гости(н,нн)ый двор, золоче(н,нн)ые купола 

2. еще не коше(н,нн)ый луг, циклева(н,нн)ый пол 

3. форме(н,нн)ая одежда, рубле(н,нн)ые деревья 

4. исти(н,нн)ый смысл, рыба потроше(н,нн)ая 

18. В каком ряду слова с НЕ пишутся раздельно? 

1. (не)решительность характера, (не)приехал 

2. (не)глубокая, но быстрая река; (не)жаль 

3. ответ (не)найден, долго (не)приходит 

4. (не)зависящий от ситуации, (не)излечимая сегодня болезнь 

 

19. В каком ряду слова пишутся через дефис? 

1. (пол)Петербурга, (грусть)тоска 

2. (культурно)деловой, (слово)творчество 

3. видишь(ли), (так)как, (кое)как 

4. (по)моему проекту, (по)нежнее 

20. В каком ряду слов пишется одна и та же буква? 

1. ди_комфорт, бе_рассудный, бе_смысленно 

2. обез_янник, под_езд, двух_ярусный 

3. неподвлас_но, лечить от ас_мы 

4. пр_бытие в Пермь, пр_дел мечтаний 

21. Укажите предложение с пунктуационной ошибкой. 

1. Шел клочьями снег и уже засыпал дорогу и крышу сарая, и деревья сада, и подъезд. 

2. В селе не переводилась лихорадка и была топкая грязь. 

3. Лицо, походка, взгляд, голос – все вдруг изменилось в ней. 



4. Иван Ильич почувствовал, что все самые важные люди стали ему безразличны. 

22. Укажите предложение с пунктуационной ошибкой. 

1. За чаем матушка сказала, что ночью был большой мороз. 

2. Недалеко заухал филин и Ласка, вздрогнув, стала прислушиваться. 

3. И вот сегодня, через три года, шкаф открыли, чтобы освободить его. 

4. Не помня, как оставила дом, Ассоль бежала уже к морю, подхваченная неодолимым ветром события. 

23. Укажите предложение с пунктуационной ошибкой. 

1. Всего, что знал еще Евгений, пересказать мне недосуг. 

2. Где гнутся над омутом лозы, где летнее солнце печет, летают и пляшут стрекозы, веселый ведут 

хоровод. 

3. Все что осталось хорошего от прошлых времен, мы соберем, и наше богатство будет выше всех 

богатств, какие знали люди. 

4. По словам И.С.Тургенева, он «никогда ни одной строки в жизни не напечатал не на русском». 

24. Укажите предложение с пунктуационной ошибкой. 

1. Жильцы дома не сидели сложа руки, обращались во все инстанции. 

2. Лицо полковника, застывшее, бесстрастное, казалось, вырезанной из дерева маской. 

3. Льды как льды, пустыни как пустыни. 

4. Оса садилась на красную мякоть арбуза, торопливо ползла по ней, и крылышки ее работали быстро, 

как маленькие пропеллеры. 

25. Укажите предложение с пунктуационной ошибкой. 

1. Уже в дни первых успехов авиации русские люди славились на родине и за границей как самые 

смелые и решительные лётчики. 

2. Он закрыл глаза и поняв, что теряет сознание, собрался с силами и усмехнулся. 

3. Для того чтобы реализовать крупносерийное авиационное производство, нужно располагать заранее 

многими необходимыми элементами. 

4. Попробовал идти пешком – ноги мои подкосились. 

26. Найдите безличное предложение. 

1. Любишь кататься – люби и саночки возить  

2. Причина ледникового периода видится отдельным ученым в уменьшении первоначально высокой 

температуры планеты. 

3. Но было доказано, что оба океана были разделены в ледниковую эпоху.  



4. Лишите подлинно интеллигентного человека полностью его памяти, но при этом он сохранит 

восприимчивость к культурным ценностям. 

27. Укажите предложение с нарушением речевых норм. 

1. Допуская грамматические ошибки в речи, оратор не может рассчитывать на успех. 

2. Благодаря своевременному предупреждению метеорологов люди избежали опасности во время 

сильного наводнения. 

3. Этот шампунь помогает сохранить цвет окрашенных волос. 

4. Мы встретились у памятника Пушкина. 

28. Укажите предложение с нарушением речевых норм. 

1. Большая часть из тысячи шестисот семидесяти трех дорожно-транспортных происшествий в этом 

году произошла по вине пешеходов. 

2. Будучи в Афинах, Цицерона попросили произнести речь по-гречески. 

3. Ваш младший сын – большой умница. 

4. Фирме удается производить конкурентоспособные товары. 

29. Укажите предложение с нарушением речевых норм. 

1. Вопреки указанным положениям, на предприятии нарушается техника безопасности. 

2. Владельцы участков платят земельный налог, установленный в соответствии с законодательством. 

3. Занятие будет проходить в четыреста седьмой аудитории. 

4. Персонажи пьесы М.Горького «На дне» – это люди, опустившиеся на дно жизни и которые потеряли 

всякую надежду выбраться оттуда. 

30. Укажите предложение с нарушением речевых норм. 

1. Заведующий учебной части пригласил к себе представителей всех классов. 

2. Прошу вас ответить на вопрос, волнующий не только меня, но и многих других. 

3. В обществе необходима уверенность каждого в завтрашнем дне. 

4. На научном семинаре автор изложил суть этой книги. 

 

 

8 класс Итоговая работа № 8 по теме «Повторение изученного в 8 классе»  

Вариант 2  

(в каждом задании один правильный ответ) 



Прочитайте предложения и выполните задания 1-10  

 

А. Допустим, так: молодой человек попался в заповедном лесу, его выпороли, а он, не в силах вынести 

позора, ушел куда глаза глядят… 

Б. Ведь есть же сообщения, что Шекспиру «очень не везло в краже оленей, и сэр Люси выгнал его из 

родных мест». 

В. Этому искали какую-то конкретную причину, потому что судьба Шекспира выглядела 

романтической. 

Г. Что заставило сына преуспевающего ремесленника и торговца Вильяма Шекспира примерно 

двадцати пяти лет уйти из Стрэтфорда и направиться в Лондон, в большой столичный город? 

1. В какой последовательности нужно расположить предложения, чтобы получился текст? 

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

2. В каком слове количество звуков и букв совпадает? 

1) человек 2) сообщения 3) судьба 4) направиться  

3. Каким способом образовано слово «преуспевающего»? 

1) приставочный 2) приставочно-суффиксальный 

3) суффиксальный 4)сложением 

4. Укажите верную характеристику слова «ведь» из предложения Б. 

1) частица 2) предлог 3) наречие 4) междометие 

5. Какое слово или сочетание слов НЕ является грамматической основой одного из предложений? 

1) выпороли 2) он ушел куда глаза глядят 

3) Шекспиру не везло 4) судьба выглядела романтической 

6. Какая характеристика соответствует предложению В? 

1) сложное с разными видами связи 2) сложносочиненное 

3) сложноподчиненное 4) сложное с союзной и бессоюзной связью 

7. В каком предложении есть уточнение? 

1) А 2) Б 3) В 4) Г 

8. Какой вид связи в словосочетании «не везло в краже»? 

1) согласование 2) управление 3) примыкание 4) это не словосочетание 

9. В каком предложении есть фразеологизм? 



1) А 2)Б 3) В 4) Г 

10. В каком слове ударение на третьем слоге? 

1) переключим 2) красивее 3) намерение 4) обеспечение  

11. В каком ряду слов пишется буква О? 

1. дочист_, инфр_красный, ави_перелет 

2. распр_странение, пр_образ героя 

3. пок_ление, обр_мление 

4. б_нальный, игн_рировать 

12. В каком ряду слов пишется буква И? 

1. в сравнени_ с тобой, вследстви_ этого 

2. гречн_вый, гор_вать, на яблон_, со_вый соус 

3. впоследстви_, предприимч_вый  

4. теор_тический, пр_в_легии и льготы 

13. В каком ряду слов пишется буква А(Я)? 

1. се_т траву, ненавид_т обман 

2. хлещ_т струи дождя, трепещ_т от страха 

3. его все хвал_т, пчелы жал_т  

4. грохоч_щий гром, рыбу вял_т  

14. В каком ряду слов пишется буква Ё? 

1. ч_ткий ответ, собрать ж_луди, молодож_ны  

2. вопрос реш_н, небольшой особняч_к 

3. ш_рты, трущ_бы, крыж_вник 

4. поддержать плеч_м, толч_т орехи 

15. В каком ряду слов пишется буква Ь? 

1. мчаться вскач_, мороз трескуч_ 

2. шифон_ер, девят_сот, сел_дь 

3. пен_сионный, зон_тик, прос_ба 

4. разреж_те на куски, безупреч_ный 



16. В каком ряду слов пишется двойная согласная? 

1. новые кро(с,сс)овки, ко(л,лл)ичество мест 

2. ко(м,мм)уникация, ко(р,рр)ида 

3. пье(с,сс)а, бороться с ко(р,рр)упцией 

4. и(м,мм)итировать голосом, гу(м,мм)анизм 

17. В каком ряду слов пишется НН? 

1. оси(н,нн)ая талия, ветре(н,нн)ая девушка 

2. ботинки зашнурова(н,нн)ы, лоси(н,нн)ый 

3. маринова(н,нн)ые грибы, жаре(н,нн)ое мясо кролика 

4. еще не паха(н,нн)ое поле, традицио(н,нн)ый 

18. В каком ряду слова с НЕ пишутся раздельно? 

1. (не)каждый знает, (не)нужно торопиться 

2. (не)проветренное помещение, (не)ношеная шляпа  

3. (не)полностью, фильм очень (не)интересный 

4. (не)повторив урок, очень (не)дорого 

19. В каком ряду слова пишутся через дефис? 

1. (по)медвежьи, (все)таки, (чуть)чуть 

2. (по)немногу, (чудак)чудаком, (еле)еле 

3. (быстро)растворимый сахар, (пол)секунды 

4. (кое)где, (кисло)сладкий, (железно)дорожный 

20. В каком ряду слов пишется одна и та же буква? 

1. лицеист_ий, скольз_ий, немец_ий 

2. и_сохнуть, бе_страстный, и_влечь 

3. суб_ективный, транс_японский 

4. пред_стория, без_скусный, во_стину 

21. Укажите предложение с пунктуационной ошибкой. 

1. Шел клочьями снег и уже засыпал дорогу, и крышу сарая, и деревья сада, и подъезд. 

2. Нас окружал со всех сторон сплошной вековой бор, равный по величине доброму княжеству. 



3. Для того чтобы реализовать крупносерийное авиационное производство нужно располагать заранее 

многими необходимыми элементами. 

4. Алеша подал ему маленькое складное круглое зеркальце. 

22. Укажите предложение с пунктуационной ошибкой. 

1. Солнце, еще не вошедшее в силу, греет бережно и ласково. 

2. Недалеко заухал филин и Ласка, вздрогнув, стала прислушиваться. 

3. И вот сегодня, через три года, шкаф открыли, чтобы освободить его. 

4. Уже светало, небо, однако, оставалось серым. 

23. Укажите предложение с пунктуационной ошибкой. 

1. Всего, что знал еще Евгений, пересказать мне недосуг. 

2. Где гнутся над омутом лозы, где летнее солнце печет, летают и пляшут стрекозы, веселый ведут 

хоровод. 

3. Все, что осталось хорошего от прошлых времен, мы соберем, и наше богатство будет выше всех 

богатств, какие знали люди. 

4. Радда и говорит: «Хорошо ты Лойко играешь! Кто это делал тебе скрипку, такую звонкую и 

чуткую?» 

24. Укажите предложение с пунктуационной ошибкой. 

1. Лицо полковника, застывшее, бесстрастное, казалось, вырезанной из дерева маской. 

2. Я заметил, что везде найдёшь что-нибудь замечательное. 

3. Оса садилась на красную мякоть арбуза, торопливо ползла по ней, и крылышки ее работали быстро, 

как маленькие пропеллеры. 

4. Весь район, где могли находиться пропавшие самолёты, тщательно прочёсывался, но ничего 

обнаружить не удалось. 

25. Укажите предложение с пунктуационной ошибкой. 

1. Не помня, как оставила дом, Ассоль бежала уже к морю, подхваченная неодолимым ветром события. 

2. За чаем матушка сказала что ночью был большой мороз и в сенях замёрзла вода в кадке. 

3. Большие звёзды переливаются голубыми, белыми, золотыми огнями.  

4. Вещи в вагон не влезали – пассажиры с вещами сидели на площадках. 

26. Найдите безличное предложение. 

1. Лишите подлинно интеллигентного человека полностью его памяти, но при этом он все равно 

сохранит восприимчивость к культурным ценностям. 

2. Назначение каждого человека – развить в себе все человеческое. 



3. Считают иногда, что в век ракет и лазера новые средства коммуникации и информации оттеснят 

книгу.  

4. Трудно представить себе космонавтов, летящих на корабле через космическое пространство, 

сознательно разрушающих сложную и тонкую систему жизнеобеспечения, рассчитанную на 

длительный полет. 

27. Укажите предложение с нарушением речевых норм. 

1. Село находится в полутора милях отсюда. 

2. Стремясь выгородить сообщников, его показания содержат противоречия.  

3. Наперекор желанию отца я поступил в строительный институт. 

4. У пациента больные десны. 

28. Укажите предложение с нарушением речевых норм. 

1. Было плохо, потому что еще и каблук у правой туфли сломался.  

2. Я была сегодня на оптóвом рынке. 

3. На окнах была красивая капроновая тюль. 

4. В «Новостях» это событие интерпретировали своеобразно. 

29. Укажите предложение с нарушением речевых норм. 

1. Главное, на что обращает внимание автор, – это тщательный отбор языковых средств. 

2. К четыремстам пяти прибавить восемьсот. 

3. На автобусной остановке стояло трое мужчин и двое женщин. 

4. По истечении некоторого времени можно снова вернуться к этому вопросу. 

30. Укажите предложение с нарушением речевых норм. 

1. Глава администрации распределяет и управляет имуществом и финансами. 

2. По вечерам профессор читает лекции студентам заочного отделения. 

3. Управляющий банком отверг это предложение. 

4. Рождество я отмечал на даче у коллеги. 

 

Ответы 

 

 
8-1 8-2 

1 3 3 



2 3 1 

3 1 3 

4 2 1 

5 2 3 

6 1 3 

7 3 4 

8 2 2 

9 2 1 

10 2 4 

11 1 2 

12 3 3 

13 2 3 

14 1 1 

15 4 2 

16 2 2 

17 2 4 

18 3 1 

19 1 1 

20 3 3 

21 1 3 

22 2 2 

23 3 4 

24 2 1 

25 2 2 

26 3 4 

27 3 2 

28 2 3 

29 4 3 

30 1 1 

 

 

 

 

 


