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Пояснительная записка 
Нормативно-правовой статус рабочей программы 

 

Рабочая программа по русскому языку за курс 7 класса составлена на основе 

следующих документов: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» (далее – ФЗ-273); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего об-

разования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями и дополнениями) (далее – ФГОС ООО);  

 Распоряжение Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формирова-

нии календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 

учебном году»; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формирова-

нии учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реали-

зации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Мини-

стерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254; 

 Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые до-

пускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего обра-

зования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 09.06.2016 № 699. 

 Основная образовательная программа основного общего образования на 2021 – 

2022 учебный год; 

 Учебный план ГБОУ СОШ № 230 на 2021 – 2022 учебный год; 

 Календарный учебный график ГБОУ СОШ № 230 на 2021 – 2022 учебный год; 

 Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ № 230; 

 Примерная программа по русскому языку для 7-х классов, автор программы. 

Русский язык. 5-9 классы: авт.-сост. М.М.Разумовская, С.И.Львова, В.И. Капинос, 

В.В.Львов.              
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по русскому языку разработана в целях конкретизации содер-

жания образовательного стандарта по данной образовательной области с учетом мепред-

метных  связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей школьников. 

Цели курса русского языка, обеспечивающие реализацию личностно-

ориентированного, коммуникативного, деятельностного подходов в обучении русскому 

языку: 

-воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах че-

ловеческой деятельности; 

-воспитание интереса и любви к русскому языку; 

-совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; 

-обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

-развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

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

сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных 

нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

-формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

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

умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобра-

зовывать необходимую информацию; 

-формирование умения опознавать, анализировать, классифицировать изученные язы-

ковые единицы, оценивать их с точки зрения нормативности; правильно писать слова с 

изученными орфограммами, непроверяемыми написаниями; выделять запятыми причаст-

ные и деепричастные обороты; работать с текстом; 

-совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков в разных сферах и ситуациях использования русского литературного языка: при 

написании рассказов на предложенные сюжеты, сочинений-рассуждений на материале 

жизненного опыта, подробных и сжатых изложений, при создании текстов публицистиче-

ского стиля и устных рассказов. 
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Задачи преподавания русского языка состоят в том, чтобы: 

-дать определённый круг знаний о строе русского языка, его структуре, уровнях и еди-

ницах (фонемах, морфемах, лексемах, типах словосочетаний и предложений); 

-сформировать навыки конструирования единиц речи (высказываний и сложных син-

таксических целых) и умения построить функционально-смысловые типы речи (повество-

вание, описание, рассуждение) в устной и письменной форме, а также использовать их с 

учётом стилистических норм, целей и условий языковой коммуникации, речевого этикета; 

-выработать орфоэпические, интонационные и пунктуационные навыки, привить навы-

ки различных видов чтения; 

-пробудить интерес к изучению русского языка и стремление овладеть им; 

-формировать икт-компетентность и навыки речевой культуры, необходимые в практи-

ческой деятельности. 

В процессе изучения русского языка совершенствуются и развиваются следующие об-

щеучебные умения: коммуникативные, интеллектуальные, информационные, организаци-

онные. 

Личностные результаты освоения учебного предмета: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценно-

стей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих и моральных качеств личности; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к род-

ному языку, гордость за него; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за соб-

ственной речью. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета: 

1) владение всеми видами речевой деятельности (понимание информации, владение 

разными видами чтения; адекватное восприятие на слух текстов разных стилей; способ-

ность извлекать информацию из различных источников; овладение приемами отбора и си-

стематизации материала; способность определять цели предстоящей учебной деятельно-

сти, последовательность действий, оценивать достигнутые результаты; умение воспроиз-

водить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью развернутости; умение 

создавать устные и письменные тексты разных типов; способность правильно и свободно 

излагать свои мысли в устной и письменной форме; соблюдение в практике речевого об-

щения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм со-
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временного литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуа-

ции в процессе письменного общения; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; спо-

собность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам, при менять полученные знания и навыки анализа языковых явлений на меж-

предметном уровне; 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с другими людьми в процессе ре-

чевого общения. 

Предметные результаты освоения учебного предмета: 

1) представление об основных функциях языка, о роли родного языка в жизни человека 

и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образова-

нии в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; 

4) освоение базовых понятий лингвистики; 

5) освоение основными стилистическими ресурсами лексики фразеологии русского 

языка; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка; 

7) проведение различных видов анализа слова 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматиче-

ской синонимии и использование их в собственной речевой практике; осознание эстетиче-

ской функции родного языка. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение предмета «Русский язык» в 7 классе отводится 4 ч. в неделю (136 ч. в год):   

 

                                          3. Основное содержание 

 
1 О языке 1 

2 Повторение изученного в 5-6 классах 10 

3 Правописание: орфография и пунктуация (повторение и углубление) 27 

4 Речь 28 

5 Наречие 34 

6 Служебные части речи. Предлог 4 

7 Союз 8 

8 Частица 11 

9 Междометия и звукоподражательные слова 6 

10 Обобщающее повторение 6 

 Всего  136 
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О языке – 1 ч. Изменяется ли язык с течением времени 

Повторение изученного в 5-6 классах, Правописание: орфография и пунктуация 

(повторение и углубление) – 37 ч. 

Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор. Лексика и 

фразеология. Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова. Словообразование и 

орфография. Морфемный и словообразовательный разбор. Морфология и орфография. 

Морфологический разбор слова. Контрольная работа  

Речь – 29 ч. 

Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Аргументация собственного мне-

ния. Составление диалогов. Творческое задание по картине. Сложный план. Устный рассказ 

по опорным словам. Выборочное изложение. Сжатое изложение. Конструирование текста.   

Учебно-научная речь. Отзыв. Учебный доклад Сжатое изложение. Сложный план. Состав-

ление плана публицистического текста. Публицистический стиль. Составление рассказа по 

рисунку. Инструкция. Выступление по картине. Сочинение-рассказ по сюжету. 

Наречие – 34 ч. 

Наречие как часть речи. Смысловые группы наречий. Степени сравнения наречий. Мор-

фологический разбор наречий. Слитное и раздельное написание не с наречиями на -о и -е. 

Буквы е и и в приставках не и ни отрицательных наречий. Одна и две н в наречиях на -о и -

е. Описание действий. Буквы o-e после шипящих на конце наречий. Буквы о и а на конце 

наречий. Дефис между частями слова в наречиях. Слитное и раздельное написание приста-

вок в наречиях, образованных от существительных и количественных числительных. Мяг-

кий знак после шипящих на конце наречий. 

 Служебные части речи 

Предлог – 4 ч. 

Предлог как часть речи. Употребление предлога. Производные и непроизводные предло-

ги. Простые и составные предлоги. Морфологический разбор предлога. Слитное и раз-

дельное написание производных предлогов. 

Союз – 8 ч. 

Союз как часть речи. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и подчини-

тельные. Запятая между простыми предложениями в союзном сложном предложении. Со-

чинительные союзы. Подчинительные союзы. Морфологический разбор союза. Слитное 

написание союзов также, тоже, чтобы. Повторение сведений о предлогах и союзах.  

Частица – 11 ч. 

Частица как часть речи. Разряды частиц. Формообразующие частицы. Смысловые части-

цы. Раздельное и дефисное написание частиц. Морфологический разбор частицы. Отрица-
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тельные частицы не и ни. Различение частицы не и приставки не-. Частица ни, приставка 

ни-, союз ни... ни. 

Междометие – 6 ч. 

Междометие как часть речи. Дефис в междометиях. Знаки препинания при междометиях. 

Повторение и систематизация изученного в 5—7 классах – 6 ч. 

Разделы науки о русском я зыке. Текст. Стили речи. Фонетика. Графика. Лексика и фра-

зеология. 

4. Требования к уровню подготовки 

            К концу 7 класса по русскому языку учащиеся должны овладеть следующими 

умениями и навыками:  

 по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей ре-

чи;  

 по словообразованию: объяснять значение слова, его написание и грамматические 

признаки, опираясь на словообразовательный анализ и типичные словообразова-

тельные модели;  

 по морфологии: распознавать части речи; знать морфологические признаки частей 

речи и систему формоизменения;  

 по синтаксису: определять синтаксическую роль частей речи; различать и правиль-

но строить сложные предложения с сочинительными и подчинительными союзами; 

использовать сочинительные союзы как средство связи предложений в тексте; со-

блюдать правильную интонацию предложений в речи;  

 по орфографии: характеризовать изученные орфограммы, объясняют их правопи-

сание; правильно писать слова с изученными орфограммами;  

 по пунктуации: обосновывать и правильно употреблять изученные в V-VII классах 

знаки препинания; пользоваться разными видами лингвистических словарей.  

 

Основные умения по разделу «Речь». 

Чтение. Выразительно читать текст публицистического стиля, фиксировать главное 

содержание прочитанного в виде тезисов.  

Анализ текста. Определять стиль речи; находить в тексте языковые средства, харак-

терные для публицистического стиля речи; определять прямой и обратный порядок слов в 

предложениях текста; выделять в тексте описание состояния человека; находить части 

текста и отдельные языковые средства, передающие оценку предметов, действий, состоя-

ния и пр.  
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Воспроизведение текста. Подробно, сжато и выборочно (устно и письменно) пере-

сказывать тексты, содержащие описание состояния человека, его оценку и другие изучен-

ные типы речи.  

Создание текста. Создавать устные и письменные высказывания разговорного, ху-

дожественного и публицистического стилей речи, раскрывая в них свое отношение к 

предмету речи, оценивая явления и поступки людей. Писать сочинение-описание внешно-

сти и достояния человека (по личным наблюдениям, по картине), характеристику челове-

ка, сочинение повествовательного характера (рассказ по данному началу или концу, на 

основе данного сюжета, на материале жизненного опыта учащихся); сочинение-

рассуждение на морально-этическую тему с доказательством от противного. Писать за-

метку в газету.  

Совершенствование текста. С учетом стиля речи могут совершенствовать написан-

ное: повышать выразительность речи, используя в высказываниях разговорного, художе-

ственного, публицистического стиля экспрессивные языковые и речевые средства, в том 

числе обратный порядок слов.  

 

Цели обучения для 7 Б класса: 

 формирование личности ребенка 

 развитие универсальных учебных действий 

 развитие способности учиться, познавать окружающий мир и сотрудни-

чать. 

Задачи обучения для 7 Б класса: 

 развивать все виды речевой деятельности (умения писать, читать, слушать и гово-

рить), а также речевое мышление учащихся; 

 обеспечивать усвоение программного материала по языку (по фонетике, графике, 

лексике, грамматике, орфографии); стимулировать развитие коммуникативно-

речевых умений и навыков; 

 пользоваться формулами речевого этикета в различных ситуациях общения; 

 формировать представление о языке как о жизненно важном средстве общения, ко-

торое представляет учащимся широкие возможности для выражения собственных 

мыслей в общении с другими людьми и для познания окружающего мира; 

 обеспечивать развитие функциональной грамотности учащихся на основе интегра-

ции в изучении языка и речи учащихся; 

 развивать интерес к изучению русского языка, воспитывать чувство любви и ува-

жения к языку как величайшей культурной ценности народа; 
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 развивать творческие способности детей, их стремление к созданию собственных 

текстов.  

 

5. Учебно-методическое обеспечение 

Рабочие программы. Русский язык. 5-9 классы: учебно-методическое пособие / сост. 

Е.И. Харитонова. – М.: Дрофа, 2014 

Русский язык: Учеб. Для 7 кл.общеобразоват. учреждений / М.М.Разумовская, С.И.Львова, 

В.И.Капинос и др.; Под ред. М.М.Разумовской, П.А.Леканта. – Дрофа, 2014.  

Цыбулько И.П. Русский язык. Планируемые результаты. Система заданий. 5-9 класс. 

ФГОС – М.: Просвещение, 2014 

Добротина И.Г. Современные модели уроков русского языка в 5-9 классах. Пособие для 

учителя. ФГОС. – М.: Просвещение, 2014  

Никулина М.Ю. Русский язык. 7 класс. Экспресс-диагностика. ФГОС. – М.: Экзамен, 

2015  

Методические рекомендации к учебному комплексу по русскому языку.7 класс / Под 

редакцией М.М.Разумовской. - М.:Дрофа,2014 

Новикова Н. Поурочное планирование к учебнику «Русский язык. 7 класс» под ред. 

М.М.Разумовской. – М.: Просвещение, 2014 

 

http://www.ed.gov.ru - сайт Министерства образования РФ. 

http://www.edu.ru - федеральный портал «Российское образование». 

http://www.school.edu.ru/ - Российский общеобразовательный портал. 

http://www.apkppro.ru/ - Академия повышения квалификации и профессиональной пе-

реподготовки работников образования РФ. 

http://ps.1september.ru/ - газета «Первое сентября». 

http://www.ug.ru/ - «Учительская газета». 

http://www.philologos.narod.ru - Филологический портал, содержащий различную ин-

формацию, которая касается филологии как теоретической и прикладной науки. Цен-

тральным разделом портала является библиотека монографий, статей и методических по-

собий по языкознанию и литературоведению. 

http://www.gramma.ru - портал, посвященный культуре письменной речи. Содержит 

литературу по этой теме и словари. 

http://www.gramota.ru - справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ. 

http://www.megabook.ru/ - мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий». 

http://www.rvb.ru/ - русская виртуальная библиотека. 

http://my-shop.ru/shop/books/1772689.html
http://my-shop.ru/shop/books/1772689.html
http://my-shop.ru/shop/books/1871638.html
http://my-shop.ru/shop/books/1871638.html
http://my-shop.ru/shop/books/1685666.html
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.apkppro.ru/
http://ps.1september.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.philologos.narod.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.megabook.ru/
http://www.rvb.ru/
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http://www.inion.ru/index6.php База данных по языкознанию.     

http://www.inion.ru/index6.php ИНИОН РАН   

 http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8 Интерактивные таблицы.    

 http://www.smartboard.ru/ «Опыт педагогов Оренбуржья»          

 http://www.orenedu.ru/index.php?option=com_content&task=section&id=6&Itemid=216    

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore   

Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/   

http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page   

 http://www.openclass.ru/    

WWW.scool.edu.ru   

 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore
http://www.it-n.ru/
http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page
http://www.scool.edu.ru/


6. Календарно-тематическое планирование уроков русского языка 7 класс ФГОС 2021-2022    

 
 

№ 

Тема Виды деятельности Планируемые результаты по предмету Дата 

План  

Дата           

Факт Предметные 

УУД 

Метапредметные 

УУД 

Личностные 

УУД 

1 Изменяется 

ли язык с те-

чением вре-

мени 

Изучают содержание пара-

графа учебника, записыва-

ют текст под диктовку, 

подбирают аргументы из 

художественной литерату-

ры для рассуждения на 

лингвистическую тему, ра-

ботают с орфограммами с 

последующей взаимопро-

веркой по памятке 

Учиться понимать 

высказывания и со-

ставлять рассужде-

ния на лингвисти-

ческую тему 

Слушать и слышать друг дру-

га, с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с зада-

чами и условиями коммуника-

ции; самостоятельно выделять 

и формулировать познава-

тельную цель, искать и выде-

лять необходимую информа-

цию; объяснять языковые яв-

ления, процессы, связи и от-

ношения, выделяемые в ходе 

исследования структуры, со-

держания и значения слова, 

предложения, текста 

Формирование знания о 

взаимосвязи русского 

языка с культурой и 

историей России и ми-

ра, формирование со-

знания того, что рус-

ский язык – важнейший 

показатель культуры 

человека 

  

Повторение изученного в 5-6 классах – 9 ч. + 1 к.р. + 4 РР 

2 РР №1. Что 

мы знаем о 

стилях речи 

повторяют изученное о 

стилях речи, расширить 

круг сведений о языковых 

и речевых средствах, ха-

рактерных для разных сти-

лей; обучать анализу тек-

стов разных стилей,  

Научиться опреде-

лять и выделять 

композиционно-

языковые признаки 

текста 

Устанавливать рабочие отно-

шения, эффективно сотрудни-

чать и способствовать продук-

тивной кооперации; формиро-

вать операционный опыт; объ-

яснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выделяемые в ходе исследова-

ния структуры слова, предло-

жения, текста 

Формирование устой-

чивой мотивации к са-

мостоятельной и кол-

лективной аналитиче-

ской, исследователь-

ской, творческой дея-

тельности 

  

3 РР №2. Что Расширение круга сведе- Научиться опреде- Добывать недостающую ин- Формирование устой-   
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мы знаем о 

типах речи 

ний о речевых средствах, 

характерных для художе-

ственной, деловой, науч-

ной и разговорной речи. 

лять текст по фор-

ме, виду речи, вы-

являть устойчивые 

стилистические 

признаки текстов 

формацию с помощью вопро-

сов; формировать операцион-

ный опыт; объяснять языко-

вые явления, процессы, связи 

и отношения, выделяемые в 

ходе исследования текста 

чивой мотивации к са-

мостоятельной и кол-

лективной аналитиче-

ской, исследователь-

ской, творческой дея-

тельности 

4 Фонетика и 

орфоэпия 

Выполняют фонетический 

разбор слова, конструиру-

ют текст-рассуждение на 

лингвистическую тему по 

образцу. 

Научиться приме-

нять алгоритм про-

ведения фонетиче-

ского разбора слова 

Устанавливать рабочие отно-

шения, эффективно сотрудни-

чать и способствовать продук-

тивной кооперации; формиро-

вать операционный опыт; объ-

яснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выделяемые в ходе исследова-

ния структуры слова 

Формирование иссле-

довательской деятель-

ности 

  

5 Фонетика и 

орфоэпия 

  

6 Фонетика и 

орфоэпия 

  

7 Словообразо-

вание само-

стоятельных 

изменяемых 

частей речи 

Производят морфологиче-

ский разбор слова по об-

разцу, анализируют текст с 

последующей взаимопро-

веркой 

Научиться произво-

дить словообразо-

вательный и мор-

фемный разбор 

Использовать адекватные язы-

ковые средства для отображе-

ния в форме устных и пись-

менных речевых высказыва-

ний; осознавать самого себя 

как движущую силу свое 

научения, свою способность в 

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию – выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий; объяснять язы-

ковые явления и процессы, 

связи и отношения, выявлен-

ные в ходе выполнения мор-

фологического разбора слова, 

анализа текста 

Формирование устой-

чивой мотивации к са-

мостоятельной и кол-

лективной аналитиче-

ской деятельности 

  

8   

9   

10   

11   

12   

13 Контрольная 

работа №1. 

Словообразо-

вание 

Пишут текст и выполняют 

грамматические задания 

Научиться произво-

дить словообразо-

вательный и мор-

фемный анализ слов 

  

14 РР №3. Текст. Познакомить со способами Уметь составлять Устанавливать рабочие отно- Формирование устой-   
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Способы и 

средства свя-

зи в предло-

жении 

связи предложений в тек-

сте: последовательным и 

параллельным, продолжить 

знакомство с различными 

средствами связи 

. 

небольшие тексты с 

последовательной 

связью. 

шения, эффективно сотрудни-

чать и способствовать продук-

тивной кооперации; формиро-

вать операционный опыт; объ-

яснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выделяемые в ходе исследова-

ния структуры слова, предло-

жения, текста 

чивой мотивации к са-

мостоятельной и кол-

лективной аналитиче-

ской, исследователь-

ской, творческой дея-

тельности 

15 РР №4. Обу-

чающее из-

ложение по 

тексту 

М.Бубличенк

о «Ленька, 

любимец ре-

бят» 

Воспроизводят текст изло-

жения, выбирают материал 

из текста в соответствии с 

поставленными задачами 

Совершенствуют 

умение письменно 

излагать текст по 

памяти 

Добывать недостающую ин-

формацию с помощью вопро-

сов; умение полно и точно вы-

ражать свои мысли; объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выделяе-

мые в ходе исследования тек-

ста 

Оценивать содержание 

с нравственной и эсте-

тической позиций 

  

Правописание: орфография и пунктуация (повторение и углубление) – 25 ч. + 1 к.р. + 1 к.д. + 5 РР 

16 Орфография 

и пунктуация 

Составляют словосочета-

ния по образцу, выполняют 

упражнения учебника, 

производят синтаксиче-

ский разбор, проектируют 

способы выполнения до-

машнего задания 

Научиться приме-

нять алгоритм про-

ведения пунктуаци-

онного разбора 

Использовать адекватные язы-

ковые средства для отображе-

ния в форме речевых выска-

зываний своих чувств, мыс-

лей, побуждений и иных со-

ставляющих внутреннего ми-

ра; осознавать самого себя как 

движущую силу свое науче-

ния, свою способность в мо-

билизации сил и энергии, к 

волевому усилию – выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий; объяснять язы-

ковые явления и процессы, 

Формирование навыков 

работы по алгоритму 

выполнения задания 

при консультативной 

помощи учителя 
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связи и отношения, выявлен-

ные в ходе выполнения линг-

вистических задач 

17 Буквы Ъ и Ь 

как раздели-

тельные 

Знать: правила правописа-

ния разделительных ъ,ь. 

Уметь: разграничивать 

функции ъ,ь в словах, пра-

вильно писать слова с изу-

ченными орфограммами и 

обозначать их графически. 

Умение произво-

дить морфологиче-

ский разбор частей 

речи и полученные 

результаты исполь-

зовать при объясне-

нии орфограмм. 

Овладение орфо-

графическими 

навыками 

Проявлять речевые действия: 

использовать адекватные язы-

ковые средства для отображе-

ния в форме речевых выска-

зываний своих чувств, мыс-

лей, побуждений 

Формировать навыки работы 

в группе 

Осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию – выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий 

Формировать ситуацию само-

регуляции эмоциональных и 

функциональных состояний, 

т.е. формировать операцио-

нальный опыт. 

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполне-

ния морфологического анали-

за слова 

Планировать свои дей-

ствия для реализации 

задач урока 

  

18 Ь как показа-

тель мягкости 

согласного и 

грамматиче-

ской формы 

слова 

  

19 Буквы О – Ё 

после шипя-

щих и Ц  

Знать: условия выбора 

гласных о-ё после шипя-

щих в корнях слов 

Уметь: правильно писать 

слова с изученной орфо-

граммой и обозначать её 

графически 

  

20 Правописа-

ние приста-

вок 

Повторить правописание 

приставок, верно писать 

слова с данными пристав-

ками 

Знать  группы  при-

ставок  с учетом  

правил  их  право-

писания.   

Коммуникативные: опреде-

лять цели и функции участни-

ков, способы взаимодействия; 

планировать общие способы 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

обучению, навыков 

анализа, конструирова-

  

21   
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Уметь приводить  

соответствующие  

примеры 

работы; обмениваться знания-

ми между членами группы для 

принятия эффективных сов-

местных решений. 

Регулятивные: осознавать са-

мого себя как движущую силу 

своего научения, свою спо-

собность к преодолению пре-

пятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования слов 

с одновариантными пристав-

ками 

ния, проектной работы 

по алгоритму с пер-

спективой самодиагно-

стики результатов 

22 Орфограммы 

в корне слов 

 

Знать виды орфограмм в 

корне слова, характеризо-

вать их и верно обозначать 

на письме гласные и со-

гласные корня. Владеть  

способом подбора прове-

рочных слов. 

Научиться выделять 

морфемы, находить 

чередование глас-

ного звука и нуля 

звука, рассматри-

вать слово с точки 

зрения его мор-

фемного состава 

Коммуникативные: использо-

вать адекватные языковые 

средства для отображения в 

форме речевых высказываний 

с целью планирования, кон-

троля и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруд-

нений в обучении через вклю-

чение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудниче-

ства. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования тек-

ста, в котором присутствуют 

слова на данное правило - 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

обучению, навыков ин-

дивидуального и кол-

лективного проектиро-

вания 

  

23   

24   
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25 Правописа-

ние суффик-

сов 

Повторить и использовать 

правила написания 

гласных в суффиксах при-

лагательных, глаголов, 

причастий. 

 

Знать частотные 

суффиксы суще-

ствительных, при-

лагательных, глаго-

лов и причастий, 

вызывающих 

наибольшие труд-

ности на пись-

ме.Уметь приводить 

примеры слов с 

данными суффик-

сами 

Формировать навыки самосто-

ятельной работы с последую-

щей самопроверкой; Исполь-

зовать адекватные языковые 

средства для отображения в 

форме устных и письменных 

речевых высказываний; фор-

мировать навыки работы в 

группе; устанавливать рабо-

чие отношения, эффективно 

сотрудничать и способство-

вать продуктивной коопера-

ции; объяснять языковые яв-

ления и процессы, связи и от-

ношения, выявленные в ходе 

выполнения тестовых зада-

ний, исследования состава 

слова, конструирования тек-

ста, в ходе рефлексии 

Формирование навыков 

индивидуального и 

коллективного проек-

тирования в ходе вы-

полнения творческого 

задания; познаватель-

ного интереса в ходе 

проектной деятельно-

сти; составления алго-

ритма выполнения за-

дачи 

  

26   

27   

28 Правописа-

ние оконча-

ний 

Повторить правила напи-
сания безударной гласной 
в окончаниях  существи-
тельных, прилагательных, 
глаголов и причастий, 
применение их на письме 

Знать способ опре-
деления   

написания оконча-

ний слов разных 

частей речи.   

Уметь свобо-дно им 

пользоваться. 

Коммуникативные: использо-

вать адекватные языковые 

средства для отображения в 

форме речевых высказываний 

с целью планирования, кон-

троля и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруд-

нений в обучении через вклю-

чение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудниче-

ства. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

обучению, навыков ин-

дивидуального и кол-

лективного проектиро-

вания 

  

29   
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связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования тек-

ста, в котором присутствуют 

слова на данное правило - 

30 Контрольная 

работа №2 

«Правописа-

ние приста-

вок, корней и 

суффиксов» 

Пишут контрольный дик-

тант с последующей само-

проверкой 

Научиться проекти-

ровать, реализовы-

вать и корректиро-

вать индивидуаль-

ный маршрут вос-

полнения проблем-

ных зон в изучен-

ных темах 

Использовать адекватные язы-

ковые средства для отображе-

ния в форме устных и пись-

менных речевых высказыва-

ний; осознавать самого себя 

как движущую силу свое 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий; 

объяснять языковые явления и 

процессы, связи и отношения, 

выявленные в ходе выполне-

ния контрольной работы и са-

модиагностики 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности в 

составе группы 

  

31 Слитное и 

раздельное 

написание НЕ 

с разными 

частями речи 

Применение правил на 

письме слитного и раз-

дельного написания НЕ с 

разными частями речи. Ал-

горитм. 

Знать правила упо-

требления не с гла-

голом, причастия-

ми, деепричастия-

ми, прилагательны-

ми и существитель-

ными 

Управлять поведением парт-

нёра; использовать адекват-

ные языковые средства для 

отображения в форме устных 

и письменных речевых выска-

зываний; осознавать самого 

себя как движущую силу свое 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий; 

объяснять языковые явления и 

процессы, связи и отношения, 

выявленные в ходе объясне-

ния правила 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи, познавательно-

го интереса к творче-

ской деятельности 

  

32   

33 НЕ и НИ в 

отрицатель-

ных место-

имениях 

Закрепление навыка пра-

вописания НЕ и НИ в от-

рицательных местоимени-

ях. 

Знать правила 

написания, условия 

слитного и раздель-

ного употребления, 

приводить соответ-

ствующие примеры 

   

34   

35 Дефисное 

написание 

слов 

Повторение правил напи-

сания сложных существи-

тельных, прилагательных, 

Знать правила упо-

требления дефиса, 

приводить приме-

Формировать навыки учебно-

го сотрудничества; проекти-

ровать маршрут преодоления 

Формирование навыков 

индивидуальной и кол-

лективной исследова-

  

36   
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местоимений. ры, грамотно упо-

треблять в изучен-

ных группах слов 

затруднений в обучении, фор-

мировать операционный опыт; 

объяснять языковые явления и 

процессы, связи и отношения, 

выявленные в ходе проекти-

рования индивидуального 

маршрута восполнения про-

блемных зон в изученной теме 

тельской деятельности 

37 Словарное 

богатство 

русского язы-

ка 

повторить и углубить све-

дения об объединении слов 

в разные группы, отража-

ющие особенности лекси-

ческого значения слов 

(лексика, лексическое зна-

чение слова, явления, про-

исходящие в лексике, си-

нонимы, омонимы, анто-

нимы, слова в прямом и 

переносном значении), 

смысловую связь разных 

слов в языке, особенности 

употребления слов в речи, 

происхождение слов, со-

вершенствовать умение 

пользоваться толковым 

словарем, словарями сино-

нимов и антонимов. 

Обогащение сло-

варного запаса, 

формирование по-

знавательного инте-

реса к предмету ис-

следования 

Проявлять речевые действия: 

использовать адекватные язы-

ковые средства для отображе-

ния в форме речевых выска-

зываний своих чувств, мыс-

лей, побуждений 

Проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследо-

вания структуры, содержания 

и значения слова, словосоче-

тания, предложения, текста 

 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи, познавательно-

го интереса к творче-

ской деятельности 

  

38   

39 Грамматика: 

морфология и 

синтаксис 

Систематизировать знания  

о морфологии и синтакси-

се, повторить грамматиче-

ское значение частей речи, 

порядок морфологического 

разбора, понятие грамма-

Знать морфологи-

ческие признаки 

частей речи и их 

синтаксическую 

роль. Уметь разли-

чать части речи, 

Формировать навыки работы в 

группе; применять методы 

информационного поиска; 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследова-

Формирование «стар-

товой» мотивации к 

изучению нового мате-

риала 

  

40   

41   
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тической основы предло-

жения, второстепенных 

членов предложения. 

находить их в тек-

сте. 

ния 

42 Контрольный 

диктант №1 с 

грамматико-

орфографи-

ческими за-

даниями 

Пишут текст и выполняют 

грамматические задания 
Проверить усвоение 

правил слитного и 

раздельного 

употребления не с 

разными частями 

речи, -Н- и –НН- в 

разных частях речи, 

правописания окон-

чаний, суффиксов и 

приставок 

Использовать адекватные язы-

ковые средства для отображе-

ния в форме устных и пись-

менных речевых высказыва-

ний; осознавать самого себя 

как движущую силу свое 

научения, свою способность в 

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию – выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий; объяснять язы-

ковые явления и процессы, 

связи и отношения, выявлен-

ные в ходе выполнения мор-

фологического разбора слова, 

анализа текста 

Формирование устой-

чивой мотивации к са-

мостоятельной и кол-

лективной аналитиче-

ской деятельности 

  

43 РР №5. Стили 

речи. Публи-

цистический 

стиль речи. 

Анализируют текст Научиться опреде-

лять текст по фор-

ме, виду речи, вы-

являть устойчивые 

стилистические 

признаки текстов 

Устанавливать рабочие отно-

шения, эффективно сотрудни-

чать и способствовать продук-

тивной кооперации; формиро-

вать операционный опыт; объ-

яснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выделяемые в ходе исследо-

вания структуры слова, пред-

ложения, текста 

Формирование устой-

чивой мотивации к са-

мостоятельной и кол-

лективной аналитиче-

ской, исследователь-

ской, творческой дея-

тельности 

  

44 РР №6. Пуб-

лицистиче-

ский стиль 

речи. 

  

45 РР №7. За-

метка в газету 

Составление текста Научиться опреде-

лять и строит текст 

публицистического 

Владеть монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с орфоэпиче-

Формирование устой-

чивой мотивации к ис-

следованию и констру-
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стиля на основе его 

языковых и компо-

зиционных призна-

ков 

скими нормами родного язы-

ка; проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества; объ-

яснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выделяемые в ходе исследова-

ния и конструирования текста 

публицистического стиля 

ированию текста 

46 РР №8,9. 

«Заметка в 

газету» 

Пишут статью в школьную 

газету 

Формировать навы-

ки составления не-

большого текста 

публицистического 

стиля на заданную 

тему 

  

47   

Наречие – 32 ч. + 2 к.р. + 7 РР 

48 Какие слова 

являются 

наречиями 

Конструируют словосоче-

тания с наречиями, пишут 

лингвистическое описание 

Характеризовать 

значение и морфо-

логические призна-

ки наречий, разли-

чать наречия раз-

ных разрядов, опре-

делять способы об-

разования наречий, 

распознавать фор-

мы сравнения наре-

чий, отличать фор-

мы сравнения наре-

чий от форм 

сравнения имён 

прилагательных; 

находить орфо-

граммы в наречиях 

и правильно писать 

наречия с изучен-

ными буквенными 

(буквы е–и в при-

став-ках не- и ни- 

 Владеть разными видами 

чтения и аудирования, извле-

кать информацию из словарей 

и источников, представленных 

в разных формах (текст, схе-

ма, таблица), преобразовывать 

информацию (в таблицу, схе-

му, алгоритм, ключевые сло-

ва), анализировать, сравни-

вать, классифицировать, си-

стематизировать, конструиро-

вать, делать выводы, строить 

рассуждение. 

Учитывать разные мне-

ния и стремиться к ко-

ординации действий в 

сотрудничестве, стро-

ить 

связное монологиче-

ское высказы- 

вание, выступать перед 

аудиторией сверстни-

ков, осуществлять вза-

имный контроль и оце-

нивать речевое выска-

зывание. 

  

49   

50 Как отличить 

наречия от 

созвучных 

форм других 

частей речи 

  

51   

52 Разряды 

наречий по 

значению 

анализируют текст, опре-

деляют разряды наречий по 

значению 

  

53   

54 Слова катего-

рии состоя-

ния 

  

55 Степени 

сравнения 

наречий 

Работают по дидактиче-

скому материалу, анализи-

руют текст с наречиями, 

образуют степени сравне-

ний 

  

56   

57 Степени 

сравнения 

наречий и 

прилагатель-

ных 

Устанавливать рабочие отно-

шения, эффективно сотрудни-

чать и способствовать продук-

тивной кооперации; проекти-

ровать маршрут преодоления 

Формирование устой-

чивой мотивации к ис-

следовательской дея-

тельности по алгорит-

му, индивидуальному 
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58 Морфологи-

ческий разбор 

наречий 

Выполняют грамматиче-

ские задания, составляют 

алгоритм разбора наречий 

отрицатель- 

ных наречий, буквы 

о, а на конце наре-

чий, буквы о–е по-

сле букв 

шипящих на конце 

наречий, букву 

ь после шипящих на 

кон-це наречий, н и 

нн в наречиях на -о, 

-е) и небуквенными 

орфограммами 

(слитное и раздель-

ное написание 

не с наречиями на -

о, -е, дефисное 

написание наречий, 

слитное и раздель-

ное написание 

наречий, образо-

ванных от су-

ществтельных, при-

лагательных, чис-

лительных), графи-

чески и устно объ-

яснять условия вы-

бора написаний; 

определять синтак-

сическую роль 

наречий, произво-

дить их морфологи-

ческий разбор, вы-

являть характер свя-

затруднений в обучении, фор-

мировать операционный опыт; 

объяснять языковые явления и 

процессы, связи и отношения, 

выявленные в ходе образова-

ния степеней сравнения наре-

чий 

плану   

59 Словообразо-

вание наре-

чий 

Образование наречий с по-

мощью приставок и суф-

фиксов 

  

60   

61   

62   

63 Контрольная 

работа №3  

по теме 

«Наречие» 

Проверить уровень усвое-

ния материала по теме. 

Выявить слабые места в 

подготовке учащихся 

Определять цели и функции 

участников, способы взаимо-

действия, планировать общие 

способы работы, обменивать-

ся знаниями между членами 

группы для принятия эффек-

тивных совместный решений; 

осознавать самого себя как 

движущую силу свое науче-

ния, свою способность к пре-

одолению препятствий; объ-

яснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выделяемые в ходе выполне-

ния тестовых заданий 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

творческой деятельно-

сти, проявление креа-

тивных способностей 

  

64 Правописа-

ние наречий, 

образованных 

от имен су-

ществитель-

ных  

Уметь опознавать наречия, 

словосочетания с наречия-

ми, определять разряд по 

значению и способ образо-

вания. 

Организовывать и планиро-

вать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками; 

владеть монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с орфоэпиче-

скими нормами родного язы-

ка; проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества; осо-

Формирование навыков 

индивидуальной и кол-

лективной аналитиче-

ской, диагностической 

деятельности на основе 

алгоритма решения за-

дачи 

  

65   

66   
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зи наречий с глаго-

лами (примыкание), 

распознавать слож-

но-подчинённые 

предложения с при- 

даточными места и 

времени; составлять 

схемы этих предло-

жений, подбирать 

предложения к 

схемам. 

  определять роль 

наречий в текстах 

разных стилей, из-

лагать содержание 

прочитанного и 

прослушанного тек-

ста, включающего 

наречия (по частям, 

сжато) с разными 

видами орфограмм, 

создавать собствен-

ные тексты по клю- 

чевым словам-

наречиям разных 

разрядов. 

знавать самого себя как дви-

жущую силу свое научения, 

свою способность к преодоле-

нию препятствий; объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выделяе-

мые в ходе составления опор-

ного справочного лингвисти-

ческого материала, исследо-

вания структуры наречий 

67 Правописа-

ние НЕ с 

наречиями на 

О, Е 

Конструируют словосоче-

тания и предложения с 

наречиями, составляют 

лингвистическое описание, 

работают с материалами 

учебника, анализируют ху-

дожественный текст с 

наречиями, выполняют ла-

бораторную работу 

Владеть монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с орфоэпиче-

скими нормами родного язы-

ка; проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества; объ-

яснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выделяемые в ходе исследова-

ния текста и конструирования 

отрицательных наречий, про-

ектирования маршрута вос-

полнения проблемных зон в 

изученной теме, выполнения 

работы над ошибками 

Формирование навыков 

индивидуальной и кол-

лективной аналитиче-

ской, диагностической 

деятельности на основе 

алгоритма решения за-

дачи 

  

68 Буквы Н и 

НН в наречи-

ях на О, Е  

Конструируют словосоче-

тания и предложения с 

наречиями, работают с ор-

фограммами 

  

69   

70 Буквы О и Е 

на конце 

наречий по-

сле шипящих 

  

71 РР №10. Рас-

суждение-

размышление 

Подготовиться к написа-

нию сочинения типа рас-

суждения, отработать план 

сочинения, повторив схему 

рассуждения (тезис, аргу-

менты и примеры, вывод), 

Определять цели и функции 

участников, способы взаимо-

действия, планировать общие 

способы работы, обменивать-

ся знаниями между членами 

группы для принятия эффек-

Формирование устой-

чивой мотивации к 

творческой деятельно-

сти, проявление креа-

тивных способностей 

  

72 РР №11. Со-

чинение-

рассуждение 
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средства связи предложе-

ний в тексте, подобрать 

рабочие материалы 

тивных совместный решений; 

осознавать самого себя как 

движущую силу свое науче-

ния, свою способность к пре-

одолению препятствий; объ-

яснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выделяемые в ходе выполне-

ния тестовых заданий 

73 Буквы О и А 

на конце 

наречий 

Составляют алгоритм при-

менения правила, объяс-

няют орфограммы 

Формировать навыки работы в 

группе; проектировать марш-

рут преодоления затруднений 

в обучении; объяснять языко-

вые явления, процессы, связи 

и отношения, выделяемые в 

ходе конструирования текста 

лингвистического рассужде-

ния 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задачи 

  

74 Дефис в 

наречиях 

Выполняют упражнения из 

учебника, объясняют ор-

фограммы 

Определять цели и функции 

участников, способы взаимо-

действия, планировать общие 

способы работы, обменивать-

ся знаниями между членами 

группы для принятия эффек-

тивных совместный решений; 

осознавать самого себя как 

движущую силу свое науче-

ния, свою способность к пре-

одолению препятствий; объ-

яснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выделяемые в ходе исследова-

ния структуры наречий 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

изучению и закрепле-

нию нового 

  

75   
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76 Приставки 

НЕ и НИ в 

наречиях 

Конструируют словосоче-

тания, предложения, объ-

ясняют орфограммы 

Использовать адекватные язы-

ковые средства для отображе-

ния в форме устных и пись-

менных речевых высказыва-

ний; осознавать самого себя 

как движущую силу свое 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий; 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выделяемые в ходе исследова-

ния наречий 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности в 

составе группы 

  

77 Буква Ь в 

конце наре-

чий после 

шипящих 

Составляют алгоритм при-

менения правила, объяс-

няют орфограммы 

Владеть монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с орфоэпиче-

скими нормами родного язы-

ка; формировать навыки рабо-

ты в группе; проектировать 

маршрут преодоления затруд-

нений в обучении; проектиро-

вать траектории развития че-

рез включение в новые виды 

деятельности и формы со-

трудничества; объяснять язы-

ковые явления, процессы, свя-

зи и отношения, выделяемые в 

ходе исследования структуры 

слова 

Формирование навыков 

индивидуальной и кол-

лективной творческой, 

аналитической дея-

тельности на основе 

алгоритма 

  

78 Употребле-

ние наречий в 

речи 

Работа с текстами художе-

ственного стиля. 

  

79   

80 Произноше-

ние наречий 

Работа с орфоэпическим 

словарем. 

  

81   

82 Закрепление 

темы «Наре-

чие» 

Выполняют упражнения из 

учебника, объясняют ор-

фограммы 

Определять цели и функции 

участников, способы взаимо-

действия, планировать общие 

способы работы, обменивать-

ся знаниями между членами 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

изучению и закрепле-

нию нового 
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группы для принятия эффек-

тивных совместный решений; 

осознавать самого себя как 

движущую силу свое науче-

ния, свою способность к пре-

одолению препятствий; объ-

яснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выделяемые в ходе исследова-

ния структуры наречий 

83 Контрольная 

работа №4 по 

теме «Наре-

чие» 

Пишут контрольный дик-

тант, выполняют грамма-

тические задания 

Научиться проекти-

ровать и реализовы-

вать индивидуаль-

ный маршрут вос-

полнения проблем-

ных зон в изучен-

ных темах 

Использовать адекватные язы-

ковые средства для отображе-

ния в форме устных и пись-

менных речевых высказыва-

ний; осознавать самого себя 

как движущую силу свое 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий; 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выделяемые в ходе выполне-

ния контрольной работы 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности 

  

84 РР №12, 13, 

14. Описание 

состояния 

человека 

Аналитическая работа с 

фрагментами текста со 

значением описания состо-

яния человека с другими 

разновидностями описа-

ния. 

Уметь сопоставлять 

фрагмент текста со 

значением описания 

состояния человека 

с другими разно-

видностями описа-

ния. Уметь соеди-

нять описание со-

стояния человека с 

другими фрагмен-

тами, необходимы-

Использовать адекватные язы-

ковые средства для отображе-

ния в форме устных и пись-

менных речевых высказыва-

ний; осознавать самого себя 

как движущую силу свое 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий; 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выделяемые в ходе конструи-

Формирование устой-

чивой мотивации к 

творческой деятельно-

сти по алгоритму, ин-

дивидуальному плану 

  

85   

86   
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ми для развития те-

мы и основной 

мысли. 

рования текста 

87 РР №15, 16. 

Сочинение-

воспомина-

ние «Как я 

первый 

раз…» 

Работа с текстом, отбор 

материала, составление 

плана, сочинение 

формировать уме-

ния рассказывать о 

своем состоянии, 

вызванном опреде-

ленной жизненной 

ситуацией, соеди-

нять описание с 

другими фрагмен-

тами; орфографиче-

ски и пунктуацион-

но грамотно оформ-

лять собственное 

высказывание. 

Проявлять речевые действия: 

использовать адекватные язы-

ковые средства для отображе-

ния в форме речевых выска-

зываний своих чувств, мыс-

лей, побуждений 

Самостоятельно выделять и 

формулировать познаватель-

ную цель, искать и выделять 

необходимую информацию 

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполне-

ния творческого задания 

 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

творческой деятельно-

сти по алгоритму, ин-

дивидуальному плану 

  

88   

Служебные части речи. Предлог – 4 ч. + 1 к.р. + 5 РР 

89 Предлог как 

часть речи. 

Разряды 

предлогов 

Выполняют упражнения из 

учебника, анализируют ху-

дожественный текст по ал-

горитму выполнения ана-

лиза, конструируют слово-

сочетания 

Научиться отличать 

предлог от других 

частей речи 

Формировать навыки работы в 

группе; проектировать марш-

рут преодоления затруднений 

в обучении; объяснять языко-

вые явления, процессы, связи 

и отношения, выделяемые в 

ходе конструирования слово-

сочетаний 

Формирование устой-

чивой мотивации к ис-

следовательской дея-

тельности 

  

90 Правописа-

ние предло-

гов 

  

91   

92 Употребле-

ние предло-

гов в речи 

Конспектируют статьи по 

памятке выполнения линг-

вистической задачи, со-

ставляют алгоритм напи-

сания предлогов 

Научиться приме-

нять правила напи-

сания предлогов 

Управлять поведением парт-

нёра; осознавать самого себя 

как движущую силу свое 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий; 

объяснять языковые явления, 

Формирование навыков 

индивидуальной и кол-

лективной исследова-

тельской деятельности 

на основе алгоритма 
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процессы, связи и отношения, 

выделяемые в ходе конструи-

рования алгоритма выполне-

ния лингвистической задачи 

93 Контрольная 

работа №5 по 

теме «Пред-

лог» 

      

94 РР №17, 18. 

Текст. Пря-

мой порядок 

слов в спо-

койной моно-

логической 

речи. 

Повторяют материал о по-

рядке слов в предложении, 

его роли в передаче ин-

формации; дать понятие о 

монологической речи, по-

рядке слов в спокойной 

монологической речи; по-

вторить правила постанов-

ки знаков препинания в 

конце предложения, при 

однородных членах, со-

вершенствовать навыки 

выразительного чтения 

текста, его анализа 

Знать понятия  

«прямой» и «обрат-

ный» порядок слов 

 

Формировать речевые дей-

ствия с целью планирова-

ния, контроля и самооцен-

ки 

Осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способ-

ность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому уси-

лию – выбору в ситуации 

мотивационного конфлик-

та, к преодолению препят-

ствий 

Объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в 

ходе выполнения лингви-

стических задач 

 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

изучению и закрепле-

нию нового 

  

95   

   

96 РР №19, 20. 

Обратный 

порядок слов, 

усиливающий 

эмоциональ-

ность речи. 

Знакомятся с обратным по-

рядком слов как способом 

усиления эмоциональности 

речи, формировать умения 

замечать его, понимать 

смысл использования; 

формировать навыки ана-

лиза текста, применения 

обратного порядка слов 

при составлении вы-

сказывания.     

Знать понятия 

«прямой» и «обрат-

ный» порядок слов 

 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

изучению и закрепле-

нию нового 

  

97   
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98 РР №21. Из-

ложение тек-

ста «Погово-

рим о бабуш-

ках» 

Проверка сформирован-

ность умений сохранять 

при пересказе типологиче-

ское строение текста, пуб-

лицистический стиль речи 

и такие средства выра-

зительности, как обратный 

порядок слов, параллель-

ное соединение предложе-

ний, экспрессивный по-

втор. 

Знать памятку           

«Как писать изло-

жение» 

Уметь пользоваться 

памяткой, знать и 

соблюдать орфо-

графические, пунк-

туационные, стили-

стические нормы 

Владеть монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с орфоэпиче-

скими нормами родного язы-

ка; проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества; объ-

яснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выделяемые в ходе творческо-

го задания 

Адекватно использо-

вать речевые средства 

для решения коммуни-

кативных задач 

  

Союз – 7 ч. + 1 к.р. + 4 РР 

99 Союз как 

часть речи. 

Разряды сою-

зов. 

Составляют словарик 

сравнительную таб-

лицу, анализируют 

художественный 

текст 

Научиться отличать сою-

зы от других частей речи 

и определять их роль в 

предложении 

Определять цели и функции 

участников, способы взаимо-

действия, планировать общие 

способы работы, обменивать-

ся знаниями между членами 

группы для принятия эффек-

тивных совместный решений; 

осознавать самого себя как 

движущую силу свое науче-

ния, свою способность к пре-

одолению препятствий; объ-

яснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выделяемые в ходе исследова-

ния союзов 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

творческой деятельно-

сти по индивидуально-

му плану 

  

100   

101 Правописа-

ние союзов 

Анализируют текст, 

пишут лингвистиче-

ское рассуждение, 

конструируют пред-

ложения с союзами 

Научиться проектировать 

и реализовывать индиви-

дуальный маршрут вос-

полнения проблемных 

зон в изученной теме и 

универсальных учебных 

действиях, с нею связан-

ных 

  

102   

103 Употребле-

ние союзов в 

простых и 

сложных 

предложени-

Конструируют пред-

ложения с союзами, 

пишут лингвистиче-

ское рассуждение, 

выполняют морфоло-

Научиться определять 

роль союзов в предложе-

нии 

Использовать адекватные язы-

ковые средства для отображе-

ния в форме устных и пись-

менных речевых высказыва-

ний; проектировать маршрут 

Формирование позна-

вательного интереса к 

изучению нового, спо-

собам обобщения и си-

стематизации знаний 

  

104   

105   
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ях гический разбор преодоления затруднений в 

обучении; объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выделяемые в хо-

де морфологического разбора 

союза 
106 Контрольная 

работа №6 по 

теме «Союз» 

Пишут диктант, вы-

полняют грамматиче-

ские задания 

Научиться применять в 

практическо-

теоритической деятель-

ности алгоритм различе-

ния сочинительных и 

подчинительных союзов, 

применять знания при 

постановке знаков пре-

пинания 

Управлять своим поведением; 

осознавать самого себя как 

движущую силу свое науче-

ния, свою способность к пре-

одолению препятствий; про-

ектировать маршрут преодо-

ления затруднений в обуче-

нии; объяснять языковые яв-

ления, процессы, связи и от-

ношения, выделяемые в ходе 

выполнения тестовых заданий 

Формирование навыков 

практико-

теоритического обоб-

щения 

  

107 РР №22. Опи-

сание внеш-

ности челове-

ка 

Формировать умение 

соединять описание 

состояния лица с дру-

гими типами речи и 

типовыми фрагмен-

тами, 

способы выражения 

признаков описания 

внешности, портрета 

 

Знать структуру описа-

ния внешности человека 

Знать, в каких ситуациях 

необходимо описание 

внешности человека, ря-

ды определений для де-

лового описания внешно-

сти. Уметь находить при-

знаки. Указывающие на 

особенности человека. 

Использовать адекватные язы-

ковые средства для отображе-

ния в форме устных и пись-

менных речевых высказыва-

ний; осознавать самого себя 

как движущую силу свое 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий; 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выделяемые в ходе конструи-

рования текста 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

творческой деятельно-

сти по алгоритму, ин-

дивидуальному плану 

  

108 РР №23. Опи-

сание внеш-

ности челове-

ка 

  

109 РР №24, 25. 

Сочинение. 

Описание 

внешности 

человека 

  

110   

Частица – 10 ч. + 1 к.р. 

111 Частица как 

часть речи. 

Выполняют упражне-

ния из учебника, ана-

Научиться отличать ча-

стицу от других частей 

Формировать навыки учебно-

го сотрудничества в ходе ин-

Формирование устой-

чивой мотивации к 

  



30 

Разряды ча-

стиц 

лизируют текст, со-

ставляют таблицу 

речи дивидуальной и групповой 

работы; проектировать марш-

рут преодоления затруднений 

в обучении; объяснять языко-

вые явления и процессы, связи 

и отношения, выявленные в 

ходе исследования частиц 

конструированию, 

творческому самовы-

ражению 112 Правописа-

ние частиц 

Конструируют текст 

рассуждения, выпол-

няют морфологиче-

ский разбор 

Научиться применять 

правило слитного и раз-

дельного написания ча-

стиц 

  

113   

114   

115 Частицы и 

приставки НЕ 

и НИ 

Конспектируют мате-

риал учебника, рабо-

тают с дидактическим 

материалом, анализи-

руют текст публици-

стического стиля, со-

ставляют рассказ по 

рисункам 

Научиться различать 

написание отрицатель-

ных частиц НЕ и НИ 

Формировать навыки учебно-

го сотрудничества в ходе ин-

дивидуальной и групповой 

работы; использовать адек-

ватные языковые средства для 

отображения в форме устных 

и письменных речевых выска-

зываний; проектировать 

маршрут преодоления затруд-

нений в обучении; объяснять 

языковые явления и процессы, 

связи и отношения, выявлен-

ные в ходе исследования 

структуры слова 

Формирование навыков 

компрессии текста, вы-

явление главной ин-

формации, устойчивой 

мотивации к конструи-

рованию, творческому 

самовыражению 

  

116 Контрольная 

работа №7 по 

теме «Части-

цы» 

Пишут контрольный 

диктант, выполняют 

грамматические зада-

ния 

Научиться применять и 

корректировать инди-

видуальный маршрут 

восполнения проблем-

ных зон в изученных 

темах 

Устанавливать рабочие отно-

шения, эффективно сотрудни-

чать и способствовать продук-

тивной кооперации; проекти-

ровать маршрут преодоления 

затруднений в обучении, фор-

мировать операционный опыт; 

объяснять языковые явления и 

процессы, связи и отношения, 

выявленные в ходе контроль-

ного диктанта и выполнения 

грамматических заданий 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

обучению, а также 

навыков анализа, кон-

струирования, проект-

ной работы по алго-

ритму с перспективой 

самодиагностики ре-

зультатов 

  



31 

117 Употребле-

ние частиц в 

речи 

Составление текста с у 

Наблюдать за исполь-

зованием частиц в от-

рывках их художе-

ственных произведений 

потреблением частиц. 

Объяснить смысловую 

роль частицы в анализи-

руемом высказывании. 

Формировать навыки учебно-

го сотрудничества в ходе ин-

дивидуальной и групповой 

работы; использовать адек-

ватные языковые средства для 

отображения в форме устных 

и письменных речевых выска-

зываний; проектировать 

маршрут преодоления затруд-

нений в обучении; объяснять 

языковые явления и процессы, 

связи и отношения, выявлен-

ные в ходе выполнения линг-

вистических задач 

Формируют личност-

ное самоопределение 
 

  

118   

119   

120 Произноше-

ние предло-

гов, союзов, 

частиц 

Работа с орфоэпиче-

ским словарем. Произ-

ношение предлогов, 

союзов и частиц 

Упражнять   в   пра-

вильном произношении    

предлогов, союзов, ча-

стиц. 

Знать    некоторые    пра-

вила ударения в предло-

гах, союзах, частицах. 

Правильно произносить 

наиболее употребитель-

ные предлоги, союзы, 

частицы в текстах и фра-

зах разных жанров и сти-

лей 

  

121   

Междометия и звукоподражательные слова – 6 ч. + 3 РР 

122 Междометия Выполняют упражне-

ния из учебника, со-

ставляют лингвисти-

ческое рассуждение 

Научиться определять 

междометие по его грам-

матическим признакам, 

применять правила по-

становки знаков препи-

нания при междометиях 

и звукоподражательных 

словах 

Управлять своим поведением; 

осознавать самого себя как 

движущую силу свое науче-

ния, свою способность к пре-

одолению препятствий; объ-

яснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выделяемые в ходе исследова-

ния междометий и звукопод-

ражательных слов 

Формирование навыков 

самоанализа и само-

контроля, навыков раз-

вёрнутого анализа 

  

123   

124 Звукоподра-

жательные 

слова 

    

125 Омонимия 

слов разных 

частей речи 

Различать граммати-

ческие омонимы на 

основе семантико-

грамматического ана-

лиза 

Научиться применять и 

корректировать индиви-

дуальный маршрут вос-

полнения проблемных 

зон в изученных темах 

Управлять своим поведением; 

осознавать самого себя как 

движущую силу свое науче-

ния, свою способность к пре-

одолению препятствий; объ-

яснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

обучению, а также 

навыков анализа, кон-

струирования, проект-

ной работы по алго-

ритму с перспективой 

  

126   

127   
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выделяемые в ходе проекти-

рования маршрута восполне-

ния проблемных зон в изучен-

ных темах 

самодиагностики ре-

зультатов 

128 РР №26,27. 

Характери-

стика челове-

ка 

Формировать умения  

различать характери-

стики  полные  и  

краткие, определять 

роль характеристики 

персонажа в художе-

ственном произведе-

нии   

Знать понятие «характе-

ристика человека»; осо-

бенности текстов, харак-

теризующих человека 

Уметь строить собствен-

ные тексты, характери-

зующие человека 

Слушать и слышать друг дру-

га, с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с зада-

чами и условиями коммуни-

кации; самостоятельно выде-

лять и формулировать позна-

вательную цель, искать и вы-

делять необходимую инфор-

мацию; объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выделяемые в хо-

де самодиагностики 

Формирование навыков 

индивидуальной и кол-

лективной исследова-

тельской деятельности 

на основе алгоритма 

  

129   

130 РР №28. Из-

ложение 

(сжатое) по 

тексту К.И. 

Чуковского 

«О Чехове» 

 Определяют смысло-

вую структуру текста,  

вычленяют  в  нем  

подтемы  и микроте-

мы,  находят  в тексте  

основную  и  допол-

нительную информа-

цию 

Уметь применять разные 

способы сжатия текста 

Совершенствуют умение 

письменно излагать текст 

по памяти 

Добывать недостающую ин-

формацию с помощью вопро-

сов; умение полно и точно вы-

ражать свои мысли; объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выделяе-

мые в ходе исследования тек-

ста 

Оценивать содержание 

с нравственной и эсте-

тической позиций 

  

Обобщающее повторение – 5 ч. + 1 к.р. 

131 Фонетика и 

орфоэпия.  

Анализируют текст, 

составление лингви-

стического рассужде-

ния, объясняют орфо-

граммы 

Научиться применять 

фонетический анализ 

слова при объяснении 

орфограмм 

Формировать навыки учебно-

го сотрудничества в ходе ин-

дивидуальной и групповой 

работы; использовать адек-

ватные языковые средства для 

отображения в форме устных 

и письменных речевых выска-

Формирование устой-

чивой мотивации к 

обучению, поэтапному 

самосовершенствова-

нию, навыков компрес-

сии текста, выявления 

главной информации, 

  

132 Морфемика и 

словообразо-

Выполняют морфем-

ный и словообразова-

Научиться применять ал-

горитм выполнения 
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вание тельный разбор, ана-

лизируют текст, объ-

ясняют орфограммы 

лингвистической задачи в 

практической деятельно-

сти 

зываний; проектировать 

маршрут преодоления затруд-

нений в обучении; объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выделяе-

мые в ходе исследования и 

составления текста 

навыков развёрнутого 

анализа, мотивации к 

конструированию, 

творческому самовы-

ражению 
133 Лексика и 

фразеология 

Выполняют синтак-

сический и пунктуа-

ционный разбор, ана-

лизируют текст, вы-

полняют упражнения 

из учебника 

  

134 Грамматика: 

морфология и 

синтаксис 

Выполняют морфоло-

гический разбор слов, 

анализируют текст, 

выполняют упражне-

ния из учебника 

  

135 Итоговая 

контрольная 

работа №8 

Пишут контрольный 

диктант, выполняют 

грамматические зада-

ния 

Выполняют работу 

над ошибками, ана-

лизируют текст 

Проектировать и реали-

зовывать индивидуаль-

ный маршрут восполне-

ния проблемных зон в 

изученных темах 

Научиться корректиро-

вать индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в изу-

ченных темах 

Проектировать и реализовы-

вать индивидуальный марш-

рут восполнения проблемных 

зон в изученных темах 

Организовывать и планиро-

вать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками осо-

знавать самого себя как дви-

жущую силу свое научения, 

свою способность к преодоле-

нию препятствий; объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выделяе-

мые в ходе самодиагностики и 

работы над ошибками 

Формирование навыков 

самоанализа и само-

контроля 

Формирование навыков 

развёрнутого анализа 

  

136 Анализ ито-

говой кон-

трольной ра-

боты 
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Контрольно-измерительные материалы 

 

7 класс Входной контрольный диктант № 1. 

 

Гроза 

Небо покрыто тяжёлыми лохматыми облаками, на юге стоит синеватая муть. Безветрен-

ный, неподвижный воздух как будто замер в могильной тишине. 

Низкие, причудливо - лохматые тучи горят по всему небу яркими красками. Над головой 

тянется большое облако по краям ярко-красного цвета, далеко на востоке нежно розовеют 

круглые облачка, а перерезывает чёрно-лиловая гряда туч. Они медленно нарастают. 

Вдруг ярко блеснула молния, небо как будто растрескалось и с оглушительным грохотом 

посыпалось на землю. Молнии белыми стрелами сыпались на лес, гром яростно катился 

по небу из конца в конец, лес ревел и бился. Дождь хлынул. Он шуршал по соломенной 

крыше, весёлыми ручьями сбегал на землю. Было сыро и холодно, восток светлел. (108 

слов) 

 

Грамматические задания. 

1. Произведите синтаксический разбор предложения. 

1 вариант: Безветренный, неподвижный воздух как будто замер в могильной тишине. 

2 вариант: Низкие, причудливо - лохматые тучи горят по всему небу яркими красками. 

2. Произведите морфемный разбор слов. 

1 вариант: Безветренный, нарастают. 

2 вариант: Соломенной, сыпались. 

3. Произведите морфологический разбор слова. 

1 вариант: Замер. 

2 вариант: Горят. 

 

 

Контрольная работа № 2 по теме «Фонетика. Словообразование» 

Вариант 1. 

1.Выпишите слово, в котором все согласные звуки мягкие? Речной, чайки, мирись, жить. 

2. Определите количество букв и звуков в словах Быть, быт, ест, есть. 

3.В каком предложении вместо слова каменный нужно употребить слово каменистый? 

Запишите исправленное предложение. 

Первые каменные орудия были изготовлены человеком много веков назад. 

Каменное лицо Алексея не выражало никаких эмоций. 

Каменная почва с трудом поддавалась обработке, поэтому переселенцам приходилось 

очень туго. 

4.Сделайте фонетический разбор слова БЕЛЕЮТ 

5.Укажите способ словообразования слов, выделите морфему, которая помогла образо-

вать слово. 

Подберёзовик, писатель, пылесос, подбежать, учительская, кожаный 

6. Выпишите из предложения слово, образованное переходом из одной части речи в дру-

гую. 

Родные, чувствуя неладное, начинают бросаться к ученым врачам за помощью. 

7. Рассмотрите словообразовательное гнездо. Выпишите все слова, образованные суф-

фиксальным способом. Выделите суффикс. 

креп-ыш 
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креп-ость 

креп-и-ть 

за-крепить 

закрепи-тель 

Крепкий 

закрепл-ени-е 

при-крепить 

прикрепл-ени-е 

с-крепить 

скреп-к- 

скрепл-ени-е 

8. Запишите словообразовательную цепочку, восстановив пропущенное слово. 

Говорить -… - заговорщик 

 

 

Контрольная работа № 2 по теме «Фонетика. Словообразование» 

Вариант 2. 

1.Выпишите слово, в котором все согласные звуки звонкие? Вокзал, брод, цинга, горячо. 

2. Определите количество букв и звуков в словах Жест, жесть, ел, ель. 

3.В каком предложении вместо слова дождевой нужно употребить слово дождливый? 

Запишите исправленное предложение. 

На темном листе блестела одна-единственная дождевая капля. 

День обещал быть ветреным и дождевым. 

Сдвигая вековые камни, обрушились вниз дождевые потоки. 

4.Сделайте фонетический разбор слова БУКВОЕД 

5.Укажите способ словообразования слов, выделите морфему, которая помогла образо-

вать слово. 

Подснежник, бумажник, неграмотный, родные, подтащить, паровоз. 

6. Выпишите из предложения слово, образованное переходом из одной части речи в дру-

гую. 

Он улыбнулся, взял слепого под руку и помог ему сойти на мостовую. 

7. Рассмотрите словообразовательное гнездо. Выпишите все слова, образованные суф-

фиксальным способом. Выделите суффикс. 

креп-ыш 

креп-ость 

креп-и-ть 

за-крепить 

закрепи-тель 

Крепкий 

закрепл-ени-е 

при-крепить 

прикрепл-ени-е 

с-крепить 

скреп-к-а 

скрепл-ени-е 

8. Запишите словообразовательную цепочку, восстановив пропущенное слово. 

Думать- …- обдумывать 
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Контрольный диктант № 3 по теме «Орфография». 

 

Цель диктанта – проверить сформированность навыков правописания суффиксов имён 

прилагательных и причастий с Н-НН, личных окончаний глаголов, гласных и согласных 

корня, а также навыков постановки знаков препинания в сложных предложениях, в пред-

ложениях с однородными членами; тире между подлежащим и сказуемым, выраженными 

существительным в именительном падеже. 

 

 

 

Глухарь — одна из древнейших птиц на Земле. Живут эти птицы обычно в глухих 

сосновых лесах и на болотах. 

Глухариная песня — это колдовство! В ней нет звонкости, она не льется. В ней 

скрипучий деревянный ритм, поразительная глухая силища, особая дикая красота. Черный 

лесной петух топчется на корявом суку, с костяным звуком разворачивает широченный 

веер хвоста; от жаркой крови вспухают его брови, а черная бородка топорщится и трясет-

ся. 

Он не поёт, а как будто самозабвенно колдует и бормочет заклинания. Необъясни-

мая сила у этой песни. Она поднимет охотника с постели, поведет в черный насторожен-

ный лес, и околдованный охотник, как заведенный, то прыгает, то шагает, то замирает на 

одной ноге. Песня зачаровывает его, песня командует им: он пленник песни, пока она не 

окончена. (По Н. Сладкову) 

 

Примечание. Следует сказать о постановке точки с запятой и двоеточия. 

 

Грамматические задания 

1. Подберите и запишите заголовок к тексту. 

2. Подчеркните причастия как члены предложения, обозначьте их суффиксы. 

3. Выпишите три слова с орфограммой в корне, корень обозначьте. Подберите и запишите 

проверочные слова, если они есть. 

4. Произведите синтаксический разбор предложения. 

1 вариант: Живут эти птицы обычно в глухих сосновых лесах и на болотах. 

2 вариант: Он не поёт, а как будто самозабвенно колдует и бормочет заклинания. 

 

 

Контрольная работа № 4 по теме «Повторение изученного в 5 – 6 классах». 

Вариант 1 

Перед вами контрольная работа по русскому языку. Она состоит из тестовых заданий. 

Каждое тестовое задание содержит вопрос, на который даны 4 варианта ответа. Только 

один из четырёх ответов является правильным. Внимательно читайте вопрос и выбирайте 

правильный ответ на него. Запишите ответы словами.  

 

 1. Определите, в каком предложении выделенное сочетание слов является 

словосочетанием. 

А) Чёрное и белое;                    Б) думать постоянно; 

В) мастер рассказывает;           Г) через лес. 

2. В каком ряду  слова не являются синонимами? 

А) Крепкий, богатырский, глубокий, непробудный; 

Б) известный, популярный, знаменитый, прославленный; 
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В) большой, громадный, немалый, великий, огромный; 

Г) осмелеть, храбро, мужество, бесстрашный. 

3. Какое слово образовано приставочно-суффиксальным способом? 

А) Переделать;            Б) водолазный; 

В) неприятный;           Г)  настольный. 

4. В какой строке во всех словах пропущена буква и? 

А) Пр_казать, пр_школьный, сверх_нтересный; 

Б) пр_город, без_нтерсный, подп_рать; 

В) пр_украсить, без_сходный, соб_ру; 

Г) пр_терпевать, сверх_звестный, отд_рать. 

5. В каком слове пропущена буква е? 

А) Гореть в пламен_;             Б) стоять в коридор_; 

В) ждать на станци_;              Г) забывать о времен_. 

6. В каком существительном допущена ошибка в написании суффикса? 

А) Кирпичик;              Б) замочик; 

В) извозчик;                Г) смазчик. 

7. В каком слове пропущена буква о? 

А)  Галч_нок;                 Б) ч_рствый; 

В) ж_лтый;                     Г) ш_пот. 

8. У какого прилагательного неверно определён разряд? 

А)  Холодный (ветер) – качественное прилагательное; 

Б)  классный (журнал) – относительное прилагательное; 

В) лисья (нора)  -  притяжательное; 

Г)  железная (дверь) – качественное прилагательное. 

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

А) Эта школа вовсе (не)новая. 

Б) Новая книга оказалась (не)интересной. 

В)  Я допустил (не)значительную ошибку. 

Г) Мы с Ваней (не)разлучные друзья. 

10. В каком ряду во всех прилагательных пишется нн? 

А) Дли__ый, серебря__ый, стекля__ый; 

Б) лу__ый,  деревя__ый, стари__ый; 

В) голуби__ый, кожа__ый, стекля__ый; 

Г) глиня__ый, оловя__ый, безветр__ый. 

11. В каком прилагательном нужно писать суффикс к? 

А) Француз__ий; 

Б) немец__ий; 

В) киргиз__ий; 

Г) матрос__ий. 

12. Какое прилагательное пишется слитно? 

А) (Юго)восточный (район); 

Б) (светло) зелёная (листва); 

В) (сельско)хозяйственная (академия); 

Г) (лукаво)хитрый взгляд. 

13. В каком слове на месте пропуска ь не пишется? 

А) Сем_надцать;                    Б) восем_сот; 

В) спряч_те;                           Г) отреж_те 

14. У какого местоимения неверно определён разряд? 

А) Думал обо мне – личное местоимение; 

Б) через несколько минут – неопределённое местоимение; 

В) взял его книгу – притяжательное местоимение; 
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Г) каждый из нас мечтал – относительное местоимение. 

 

Прочитайте текст и выполните задания В1 – В8. 

 

Неизвестный цветок. 

(1)Жил на свете маленький цветок. (2)Никто и не знал, что он есть на земле. (3)Он 

рос один на пустыре. (4)Коровы и козы не ходили туда, и дети там никогда не играли. 

(5)На пустыре трава не росла, а лежали одни старые серые камни, и между ними была су-

хая мертвая глина. (6)Лишь один ветер гулял по пустырю. (7)Как сеятель, ветер носил се-

мена и сеял их всюду – и в черную влажную землю, и на голый каменный пустырь. (8)В 

черной доброй земле из семян рождались цветы и травы, а в камне и глине семена умира-

ли. 

(9)А однажды упало из ведра одно семечко, и приютилось оно в ямке между кам-

нем и глиной. (10)Долго томилось это семечко, а потом напиталось росой, рас палось, вы-

пустило из себя тонкие волоски корешка, впиталось ими в камень и в глину и стало расти. 

(11)Так начал жить на свете маленький цветок. (12)Нечем было ему питаться в 

камне и глине. (13Капли дождя, упавшие с неба, сходили по верху земли и не проникали 

до его корня, а цветок все жил и рос помаленьку выше. (14)Он поднимал листья против 

ветра, и ветер утихал возле цветка. (15)С воздуха падали на землю пылинки, что принес 

ветер с черной тучной земли. (16)В тех пылинках находилась пища цветку, но пылинки 

были сухие. (17)Чтобы смочить их, цветок всю ночь сторожил росу и собирал ее по кап-

лям на свои листья. (18)А когда листья тяжелели от росы, цветок опускал их, и роса пада-

ла вниз. 

(19)Она увлажняла черные земляные пылинки, что принес ветер, и разъедала мерт-

вую глину. 

(20)Днем сторожем для цветка был ветер, а ночью - роса. (21)Он трудился день и 

ночь, чтобы не умереть. (22)И лишь один раз в сутки цветок радовался: когда первый луч 

утреннего солнца касался его утомительных листьев.  (Платонов А.П. «Неизвестный цве-

ток»). 

 

Прочитайте текст и выполните задания В1 – В8. 

В1. Из предложений 20 - 21 выпишите слово с чередующейся гласной в корне. 

В2. Из предложений 7-8 выпишите слово, в котором правописание НН определяется пра-

вилом « НН пишутся в прилагательных, образованных от имени существительного с ос-

новой на Н». 

В3. Из предложения 17 выпишите все местоимения. 

В4. Укажите количество грамматических основ в предложении 4. 

В5. Из предложения 15 выпишите слова, которые образованы суффиксальным способом. 

В6. Среди предложений 11 – 13 найдите сложное предложение. Укажите номер этого 

предложения. 

В7. В приведенных ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запя-

тые . выпишите цифру(ы), обозначающую(ие) запятую(ые) при причастном обороте. 

Капли дождя,1 упавшие с неба,2 сходили по верху земли и не проникали до его корня,3 а 

цветок все жил и рос помаленьку выше. 

В8. Из предложения 11 выпишите грамматическую основу. 

 

 

ОТВЕТЫ 

 

1. Умереть 

2. Каменный 
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3. Их, всю, ее, свои 

4. 2 

5. Пылинки, тучной 

6. 12 

7. 1, 2 

8. Начал жить цветок 

 

 

Контрольная работа № 4 по теме «Повторение изученного в 5 – 6 классах». 

Вариант 2 

Перед вами контрольная работа по русскому языку. Она состоит из тестовых заданий. 

Каждое тестовое задание содержит вопрос, на который даны 4 варианта ответа. Только 

один из четырёх ответов является правильным. Внимательно читайте вопрос и выбирайте 

правильный ответ на него. Запишите ответы словами. 

 

1. Определите, в каком предложении выделенное сочетание слов является 

словосочетанием. 

А) Большое и красивое;                     Б) ходит  регулярно; 

В) автор  высказывает;                       Г) перед школой. 

2. В каком ряду  слова не являются синонимами? 

А) Крепко, богатырский, сильный, неодолимый; 

Б) известность, популярность, знаменитость, признание; 

В) большой, громадный, немалый, великий, огромный; 

Г) смело, храбро, мужественно, бесстрашно. 

3. Какое слово образовано приставочно-суффиксальным способом? 

А) Переделка;             Б) непролазный; 

В) ненарядный;          Г)  подоконник. 

4. В какой строке во всех словах пропущена буква и? 

А) Пр_ехать, пр_клонный, сверх_нтересный; 

Б) пр_город, без_нициативный, подп_реть; 

В) пр_украсить, меж_нститутский, заб_рать; 

Г) пр_терпевать, сверх_звестный, отд_рут. 

5. В каком слове пропущена буква и? 

А) Гореть синим пламен_м;            Б) стоять на перрон_ ; 

В) встречать на пристан_;               Г) вспоминать о родин_. 

6. В каком существительном допущена ошибка в написании суффикса? 

А) Буфетчик;            Б) возчик;            В) подписчик;                Г) работничик. 

7. В каком слове пропущена буква ё? 

А)  Галч_нок;                 Б) ч_рствый;             В) ж_нглёр;           Г) ш_рты.  

8. У какого прилагательного неверно определён разряд? 

А)  Сухой (воздух) – качественное прилагательное; 

Б)  школьная (форма) – относительное прилагательное; 

В) заячья (нора)  -  притяжательное; 

Г)  деревянная (доска) – качественное прилагательное. 

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

А) Эта книга  (не)интересная. 

Б) Новая папка оказалась (не)нашей. 

В)  Я допустил (не)простительную ошибку. 

Г) Мы с Ваней (не)разлучные друзья. 

10. В каком ряду во всех прилагательных пишется нн? 

А) лебеди__ый, ряже__ый, стекля__ый; 
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Б) безлу__ый,  деревя__ый, стари__ый; 

В) дли__ый, серебря__ый, стекля__ый; 

Г) глиня__ый, оловя__ый, безветр__ый.  

11. В каком прилагательном нужно писать суффикс к? 

А) Рус__ий;       Б) француз__ий;          В) брос__ий;           Г) матрос__ий. 

12. Какое прилагательное пишется слитно? 

А) (Северо)восточный (регион); 

Б) (ярко) зелёная (трава); 

В) (желено)дорожный (вокзал); 

Г) (лукаво)хитрый взгляд. 

13. В каком слове на месте пропуска ь не пишется? 

А) Нареж_те;              Б) восем_сот; 

В) спряч_те;                Г) восем_надцать; 

14. У какого местоимения неверно определён разряд? 

 

 

А) Ему не повезло – личное местоимение; 

Б) через сколько-то минут – неопределённое местоимение; 

В) взял её тетрадь – притяжательное местоимение; 

Г) всякий из нас просил – относительное местоимение. 

 

 

Прочитайте текст и выполните задания В1 – В8. 

Летний дождь в степи 

(1)Вдруг рванул ветер. (2)Да с такой силой, что, встрепенувшись, рванулся во все 

стороны и захлопал по листве деревьев. (3)Ветер со свистом понесся по степи, беспоря-

дочно закружился и поднял с травою такой шум, что из-за него не было слышно ни грома, 

ни скрипа колес. (4)Он дул с черной тучи, неся с собой облака пыли и запах дождя и мок-

рой земли. (5)Лунный свет затуманился, стал как будто грознее, звезды еще больше 

нахмурились. (6)Видно было, как по краю дороги спешили куда-то назад облака пыли и 

их тени. (7)Теперь, по всей вероятности, вихри, кружась и увлекая с земли пыль и сухую 

траву и перья, поднимались под самое небо. (8)Но сквозь пыль, залеплявшую глаза, не 

было видно ничего, кроме блеска молний. 

(9)Чернота на небе раскрыла рот и дыхнула белым огнем. (10)Тотчас же загремел 

гром. (11)Едва он умолк, как молния блеснула широко и ярко. 

(12)Дождь почему-то долго не начинался. (13)Было страшно темно. (14)Где была 

недавно луна, чернела такая же тьма, как и везде. (15)А молнии в потемках казались белее 

и ослепительнее, так что глазам было больно. 

(16)Но вот, наконец, ветер в последний раз рванул и убежал куда-то. 

(17)Послышался ровный, спокойный шум. (18)Упала большая холодная капля дождя. 

(19)И в это время что-то посыпалось и застучало по дороге. (20)Это был дождь. (21)Он 

заговорил о чем-то быстро, весело и препротивно. 

(22)Вдруг со страшным, оглушительным треском разломалось небо. (23)На земле 

вспыхнул и раз пять мигнул ослепительно едкий свет. (24)Раздался новый удар, такой же 

сильный и ужасный. (25)Небо уже не гремело, не грохотало, а издавало сухие, трескучие 

звуки, похожие на треск сухого дерева. 
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В1. Из предложений 24-25 выпишите слова, правописание приставки в которых опреде-

ляется правилом: «На конце приставки пишется З, если после нее следует буква, обозна-

чающая звонкий согласный». 

В2. Из предложений 4-5 выпишите слово, в котором правописание НН определяется пра-

вилом « НН пишутся в прилагательных, образованных от имени существительного с ос-

новой на Н». 

В3. Из предложения 19-20 выпишите все местоимения. 

В4. Укажите количество грамматических основ в предложении 5. 

В5. Из предложения 18 выпишите слово, которое образовано суффиксальным способом. 

В6. Среди предложений 9-11 найдите сложное предложение. Укажите номер этого пред-

ложения. 

В7. В приведенном ниже предложении из прочитанного текста пронумерованы все запя-

тые, выпишите цифру(ы), обозначающую(ие) запятую(ые) при одиночном дееприча-

стии.. 

Да с такой силой,1 что,2 встрепенувшись,3 рванулся во все стороны и захлопал по 

листве деревьев. 

В8. Из предложения 16 выпишите грамматическую основу. 

 
 

ОТВЕТЫ 

1. Раздался 

2. Лунный 

3. Это, что-то, он, чем-то 

4. 2 

5. Холодная 

6. 11 

7. 2, 3 

8. Ветер рванул и убежал 

 

 

Контрольная работа № 5 по теме «Наречие».  

Вариант 1 

 

Уд.. вительно перепутались здесь л..сные цв..ты с луговыми. Ещё на опушк.. можно было 

найти розовые кошач..и лапки или белые пирами..ки заяч..его уха а уж рядом др..мали 

смежив на дневное время свои венчики цветы собач...его мыла. Л..ловые кисти кукушки-

ных слезок р..сли рядом с медвеж(?)им луком вороний глаз цвёл непод..лёку от куриной 

сл..поты а метёлки лис(?)его хвоста высоко подн..мались над полянками петушиного 

гребня. 

 

Задания. 

1. Спишите текст, вставьте пропущенные буквы, расставьте знаки препинания. 

2. Подчеркните в данном тексте наречия как члены предложения. 

3. Сделайте синтаксический разбор первого предложения. 

 

Задания не по тексту. 

1. Определите разряд наречий: очень (сильный), назло, нечаянно, мгновенно, непода-

лёку, сегодня. 

2. Определите степень сравнения наречий, выделите суффикс: интереснее, кудрявей, 

более быстро, выше, строже всех. 

3. Сделайте морфологический разбор наречия в предложении: Вы рассказываете 

интереснее, чем я. 
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4. Напишите кратко: как отличить прилагательное в простой сравнительной степени 

от наречия в простой сравнительной степени? 

 

 

Контрольная работа № 5 по теме «Наречие».  

Вариант 2 

 

Уд.. вительно перепутались здесь л..сные цв..ты с луговыми. Ещё на опушк.. можно было 

найти розовые кошач..и лапки или белые пирами..ки заяч..его уха а уж рядом др..мали 

смежив на дневное время свои венчики цветы собач...его мыла. Л..ловые кисти кукушки-

ных слезок р..сли рядом с медвеж(?)им луком вороний глаз цвёл непод..лёку от куриной 

сл..поты а метёлки лис(?)его хвоста высоко подн..мались над полянками петушиного 

гребня. 

 

Задания. 

1. Спишите текст, вставьте пропущенные буквы, расставьте знаки препинания. 

2. Подчеркните в данном тексте наречия как члены предложения 

3. Сделайте синтаксический разбор первого предложения. 

 

Задания не по тексту. 

1. Спишите наречия, определите разряд: Хорошо, немного, издали, всегда, поневоле, 

назло 

2. Определите степень сравнения наречий, выделите суффикс: жарче, жарчайший, 

более жаркий, жарче всех, более быстро 

3. Сделайте морфологический разбор наречия в предложении: Весной солнышко 

светит веселее. 

4. Напишите кратко: как отличить прилагательное в простой сравнительной степени 

от наречия в простой сравнительной степени? 

 

Контрольная работа № 6 по теме «Наречие». 

 

Вариант 1 

Прочтите текст и выполните задания А1—А5, В1—В8. 

(1) Когда мне исполнилось шестнадцать лет, родители решили отправить меня на 

лето к тётушке, смолоду жившей в лесничестве неподалёку от реки Белой. (2) Сызмала я 

часто и подолгу жил у неё, и мы с ней были по-настоящему друзьями. 

(3) Но в течение трёх последних лет нам никак не удавалось увидеться, и теперь я 

заранее радовался, что увижу тётушку, которая давным-давно ждала меня. (4) Мне пору-

чили самому сообщить ей о приезде, но я решил держать мои намерения втайне, чтобы 

застать её врасплох. 

(5) Поезд прибыл на станцию поутру. (6) Вскоре я уже был у ворот конторы лесни-

чества и издали заметил свою тётю Полю, кормившую цыплят. (7) Какие-нибудь три шага 

отделяли меня от неё, и я уже представлял себе, как крепко-накрепко обниму её. (8) Но 

неожиданно откуда-то выскочила огромная овчарка и, оглушительно залаяв, в два прыжка 

достигла тётушку. (9) Я вскрикнул от страха, старушка с перепуга выронила и вдребезги 

разбила тарелку с кормом, цыплята бросились врассыпную. 

(10) Тётушка сначала навзрыд заплакала от испуга и радости, а потом без устали 

начала задавать мне вопросы, на которые я, донельзя смущённый, отвечал невпопад. (11) 

Прошла неделя. (12) Насилу мне удалось завоевать расположение Рекса. (13) Умный пёс 

был вправе не вполне доверять мне. 

(По М. Пришвину) 
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А 1 Укажите ряд, в котором наречия в обоих словосочетаниях примыкают к причастию. 

1) жившей смолоду; смущённый донельзя 2) разбила вдребезги; залаяв оглушительно 

3) гостил подолгу; теперь радовался 4) радовался заранее; заметил издали 

 

А 2 Укажите, какое наречие образовано от прилагательного. 

1) сызмала (предложение 2) 2) втайне (предложение 4) 

3) поутру (предложение 5) 4) врассыпную (предложение 9) 

 

А 3 Укажите словосочетание, в котором наречие с частицей НЕ пишется раздельно. 

1) жившей (не) подалёку 2) (не) вполне доверять 

3) выскочила (не) ожиданно 4) отвечал (не) впопад 

 

А 4 В каком ряду оба слова пишутся слитно? 

1) (в) тайне, (на) цыпочках 2) (в) рассыпную, (без) устали 

3) (на) взрыд, (с) перепуга 4) (в) расплох, (с) начала 

 

А 5 Укажите, каким членом предложения является слово смолоду (предложение 1). 

1) обстоятельство 2) дополнение 

3) подлежащее 4) определение 

 

В 1 Из четвёртого (4) предложения выпишите наречие, в котором все согласные звуки 

твёрдые. 

В 2 Укажите способ образования наречия по-настоящему (предложение 2). 

В 3 В предложениях 9— 10 найдите наречие, имеющее две приставки, корень и два суф-

фикса. Напишите это наречие. 

В 4 Напишите цифрой, сколько наречий имеется в десятом (10) предложении текста. 

В 5 В предложениях 2— 4 найдите сложное наречие, состоящее из двух близких по смыс-

лу слов. Напишите это наречие. 

В 6 В предложениях 4—5 найдите наречие времени. Напишите это наречие. 

В 7 В предложениях 6—8 найдите наречие места. Напишите это наречие. 

В 8 Из десятого (10) предложения выпишите слово, в котором буква А в конце слова не 

является окончанием. 

 

С 1 Напишите сочинение-рассуждение на лингвистическую тему: « Грамматические при-

знаки наречий» 

При написании сочинения приведите примеры из прочитанного текста, указывая номера 

нужных предложений или применяя цитирование. Объём сочинения должен составить не 

менее 40 слов. 

 

 

Вариант 2 

Прочтите текст и выполните задания А1—А5, В1—В8. 

(1) Вскоре после описанных событий Тыбурций и Валёк совершенно неожиданно 

исчезли, и никто не мог сказать, куда они направились теперь, как никто не знал, откуда 

они пришли в наш город. 

(2) Старая часовня сильно пострадала от времени. (3) Сначала у неё провалилась 

крыша, продавив потолок подземелья. (4) Потом вокруг часовни стали образовываться 

обвалы, и она стала ещё мрачнее; ещё громче завывают в ней филины, а огни на могилах 

тёмными осенними ночами вспыхивают синим зловещим светом. (5) Только могила, ого-
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роженная частоколом, каждую осень зеленела свежим дёрном, пестрела цветами. (6) Мы с 

Соней, а иногда даже с отцом посещали эту могилу; мы любили сидеть на ней в тени 

смутно лепечущей берёзы, в виду тихо сверкавшего в тумане города. (7) Тут мы с сестрой 

вместе читали, думали, делились своими первыми молодыми мыслями, первыми планами 

крылатой и честной юности. 

(8) Когда же пришло время и нам оставить тихий родной город, здесь же в послед-

ний день мы оба, полные жизни и надежды, произносили над маленькой могилкой свои 

обеты. (В.Короленко) 

 

А 1 Укажите словосочетание, в котором наречие примыкает к действительному прича-

стию настоящего времени. 

1) сверкавшего тихо З) лепечущей смутно 

2) исчезли неожиданно 4) исчезли вскоре 

 

А 2 Укажите ряд, в котором к глаголам примыкают наречия места. 

1) направились теперь; исчезли вскоре 

2) посещали иногда; провалилась сначала 

З) пришли откуда; произносили здесь 

4) завывают громче; стала мрачнее 

 

А 3 Укажите словосочетание, в котором правописание наречия определяется правилом: 

«В наречии, оканчивающемся на -О и -Е, пишется две буквы Н, если оно образовано от 

прилагательного, в котором пишется НН». 

1) лепечущий смутн. . .о 3) пострадала сильн...о 

2) исчезли неожидан.. .о 4) говорить честн.. .о 

 

А 4 Укажите словосочетание, в котором выделенное слово не является наречием. 

1) (в)скоре исчезли 3) (в)виду города 

2) (с)начала провалилась 4) (от)куда пришли 

 

А 5 Укажите, каким членом предложения является наречие громче (предложение 4). 

1) обстоятельство 3) определение 

2) дополнение 4) сказуемое 

 

В1 Из первого (1) предложения выпишите наречие, в котором все согласные звуки мягкие. 

В 2 В предложениях 1—З найдите наречие, образованное приставочным способом. Напи-

шите его. 

В3. Из первого (1) предложения выпишите наречие, которое имеет две приставки, корень, 

три суффикса. 

В 4 Напишите цифрой, сколько наречий имеется в первом (1) предложении текста. 

В 5 в предложениях 5—7 найдите наречие места. Напишите это наречие. 

В 6 в предложениях 4—5 найдите наречие времени. Напишите это наречие. 

В 7 Из предложений б выпишите наречие(-я) образа действия. 

В 8 Среди предложений 1—4 найдите наречие(я) сравнительной степени. Напишите это(-

и) наречие(я). 

 

С 1 Напишите сочинение-рассуждение на лингвистическую тему: «Степени сравнения 

наречий». 

При написании сочинения приведите примеры из прочитанного текста, указывая номера 

нужных предложений или применяя цитирование. Объём сочинения должен составлять не 

менее 40 слов. 
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Вариант 3 

Прочтите текст и выполните задания А1—А5, В1—В8. 

(1) Зелёную иву увидишь повсюду: в городах, в садах, у проезжих дорог. (2) Нема-

ло растёт её по берегам лесных речонок, вдоль ручьёв. (З) Люди по-разному называют 

иву. (4) Ещё не зазеленел по-весеннему лес, а уж цветёт, отражаясь в талой воде жёлтыми 

пуховками, нежная ива. (5) Чуть-чуть пригреет солнце — вьются над цветущими ивами, 

собирая золотую пыльцу, вылетевшие из ульев пчёлы. 

(6) Ива — неприхотливое дерево. (7) Можно срубить или срезать её тонкий ствол и 

воткнуть даже неглубоко в землю - примется, пустит корни, начнёт расти. (8) В ивовых 

зарослях с начала весны поселяются соловьи и без устали распевают свои песни. (9) Кор-

ни ив защищают от размыва вешней водой устроенные людьми плотины. (10) Изредка 

вздрагивая от невзначай набежавшего ветра, негромко шепчется ива, обнажая серебри-

стую изнанку своих листьев. 

(11) Как хороша эта ива, свесившаяся вниз над водой, в которой отражаются небо и 

облака, плывущие вдаль! (По И. Соколову-Микитову) 

 

А 1 Укажите ряд, в котором в обоих словосочетаниях наречия примыкают к действитель-

ным причастиям прошедшего времени. 

1) плывущие вдаль; негромко шепчется 

2) свесившаяся вниз; набежавшего невзначай 

3) растёт немало; называют по-разному 

4) ещё не зазеленел; пригреет чуть-чуть 

 

А 2 Укажите ряд, в котором правописание выделенного слова определяет правило: «Ча-

стица НЕ пишется слитно с теми наречиями, которые без неё не употребляются». 

1) (не) мало растёт 2) (не) прихотливое дерево 

3) воткнуть (не) глубоко 4) набежавшего (не) взначай 

 

А 3 В каком ряду в словосочетаниях оба выделенных слова являются наречиями и пишут-

ся слитно? 

1) зазеленел (по)весеннему; (с)начала весны 

2) называют (по)разному; (в)доль ручьёв 

3) увидишь (по)всюду; распевают (без)устали 

4) плывущие (в)даль; вздрагивая (из)редка 

 

А 4 Укажите простое предложение с однородными членами при обобщающем наречии. 

1)1   2)3    3)10   4)11 

 

А 5 Укажите, каким членом предложения является наречие вдаль (предложение 11). 

1) определение 3) обстоятельство 

2) дополнение 4) подлежащее 

 

В 1 В предложениях 3—4 найдите наречие, в котором букв больше, чем звуков. Напишите 

это наречие. 

В 2 Укажите способ образования слова неглубоко (предложение 7). 

В 3 Определите, из каких морфем состоит наречие по- разному (предложение 3). Напиши-

те названия этих морфем. 

В 4 Напишите цифрой, сколько наречий имеется в десятом (10) предложении текста. 
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В 5 В предложениях 6—10 найдите наречие, в котором ударение падает на первый слог. 

Напишите это наречие. 

В 6 Из предложений 1—5 выпишите наречие места. 

В 7 Укажите, к какой группе по значению относятся наречия, входящие в состав одинна-

дцатого (11) предложения. 

В 8 В предложениях 2—4 найдите наречие меры и степени. Напишите это наречие. 

 

С 1 Напишите сочинение-рассуждение на лингвистическую тему: «Основные способы об-

разования наречий». 

При написании сочинения приведите примеры из прочитанного текста, указывая номера 

нужных предложений или применяя цитирование. Объём сочинения должен составлять не 

менее 40 слов. 

 

Вариант 4 

Прочтите текст и выполните задания А1—А5, В1—В8. 

(1) Ночью, выйдя из палатки, старик-рыбак увидел, что для костра мало осталось 

дров. (2) Он направился в лес за валежником. (3) Собрав большую охапку, он уже шёл об-

ратно. 

(4) Вдруг в темноте выдвинулась неясная фигура.. (5) Подумав, что это лось, рыбак 

благодушно прикрикнул на незваного гостя. (6) В ту же минуту зверь сзади сильно сжал 

лопатки старика передними лапами. (7) Это был медведь. (8) Человек и зверь, неожиданно 

потеряв равновесие, упали навзничь, покатились по откосу к реке и исчезли в воде. 

(9) Старик успел даже наотмашь ударить зверя, который только под водой отпу-

стил свою жертву. (10) Течение вмиг отнесло человека в сторону. (11) Уцепившись за ко-

рягу, он осторожно высунулся из воды. (12) Метрах в четырёх от него сидел медведь, об-

хватив лапой большой камень, сплошь обросший водорослями. (13) Ему, видимо, было 

невтерпёж узнать, всплывёт ли человек. (14) Поднявшись на задние лапы, он с шумом 

втягивал воздух. (15) Но человеческого запаха зверь не уловил. (16) Неожиданно он стре-

мительно бросился прочь. (17) А рыбак, выждав, пока медведь скрылся в лесу, осторожно 

подобрался к палатке и схватил ружьё. (По П. Майтефелю) 

 

А 1 Укажите словосочетание, в котором наречие примыкает к действительному прича-

стию прошедшего времени. 

1) сжал сзади 3) сжал сильно 

2) обросший сплошь 4) шёл обратно 

 

А 2 Укажите слово, правописание которого определяется правилом: «Частица НЕ пишется 

слитно с теми наречиями, которые без неё не употребляются». 

1) (не)ясная 3) (не)уловил 

2) (не)ожиданно 4) (не)званого 

 

А 3 Укажите наречие, правописание которого является исключением из правила: «В наре-

чиях, оканчивающихся на шипящий, пишется мягкий знак». 

1) навзнич... 3) невтерпёж... 

2) сплош... . 4) проч... 

 

А 4 Укажите слово, при написании которого следует пользоваться правилом: «Если в при-

лагательном или причастии, от которого образовано наречие, пишется НН, то в наречиях 

сохраняется написание двух Н». 

1)незван...ого 3) стремитель. .о 
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2) неожида. . о 4) осторож. .о 

 

А 5 Укажите, каким членом предложения является наречие вдруг (предложение 4). 

1) определение 3) обстоятельство 

2) дополнение 4) сказуемое 

 

В 1 Из предложений 14—17 выпишите наречие, в котором все согласные звуки твёрдые. 

В 2 Из предложений 4—7 выпишите наречие, образованное способом сложения основ. 

В З Укажите, из каких морфем состоит наречие наотмашь (предложение 9). 

4 В предложениях 1—4 найдите наречие меры и степени. Напишите это наречие. 

В 5 Укажите, к какой группе по значению относится наречие обратно (предложение З). 

В 6 Из предложений 9—12 выпишите все наречия образа действия. 

В 7 Укажите, к какой группе по значению относятся наречия, входящие в состав 4—6 

предложений. 

В 8. В предложениях 4—8 найдите наречие, которое имеет лексическое значение «опро-

кинуться на спину». Напишите это наречие. 

 

С 1 Напишите сочинение-рассуждение на лингвистическую тему: «Группы наречий по 

значению». 

При написании сочинения приведите примеры из прочитанного текста, указывая номера 

нужных предложений или применяя цитирование. Объём сочинения должен составить не 

менее 40 слов. 

 

 

Контрольный диктант № 7 по теме «Предлог». 

 

Проверяемые орфограммы: 

 правописание производных предлогов; 

 н и нн в суффиксах прилагательных и наречий; 

 правописание наречий (слитное, дефисное); 

 правописание сложных прилагательных; 

 правописание приставок пре- и при-; 

 слитное и раздельное написание не с наречиями и прилагательными; 

 буква Ь после шипящих на конце наречий; 

 безударные гласных в корне. 

Проверяемые пунктограммы: 

 знаки препинания при причастных оборотах; 

 знаки препинания при деепричастных оборотах; 

 знаки препинания при вводных словах; 

 знаки препинания в сложном предложении. 

 

У моря 

 

В течение нескольких часов можно сидеть неподвижно и смотреть на море. Вблизи 

море прозрачное, зеленоватого цвета, а вдали лежит тёмно-синей полосой, чуть-чуть по-

дёрнутой дымкой. Красиво море на рассвете, когда из-за горизонта выплывает огненный 

шар. 

Несмотря на хорошую погоду, берег пуст. Над водой носятся белокрылые чайки. 

Вдруг чайки улетают прочь. По-видимому, их зоркие глаза заметили вдали теплоход, и 

они устремились к нему. Наконец на горизонте и я различаю лайнер, медленно выраста-

ющий из туманной дымки. Белый, как чайка, он плывёт над волной и приветствует при-
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морский городок протяжными гудками. От огромной машины, стараясь перегнать друг 

друга, бегут к берегу волны, но, натолкнувшись на невидимую преграду, шипя и сердясь, 

оставляют на камнях пену. 

В продолжение трёх недель своего отпуска я каждое утро ходил к морю. Впослед-

ствии с большим удовольствием вспоминал я эти прогулки по морскому берегу. (130 слов) 

 

Грамматические задания. 

 

1. Подчеркните в тексте производные предлоги. 

2. Произведите синтаксический разбор предложения. 

1 вариант: В продолжение трёх недель своего отпуска я каждое утро ходил к морю. 

2 вариант: Впоследствии с большим удовольствием вспоминал я эти прогулки по морско-

му берегу. 

1. Произведите морфологический разбор предлога. 

1 вариант: к (морю). 

2 вариант: по (берегу). 

 

 

Контрольный диктант № 8 по теме «Союз». 

 

Чтобы хорошо учиться, надо быть хорошо организованным человеком. Прежде 

всего необходимо стараться в течение дня выполнять то, что намечено. С начала сентября 

приучите себя к этому и старайтесь делать это в продолжение всего учебного года. Посо-

ветуйте так же поступать своим товарищам и младшим школьникам. 

Сначала лучше сделать самые трудные уроки, потому что их выполнение требует 

больше времени. Зато останется свободное время на любимые предметы, увлечения. 

Если вам что-либо не понятно, не обращайтесь сразу за разъяснениями к старшим, 

а загляните в словарь, в справочную литературу. Это трудно, зато полезно. За то время, 

которое вы потратите на чтение справочной литературы, вы узнаете много нового и инте-

ресного. 

В свободные часы больше читайте. Во время чтения выписывайте отдельные инте-

ресные мысли и высказывания. Полезно также понравившиеся вам стихи заучивать 

наизусть, чтобы обогащать свой язык, развивать память. (128 слов) 

 

Грамматические задания. 1 вариант 

 

1. Определите разряды всех союзов в тексте. 

2. Постройте схемы предложений, подчеркните в них грамматические основы. 

1)Чтобы хорошо учиться, надо быть хорошо организованным человеком. 

2)Во время чтения выписывайте отдельные интересные мысли и высказывания. 

1. Произведите морфологический разбор слова. 

чтобы 

Грамматические задания. 2 вариант 

 

1. Определите разряды всех союзов в тексте. 

2. Постройте схемы предложений, подчеркните в них грамматические основы. 

1. Посоветуйте так же поступать своим товарищам и младшим школьникам. 

2.  Сначала лучше сделать самые трудные уроки, потому что их выполнение 

требует больше времени. 

1. Произведите морфологический разбор слова. 

потому что 
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Контрольный диктант № 9 по теме «Частица». 

Вариант 1. 

Юннаты блокадного Ленинграда 

 

В Ленинграде не работали ни водопровод, ни отопление. Но в городе, превращен-

ном блокадной зимой в ледяную пустыню, несмотря на непрекращающиеся налеты, во 

Дворце пионеров была организована работа кружка юннатов. 

Трудно поверить, что голодные дети ухаживали за рыбаками, рыжим лисенком, не 

раз выводя его на поводке на прогулку. В домах не осталось ни кошек, ни собак, а в одном 

из детских домов был небольшой пруд с плавающими лебедями. Как ни голодали люди, 

ни у кого не возникло мысли, что их можно съесть. 

Юннаты помогали сохранить и погибающие от ран деревья знаменитых садов Ле-

нинграда, не вырубленные ленинградцами даже в суровые блокадные зимы. Ребята забот-

ливо замазывали стволы деревьев, развороченные осколками снарядов. 

Если вы увидите в этих садах деревья с заплатками, похожими на кору, знайте: это 

следы рук детей несломленного Ленинграда. 

(130 слов) 

(«Комсомольская правда») 

 

Грамматические задания. 

1) Произведите синтаксический разбор предложения. 

Ребята заботливо замазывали стволы деревьев, развороченные осколками снарядов. 

2) Подчеркните в тексте все частицы. 

3) Сделайте разбор слов по составу (причастие, наречие, глагол). 

 

Вариант 2. 

Летний вечер 

Тих и ласков теплый летний вечер. Ни утомительного зноя, ни духоты в покойном 

воздухе. Еще не спустились на землю сумерки, а в небе уже одна за другой незаметно по-

являются бледные звезды, еще не успевшие разгореться. Присмиревший ветерок изредка 

прошумит над землей, повеет в лицо неожиданной прохладой. Тогда поднимается неяс-

ный шелест в листве деревьев. О чем-то неведомом зашепчут они между собой, не обра-

щая внимания на одинокого путника. На что ни кинешь взор, на чем ни остановишь его, 

все радостно встречает вечернюю прохладу. Сумерки становятся гуще, заметнее. На тем-

ном небе непрерывно вспыхивают все новые неяркие звезды. Далекие и непонятные, тихо 

застыли они в необъятной выси и, кажется, с недоумением смотрят на неугомонную 

жизнь на земле. 

Как хорош этот прекрасный вечер! Ничто не нарушает его спокойствия. Нельзя не 

залюбоваться этой чудесной картиной природы. 

 

 

Итоговая работа № 10 по теме «Повторение изученного в 7 классе».  

Вариант 1 

 

При выполнении заданий этой части рядом с номером каждого задания (А1 — А31) на 

полях поставьте знак «х» в клетке, соответствующей номеру правильного ответа 

 

А1. В каком слове НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный? 

1) бАлуясь 2) киломЕтр 

3) ржАвея 4) чЕрпая 
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А2. В каком варианте НЕВЕРНО образована сравнительная степень наречия? 

1) далеко – дальше 2) мало - меньше 

3) широко – ширше 4) высоко – выше 

 

А3. Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 

Выходя из лесу, 

1) мы встретили лесничего. 

2) мне стало грустно. 

3) солнце спряталось за тучу. 

4) у нас возникли непредвиденные трудности. 

 

А4. В каком предложении содержится грамматическая ошибка (нарушена норма управле-

ния)? 

1) Из-за снегопада на дорогах города возникли пробки. 

2) Благодаря воле к победе он выдержал все испытания. 

3) Согласно вашего мнения, некоторые вопросы не имеют однозначных ответов. 

4) Ввиду тяжёлой болезни он вынужден был пропустить чемпионат Европы. 

 

Прочитайте фрагмент текста и выполните задания А7-А12 

(А) Увидев как-то по телевидению Олины рисунки и скульптуры, завуч предложила орга-

низовать в школе показ этих работ. (Б) Но оказалось, во-первых, что у «безумной Евдо-

кии» нет телевизора. (В) Поинтересовалась мнением классной руководительницы... (Г) У 

Оли она взяла два рисунка, чтобы было не больше, чем у других. (Д) А..., она предложила 

устроить выставку произведений всех, кто умел держать в руках кисточку и карандаш. 

(А. Алексин. Безумная Евдокия) 

 

А5. В каком порядке должны следовать предложения, чтобы получился относительно за-

конченный фрагмент текста? 

1) А, Б, В, Г, Д 2) А, В, Б, Д, Г 

3) Б, А, Д, Г, В 4) Д, А, Б, В, Г 

 

А6.Какое слово должно стоять на месте пропуска, обозначенного многоточием, в предло-

жении Д? 

1) потом 2) во-вторых 

3) дальше 4) наконец 

 

А7. Какое предложение содержит деепричастный оборот? 

1)А 2) Б 

3)Д 4) Г 

 

А8. Какое из предложений является простым? 

1)Б 2) В 

3)Г 4)Д 

 

A9. Какая морфологическая характеристика слова БОЛЬШЕ (предложение Г) является 

верной? 

1) простая сравнительная степень прилагательного БОЛЬШОЙ 

2) составная сравнительная степень прилагательного БОЛЬШОЙ 

3) простая сравнительная степень наречия МНОГО 

4) составная сравнительная степень наречия МНОГО 
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А10. Какое слово состоит из двух корней, трех суффиксов и окончания? 

1) пешеходный 2) руководительница 

3) жизнедеятельность 4) жизнерадостный 

 

А11. В каком ряду во всех словах пропущена двойная согласная? 

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

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

3. нечая(н/нн)ый, кро(с/сс), жёва(н/нн)ый 

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

 

А12. В каком ряду во всех словах пропущена буква А? 

1. акв...ланг, выр…вненный, свет...фор 

2. возражение, к...лонна, сн...ряд 

3. акв...рель, к...литка, пор...жение 

4. вп...следствии, к...мендант, ф...нтазия 

 

А13. В каком ряду во всех словах пропущена буква Е/Ё? 

1. смеш...нные браки, увлеч...н работой, свеж... предание 

2. стрел...ный воробей, погруж...н в воду, горяч... 

3. засе...нное поле, комната украш...на, певуч... 

4. заброш...нный дом, конкурс заверш...н, ещ... 

 

А14. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется НН? 

1) отправле...ое письмо, явиться немедле...о, она грустна и сдержа...а 

1. созва...ый совет, комиссия созва...а, открове...о говоря 

2. пламя не погаше...о, реагировать сдержа...о, атаки сдержа...ы 

3. беше...ая собака, окраше.^.ая стена, слушать рассея...о 

 

А15. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется И? 

1. Было время, когда у нас н... было н... крошки хлеба. 

2. Как н... в чём н... бывало Антон продолжал разговор, и Марта н... нашла в себе сил, 

чтобы прервать его. 

3. Он был уверен в своём успехе, но мы всё же пожелали ему н... пуха н... пера. 

4. Н... холод, н... усталость, н... голод н... могли их остановить. 

 

А16. В каком ряду во всех словах пишется НЕ? 

1. н...сколько часов, н...которые вопросы, н...сколько н... устал 

2. н...кто н... знает, н...где н... видел, н... о чём н... спрашивал 

3. н...где сесть, н...куда идти, н... разу н... опоздал 

4. н... мог н... понимать, гулять н... пойдёшь, н... только отдыхать 

 

А17. В каком ряду во всех словах НЕ пишется РАЗДЕЛЬНО? 

1. ещё (не)глаженное бельё, (не)решённая студентом задача, теорема (не)доказана 

2. (не)отвечая на вопрос, (не)льзя, (не)медленно, а быстро 

3. (не)навидя плохую погоду, (не)далеко, (не)дочитанная статья 

4. совсем (не)распустившийся бутон, комната(не)проветрена, (не) истово 

 

А18. В каком ряду все слова пишутся ЧЕРЕЗ ДЕФИС? 

1. (не)смотря на метель, (из)далека, (по)двое 

2. (по)домашнему, (во)первых, точь(в)точь 
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3. (не)(с)кем поговорить, давно (не)стиранное бельё, (не)весело 

4. (не)реально, (не)заполненный школьный дневник, (в)следствие 

 

А19. Укажите предложение(-ия), в котором(-ых) все слова пишутся РАЗДЕЛЬНО? 

A. (От)чего следует отказаться, что(бы) успеть подготовиться к экзаменам? 

Б. В то(же) время он понимал, что (по)этому предмету стыдно иметь плохие оценки. 

B. (По)чему вы поставили запятую (в)начале предложения? 

Г. Он пришёл (во)время, и мы все (в)месте пошли смотреть салют на набережную. 

1)А и Г 2) Б 

3) Г 4) Б и В 

 

А20. Укажите правильное объяснение постановки запятой или её отсутствия в предложе-

нии: 

Торопливо шагая по некошеной траве (...) я незаметно приблизился к околице. 

1. Причастный оборот стоит перед определяемым словом, поэтому запятая не нужна. 

2. Причастный оборот стоит после определяемого слова, поэтому необходима запя-

тая. 

3. Деепричастный оборот стоит перед определяемым словом, поэтому запятая не 

нужна. 

4. Есть деепричастный оборот, поэтому нужна запятая. 

 

А21. На месте каких цифр в этом предложении должны стоять запятые? 

В горячем воздухе стремительно носились (1) предчувствующие грозу (2) ласточки 

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

1)1,2,3,4,5,6 2)3,4,5,6 

3)3,4,5 4) 4, 6 

 

А22. В каком предложении необходимо поставить 2 запятые? (Знаки препинания не рас-

ставлены.) 

1. Рассматривая картины он медленно переходил из одной комнаты в другую. 

2. Нежные маленькие цветы первыми появляющиеся в ещё снежном лесу называются 

в народе пролесками. 

3. Несмотря на усталость бабушка всё же решила испечь пироги с капустой и яблока-

ми. 

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

 

А23. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предло-

жении должны стоять запятые? 

Ученик хорошо отвечал на дополнительные вопросы (1) заданные ему учителем (2) и 

получил отличную оценку. 

1)1 2) 1, 2 

3)2 4) запятые не ставятся 

 

А24. Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 

Приблизившись к памятнику, 

1. дети решили сфотографироваться. 

2. его охватило чувство гордости. 

3. он произвел на нас большое впечатление. 

4. у нас возникло желание немного передохнуть. 
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А25. Какое предложение НЕЛЬЗЯ переделать таким образом, чтобы в нем использовался 

причастный оборот? 

1. Книгу, которая стоит на верхней полке, подарил мне на день рождения мой дедуш-

ка. 

2. Друзья, которых мы встретили на Невском проспекте, предложили увидеться ещё 

раз. 

3. Мост, на котором мы стояли, был построен в середине XVII века. 

4. Лето, которого ожидают все школьники, наступит совсем скоро! 

 

Прочитайте текст и выполните задания В1-В8, С1 

 

Утёнок 

(1) Маленький желтый утенок, смешно припадая к молодой траве беловатым 

брюшком и чуть не падая с тонких своих ножек, бегает передо мной и пищит: «Где моя 

мама? Где мои все?» 

(2) А у него не мама вовсе, а курица: ей подложили утиных яиц, она их высидела 

между своими, грела равно всех. (3) Сейчас перед непогодой их домик – перевернутую 

корзину без дна, отнесли под навес, накрыли мешковиной. (4) Все там, а этот затерялся. 

(5) А ну-ка, маленький, иди ко мне в ладони. 

(6) И в чем тут держится душа? (7)Не весит нисколько, глазки черные – как бусин-

ки, ножки – воробьиные, чуть-чуть его сжать – и нет. (8) А между тем – тепленький. (9) И 

клювик его бледно-розовый, как наманикюренный, уже разлапист. (10) И лапки уже пере-

пончатые и желт в свою масть, и крыльца пушистые уже выпирают. (11) И вот даже от 

братьев отличился характером. 

(12) А мы – мы на Венеру скоро полетим. (13) Мы теперь, если все дружно возь-

мемся, - за двадцать минут целый мир перепашем. 

(14) Но никогда! – никогда, со всем нашим атомным могуществом, мы не составим 

в колбе, и даже если перья и косточки нам дать – не смонтируем вот этого невесомого 

жалкенького желтенького утенка…          (А.И. Солженицын) 

 

В1. Назовите способ образования слова НЕПОГОДА. 

 

В2. Из предложений 6-11 выпишите страдательное причастие. 

 

В3. Из предложений 1-4 выпишите притяжательное прилагательное. 

 

В4. Среди предложений 1-5 найдите то, которое содержит два деепричастных оборота. 

 

В5. Среди предложений 1-5 найдите то, которое содержит глагол в повелительном накло-

нении. 

 

В6. Среди предложений 1-4 укажите то, которое содержит прямую речь. 

 

В7. Из предложений 2-5 найдите то, которое является простым предложением с однород-

ными сказуемыми. 

 

С1. Напишите небольшое сочинение-рассуждение по прочитанному тексту. 

Самостоятельно определите тему, проблему и основную мысль текста, ответив на следу-

ющие вопросы. 

1. О чем этот текст? Какова его тема? Кого описывает автор текста? 
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2. О чем хочет заставить нас задуматься Александр Исаевич Солженицын? Что 

именно особенно интересует автора? Какую проблему поднимает писатель в этом тексте? 

3. К какому выводу приходит автор текста? Что может сделать современный человек, 

а что остается за пределами наших возможностей? Согласны ли вы с таким мнением? По-

чему? Объясните вашу точку зрения. 

 

 

Итоговая работа № 10 по теме «Повторение изученного в 7 классе».  

Вариант 2 

 

При выполнении заданий этой части рядом с номером каждого задания (А1 — А31) на 

полях поставьте знак « х » в клетке, соответствующей номеру правильного ответа 

 

А1. В каком слове НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный слог? 

1) дОбела 2) дОсыта 

3) дОсмерти 4) дОсуха 

 

А2. Укажите, в каком случае НЕВЕРНО образована от глагола форма причастия. 

1) повесить – повешЕный 2) развешать – развешАнный 

3) замесить – ЗамешАнный 4) перемешать – перемешАнный 

 

А3. В каких предложениях есть страдательные причастия? 

А) Рядом с домом лежала верхушка тополя, сломанная ветром во время грозы. 

Б) Потерянное доверие не скоро найдешь. 

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

Г) Стихия, бушующая всю ночь, стихала только к утру. 

 

А4. В каких предложениях есть деепричастный оборот? 

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

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

3) Благодаря стараниям бабушки он получил хорошее образование. 

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

 

Прочитайте фрагмент текста и выполните задания А5-А10 

(А) Царское Село (с 1937 года город Пушкин) – один из красивейших городов России; 

расположенное недалеко от Санкт-Петербурга, это любимое место отдыха многих петер-

буржцев. (Б) Уже в середине XVIII века в Царском Селе появились дворцы и парки, вос-

хищавшие всех своей красотой. (В) В начале XVIII века здесь была небольшая деревня 

Сарская мыза, принадлежавшая жене Петра Первого Екатерине. (Г) В этих дворцах и пар-

ках любили проводить свободное время инмператрицы Елизавета Петровна, дочь Петра 

Великого, и и императрица Екатерина Великая. (Д) … в этой деревне для Екатерины по-

строили небольшой каменный дворец.     (А. Алексин. Безумная Евдокия) 

 

А5. В каком порядке должны следовать предложения, чтобы получился относительно за-

конченный фрагмент текста? 

1) А, Б, В, Г, Д 2) А, В, Б, Д, Г 

3) А, В, Д, Б, Г 4) А, В, Г, Б, Д 

 

А6.Какое слово или словосочетание должно стоять на месте пропуска в начале в предло-

жения Д? 

1) именно 2) поэтому 
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3) потому что 4) благодаря этому 

 

А7. Какие предложения содержит причастный оборот? 

1) А, Б, В, Г, Д 2) А, Б, В, Г 

3) А, Б, В 4) А, Б 

 

А8. Какое предложение является простым и содержит однородные подлежащие? 

1) А 2) В 

3) Г 4) Д 

 

A9. Укажите верную морфологическую характеристику слова КРАСИВЕЙШИЙ (предло-

жение А)? 

1) простая сравнительная степень прилагательного КРАСИВЫЙ 

2) простая превосходная степень прилагательного КРАСИВЫЙ 

3) простая превосходная степень наречия КРАСИВО 

4) сложная (составная) превосходная степень прилагательного КРАСИВЫЙ 

 

А10. Какое слово состоит из двух приставок, корня, двух суффиксов и окончания? 

1) построили 2) расположенное 

3) принадлежавшая 4) небольшая 

 

А11. В каком ряду во всех словах пропущена двойная согласная? 

1. жела(н/нн)ый, жёва(н/нн)ый 

2. нежда(н/нн)ый, невида(н/нн)ый 

3. нечая(н/нн)о, кова(н/нн)ый 

4. свяще(н/нн)ый, сви(н/нн)ой 

 

А12. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква А/Я? 

1. ненавид…щий, колебл…щийся, перенос…щий 

2. стро…щий, бре…щий, беспоко…щий 

3. стел…щий, бел…щий, сеж…щийся 

4. кле…щий, пил…щий, гон…щий 

 

А13. В каком ряду на месте всех пропусков пишется НН? 

1. тума…о, медле…о, постепе…о 

2. кова…ый, нарисова…ый, изране…ый 

3. заседание законче…о, история рассказа…а 

4. слома…ый, неписа…ый, начерче…ый 

 

А14. В каком ряду на месте пропуска пишется Н? 

1) выуче…ое правило 

1. выуче…ое школьниками правило 

2. правило выуче…о 

3. давно выуче…ое правило 

 

А15. В каком ряду на месте пропусков везде пишется Е? 

1. Это был н… кто иной, как наш родной дядя. 

2. Н…что иное ее н… привлекало. 

3. Мы н… разу н… видели северное сияние. 

4. Увидев его на балу, Кити н…мало н…удивилась. 
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А16. В каком ряду на месте пропусков везде пишется Е? 

1. Н… днем н… ночью от соседей н… было покоя. 

2. Н…кто и н…когда так н… ругал меня! 

3. Н…сколько вопросов помогли прояснить ситуацию, и от сомнений н…чего н... 

осталось. 

4. н... мог н... понимать, гулять н... пойдёшь, н... только отдыхать 

 

А17. В каком ряду НЕ пишется сначала слитно, а потом раздельно? 

1. (не)медленно отойдите от окна, (не)зависимый взгляд 

2. разыгралась (не)погода, цветы, (не)политы 

3. (не)имеющая ошибок работа, абсолютно (не)продуманное решение 

4. (не)навидя всех трусов, (не)простой, но интересный спекталь 

 

А18. В каком ряду все наречия пишутся ЧЕРЕЗ ДЕФИС? 

1. (по)собачьи, (по)моему мнению, (по)двое 

2. (едва)едва, (во)первых, (по)дружески 

3. (тихо)тихо, (по)вашему, (по)полам 

4. (по)перек, (в)обнимку, (в)третьих 

 

А19. В каком ряду все наречия пишутся РАЗДЕЛЬНО? 

1) (крепко)накрепко, подниматься (в)верх, идти (в)перед 

2) (по)латыни, приехать (из)далека, ехать (на)встречу друг другу 

3) бок(о)бок, (по)трое, (до)смерти 

4) (с)глазу(на)глаз, (по)английски, мало(по)малу 

 

А20. Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 

Балансируя на канате, 

1. он так и дрожал под гимнастом. 

2. гимнаст успевал еще и жонглировать. 

3. зрители затаили дыхание. 

4. номер гимнаста казался смертельно опасным. 

 

А21. В каком предложении нет причастного оборота? 

1)Стрелка Васильевского острова – это мыс острова, рассекающего Неву на два широких 

рукава (Большую и Малую Неву). 

2)Перед зданием Биржи на другой стороне площади стоят две колонны, украшенные 

изображениями ростр – носовых частей корабля. 

3)При Петре Первом на Ростральных колоннах всегда горели маячные огни, в наши дни 

зажигаемые только по праздникам. 

4) Посмотрев направо, вы можете увидеть прекрасную панораму Дворцовой набережной и 

Зимнего дворца. 

 

А22. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предло-

жении стоять запятые? 

Перелистывая старые пыльные фотоальбомы (1) и просматривая фотографии (2) и 

открытки (3) я увидел (4) пожелтевшее от времени (5) письмо с фронта (6) написан-

ное дедушкой (7) за несколько дней до гибели. 

1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

2. 2, 3, 4, 5 

3. 3, 4, 5, 6 

4. 3, 6 
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А23. В каком предложении должны стоять две запятые, выделяющие причастный оборот? 

(Знаки препинания не расставлены.) 

1) Прочитайте текст и перепишите его расставляя необходимые запятые. 

2) Она собирала листы разложенные в строгом порядке на рабочем столе и рассказывала о 

великолепно проведенных каникулах. 

3) Закрыв глаза он стал вспоминать необходимый адрес. 

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

 

А24. Укажите правильное пояснение постановки запятой или ее отсутствие в предложе-

нии: 

Наклонив голову и прищурив глаз ( ) он старательно и очень медленно выводил в 

письме каждую букву. 

1. Нужна запятая, потому что деепричастный оборот стоит перед определяемым 

словом. 

2. Не нужна запятая, потому что причастный оборот стоит перед определяемым 

словом. 

3. Нужна запятая, потому что деепричастный оборот всегда выделяется запятыми. 

4. Не нужна запятая, потому что это простое предложение. 

 

А25. Укажите предложение, в котором содержится грамматическая ошибка. 

1. Листва, осыпавшаяся с березы, легла на землю золотым покрывалом. 

2. Подружившись за лето, ребята не хотели расставаться. 

3. Сделав уроки, вы можете идти гулять. 

4. Пробежав 5 километров, мне стало плохо. 

 

Прочитайте текст и выполните задания В1-В8, С1 

(1) Увы, мы не знаем родной язык – мы только им пользуемся. (2) Говорим, как 

птицы поют, – естественно и свободно, как придется. (3) Знать же язык, языком владеть – 

значит охватить сознанием не одну лишь пользу слов и грамматики, но проникнуть в из-

начальную суть, в красоту и в высокую правду речи, понять не ощущением только или 

чувством, но и разумом, волей. (4) Понять, что именно язык – начало всех начал, что, при-

ступая к делу и совершая дело, мы осмысляем все это словом, передавая открытое для се-

бя – другим. 

(5) Все чаще мы говорим об экологии среды и природы. (6) Среда же, созданная 

самим человеком, – не природа, это – его культура. (7) Можно даже сказать, что природа 

современного человека во многом объясняется его средой, его культурой. (8) Язык – важ-

нейший компонент культуры. (9) И родной язык нуждается в охране и защите от всего, 

что грозит ему уничтожением. (10) «Нужная работа, необходимая, - как бы откликаясь на 

это, сказал писатель Сергей Залыгин. – Без памяти на свой собственный родной язык он 

очень быстро перестанет быть самим собою, станет только по внешности русским, … так 

как утеряет свою историю и в целом, и в отдельном слове, в фразе, в обороте, в идиоме. 

(11) А нация, которая утеряет свой подлинные, свой исторический язык, утеряет, 

вероятно, и свою собственную психологию, порвет со своими великими произведениями 

искусства». 

(12) Отречется от предков – забудет себя, добавим мы. 

(В.В. Колесов. Гордый наш язык…) 

 

В1. Укажите способ образования слова ДЕЛО (предложение 4). 

 

В2. Из предложений 5-9 выпишите страдательное причастие. 
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В3. Из предложений 10-12 выпишите деепричастие. 

 

В4. Среди предложений 1-4 найдите то, которое содержит три деепричастных оборота. 

 

В5. Среди предложений 1-4 найдите то, которое содержит междометие. 

 

В6. Среди предложений 7-9 найдите то, которое содержит усилительную частицу. 

 

В7. Из предложений 1-6 найдите простые предложения с однородными дополнениями. 

 

С1. Напишите небольшое сочинение-рассуждение по прочитанному тексту. 

Самостоятельно определите тему, проблему и основную мысль текста, ответив на следу-

ющие вопросы. 

1. О чем этот текст? Какова его тема? О чем рассуждает автор? 

2. О чем хочет заставить нас задуматься Владимир Викторович Колесов? Что особен-

но волнует автора? Какую проблему затрагивает В.В. Колесов этом тексте? 

3. К какому выводу приходит автор текста? Какие определения дает В.В. Колесов 

языку? Почему настолько важно сохранять язык? Согласны ли вы с точкой зрения автора? 

Объясните, почему. 
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