
 



Пояснительная записка 

 
Данная рабочая программа курса по русскому языку разработана для учащихся 5-9 классов основной общеобразовательной школы, в которой в 

условиях инклюзии обучаются дети с ОВЗ, которым ПМПК рекомендовала обучение по адаптированной образовательной программе для детей с ЗПР 

(вариант 7.1), а также дети со школьными трудностями различного характера. 

Рабочая программа по русскому языку составлена на основе Федерального  государственного стандарта основного общего образования второго 

поколения, Примерной программы основного общего образования по русскому языку, рекомендованной Министерством образования и науки РФ, Адаптирован-

ной образовательной программы (для обучающихся с ЗПР),  рекомендаций по адаптации образовательных программ. 
 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 
Русский язык 5 класс. Учебник для общеобразовательныхс прил. на электрон.носителе.  Авторы-составители: Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., 

Тростенцова Л.А. и др. – М.: Просвещение, 2017г., ФГОС. 

Русский язык 6 класс. Учебник для общеобразовательныхс прил. на электрон.носителе.  Авторы-составители: Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., 

Тростенцова Л.А. и др. – М.: Просвещение, 207г., ФГОС. 

Русский язык. 7 класс: Учебник для общеобразовательных организаций/ Т.М.Баранов, Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова и др.; науч. ред. 

Н.М.Шанский/. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2017г., ФГОС. 

Русский язык 8 класс. Учебник для общеобразовательных организаций/ Л.А.Тростенцова, Т.А.Ладыженская,А.Д.Дейкина, О.М.Александрова; 

научн. редакт. Н.М.Шанский.- М.: Просвещение, 2017г.,ФГОС. 

Русский язык 9 класс. Учебник для общеобразовательных учебных организаций /Л.А. Тростенцова, Т.А.Ладыженская, А.Д.Дейкина, 

О.М.Александрова; науч. ред. Н.М.Шанский/.– 4-е изд. – М.: Просвещение, 2018г. 

 

Основные цели и задачи изучения русского языка в основной школе 
 

• Воспитание духовно-богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского со-

знания, человека, любящего свою Родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как явлению культуры, 

осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство 

освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

• овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, а также важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебны-

ми действиями; формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

• приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования, развитие способности опознавать, ана-

лизировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального словарного запаса, расши-

рение объема используемых в речи грамматических средств, совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие 

умений стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 



• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, их речевой культуры, овладение правилами использования языка в раз-

ных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической цен-

ности родного языка; 

• совершенствование коммуникативных способностей. формирование готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести 

диалог, искать и находить содержательные компромиссы. 

 

Общая характеристика учебного предмета (включая задачи коррекционно-развивающего характера).  

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является средством общения и формой передачи информации, 

средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской культуры и лите-

ратуры. Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения и консолидации народов России. Вла-

дение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во мно-

гом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям со-

временного мира. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в VI классе 

формируются и развиваются: 

коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовы-

ми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых знаний о языке, как знаковой системе и обще-

ственном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение сло-

варного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых 

знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Описание места учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования предмет «Русский 

язык» изучается с 5-го по 9-й класс.  

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает обяза-

тельное изучение русского (родного) языка на этапе основного общего образования в объеме 714 ч. В том числе: в 5 классе — 170 ч, в 6 классе — 

204 ч, в 7 классе — 136 ч, в 8 классе —102 ч, в 9 классе — 68 ч. 

Процесс обучения любому предмету в школе носит развивающий характер и одновременно имеет коррекционную направленность, учитывая 

контингент учащихся. При обучении русскому языку коррекционно-развивающие задачи определяются особенностями развития психических про-

цессов учащихся школы, и реализация этих задач должна быть направлена на развитие познавательной деятельности, речи, эмоционально-волевой 



сферы, личностных качеств с учетом как типических общих закономерностей развития детей с нарушением интеллекта, так и структуры дефекта 

каждого ученика. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция – развитие восприятия, представлений, ощущений; коррекция – развитие 

памяти; коррекция – развитие внимания; формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); развитие про-

странственных представлений и ориентации; развитие представлений о времени.  

Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; развитие словесно-логического мышления (умение видеть и 

устанавливать логические связи между предметами, явлениями и событиями).  

Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, анализировать; развитие умения выделять сходство и различие по-

нятий; умение работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; 

формирование умения преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; формирование адекватности чувств; формирова-

ние устойчивой и адекватной самооценки; формирование умения анализировать свою деятельность; воспитание правильного отношения к критике.  

Коррекция – развитие речи: развитие фонематического восприятия; коррекция нарушений устной и письменной речи; коррекция монологиче-

ской речи; коррекция диалогической речи; развитие лексико-грамматических средств языка.  

Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 
Название 

предмета, 

курса 

Основная группа учащихся 

 

Дети с ОВЗ 

 

Русский язык 

Предметные Метапредметные Личностные Предметные Метапредметные Личностные 

1) представление 

об основных функци-

ях языка, о роли рус-

ского языка как наци-

онального языка рус-

ского народа, как гос-

ударственного языка 

Российской Федера-

ции и языка межнаци-

онального общения, о 

связи языка и культу-

ры народа, о роли 

родного языка в жиз-

1) владение всеми видами 

речевой деятельности: 

• адекватное понима-

ние информации 

устного и пись-

менного сообще-

ния; 

• владение разными 

видами чтения; 

• адекватное восприя-

тие на слух текстов разных 

стилей и жанров; 

2) способность извле-

1) понимание 

русского языка как 

одной из основных 

национально-

культурных ценно-

стей народа; опре-

деляющей роли 

родного языка в 

развитии интеллек-

туальных, творче-

ских способностей, 

творческих способ-

ностей и моральных 

1)представление 

об основных 

функциях языка, 

о роли русского 

языка как нацио-

нального языка 

русского народа, 

как государствен-

ного языка Рос-

сийской Федера-

ции и языка меж-

национального 

общения; 

– умение определять 

границы своей ком-

петентности (комму-

никативной, языко- 

вой, культуроведче-

ской) и ставить учеб-

ные цели: 

 

– умение оценивать 

успешность комму-

никации, достижение 

цели, анализировать 

причины неудач;  

– представление о 

родном языке как 

важнейшем сред-

стве общения;  

 

– любовь и ува-

жение к России, 

её языку и куль-

туре 

 

- устойчивый по-

знавательный ин-

терес к чтению, 



ни человека и обще-

ства; 

2) понимание ме-

ста родного языка в 

системе гуманитарных 

наук и его роли в об-

разовании в целом; 

3) усвоение основ 

научных знаний о 

родном языке; пони-

мание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

4) освоение базо-

вых понятий лингви-

стики: лингвистика и 

ее основные разделы; 

язык и речь, речевое 

общение, речь устная 

и письменная; моно-

лог, диалог и их виды; 

ситуация речевого 

общения; разговорная 

речь, научный, публи-

цистический, офици-

ально-деловой стили, 

язык художественной 

литературы; жанры 

научного, публици-

стического, офици-

ально-делового стилей 

и разговорной речи; 

функционально-

смысловые типы речи 

(повествование, опи-

сание, рассуждение); 

текст, типы текста; 

основные единицы 

языка, их признаки и 

особенности употреб-

кать информацию из раз-

ных источников, включая 

средства массовой инфор-

мации, компакт-диски 

учебного назначения, ре-

сурсы Интернета; умение 

свободно пользоваться 

словарями различных ти-

пов, справочной лите-

ратурой; 

3) овладение приема-

ми отбора и систематиза-

ции материала на опреде-

ленную тему; умение ве-

сти самостоятельный по-

иск информации, ее анализ 

и отбор; 

4) умение сопостав-

лять и сравнивать речевые 

высказывания с точки зре-

ния их содержания, сти-

листических особенностей 

и использованных языко-

вых средств; 

5) способность опре-

делять цели предстоящей 

учебной деятельности (ин-

дивидуальной и коллек-

тивной), последователь-

ность действий, а также 

оценивать достигнутые 

результаты и адекватно 

формулировать их в уст-

ной и письменной форме; 

умение воспроизводить 

прослушанный или про-

читанный текст с разной 

степенью свернутости; 

умение создавать устные и 

качеств личности; 

его значения в про-

цессе получения 

школьного образо-

вания; 

2) осознание эс-

тетической ценно-

сти русского языка; 

уважительное от-

ношение к родному 

языку, гордость  за 

него; потребность 

сохранить чистоту 

русского языка как 

явления националь-

ной культуры; 

стремление к рече-

вому самосовер-

шенствованию; 

3) достаточный 

объем словарного-

запаса усвоенных 

грамматических 

средств для свобод-

ного выражения 

мыслей и чувств в 

процессе речевого 

общения способ-

ность к самооценке 

на основе наблюде-

ния за собственной 

речью. 

 

– овладение нор-

мами речевого 

поведения в 

учебном диалоге; 

– умение передать 

содержание чу-

жого высказыва-

ния разными спо-

собами (до- 

словное воспро-

изведение, пере-

сказ); 

– умение изло-

житьрезультаты 

собственных 

наблюдений, вы-

строить доказа-

тельство  

Слушание 

- умение опреде-

лять цель выска-

зывания собесед-

ника; 

- умение разли-

чать завершенное 

и незавершенное 

высказывание; 

- умение слушать 

и задавать вопро-

сы, проясняющие 

позицию собесед-

ника; 

Чтение 

- умение опреде-

лять границы ре-

плики по фор-

мальным призна-

кам (знакам пре-

пинания), по че-

 

– умение организо-

вать учебные и дру-

гие формы сотрудни-

чества; 

 

– способность осу-

ществлять информа-

ционный поиск для 

решения разнообраз-

ныхзадач; работать с 

информацией, пред-

ставленной в разных 

источниках и в раз-

ном виде (тексты 

разных жанров, сло-

варные статьи, таб-

лицы, схемы и т. п.); 

 

 

– умение обобщать 

информацию и де-

лать выводы; 

 

–  умение выделять 

общие и индивиду-

альные признаки 

объекта и создавать 

на этой основе клас-

сификацию;   

 

– умение обнаружить 

противоречие (н-р, 

между информацией 

из разных словарей, 

между описанием из 

разных учебников, 

между результатами 

наблюдения и дан-

 

- ведению диалога 

с автором текста, 

 

- появление 

устойчивого ин-

тереса к соб-

ственному языку, 

 

– стремление его 

совершенство-

вать;   

 

– установка на 

понимание собе-

седника; 

 

–  уважительное 

отношение к со-

беседнику; уста-

новка на неагрес-

сивное речевое 

поведение. 

 

- осознание от-

ветственности за 

произнесённое и 

написанное слово 

 

- интерес к пись-

му, к созданию 

собственных тек-

стов, к письмен-

ной форме обще-

ния. 



ления в речи; 

5) овладение ос-

новными стилистиче-

скими ресурсами лек-

сики и фразеологии 

русского языка, ос-

новными нормами 

русского литературно-

го языка (орфоэпиче-

скими, лексическими, 

грамматическими, ор-

фографическими, 

пунктуационными), 

нормами речевого 

этикета; использова-

ние их в своей рече-

вой практике при со-

здании устных и 

письменных высказы-

ваний; 

6) распознавание и 

анализ основных еди-

ниц языка, граммати-

ческих категорий язы-

ка, уместное употреб-

ление языковых еди-

ниц адекватно ситуа-

ции речевого обще-

ния; 

7) проведение раз-

личных видов анализа 

слова (фонетического, 

морфемного, словооб-

разовательного, лек-

сического, морфоло-

гического), синтакси-

ческого анализа сло-

восочетания и пред-

ложения, многоас-

письменные тексты разных 

типов, стилей речи и жан-

ров с учетом замысла, ад-

ресата и ситуации обще-

ния; способность свобод-

но, правильно излагать 

свои мысли в устной и 

письменной форме; владе-

ние разными видами мо-

нолога и диалога; соблю-

дение в практике речевого 

обобщения основных ор-

фоэпических, лексических, 

грамматических, стили-

стических норм современ-

ного русского литератур-

ного языка; соблюдение 

основных правил орфо-

графии и пунктуации в 

процессе письменного об-

щения; способность участ-

вовать в речевом общении, 

соблюдая нормы речевого 

этикета; способность оце-

нивать свою речь с точки 

зрения содержания, языко-

вого оформления; умение 

находить грамматические 

и речевые ошибки, не-

дочеты, исправлять их; 

умение совершенствовать 

и редактировать собствен-

ные тексты; умение вы-

ступать перед аудиторией 

сверстников; небольшими 

сообщениями, докладами; 

применение приобретен-

ных знаний, умений сов в 

повседневной жизни; спо-

редованию обра-

щений; 

- умение разли-

чать слова автора 

(рассказчика) и 

героя, записанные 

разными спосо-

бами,; 

- умение обнару-

жить смысловые 

лакуны в тексте 

(незнакомые сло-

ва, фрагменты 

текста); найти 

способы заполне-

ния смысловых 

лакун (контекст, 

словари, другие 

источники ин-

формации, др.); 

- умение извле-

кать информацию 

из лингвистиче-

ских словарей 

(орфографическо- 

го, орфоэпическо-

го, словообразо-

вательного, эти-

мологического, 

толкового и т.п.)  
Письмо 

умение пере-

дать содержание 

чужого высказы-

вания с коммен-

тариями и без 

них: 

- нормативное 

использование 

ными словаря или 

учебника и т.п.);   

 

– умение отвечать на 

поставленный вопрос 

(удерживать те-

му/проблему) 

 

– умение выстроить 

доказательство; 

 

– умение представить 

результаты своей ис-

следовательской и 

практической дея-

тельности. 



пектного анализа с 

точки зрения его ос-

новных признаков и 

структуры, принад-

лежности к опреде-

ленным функ-

циональным разно-

видностям языка, осо-

бенностей языкового 

оформления, исполь-

зования выразитель-

ных средств языка; 

8) понимание ком-

муникативно-

эстетических воз-

можностей лексиче-

ской и грамматиче-

ской синонимии и ис-

пользование их в соб-

ственной речевой 

практике; 

9) осознание эсте-

тической функции 

родного языка, спо-

собность оценивать 

эстетическую сторону 

речевого высказыва-

ния при анализе тек-

стов художественной 

литературы. 

 

собность использовать 

родной язык как средство 

получения знаний им 

учебным предметам, при-

менять полученные, уме-

ния и навыки анализа язы-

ковых явлений предмет-

ном уровне (на уроках 

иностранного литературы 

и др.); 

6) коммуникативно-

целесообразное взаимо-

действие с окружающими 

людьми в процессе речево-

го совместного выполне-

ния какой-либо задачи, в 

спорах, обсуждениях; 

овладение национально-

культурными нормами ре-

чевого поведения в раз-

личных ситуациях фор-

мального и неформального 

межличностного и меж-

культурного общения. 

 

знаков препина-

ния для передачи 

диалога или пря-

мой речи; 

участие в пись-

менном обсужде-

нии: умение 

сформулировать 

вопрос, создать 

письменное со-

общение в фору-

ме; 

умение записать 

текст под диктов-

ку, самостоятель-

но определяя гра-

ницы предложе-

ний, частей слож-

ного предложе-

ния; 

соблюдение в 

практике письма 

основных орфо-

графических пра-

вил, предотвра-

щать ошибки в 

словах; 

умение объяс-

нить значение 

слова (через ро-

довое понятие, 

подбор синони-

мов, антонимов, 

через однокорен-

ное слово); 

умение исполь-

зовать синонимы, 

антонимы, одно-



коренные слова 

для связи пред-

ложений в тексте; 

умение «сжи-

мать» текст, ис-

пользуя обобще-

ния (родовые по-

нятия и т.п. 
Анализ языковых 

явлений 

умение произ-

водить звуко-

буквенный, мор-

фемный, словооб-

разовательный, 

синтаксический 

анализ слова и 

предложения: 

– предотвращение 

орфографических 

ипунктуационных 

ошибок, редакти-

рование.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание учебного предмета с учетом форм организации и видов деятельности 
 

Тема раздела 

Основное содержание по темам 

Основная группа учащихся 

 
Дети с ОВЗ 

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОМ-

МУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Речевое общение. Речь устная и письменная, мо-

нологическая и диалогическая. 

Сферы и ситуации речевого общения. Функцио-

нальные разновидности языка1. Основные особенности 

разговорной речи, функциональных стилей (научного, 

публицистического, официально-делового), языка ху-

дожественной литературы. 

Основные жанры разговорной речи (рассказ, бесе-

да, спор), научного (отзыв, реферат, выступление, до-

клад, статья, рецензия), публицистическо-

го(выступление, статья, интервью, очерк), официаль-

но-делового (расписка, доверенность, заявление, резю-

ме) стилей. 

Культура речи. Критерии культуры речи. 

Текст как продукт речевой деятельности. Функци-

онально-смысловые типы текста. Повествование, опи-

сание, рассуждение; их признаки. Структура текста. 

Основные виды информационной переработки 

текста: план, конспект, аннотация. 

Анализ текста с точки зрения его темы, основной 

мысли; основной и дополнительной, явной и скрытой 

информации; структуры, принадлежности к функцио-

нально-смысловому типу, определенной функциональ-

ной разновидности языка. 
Овладение основными видами речевой деятельно-

Форма организации 
учебных занятий 

Основные виды 
учебной деятельно-
сти 

Форма организации 
учебных занятий 

Основные виды 
учебной деятельно-
сти 

Классно-урочная си-

стема 

Урок «открытия» но-

вого знания.  

урок формирования 

первоначальных пред-

метных навыков и 

УУД, овладения новы-

ми предметными уме-

ниями 

Урок применения 

предметных ЗУНов и 

УУД . (Урок закрепле-

ния знаний и выработ-

ка умений). 

Урок обобщения и си-

стематизации пред-

метных знаний 

Урок рефлексии. 

 

Формирование у уча-

щихся деятельностных 

способностей и способ-

ностей к структурирова-

нию и систематизации 

изучаемого предметного 

содержания:  

- групповая работа: кол-

лективное фронтальное 

изучение содержания 

параграфа учебника,  

- запись текста под дик-

товку, 

- подбор аргументов из 

художественной литера-

туры для рассуждения 

на лингвистическую те-

му,  

- работа в парах силь-

ный-слабый с орфо-

граммами с последую-

щей взаимопроверкой по 

памятке выполнения за-

дания,  

- коллективное проек- 

тирование дифференци-

Классно-урочная систе-

ма 

Урок «открытия» нового 

знания.  

урок формирования пер-

воначальных предмет-

ных навыков и УУД, 

овладения новыми 

предметными умениями 

Урок применения пред-

метных ЗУНов и УУД. 

(Урок закрепления зна-

ний и выработка уме-

ний). 

Урок обобщения и си-

стематизации предмет-

ных знаний 

Урок рефлексии. 

Урок общеметодологи-

ческой направленности. 

Коллективная работа  

- групповая работа 

- работа в парах 

- самостоятельная ра-

бота 

- индивидуальная ра-

бота 

- тестирование 

 

Основные виды пись-

менных работ уча-

щихся 

- тренировочные 

упражнения 

- диктанты (словар-

ные, выборочные, сво-

бодные, объяснитель-

ные, предупредитель-

ные, комментирован-

ные, творческие, 

письмо по памяти) 

- грамматический раз-

бор, 

- подготовительные 

работы перед написа-

нием изложения или 

сочинения и т.д. 

 

                                                 

 
 



сти: аудированием (слушанием), чтением, говорением, 

письмом. 

Адекватное восприятие устной и письменной речи 

в соответствии с ситуацией и сферой речевого общения.  

Овладение различными видами чтения (ознакоми-

тельным, изучающим, просмотровым), приемами рабо-

ты с учебной книгой и другими информационными ис-

точниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных монологических и диалогиче-

ских высказываний на актуальные социально-

культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные 

темы в соответствии с целями, сферой и ситуацией об-

щения. 

Урок развивающего 

контроля. 

Урок проверки, оценки 

и контроля знаний 

Урок общеметодоло-

гической направленно-

сти. 

Урок комплексного 

использования знаний 

Коррекционный урок 

рованного домашнего 

задания, комментирова-

ние оценок 

Урок развивающего кон-

троля. 

Урок проверки, оценки и 

контроля знаний 

Урок комплексного ис-

пользования знаний 

Коррекционный урок 

с взаимопроверкой 



Изложение содержания прослушанного или прочитан-

ного текста (подробное, сжатое, выборочное). Написа-

ние сочинений; создание текстов разных стилей и жан-

ров: тезисов, конспекта, отзыва, рецензии, аннотации; 

письма; расписки, доверенности, заявления. 
 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫ-

КОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕ-

ТЕНЦИЙ 

Наука о русском языке и ее основные разделы. 

Краткие сведения о выдающихся отечественных линг-

вистах 

------------------------------------------------------------------ 

Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни человека и общества. 

Русский язык – национальный язык русского 

народа, государственный язык Российской Федерации и 

язык межнационального общения. 

Русский язык – язык русской художественной ли-

тературы. 

Понятие о русском литературном языке и его нор-

мах. 

Русский язык как развивающееся явление. Лекси-

ческие и фразеологические новации последних лет. 

Основные лингвистические словари. Извлечение 

необходимой информации из словарей. 

 

 

Система языка 

Фонетика. Орфоэпия 
Основные средства звуковой стороны речи: звуки 

речи, слог, ударение, интонация. 

Система гласных и согласных звуков. Изменение 

звуков в речевом потоке. Соотношение звука и буквы. 

Фонетическая транскрипция. 

Основные орфоэпические нормы русского литера-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------- 

–Систематизация  изуча-

емого предметного со-

держания:- изучение со-

держания параграфа 

учебника,  

запись текста под дик-

товку,  

- работа в парах сильный 

— слабый с  последую-

щей взаимопроверкой по 

памятке выполнения за-

дания, --коллективное 

проек- 

тирование дифференци-

рованного домашнего 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------- 

-Коллективная работа: 

изучение содержания 

параграфа учебника,  

-запись текста 

под диктовку,  

-подбор аргументов 

для рассуждения на 

лингвистическую 

тему, 

- работа в парах с ор-

фограммами с после-

дующей взаимопро-

веркой по памятке 

выполнения задания,  

-коллективное проек-



турного языка. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Основные выразительные средства фонетики. 

Нормы произношения слов и интонирования пред-

ложений. Оценка собственной и чужой речи с точки 

зрения орфоэпических норм. 

Применение знаний и умений по фонетике в прак-

тике правописания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------- 

 

Морфемика (состав слова) и словообразование 
Морфема – минимальная значимая единица языка. 

Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. 

Основа слова. Чередование звуков в морфемах.  

Основные способы образования слов. 

Основные выразительные средства словообразо-

вания. 

Применение знаний и умений по морфемике и 

словообразованию в практике правописания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

задания, 

- комментирование 

выставленных оценок 

 

- Систематизация  изуча-

емого предметного со-

держания:  

- изучение содержания 

параграфа учебника,  

- запись текста под дик-

товку,  

- творческая работа 

(лингвистическая сказка 

по образцу) 

- составление алгоритма 

различения гласных и 

согласных звуков; 

- работа в парах силь-

ный-слабый  с последу-

ющей взаимопроверкой 

по памятке выполнения 

задания, 

 - индивидуальное про-

ектирование дифферен-

цированного домашнего 

задания,  

- комментирование 

выставленных оценок 

 

--------------------------------

- Структуирование и си-

стематизация  изучаемо-

го предметного содер-

жания: изучение содер-

жания параграфа учеб-

ника,  

- коллективная работа по 

тирование дифферен-

цированного до- 

машнего задания,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------- 

– Систематизация  

изучаемого предмет-

ного содержания:  

- изучение содержа-

ния фронтальная уст-

ная работа по учебни-

ку,  

- запись текста под 

диктовку,  



 

 

 

----------------------------------------------------------------- 

Лексика и фразеология 

Слово – основная единица языка. 

Лексическое значение слова. Однозначные и мно-

гозначные слова; прямое и переносное значения слова. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Стилистически окрашенная лексика русского язы-

ка. 

Исконно русские и заимствованные слова. 

Лексика общеупотребительная и лексика ограни-

ченного употребления. 

Фразеологизмы; их значение и употребление.  

Понятие об этимологии как науке о происхожде-

нии слов и фразеологизмов. 
Основные лексические нормы современного русско-

го литературного языка. 

Основные выразительные средства лексики и фра-

зеологии. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точно-

го, уместного и выразительного словоупотребления. 

 

 

 

 

 

 

 

Морфология 

Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные части речи, их грамматическое 

значение, морфологические признаки, синтаксическая 

роль. 

Служебные части речи. 

учебнику,  

- самостоятельная рабо-

та с тестами 

- работа в парах сильный 

— слабый с орфограм-

мами с последующей 

взаимопроверкой по па-

мятке выполнения зада-

ния,  

- индивидуальное проек-

тирование дифференци-

рованного до- 

машнего задания,  

- комментирование 

выставленных оценок 

--------------------------------

Формирование у уча-

щихся деятельностных 

способностей и способ-

ностей к структурирова-

нию и систе- 

матизации изучаемого 

предметного содержа-

ния:  

- изучение содержания 

параграфа учебника,  

- контроль и самокон-

троль изученных поня-

тий: написание словар-

ной статьи, лингвисти-

ческого описания (по 

вариантам) по образцу с 

использованием алго-

ритма и последующей 

взаимопроверкой 

-работа в парах сильный 

— слабый со словарями 

с последующей взаимо-

проверкой по памятке 

выполнения задания,  

- работа в парах силь-

ный -слабый  с ис-

пользованием помощи 

консультанта, по об-

разцу, алгоритму. 

 - индивидуальное 

проектирование диф-

ференцированного 

домашнего задания,  

- комментирование 

выставленных оценок 

 

 

 

 

----------------------------- 

Формирование у уча-

щихся деятельностных 

способностей и спо-

собностей к структу-

рированию и система-

тизации изучаемого 

предметного содержа-

ния:  

- изучение содержания 

параграфа учебника,  

- комментированная 

запись текста  

-подбор слов по зада-

нию 

- контроль и самокон-

троль изученных по-

нятий:  

- написание словарной 

статьи, лингвистиче-

ского описания (по 

вариантам) по образцу 

с использованием ал-

горитма и по- 

следующей взаимо-



Междометия и звукоподражательные слова. 

Основные морфологические нормы русского лите-

ратурного языка. 

Основные выразительные средства морфологии. 

Применение знаний и умений по морфологии в 

практике правописания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------- 

Синтаксис 

Словосочетание и предложение как основные еди-

ницы синтаксиса. 

Синтаксические связи слов в словосочетании и 

предложении.  

Виды предложений по цели высказывания и эмо-

циональной окраске. 

Грамматическая (предикативная) основа предло-

жения. Предложения простые и сложные. 

Главные и второстепенные члены предложения и 

способы их выражения. 

Предложения двусоставные и односоставные, рас-

пространенные и нераспространенные, полные и непол-

ные. 

Однородные члены предложения. Обособленные 

- коллективное проекти-

рование дифференциро-

ванного домашнего зада-

ния, комментирование 

выставленных оценок 

 

 

Формирование у уча-

щихся деятельностных 

способностей и способ-

ностей к структ 

рированию и систе- 

матизации изучаемого 

предметного содержа-

ния:  

- изучение содержания 

параграфа учебника,  

- составление алгоритма 

определений изучаемых 

частей речи; 

- объяснительный дик-

тант с последующей вза-

имопроверкой; 

- работа в парах сильный 

— слабый с орфограм-

мами с последующей 

взаимопроверкой по па-

мятке выполнения зада-

ния,  

- коллективное проек- 

тирование дифференци-

рованного домашнего 

задания, комментирова-

ние выставленных оце-

нок. 

 

------------------------------- 

Формирование у уча-

щихся деятельостных 

способностей и способ-

ностей к структурирова-

проверкой 

-работа в парах  

 

 

 

 

 

Формирование у уча-

щихся способностей к 

рефлексии коррекци-

онно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирование соб-

ственных затруднений 

в деятельности): 

- коллективное кон-

струирование текста 

по алгоритму выпол-

нения задачи при кон-

сультативной помощи 

учителя; 

- работа в парах (со-

ставление диалога) 

- анализ текста с по-

следующей взаимо-

проверкой; 

- коррекционная рабо-

та; 

- комментирование 

выставленных оценок. 

 

 

 

 

 

----------------------------- 

Формирование у уча-

щихся деятельностных 

способностей и спо-

собностей к структу-



члены предложения. 

Обращения. Вводные, вставные слова и конструк-

ции. 

Предложения сложносочиненные, сложноподчи-

ненные, бессоюзные. 

Сложные предложения с различными видами свя-

зи. 

Способы передачи чужой речи. 

Текст. Смысловые части и основные средства свя-

зи между ними. 

Основные синтаксические нормы современного 

русского литературного языка. 

Основные выразительные средства синтаксиса. 

Применение знаний и умений по синтаксису в 

практике правописания. 

 

----------------------------------------------------------------- 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография 
Правописание гласных и согласных в составе 

морфем. 

Правописание Ъ и Ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Прописная и строчная буквы. 

Перенос слов. 

Соблюдение основных орфографических норм.  

Пунктуация 
Знаки препинания, их функции. Одиночные и пар-

ные знаки препинания. 

Знаки препинания в конце предложения, в простом 

и в сложном предложениях, при прямой речи, цитиро-

вании, диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 
 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

нию и систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: 

- беседа по контрольным 

вопросам, самостоятель-

ная работа с портфолио 

(составление словосоче-

таний, предложений по 

схемам с последующей 

самопроверкой по алго-

ритму выполнения само-

проверки), 

- работа в парах силь-

ный-слабый с упражне-

ниями учебника (орфо-

граммами) с последую-

щей взаимопроверкой, 

- синтаксический разбор 

словосочетания и пред-

ложения, 

 - коллективное 

проектирование спосо-

бов выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование вы-

ставленных оценок 

 

 

--------------------------------

Формирование у уча-

щихся деятельностных 

способностей и способ-

ностей к структурирова-

нию и систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: 

рированию и система-

тизации изучаемого 

предметного содержа-

ния: 

- беседа по контроль-

ным вопросам,  

- самостоятельная ра-

бота (составление сло-

восочетаний по образ-

цу при консультатив-

ной помощи учителя 

- работа в парах с 

упражнениями учеб-

ника (орфограммами) 

с последующей взаи-

мопроверкой, 

- синтаксический раз-

бор,  

- коллективное 

проектирование спо-

собов выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания,  

- комментирование 

выставленных оценок 

 

 

 

 

 

----------------------------- 

Формирование у уча-

щихся способностей к 

рефлексии коррекци-

онно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирование соб-

ственных затруднений 

в деятельности): 



Отражение в языке культуры и истории народа. Взаимо-

обогащение языков народов России. 

Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые 

слова. 

Выявление единиц языка с национально-

культурным компонентом значения в произведениях 

устного народного творчества, в художественной лите-

ратуре и исторических текстах; объяснение их значения 

с помощью лингвистических словарей (толковых, эти-

мологических и др.). 

Русский речевой этикет. Культура межнациональ-

ного общения. 
 

- комплексное повторе-

ние ранее изученных 

орфограмм и пункто-

грамм, 

- отработка навыков ор-

фографических и пунк-

туационных правил в 

рабочих печатных тет-

радях 

- коллективное 

проектирование спосо-

бов выполнения диффе-

ренцированного домаш-

него задания,  

- комментирование вы-

ставленных оценок 

 

 

 

 

 

 

- объяснительный дик-

тант; 

- взаимопроверка по 

алгоритму проведения 

взаимопроверки 

- фронтальная устная 

работа по учебнику 

- отработка навыков 

правописания слов в 

рабочих печатных 

тетрадях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  по русскому языку в 5-ых классах 

 с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

№ 

п//п 

Наименование 

раздела 

Содержание Материал 

учебника 

Кол-во часов Домашнее за-

дание 

Дата 

  Жирным шрифтом 

выделены темы, 

обязательные для 

изучения для детей с ОВЗ 
 

 Основная группа 

учащихся 

(в т.ч. инклюзивно) 

Дети с ОВЗ 

(обучение на дому) 
Жирным 

шрифтом вы-

делено д/з для 

детей с ОВЗ 

 

 Язык и общение 3 1  01-05.09 

1  Язык и человек. Язык и 

речь. 

§1, 2 1 1 §1,2 упр.7; 

упр 8 

 

2  Язык и его единицы. §3, 4 1 §3,4 упр.10  

3  Р/р Стили речи (научный, 

художественный, 

разговорный) 

§5 1 §5, упр.15,16  

 Повторение изученного в начальных классах 26 11  06.09-13.10 

4  Звуки и буквы. Произноше-

ние и правописание. 

§6 1  §6 упр.24  

5  Орфограмма. Место орфо-

грамм в словах. 

§7 1  §7 упр.28  

6  Правописание проверяе-

мых безударных гласных в 

корне слова 

§8 1 1 § 8 упр.33;  

упр.34 

 

 

7  Правописание 

непроверяемых  безударных 

гласных в корне слова. 

§8 1  § 8 упр.39  

8  Правописание проверяе-

мых согласных в корне 

слова. 

§9 1 1 § 9 упр. 42; 

упр.43 

 

 

9  Правописание непроизно-

симых согласных в корне 

слова. 

§10 1 1 §10 упр.49; 

упр.48 

 

 



10  Буквы и,у,а после шипя-

щих  

§11 1 1 §11 упр.53 

упр.54 

 

 

11  Разделительные Ъ и Ь  §12 1 1 §12 упр.58 

упр.59 

 

12  Раздельное написание 

предлогов с другими сло-

вами  

§13 1 1 § 13 упр.62 

упр.60 

 

13  Р/р Текст.  §14 1  §14 упр.68  

14-

15 
 Р/р   Обучающее изложение 

«Хитрый заяц» (упр.70) 

§14, упр.70 

 

2  не задано  

16  Части речи.  §15 1  §15 упр.75  

17  Глагол. §16 1  §16 упр.82  

18  -Тся и -ться в глаголах. §17 1 1 §17 упр.85 

упр.86 

 

19  Личные окончания глаголов. §19 1  §19 упр.92  

20  Р/р Тема текста §18 1  §18 упр.87  

21  Имя существительное.  §20 1 1 §20 упр.97 

упр.98 

 

22  Падежные окончания суще-

ствительных 

§20 

 

1  §20 упр.100 

 

 

23  Имя прилагательное  §21 1 1 §21 упр.110 

упр. 11 

 

24  Местоимение.  

 

§22 1 1 

 

 

§22 упр.114 

упр.115 

 

25  Р/р   Основная мысль текста. §23 1 §23 упр.118  

26  Р/р    Устное (обучающее) 

сочинение по картине 

А.А.Пластова «Летом». 

(упр.109) 

 1 

 

не задано  

27  Повторение изученного в 

начальной школе 

с.55 1 

 

с.55 

контр.вопр. и 

задания 

 



28  Контрольный диктант  по 

теме « Повторение изучен-

ного в начальной школе». 

 1 1 не задано  

29  Анализ диктанта. Работа над 

ошибками. 

 1  выучить сло-

варные слова 

 

 Синтаксис. Пунктуация. 27 21  16.10-05.12 

30  Синтаксис и пунктуация. §24, 25 1 

 

1 § 24 25 упр.123 

упр. 124 

 

31  Словосочетание.  §26 1 

 

1 § 26 упр.132 

упр.131 

 

32  Способы выражения грам-

матической связи в словосо-

четании 

§26 1  § 26 упр.134 

 

 

33  Разбор словосочетания. §27 1 

 

1 § 27 упр.140 

упр.139 

 

34  Предложение. Простое 

предложение.  Граммати-

ческая основа  

§28 1 

 

1 § 28 упр.143  

35  Виды предложений по цели 

высказывания.  

§29 1 

 

1 §29 упр.150 

упр.151 

 

36  Виды предложений по ин-

тонации.  

§30 1 

 

1 §30 упр.155  

37  Члены предложения. 

Главные члены предложе-

ния. Подлежащее  

§31,32 1 

 

1 §31,32  

упр.162 

упр.163 

 

38  Сказуемое.  §33 1 

 

1 §33 упр.167 

упр.168 

 

39  Тире между подлежащим и 

сказуемым  

§34 1 

 

1 §34 упр.172 

упр.173 

 

40  Второстепенные члены 

предложения. Дополнение  

§36,37 1 

 

1 §36, 37 

упр.185 

упр.186 

 

41  Определение §38 1 

 

1 §38 упр.187 

упр.188 

 

42  Обстоятельство.  §39 1 

 

1 §39 упр.197 

упр.198 

 



43 

 
 Предложения с однород-

ными членами.  

Знаки препинания в пред-

ложениях с однородными 

членами. 

§40,41 1 

 

 

1 §40, 41 упр.205 

упр.206 

 

44  Обобщающие слова в 

предложениях с  

однородными членами 

предложения. 

§41 1 

1 

§ 41 упр.211 

упр.212 

 

45  Предложения с обращени-

ями  

§42 1 

 

1 §42 упр.221 

упр.221 

 

46  Р/р Письмо. §43 1 

 

 §43 упр.225  

47  Р/р Сочинение по картине 

Ф.П.Решетникова «Маль-

чишки». 

 1  не задано  

48  Контрольный диктант  по 

теме «Синтаксис простого 

предложения». 

 1 1 не задано  

49  Анализ диктанта. Работа над 

ошибками. 

 1  РНО  

50  Знаки препинания в слож-

ном предложении 

§46 1 

 

1 §46 упр.235 

упр.237 

 

51  Синтаксический разбор 

сложного предложения   

§47 1 

 

1 §47 упр.244 

упр.245 

 

52-

53 
 Прямая речь. Знаки пре-

пинания при прямой речи. 

§48 2 

 

1 §48 упр.248 

§48 упр.249 

 

54  Р/р Диалог  §49 1 

 

1 §49 упр.256 

упр.257 

 

55  Контрольный диктант  по 

теме «Синтаксис и пунктуа-

ция».  

 1 1 не задано  

56  Анализ диктанта. Работа над 

ошибками. 

 1  РНО  

 Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. 18 10  06.12–29.12 

57  Фонетика. Гласные звуки  §50,51 1 

 

1 §50, 51 

упр.265 

 



упр. 266 

58  Согласные звуки. Соглас-

ные твёрдые и мягкие 

§52,54 1 

 

§52,54 упр.280  

59  Позиционные чередования 

гласных и согласных 

§53 1 1 §53 упр.275 

упр.276 

 

60  Р/р Повествование §55 1 1 §55 упр.282 

упр.283 

 

61  Р/р Подготовка к обучаю-

щему 

изложению повествователь-

ного текста (К. Паустовский 

«Шкатулка»). 

§55 1 

 

 §55 упр.283  

62  Р/р Написание обучающего 

изложения повествователь-

ного текста (К. Паустовский 

«Шкатулка»). 

 1  не задано  

63  Согласные звонкие и глу-

хие  

§56 1 

 

1 §56 упр.285 

упр.285 

 

64  Графика. Алфавит  §57,58 1 

 

1 §57, 58 

упр.295 

упр.296 

 

65  Обозначение мягкости со-

гласных с помощью Ь  

§60 1 

 

1 §60 упр.306 

упр.305 

 

66-

67 
 Двойная роль букв 

Е,Ё,Ю,Я.  

§61 2 

 

1 §61 упр.311 

§61 упр.314 

 

68  Орфоэпия §62 1 

 

1 §62 упр.319 

упр 320 

 

69  Фонетический разбор сло-

ва  

§63 1 

 

1 §63 упр.320 

упр.321 

 

70  Повторение по теме «Фоне-

тика. Орфоэпия. Графика» 

 1  упр.322  

71  Контрольный тест по теме 

«Фонетика».  

 1 

 

1 не задано  

72  Анализ работ. Работа над 

ошибками. 

 1  РНО  

73  Р/р Подготовка к сочине-

нию-описанию предметов, 

упр.323 1  упр.323  



изображенных на картине 

Ф.Толстого «Цветы, фрукты, 

птица». 

74  Р/р Сочинение-описание 

предметов, изображенных на 

картине Ф.Толстого «Цветы, 

фрукты, птица». 

 1  не задано  

 Лексика 18 5  10.01–02.02 

75  Слово и его лексическое 

значение  

§64 1 

 

1 §64 упр.331 

упр.333 

 

76-

77 
 Однозначные и много-

значные слова  

§65 2 

 

1 §65 упр.341 

§65 упр.342 

 

78-

79 
 Прямое и переносное зна-

чение слова  

§66 2 

 

 §66 упр.347 

§66 упр.351 

 

80-

81 
 Омонимы  §67 2 

 

1 §67 упр.357 

§67 упр.358 

 

82  Синонимы  §68 1 

 

1 §68 упр.363 

Упр 364 

 

83  Синонимы, их роль в речи 

 

§68 1  §68 упр.367  

84  Р/р Подготовка к сочинению 

по картине И.Э. Грабаря 

«Февральская лазурь». 

 1 

 

 упр.368  

85  Р/р Написание сочинения по 

картине И.Э. Грабаря «Фев-

ральская лазурь». 

 1  не задано  

86  Р/р Подготовка к изложению 

«Первый снег». 

упр.375 1  упр.375  

87-

88 
 Р/р написание изложения 

«Первый снег». 

упр.375 2  не задано  

89  Антонимы  §69 1 

 

1 §69 упр.371 

упр.372 

 

90  Повторение по теме «Лекси-

ка» 

 1  с. 167 контр. 

вопр. и задания 

 

91  Контрольный тест по теме 

«Лексика». 

 1 

 

 не задано  

92  Анализ ошибок, допущен-  1  РНО  



ных в тесте 

 Морфемика. Орфография. Культура речи. 23 15  05.02–06.03 

93  Р/р Выборочное изложение с 

изменением лица 

 1  не задано  

94  Морфема. Изменение и об-

разование слов  

§70, 71 1 

 

1 §70 упр.376 

упр.376 

 

95  Основа и окончание  §72, 73 1 

 

1 §73 упр.382 

упр.384 

 

96-

97 
 Корень слова. §74 2 

 

1 §74 упр.393 

§74 упр.395 

 

98  Приставка §77 1 1 §77 упр.417 

упр.416 

 

99  Р/р Сочинение-рассуждение 

«Секрет названия» 

 1  не задано  

100  Анализ ошибок, допущен-

ных в сочинении 

 1  РНО  

101  Суффикс. §76 1 

 

1 §76 упр.410 

упр. 412 

 

102   Чередование звуков.  §78 1 

 

1 §78 упр.424 

упр.425 

 

103  Беглые гласные. §79 1  §79 упр.428 

 

 

104  Варианты морфем §80 1 
1 

§80 упр.431 

упр.432 

 

105  Морфемный разбор слова §81 1 

 

1 §81 упр.432 

упр.434 

 

106  Правописание гласных и 

согласных в приставках 

§82 1 

 

1 §82 упр.436 

упр.435 

 

107  Буквы З и С на конце при-

ставок. 

§83 1 

 

1 §83 упр.444 

упр.445 

 

108  Буквы о-а в корне -лаг-  -  -

лож-.  

§84 1 

 

1 §84 упр.450 

упр 451 

 

109  Буквы о-а в корне -раст- -  

-рос 

§85 1 

 

1 §85 упр.455 

упр.457 

 

110  Буквы ё-о после шипящих 

в корне 

§86 1 

 

1 §86 упр.459 

упр.460 

 



111  Буквы и-ы после ц §87 1 

 

1 §87 упр.465 

упр.466 

 

112  Повторение по теме 

 «Морфемика. Орфография». 

§70-87 1 

 

 контрольные 

вопросы и за-

дания стр.41 

 

113  Контрольный диктант по 

теме «Морфемика. Орфо-

графия». 

 1 

 

1 не задано  

114  Анализ работ. Работа над 

ошибками. 

 1  упр.467  

115  Р/р Сочинение. Описание 

картины Н.П.Кончаловского 

«Сирень в корзине». 

 1  не задано  

 Морфология. Орфография. Культура речи. 49     

 Имя существительное 18 12  07.03–06.04 

116  Имя существительное как 

часть речи 

§88 1 

 

1 §88 упр.478 

упр.479 

 

117  Р/р  Доказательства в рассуж-

дении.  

§89 1 

 

1 §89 упр.484 

упр.485 

 

118   Имена существительные 

одушевлённые и неодушев-

лённые.  

§90 1 

 

1 §90 упр.488 

упр.489 

 

119  Имена существительные соб-

ственные и нарицательные 

§91 1 

 

1 §91 упр.501 

упр.502 

 

120  Р/р Сжатое изложение «Перо и 

чернильница» (упр.513) 

упр.513 1  не задано  

121  Род имён существительных §92 1 

 

1 §92 упр.503 

упр.501 

 

122  Имена существительные, ко-

торые имеют форму только 

множественного числа 

§93 1 

 

1 §93 упр.509 

упр.510 

 

123  Имена существительные, ко-

торые имеют форму только 

единственного числа 

§94 1 

 

1 §94 упр.518 

упр.517 

 

114  Три склонения имён суще-

ствительных 

§95 1 

 

1 §95 упр.520 

упр.521 

 



125  Падеж имён существитель-

ных 

§96 1 

 

1 §96 упр.529 

упр.528 

 

126  Правописание гласных в па-

дежных окончаниях суще-

ствительных в единственном 

числе 

§97 1 

 

1 §97 упр.542 

упр.541 

 

127  Множественное число имён 

существительных. 

§98 1 

 

 §98 упр.555 

 

 

128  Правописание о-е после ши-

пящих и ц в окончаниях су-

ществительных 

§99 1 

 

1 §99 упр.559 

упр.560 

 

129  Морфологический разбор 

имени существительного 

§100 1 

 

1 §100 упр.562 

упр.564 

 

130  Р/р Подготовка к сочинению по 

картине Г.Г.Нисского «Фев-

раль.Подмосковье» 

упр.563 1  упр.563  

131  Р/р Сочинение по картине 

Г.Г.Нисского «Фев-

раль.Подмосковье» 

 1  не задано  

132  Контрольный диктант  по те-

ме «Имя существительное». 

 1 

 

 не задано  

133  Анализ работ. Работа над 

ошибками. 

 1  РНО  

 Имя прилагательное 12 5  09.04–24.04 

134  Имя прилагательное как 

часть речи 

§101 1 

 

1 §101 упр.574 

упр.575 

 

135-

136 
 Правописание гласных в па-

дежных окончания прилага-

тельных 

§102 2 

 

1 §102 упр.578 

§102 упр.584 

 

137  Р/р  Описание животного. §103 

 

1 

 

 §103 упр.585  

138  Р/р Изложение А.И.Куприн 

«Ю-ю» 

упр.585 1  не задано  

139  Анализ работ. Работа над 

ошибками. 

 1  РНО  

140  Прилагательные полные и 

краткие 

§104 1 

 

1 §104 упр.594 

упр.593 

 



141  Р/р   Устное сочинение по кар-

тине А.Н.Комарова «Наводне-

ние». 

упр.598 

 

1 

 

 словарная ра-

бота 

 

142  Морфологический разбор 

имени прилагательного  

§105 1 

 

1 §105 упр.601 

упр.600 

 

143  Повторение по теме «Имя при-

лагательное» 

 1 

 

 §105 упр.599  

144  Контрольный диктант по теме 

«Имя прилагательное». 

 1 

 

1 не задано  

145  Анализ работ. Работа над 

ошибками. 

 1  РНО  

 Глагол 19 18  25.04–22.05 

146  Глагол как часть речи §106 1 

 

1 §106 упр.606 

упр.606 

 

147  НЕ с глаголами §107 1 

 

1 §107 упр.617 

упр.616 

 

148  Неопределённая форма гла-

гола 

§109 1 

 

1 §109 упр.629 

упр.630 

 

149  Виды глагола §111 1 

 

1 §111 упр.641 

упр.642 

 

150  Буквы Е – И в корнях с чере-

дованием 

§112 1 

 

1 §112 упр.648 

упр.649 

 

151  Р/р Невыдуманный рассказ о 

себе 

§113 1 

 

 §113 упр.652 

 

 

152  Время глагола. Прошедшее 

время 

§114, 115 1 

 

1 §114, 115 

упр.654 

упр.655 

 

153  Настоящее время §116 1 

 

1 §116 упр.660 

упр.661 

 

154  Будущее время §117 1 

 

1 §117 упр.665 

упр.664 

 

155  Правописание 

 безударных личных  

окончаний глагола. 

§118,119 1 1 §118,119 

упр.681 

упр.682 

 

156  Морфологический разбор 

глагола 

§120 1 

 

1 § 120 упр.687 

упр.688 

 

157  Р/р Сжатое изложение с  упр.688 1 1 не задано  



изменением формы лица 

 (А. Савчук «Шоколадный 

торт») 

  

158  Правописание Ь в глаголах 2-

го лица единственного числа. 

§121 1 

 

1 §121 упр.693 

упр.690 

 

159  Употребление времён §122 1 

 

1 §122 упр.695 

упр.694 

 

160  Р/р Употребление 

«живописного  настоящего» 

 в повествовании. 

упр.696, 

697 

 

1  упр.696, 697 

 

 

161  Повторение по теме «Глагол»  1 1 упр.699 

 

 

162  Контрольный диктант  по те-

ме «Глагол». 

§120 1 

 

1 

 

 

1 

не задано  

163  Анализ диктанта. Работа над 

ошибками 

 1 РНО  

164  Р/р  Сочинение-рассказ по 

рисунку О.В.Попович «Не 

взяли на рыбалку». 

упр.701 1 

1 
не задано  

 Повторение и систематизация изученного в 5 классе 6 4  23.05–30.05 

165  Орфограммы в корне слова §123 1 1 §123 упр.713 

упр.714 

 

166  Орфограммы в приставках  §124 1 

 

1 §124 упр.720 

упр.721 

 

167  Орфограммы в окончаниях 

слов 

§125 1 

 

1 §125 упр.724 

упр.723 

 

168  Знаки препинания в простом и 

сложном  предложении 

§127 1 

 

1 §127 упр.731 

упр.732 

 

169  Итоговая контрольная работа.  1 

 

 не задано  

170  Анализ диктанта. Работа над 

ошибками 

 1  не задано  

 

 

Календарно-тематическое планирование  по русскому языку в 6-ых классах 

 с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 



 

№ 

п//п 

Наименование 

раздела 

Содержание1 Материал 

учебника 

Кол-во часов Домашнее задание2 Дата 

    Основная группа 

учащихся 

(включая интегри-

рованных) 

Дети с ОВЗ 

(индивидуальное 

обучение) 

  

 Язык, речь, общение 3 1   

1  Русский язык – один из 

развитых языков мира 

§1 1 1 §1 упр. 2 

§1 упр.3 

 

2  Язык, речь, общение §2 1  §2упр. 10  

3  Ситуация общения §3 1  §3 упр. 16  

 Повторение изученного в 5 классе 9 4   

4  Фонетика,  орфоэпия, гра-

фика. Фонетический разбор 

слова. 

§4 1 1 §4 упр. 21 

§4 упр.22 

 

5  Морфемы в слове. Мор-

фемный разбор слова. Ор-

фограммы в приставках и 

корнях слов. 

§5 1 1 §5 упр. 29 

§5 упр.30 

 

6  Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

 1 1 не задано 

 

 

7  Части речи. Морфологиче-

ский разбор слова. 

§6 1 1 §6 упр. 31 

§6 упр. 33 

 

8  Орфограммы в окончаниях 

слов. 

§7 1  §7 упр. 37  

9  Словосочетание §8 1  §8 упр.43  

10  Простое предложение. Знаки 

препинания в конце и внутри 

простого предложения. 

§9 1  §9 упр. 48  

11  Сложное предложение. Запя- §10 1  §10 упр.50  

                                                 
 

 



тые в сложном предложении. 

12  Прямая речь. Диалог. 

Знаки препинания в предло-

жениях с прямой речью. 

§11,12 1  §11,12 упр. 57  

 Текст. 5 1   

13  р/р Текст, его особенности. §13 1  §13 упр.62  

14  р/р Тема и основная мысль 

текста. 

§14 1  §14  

15  р/р Начальные и конечные 

предложения текста 

§15 1  §15 упр. 70  

16  р/р  Ключевые слова. Основ-

ные признаки текста 

§16,17 1  §16,17 упр. 79  

17  р/р Текст и стили речи §18,19 1 1 §18,19 упр. 90 

§18,19 упр. 89 

 

 Лексика. Культура речи 12 9   

18  Слово и его лексическое 

значение 

§20 1 1 §20, упр.92 

§20, упр.96 

 

19  р/р Собирание материалов к 

сочинению по картине 

А.М.Герасимова «После до-

ждя» 

§21 1  §21 упр. 104 

не задано 
 

20  Общеупотребительные 

слова, профессионализмы 

§22,23 1 1 §22,23 упр.110 

§22,23 упр.113 

 

21  Диалектизмы §24 1 1 §24 упр.118 

§24 упр.117 

 

22  Исконно-русские и заим-

ствованные слова 

§25 1 1 §25 упр.125 

§25 упр.128 

 

23  Устаревшие слова §26 1 1 §26 упр.132 

§26 упр.131 

 

24  Неологизмы §27 1 1 §27 упр.134 

§27 упр.135 

 

25  р/р Словари §28 1 1 §28 

§28 упр.137 

 

26  р/р Составление словарной 

статьи 
 1  с.79 в., упр.142  



27  Повторение и обобщение  1  упр.142  

28  Контрольный диктант с лек-

сическим заданием 
 1  не задано  

29  Анализ  1  РНО  

 Фразеология. Культура речи. 4    

30-

31 
 Фразеологизмы. Источни-

ки фразеологизмов. 

§29,30 2 1 §29,30 упр.146, 151 

§29,30 упр.150 

 

32  Повторение и обобщение  1  упр.154  

33  Контрольный тест по теме 

«Фразеология» 

 1 1 РНО 

Повт. слов.слова 

 

 Словообразование и орфография. Культура речи.  

34 

 

14 

  

34  Морфемика и  словообра-

зование 

§31 1 1 §31 упр.158 

§31 упр.159 

 

35  р/р Описание помещения §32 1  §32 упр.164  

36-

37 
 Основные способы образо-

вания слов в русском языке 

§33 2 1 §33 упр.171, 174 

§33 упр.172 

 

38  Диагностическая работа по 

теме «Словообразование» 
 1  РНО  

39-

40 
 Этимология слов §34 2 1 §34 упр.178 

§34 упр.177 

 

41-

42 
 Систематизация материа-

лов к сочинению. Сложный 

план  

§35 2 1 §35 упр.182 

§35 упр.181 

 

43  Анализ ошибок  1  РНО  

44-

45 
 Буквы о и а в корне  

-кос-, -кас- 

§36 2 1 §36 упр.185, 187 

§36 упр.186 

 

46-

47 
 Буквы о и а в корне  

-гор -,  -гар – 

§37 2 1 §37 упр.190 

§37, 38 упр.193 

 

48-

49 
 Буквы а и о в корне –зар-, -

зор- 

§38 

 

2 §38 упр.192  

50-

51 
 Повторение и обобщение  2 1 контр.вопросы 

повт. слов. слова 

 



52  Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

 1 1 не задано  

не задано 

 

53  Анализ ошибок к/д  1  РНО  

54-

55 
 Буквы ы и и после приста-

вок 

§39 2 1 §39 упр.200 

§39 упр.199 

 

56-

59 
 Гласные в приставках пре - 

и при- 

§40 

 

4 2 §40 упр.201, 205, 207, 

сл.сл. 

§40 упр.202,209 

 

60  К\д с грамматическим зада-

нием 

 1  не задано  

61  Анализ к\д  1  РНО  

62-

63 
 Соединительные о и е в 

сложных словах 

§41 

 

2 1 §41 упр.217, 219 

§41 упр.216 

 

64  Сложносокращенные слова §42 1 1 §42 упр.221 

§42 упр.223 

 

65-

66 
 р/р Сочинение по картине 

Т.Н.Яблонской «Утро» 

картина 2 1 не задано 

не задано 

 

 

67  Анализ ошибок, допущенных  

в сочинении 

 1  РНО  

 Морфология и орфография. Культура речи. 

Имя существительное 

 

25 

 

12 

  

68-

69 
 Повторение изученного в 5 

классе по теме «Имя суще-

ствительное» 

§43,44 2 1 §43,44 упр.247,253 

§43,44 упр.249 

 

70-

71 
 Разносклоняемые имена 

существительные 

§45 

 

2  

1 

§45 упр.258 

§45, 46 упр.255 

 

72-

73 
 Буква е в суффиксе  

-ен- существительных на –

мя 

§46 

 

2 §46 упр.260,263  

74  Несклоняемые имена суще-

ствительные 

§47 

 

1  

1 

§47 упр.269 

§47, 48 упр.270 

 

75  Род несклоняемых имен 

существительных 

§48 

 

1 §48 упр.275  

76-

77 
 Имена существительные 

общего рода 

§49 

 

2 1 §49 упр.280,281 

§49 упр.279 

 



78  Морфологический разбор 

имени существительного 

§50 

 

1 1 §50 упр.282 

§50 упр.283 

 

79  р/р  Письмо    1  Словарная работа  

80-

81 
 Не с существительными §51 2 2 §51 упр.286,290 

§51 упр.287, 289 

 

82  р/р Написание сочинения-

описания по картине А. Ге-

расимова «После дождя» 

картина 1 1 не задано 

не задано 

 

83  Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

 1  не задано  

84  Анализ контрольного дик-

танта. Работа над ошибками. 

 1  РНО  

85  Буквы ч и щ в суффиксе –

чик (-щик) 

§52 

 

1 1 §52 упр.295 

§52 упр.296 

 

86  Гласные в суффиксах су-

ществительных –ек и  -ик 

§53 

 

1 1 §53 упр.300 

§53 упр.299 

 

87-

88 
 Гласные о и е после шипя-

щих в суффиксах суще-

ствительных 

§54 

 

2 1 §54 упр.303,306 

§54 упр.302 

 

89-

90 
 Обобщение изученного по 

теме «Имя существительно-

го» 

 2  контр.вопросы 

с.159 
 

91  Контрольный диктант по 

теме «Имя существитель-

ное» 

 1 1 не задано 

не задано 

 

92  Анализ контрольного дик-

танта. Работа над ошибками. 

 1  упр.311 

РНО 
 

 Имя прилагательное 25 15   

93  Повторение изученного в 5 

классе по теме «Имя при-

лагательное» 

§55 

 

1 1 §55 упр.324 

§55 упр.323 

 

 

94-

95 
 р/р Описание природы. Со-

чинение 

§56 

 

2  §56 упр.328  

96-

97 
 Степени сравнения имен 

прилагательных 

§57 

 

2 1 §57 упр.333, 337 

§57 упр.334 

 

98-

99 
 Разряды имен прилага-

тельных по значению. Ка-

§58 

 

2 1 §58 упр.341 

§58 упр.340 

 



чественные прилагатель-

ные 

100-

101 
 Относительные прилага-

тельные 

§59 

 

2 1 §59 упр.343,346 

§59 упр.344 

 

102  Притяжательные прилага-

тельные 

§60 

 

1 1 §60 упр.350 

§60 упр.349 

 

103  Контрольный диктант по те-

ме «Имя прилагательное» 

 1  Словарная работа 

 
 

104  Анализ контрольного дик-

танта. Работа над ошибками. 

 1  РНО  

105  Морфологический  разбор 

имени прилагательного 

§61 

 

1 1 §61 упр. 351 

§61 упр. 353 

 

106-

107 
 Не с прилагательными §62 

 

2 2 §62 упр.356, 360 

§62 упр.357, 359 

 

108  Буквы о и е после шипя-

щих и ц в суффиксах при-

лагательных 

§63 

 

1 1 §63 упр.362 

§63 упр.363 

 

109-

110 
 Н, НН буквы н в суффиксах 

прилагательных 

§64 

 

2 2 §64 упр.368, 373 

§64 упр.366, 372 

 

111  р/р Выборочное изложение   1 1 Работа с текстом 

закончить 

 

112  Анализ ошибок, допущенных 

в изложении 

 1  РНО, словарная ра-

бота 
 

113  Различение на письме суф-

фиксов прилагательных –к- 

и –ск- 

§65 

 

1 1 §65 упр.378 

§65 упр.377 

 

114-

115 
 Дефисное и слитное напи-

сание сложных прилага-

тельных 

§66 

 

2 1 §66 упр.382,383 

§66 упр.381 

 

116-

117 
 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

Анализ ошибок 

 2 1 контр.вопросы 

упр.388 

с.39 вопросы, упр. 

391 

 

 

 Имя числительное  18 10   

118  Имя числительное как 

часть речи 

§67 

 

1  

1 

§67 упр.397 

§67, 68  упр.400 

 



119  Простые и составные чис-

лительные 

§68 

 

1  §68 упр.398  

120-

121 
 Мягкий знак на конце и в 

середине числительных 

§69 

 

2 1 §69 упр.403 

§69 упр.401 

 

122  Порядковые числительные §70 

 

1  §70 упр.407 

§70 упр.406 

 

123-

124 
 Разряды количественных 

числительных   

§71 

 

2 1 §71 упр.409, 411 

§71 упр.408 

 

125  Числительные, обознача-

ющие целые числа 

§72 

 

1 1 §72 упр.413 

§72 упр.414 

 

126  Дробные числительные §73 

 

1 1 §73 упр.420 

§73 упр.419 

 

127  Собирательные числитель-

ные 

§74 

 

1 1 §74 упр.424 

§74 упр.426 

 

128  Морфологический разбор 

имени числительного 

§75 

 

1 1 §75 упр.428 

§75 упр.427 

 

129  Контрольный диктант по те-

ме «Имя числительное» 

 1  Контр.вопросы 

с.62 
 

130  Анализ   ошибок 

 

 1  РНО  

131  р/р Составление текста объ-

явления 

 1  не задано  

132  р/р Составление текста вы-

ступления на тему: «Бере-

гите природу!» 

 1 1 упр. 432 

упр. 431 

 

133  Подготовка к контрольному 

диктанту 

 1  Повт. слов. слова  

134  Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

 1 1 не задано 

не задано 

 

135  Анализ ошибок  1  РНО  

 Местоимение 25 12   

136  Местоимение как часть ре-

чи 

§76 

 

1  

1 

§76 упр.434 

§76, 77  упр.433 

 

137-

138 
 Личные местоимения §77 

 

2 §77 упр.439,444  

139  р/р Составление рассказа 

от первого лица 

 1 1 упр.448 

упр.449 

 



140  Возвратное местоимение 

себя 

§78 

 

1 1 §78 упр.446 

§78 упр.445 

 

141-

142 
 Вопросительные и относи-

тельные местоимения 

§79 

 

2 2 §79 упр.451,453 

§79 упр.452, 454 

 

143-

144 
 Неопределенные местоиме-

ния 

§80 

 

2 1 §80 упр.461,463 

§80 упр.460 

 

145-

146 
 Отрицательные местоиме-

ния 

§81 

 

2 1 §81 упр.466,472 

§81 упр.468 

 

147  Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

 1  не задано  

148  Анализ ошибок, допущенных 

в к/д 

 1  РНО  

149  Притяжательные местоиме-

ния 

§82 

 

1  §82 упр.479  

150  р/р Подготовка к сочинению-

рассуждению 

§83 1  §83 упр.480  

151  р/р Написание сочинения-

рассуждения 

 1 1 упр. 481 

упр. 480 

 

152-

153 
 Указательные местоимения §84 

 

2 1 §84 упр.485, 488 

§84 упр.484 

 

154  Определительные место-

имения 

§85 

 

1 1 §85 упр.491 

§85 упр.490 

 

155  Местоимения и другие части 

речи 

§86 

 

1  §86 упр.496  

156  К/д с грамматическим зада-

нием 

 1  Контр.вопросы 

с.97-98 
 

157  Анализ контрольного дик-

танта. Работа над ошибками 

 1  РНО  

158  Морфологический разбор 

местоимения 

§87 

 

1 1 §87 упр.497 

§87 упр.498 

 

159  Контрольный тест  1 1 РНО 

Не задано 

 

160  Анализ ошибок, допущенных 

в тесте 

 1  упр. 506  

 Глагол 31 15   

161  Глагол как часть речи §88 1 1 §88 упр.508 

§88 упр.507 

 



162-

163 

 Разноспрягаемые глаголы §89 2 1 §89 упр.523,526 

§89 упр.525 

 

164  р/р Написание сжатого из-

ложения 

 1 1 упр.541 

закончить 

 

165  Анализ ошибок  1  РНО  

166-

167 

 Глаголы переходные и не-

переходные 

§90 

 

2 1 §90 упр.528,536 

§90 упр.529 

 

168-

170 

 Наклонение глагола. Изъ-

явительное наклонение 

§91 

 

3 1 §91 упр.539, 540, 542 

§91 упр.538 

 

171-

172 

 Условное наклонение §92 2 1 §92 упр.544, 547 

§92 упр.543 

 

173-

174 

 Повелительное наклонение §93 2 1 §93 упр.549,554 

§93 упр.550 

 

175  Контрольный тест по теме 

«Глагол» 

 1  Словарная работа  

176  Анализ ошибок, допущенных 

в тесте 

 1  РНО  

177  Употребление наклонений §94 

 

1 1 §94 упр.565 

§94 упр.568 

 

178-

179 

 Безличные глаголы §95 

 

2 1 §95 упр.572,575 

§95 упр.571 

 

 

180  Морфологический разбор 

глагола 

§96 

 

1 1 §96 упр.576 

§96 упр.575 

 

181-

182 

 Повторение и обобщение по 

теме «Глагол» 

§88-96 

 

2  §88-96 

повторить правила 
 

183  Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

 1  словарная работа  

184  Анализ ошибок  1  РНО  

185  р/р Рассказ на основе 

услышанного 

§97 1 1 §97 упр.578 

§97 упр.577 

 

186-

188 

 Правописание гласных в 

окончаниях суффиксах 

глаголов 

§98 

 

3 1 §98 упр.582, 585 

§98 упр.580 

 

189  Повторение и систематиза-

ция по теме «Глагол» 

 1 2 Контр.вопросы 

с.138, упр.586 

упр. 589, 593 

 



190  Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

 1 1 не задано 

не задано 

 

191  Анализ ошибок  1  РНО, упр. 587  

 Повторение и систематизация изученного за курс 5-6 классов 13 9   

192-

194 

 Разделы науки о языке. 

Орфография 

§99, 100 

 

3 1 §99, 100 упр.603, 

605 

§99, 100 упр.600 

 

195-

196 

 Пунктуация. Пунктуаци-

онный разбор 

§101 

 

2 1 §101 упр.608, 611 

§101 упр.609 

 

197-

198 

 Лексика и фразеология §102 2 1 §102 упр.614,616 

§102 упр.611 

 

199  Словообразование §103 1 1 §103 упр.617 

§103 упр.615 

 

200  Морфология §104 1 1 §104 упр.619 

§104 упр.620 

 

201  Синтаксис. Синтаксиче-

ский разбор 

§105 

 

1 1 §105 упр.624 

§105 упр.621 

 

202  Итоговый тест  1 1 не задано 

не задано 

 

203  Анализ ошибок, допущен-

ных в тесте 

 1 1 не задано 

не задано 

 

204  Комплексное повторение и 

обобщение 

 1 1 не задано 

не задано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  по русскому языку в 7-ых классах 

 с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 



 

№ 

п//п 

Наименование 

раздела 

Содержание Материал 

учебника 

Кол-во часов Домашнее задание Дата 

    Основная группа 

учащихся 

(в т.ч. инклюзивно) 

Дети с ОВЗ 

(обучение на дому) 

  

 Русский язык как развивающееся явление   2 1  01.09-

04.09 

1  Русский язык как разви-

вающееся явление  

с.4-5 1 1 упр.3 

упр.4 

 

2  Стартовая контрольная рабо-

та (тест) 

 1  не задано  

 Повторение изученного в 5-6 классах   8 5  05.09-

15.09 

3-4 

 

 

5 

 Синтаксис. Пунктуация. 

Синтаксический и пункту-

ационный разбор  

Лексика и фразеология  

§1,2 

 

 

§ 3 

2 

 

 

1 

1 §1,2 упр.9 

 

 

§ 3 упр.13 

 

6  Фонетика и орфография. 

Фонетический разбор слова 

§ 4  1 1 § 4 упр.19  

7  Контрольный диктант  по 

теме «Повторение пройден-

ного в 5-6 классах» 

 1 1 не задано  

8  Словообразование и орфо-

графия. Морфемный и сло-

вообразовательный разбо-

ры  

§ 5  1 1 § 5 упр.27  

9  Морфология и орфография. 

Морфологич. разбор слова. 

§6  1 1 §6 упр.33 

§6 упр.35 

 

10  Рр Сочинение по картине 

И.И. Бродского «Летний сад 

осенью» 

картина 1  не задано  

 Тексты и стили 4 1  18.09-

22.09 

11  Рр  Текст. Стили литератур-

ного языка. Типы речи  

§7  1  §7 упр.50  

12  Рр  Диалог как текст. Виды § 8,9  1  § 8,9 упр.56  



диалога  

13  Рр  Стили языка. Публици-

стический стиль. Написание 

статьи (устное выступление-

обращение) 

 

§10 1  §10  

14  Рр Публицистический 

стиль  

§ 11  1 1 § 11 упр.70  

 Причастие   26 20  25.09-

13.11 

15-

16 
 Повторение изученного в 5-

6 кл. о глаголе. Причастие 

как часть речи 

§ 12  2 1 § 12 упр.74 

§ 12 упр.77 

 

17  Склонение причастий и 

правописание гласных в 

падежных окончаниях при-

частий 

§ 13  1 1 § 13 упр.79 

§ 13 упр.81 

 

18-

19 
 Причастный оборот. Выде-

ление причастного оборота 

запятыми 

§ 14  2 2 § 14 упр.86 

§ 14 упр.89 

 

20-

21 
 Рр Сочинение. Описание 

внешности человека 

§ 15 

 

2  § 15 упр.96 

 

 

22  Действительные и страда-

тельные причастия 

§ 16  1 1 § 16 упр.100 

§ 16 упр.101 

 

23  Краткие и полные страда-

тельные причастия.   

§ 17  1 1 § 17 упр.104  

24  Действительные причастия 

настоящего времени. Глас-

ные в суффиксах действи-

тельных причастий насто-

ящего времени 

§ 18  1 1 § 18 упр.107 

§ 18 упр.108 

 

25  Действительные причастия 

прошедшего времени 

§ 19  1 1 § 19 упр.114  

26  Рр  Изложение  

от 3-го лица 

упр.116 1  не задано  

27-

28 
 Страдательные причастия 

настоящего времени. Глас-

§20  2 1 §20 упр.121 

§20 упр.122 

 



ные в суффиксах страда-

тельных причастий насто-

ящего времени 

29  Страдательные причастия 

прошедшего времени 

§21  1 1 §21 упр.125  

30  Гласные перед Н в полных 

и кратких страдательных 

причастиях   

§22  1 1 §22 упр.130  

31-

32 
 Н, НН в суффиксах страда-

тельных причастий про-

шедшего времени. Н в от-

глагольных прилагатель-

ных 

§23  2 2 §23 упр.131, 134  

33  Н. НН в суффиксах крат-

ких страдательных прича-

стий и в кратких отгла-

гольных прилагательных 

§24  1 1 §24 упр.138 

§24 упр.142 

 

 

34  Рр  Выборочное изложение. 

(художественное описание 

портрета) Отрывок из рас-

сказа М.А.Шолохова 

«Судьба человека» 

упр.151 1 1 не задано  

 

 

35  Морфологический разбор 

причастия 

§25 1 1 §25 упр.152  

36-

37 
 Слитное и раздельное 

написание НЕ с причасти-

ями 

§26  

 

2 1 §26 упр.156, 158 

 

 

38  Буквы е и ё после шипящих 

 в суффиксах страдатель-

ных причастий прошедше-

го времени 

§27  1 1 §27 упр.161 

§27 упр.163 

 

39  Повторительно-

обобщающий урок по теме 

«Причастие» 

 1 1 упр.172  

40  Контрольный диктант  по 

теме «Причастие» 

 1 1 не задано  

 Деепричастие 10 7  16.11-

01.12 



41  Деепричастие как часть 

речи 

§28  1 1 §28 упр.183  

42  Деепричастный оборот. За-

пятые при деепричастном 

обороте 

§29  1 1 §29 упр.184 

§29 упр.186 

 

43  Раздельное написание НЕ с 

деепричастиями 

§30  1 1 §30 упр.192 

§30 упр.194 

 

44  Деепричастия несовершен-

ного вида 

§31  1 1 §31 упр.196 

§31 упр.198 

 

45  Деепричастия совершенно-

го вида 

§32  1 1 §32 упр.205  

46-

47 
 Рр Сочинение по картине 

С.Григорьева «Вратарь» 

картина 2 1 не задано  

48  Морфологический разбор 

деепричастия 

§33  1  §33 упр.210  

48  Повторение по теме «Дее-

причастие» 

 1  упр.215  

50  Контрольный диктант по 

теме «Деепричастие» 

 1 1 не задано  

 Наречие 24 15  04.12-

24.01 

51  Наречие как часть речи §34 1 1 §34 упр.221  

52-

53 
 Разряды наречий §35  2 1 §35 упр.224 

§35 упр.227 

 

54  Рр Сочинение по картине 

И. Попова «Первый снег» 

картина 1 1 не задано  

55-

56 
 Степени сравнения наре-

чий 

§36  2 1 §36 упр.234, 237  

57  Морфологический разбор 

наречий 

§37  1  §37 упр.240  

58-

59 
 Слитное и раздельное 

написание  НЕ с наречиями 

на -ои–е   

§38  2 1 §38 упр.243, 245  

60  Буквы е – и в приставках 

не- и ни- отрицательных 

наречий 

§39  1 1 §39 упр.252  

61-  Н.НН в наречиях §40  2 1 §40 упр.257  



62  на –О  и  –Е     §40 упр.258 

63  Р/р Описание действий §41 

 

1  §41 упр.263 

 

 

64  Буквы О,Е после шипящих 

на конце наречий 

§42  

 

1 1 §42 упр.265 

 

 

65-

66 
 Буквы –О и -А на конце 

наречий 

§43 

 

2 1 §43 упр.269 

§43 упр.271 

 

67  Рр Сочинение по картине 

Е.Широкова «Друзья» 

картина 1 1 не задано  

68-

69 
 Дефис между частями слова 

в наречиях 

§44  

 

2 1 §44 упр.274, 279 

 

 

70-

71 
 Слитное и раздельное 

написание приставок в 

наречиях, образованных от 

существительных и коли-

чественных числительных 

§45  

 

2 1 §45 упр.283, 286 

 

 

72  Мягкий знак после шипя-

щих на конце наречий 

§46  

 

1 1 §46 упр.290 

 

 

73  Повторение изученного по 

теме «Наречие» 

 1 1 упр.296 

упр.295 

 

74  Контрольный диктант по 

теме «Наречие» 

 1 1 не задано  

 Учебно-научная речь 4 2  25.01-

31.01 

75-

76 
 Рр  Учебно-научная речь. 

Рр  Отзыв 

§47  

 

2 1 §47 упр.300 

отзыв 

 

77-

78 
 Рр  Устное публичное вы-

ступление.  

Рр  Учебный доклад   

 2 1 §48 упр.307 

доклад 

 

 Категория состояния 4 2  01.02-

07.02 

79  Категория состояния как 

часть речи 

§49  

 

1  §49 упр.315 

 

 

80  Морфологический разбор 

категории состояния 

§50  

 

1  §50 упр.321 

 

 

81-

82 
 Р/р Сжатое изложение упр.322 2 2 не задано  



83 Служебные части речи §51  1  §51 упр.325 08.02 

 Предлог 11 7  09.02-

02.03 

84  Предлог как часть речи   §52  1 1 §52 упр.325 

§52 упр.328 

 

85  Употребление предлогов §53  1  §53 упр.336  

86  Производные и непроиз-

водные предлоги 

§54  

 

1 1 §54 упр.338 

 

 

87  Простые и составные пред-

логи 

§55  

 

1 1 §55 упр.344 

 

 

88  Морфологический разбор 

предлога 

§56  

 

1  §56 упр.346 

 

 

89-

90 
 Рр Сочинение по картине 

А. Сайкиной «Детская 

спортивная школа» 

картина 2 1 не задано  

91-

92 
 Слитное и раздельное 

написание производных 

предлогов 

§57  

 

2 1 §57 упр.351,353 

 

 

93  Повторение по теме «Пред-

лог» 

 1 1 упр.355  

94  Контрольное тестирование   

по теме «Предлог». 

 1 1 РНО  

 Союз 16 8  05.03-

10.04 

95  Союз как часть речи §58  1 1 §58 упр.357  

96  Простые и составные сою-

зы 

§59  1 1 §59 упр.359  

97-

98 
 Союзы сочинительные и 

подчинительные    

§60  

 

2 1 §60 упр.362,365 

 

 

99-

100 
 Запятая между простыми 

предложениями в союзном 

сложном предложении 

§61  

 

2 1 §61 упр.367, выпи-

сать 5 предлож. из 

худ.произведений 

 

101  Сочинительные союзы  §62  1  §62 упр.369  

102  РР Сочинение упр.376 1  не задано  



103  Подчинительные союзы  §63  1  §63 упр.378  

104  Морфологический разбор 

союза 

§64  

 

1  §64 упр.382 

 

 

105-

106 
 Р/р  Сочинение  «Книга – 

наш друг и советчик» 

упр.384 2  не задано  

107-

108 
 Слитное  написание союзов 

тоже, также, чтобы  

§65  

 

2 2 §65 упр.387, 392  

109  Повторение сведений о 

предлогах и союзах 

 1 1 упр.400  

110  Контрольный диктант по 

теме «Союз» 

 1 1 не задано  

 Частица 15 10  11.04-

04.05 

111  Частица как речи §66  1 1 §66 упр.403  

112  РР Сочинение- рассказ «Го-

ре-мечтатель» 

упр.408 1  не задано  

113  Разряды частиц. Формооб-

разующие частицы  

§67  

 

1 1 §67 упр.405 

§67 упр.407 

 

114  Смыслоразличительные 

частицы  

§68  

 

1 1 §68 упр.413 

§68 упр.417 

 

115  Раздельное и дефисное 

написание частиц, морфо-

логический разбор частиц 

§69  1 1 §69 упр.424 

§69 упр.425 

 

116  Р/Р Сочинение-описание по 

картине Юона «Конец зимы. 

Полдень» 

картина 1  не задано  

117  Морфологический разбор 

частицы  

§70  

 

1  §70 упр.428 

 

 

118  Отрицательные частицы 

не и ни  

§71  

 

1 1 §71 упр.432 

§71 упр.436 

 

119-

120 
 Различение частицы не и 

приставки не- 

§72  

 

2 1 §72 упр.439, 441 

 

 

121  Р/Р Сочинение-рассказ по 

данному сюжету 

упр.446 1 1 не задано  

122-

123 
 Частица ни, приставка ни-, 

союз ни…ни 

§73  

 

2 1 §73 упр.450, 453 

 

 



124  НЕ с различными частями 

речи.  

§73 1 1 §73 упр.456  

125  Контрольное тестирование  

№ 8  по  теме «Частицы» 

 1 1 РНО  

 Междометие 3 2  08.05-

11.05 

126  Междометие как часть ре-

чи 

§74  1 1 §74 упр.460  

127  Дефис в междометиях. Зна-

ки препинания при междо-

метиях 

§75  

 

1 1 §75 упр.464 

 

 

128  Контрольный диктант по те-

ме «Междометие» 

 1  РНО  

 Повторение 8 5  14.05-

30.05 

129  Разделы науки о русском 

языке 

§76 

 

1  §76 таблица 

 

 

130  Текст и стили речи. Учебно-

научная речь 

§77  

 

1  §77 упр.470 

 

 

131  Фонетика. Графика.   §78  1  §78 упр.480  

132  Лексика и фразеология.   §79  1  §79 упр.483  

133  Морфемика. Словообразо-

вание 

§80  

 

1  §80 упр.486 

 

 

134  Морфология. Орфография §81, 82  1  §81, 82 упр.494  

135  Синтаксис. Пунктуация.  1  §83, 84 упр.507  

136  Контрольная тестовая работа 

по теме 

 «Повторение изученного в 7 

классе» 

 1  не задано  

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  по русскому языку в 8-ых классах 

 с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 



№ 

п//п 

Наименование 

раздела 

Содержание Материал 

учебника 

Кол-во часов Домашнее  

задание 

Дата 

    Основная группа 

учащихся 

(в т.ч. инклюзивно) 

Дети с ОВЗ 

(обучение на дому) 

  

 Русский язык в современном мире 1   01.09 

1  Функции русского языка в 
современном мире. 

§1 
 

1  §1 упр.3  

 Повторение изученного в 5-7 классах   7 3  04.09-18.09 

2  Пунктуация и орфография. 

Знаки препинания: знаки 

завершения, разделения, 

выделения. 

§1,2 
 

1 

 

 

 

 

 

1 

§1,2 упр.6  

3  Знаки препинания в слож-

ном предложении. 

§3 
 

1 §3 упр.9  

4  Буквы Н, НН в суффиксах 

прилагательных, прича-

стий и наречий. 

§4 
 

1 1 §4 упр.12  

5-6  Слитное и раздельное 

написание не с различны-

ми частями речи 

§5  
 

2 1 §5 упр.30, 35 
§5 упр.34 

 

 

7  Контрольный диктант №1 с 

грамматическим заданием 

 1  не задано  

8  Анализ ошибок, допущен-

ных в контрольном диктанте 

§1-5 1  §1-5 упр.36  

 Синтаксис. Пунктуация Культура речи 3   19.09-25.09 

9  Основные единицы синтак-

сиса 

§6 

 
1  §6 упр.39  

10  Р\р Текст как единица син-

таксиса 

§7 

 
1  §7 упр.48  

11  Предложение как 
единица синтаксиса 

§8 

 
1  §8 упр.51  

 Словосочетание 5 1  26.09-09.10 

12  Словосочетание как еди-

ница синтаксиса 

§9 

 
1  

 

§9 упр.55  



13  Виды словосочетаний 

Синтаксические связи 

слов в словосочетаниях 

§10,11 

 
1 1 §10,11 упр.68 

§12 упр.70 
 

14  Синтаксический разбор сло-

восочетаний 

§12 1 §12 упр.71  

15  Контрольная работа по теме: 

«Синтаксическая связь слов 

в словосочетании» 

 1  не задано  

16  Анализ ошибок, допущен-

ных в к/р 
 1  §12 упр.72  

 Простое предложение  3 1  10.10-16.10 

17  Грамматическая основа 

предложения 

§13 

 
1  

1 

§13 упр.75  

18  Порядок слов в предложе-
нии. Интонация 

§14,15  1 §14,15 упр.85  

19  Р\р  Описание памятника 

культуры 

§16  1  §16 упр.89  

 Главные члены предложения 8 3  17.10-08.11 

20  Подлежащее §17 

 
1  

 

1 

§17 упр.93  

21  Сказуемое §18 1 §18 упр. 100 

 
 

22  Простое глагольное  

сказуемое 

§19 1 §19 упр.101  

23  Составное глагольное ска-

зуемое 

§20 1  

1 

§20 упр.105  

24  Составное именное 

сказуемое 

§21 

 
1 §12 упр.71  

25  Тире между подлежащим и 

сказуемым 

§22 1 1 §22 упр.120  

26  Контрольный диктант № 3 

по теме «Главные члены 

предложения» 

 1  не задано   

27  Анализ ошибок, допущен-

ных в диктанте 

§22 1  §22 упр.120  

 Второстепенные члены предложения 8 3  09.11-27.11 



28  Роль второстепенных членов 

предложения. 

§23 
 

1  §23 упр.127  

29  Дополнение §24 
 

1 1 §24 упр.131  

30-

31 
 Определение §25 2  

1 

§25 упр.137, 139  

32  Приложение. Знаки пре-

пинания при нём 

§26 
 

1 §26 упр.142  

33  Обстоятельство. Способы 
выражения обстоятель-
ства. 

§27 
 

1 1 §27 упр.157 
§27 упр.159 

 

34  Синтаксический разбор дву-

составного предложения 

§28 
 

1  §28 упр.161  

35  Р\р  Характеристика челове-

ка 

§29 1  §29  

 Односоставные предложения 11 6  28.11-26.12 

36  Главный член односоставно-

го предложения 

§30 
 

1  §30 упр.172 
 

 

37  Назывные предложения §31 1 1 §31 упр.183 
§31 упр.185 

 

38  Определённо-личные 

предложения 

§32 1 1 §32 упр.186  

39  Неопределённо-личные 

предложения 

§33 1 1 §33 упр.192 
§33 упр.195 

 

40  Р\р  Инструкция §34 1  §34 упр.198  

41  Безличные предложения §35  1 1 §35 упр.205 

§35 упр.207 

 

42  Р\р  Создание текста-

рассуждения на нравствен-

но-этическую тему 

§36 1  §36 упр.212  

43  Неполные предложения §37 1 1 §37 упр.214 
§37 упр.215 

 

44  Синтаксический разбор од-

носоставного предложения 

§38 1  §38 упр.216  

45  Контрольное тестирование 
№1 по теме «Односостав-
ные предложения» 

 1 1 Контрольные во-

просы стр.118 

 



46  Анализ ошибок, допущен-

ных в контрольном тестиро-

вании 

 1  §38 упр.219  

 Простое осложнённое предложение 1   29.12 

47  Понятие об осложненном 

предложении 

§39 
 

1  §39 упр.222  

 Однородные члены предложения 14 3  10.01-13.02 

48  Понятие об однородных 

членах предложения 

§40 
 

1  

 

 

1 

§40 упр.232  

49  Однородные члены пред-

ложения, связанные толь-

ко перечислительной ин-

тонацией, и пунктуация 

при них 

§41  
 

1 §41 упр. 241 
§41 упр. 240 

 

50  Однородные и неоднород-

ные определения 

§42  1 §42 упр.243 

 
 

51  Р\р Изложение (сравнитель-

ная характеристика челове-

ка) 

упр.242 1  не задано  

52  Анализ ошибок, допущен-

ных в изложении 

§42 
 

1  §42 упр.249  

53  Однородные члены, свя-

занные сочинительными 

союзами, и пунктуация 

при них 

§43  
 

1 1 §43 упр.255 
§43 упр.256 

 

54  Р\р Сочинение (сравнитель-

ная характеристика двух 

знакомых лиц) 

упр.264 1  не задано  

55  Анализ ошибок, допущен-
ных в сочинении 

§43 
 

1  §43 упр.258  

56  Обобщающие слова при 

однородных членах и зна-

ки препинания при них 

§44 
 

1 1 §44 упр.274 
§44 упр.276 

 

57  Синтаксический разбор 

предложения с однородными 

членами 

§45 
 

1  §45 упр.277  



58  Пунктуационный разбор 

предложения с однородными 

членами 

§46 
 

1  §46 упр.280  

59  Обобщающий урок по теме 

«Однородные члены пред-

ложения» 

§40-49  
 

1  §40-49 повторить  

60  Контрольный диктант №5  
по теме «Однородные члены 

предложения» 

 1  не задано  

61  Анализ ошибок, допущен-
ных в диктанте 

§49  
 

1  §49 упр.282  

 Обособленные члены предложения 20 8  14.02-11.04 

62  Понятие об обособлении §47  
 

1  §47 упр.289  

63  Обособленные определения. 

Выделительные знаки пре-

пинания при них 

§48  
 

1  §48 упр.295  

64-

65 
 Обособленные определе-

ния. Согласованные и не-

согласованные определе-

ния 

§48 2 2 §48 упр.299, 302 
§48 упр.298,301 

 

 

66  Р\р  Обучающее сочинение.  
Текст-рассуждение на дис-

куссионную тему 

§49 
 

1  §49 упр.306  

67-

69 
 Обособленные приложе-

ния. Выделительные знаки 

препинания при них 

§50 
 

3 2 §50 упр.309, 310, 
§50 упр. 310, 313 

 

70-

72 
 Обособленные обстоятель-

ства. Выделительные зна-

ки препинания при них   

§51 
 

3 2 §51 упр.316, 320, 
§51 упр.317, 322 

 

73-

74 
 Обособленные уточняю-

щие члены предложения, 

выделительные знаки пре-

пинания при уточняющих 

членах предложения 

§52 
 

2 2 §52 упр.325, 328 
§52 упр.326, 329 

 

75  Р\р Сочинение «Изобретение 

наших дней» 

 1  не задано  



76-

77 
 Синтаксический разбор 

предложения с обособлен-

ными членами 

§53 
 

2  §53 упр.331, 333  

78  Пунктуационный разбор 

предложения с обособлен-

ными членами 

§54 
 

1  §54 упр. 334  

79  Повторение по теме 

«Обособленные и уточняю-

щие члены предложения» 

стр.189 1  Контрольные вопро-
сы стр.189 

 

80  Контрольная работа  по те-

ме: «Обособленные члены 

предложения» (тест) 

 1  не задано  

81  Анализ ошибок, допущен-

ных в работе 

§54 1  §54 упр.337  

 Обращение 4 1  12.04-20.04 

82  Назначение обращения. 

Распространнённые обра-

щения 

§55,56 
 

1  

 

1 

§55,56  упр.347  

83  Выделительные знаки 

препинания при обраще-

нии. Употребление обра-

щений 

§57,58 
 
 

1 §57,58  упр.359 
§57, упр.357 

 

84  Контрольное тестирование  
по теме «Обращение» 

 1  не задано  

85  Анализ ошибок, допущен-

ных в контрольном тестиро-

вании 

§55-58 
 

1  §55-58 упр.357  

 Вводные и вставные конструкции 7 2  23.04-08.05 

86  Вводные и вставные кон-

струкции   

§59 
 

1  

 

 

1 

 

§59 упр.363  

87  Группы вводных слов и 

вводных сочетаний слов по 

значению 

§60  
 

1 §60 упр.369 
§60 упр.372 

 

88  Выделительные знаки 

препинания при вводных 

словах, вводных сочетани-

ях слов и водных предло-

§61  
 

1 §61 упр.376  



жениях 

89  Вставные слова, словосо-

четания, предложения 

§62  
 

1  

1 

§62 упр.389 
§62 упр.391 

 

90  Междометия в предложе-

нии 

§63  
 

1 §63 упр.393  

91  Синтаксический и пунктуа-

ционный разбор предложе-

ний со словами, словосоче-

таниями и предложениями, 

грамматически не связанны-

ми с членами предложения 

§64  
 

1  §64 упр.395  

92  Контрольно тестирование  

по теме «Вводные и встав-

ные конструкции» 

 1  не задано  

 Способы передачи чужой речи 6 3  10.05-23.05 

92  Понятие о чужой речи §65,66  1 1 §65,66 упр.402  

94-

95 
 Прямая и косвенная речь   §67,68  

§69  
2 1 §67,68 упр.404 

§69 упр.410 
 

96  Диалог §70  1  

1 

§70 упр.416  

97  Р\р  Рассказ. Цитата §71,72  1 §71,72 упр.427  

98  Контрольное тестирование 

по теме «Чужая речь» 

 1  Контрольные вопро-
сы стр.244 

 

 Повторение пройденного в 8 классе 4  

 

 

1 

 24.05-30.05 

99  Синтаксис и морфология §73  1 §73 упр.436  

100  Синтаксис и пунктуация §74  1 §74 упр.441  

101  Синтаксис и культура ре-

чи 

§75  1 §75 упр.447  

102  Синтаксис и орфография  1   

 

Календарно-тематическое планирование  по русскому языку в 9-ых классах 

 с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 



 

№ 

п//п 

Наименование 

раздела 

Содержание Материал 

учебника 

Кол-во часов Домашнее задание Дата 

    Основная группа 

учащихся 

(в т.ч. инклюзивно) 

Дети с ОВЗ 

(индивидуальное 

обучение) 

  

 Введение 1 1  01.09 

1  Международное значение 
русского языка 

с.4-8 1 1 упр.1  

 Повторение изученного в 5-8 классах   13 4  04.09-02.10 

2-3  Р/р Устная и письменная 

речь.  

§1 2  §1 упр.11  

4-5  Монолог, диалог. §2 2  §2 упр.15 
Составить диалог 

 

6  Стили языка.  §3 1  §3 упр.23  

7-8  Простое предложение и его 

грамматическая основа 

§4 2 1 §4 упр.28 
§4 упр.30 

 

9-10  Предложения с обособлен-

ными членами 

§5 2 1 §5 упр.34 

§5 упр.36 

 

11-

12 
 Обращения, вводные слова 

и вставные конструкции 

§6 2 1 §6 упр.38 

§6 упр.39 

 

13  Контрольный диктант по 

теме «Повторение» 

 1 1 не задано  

14  Анализ ошибок, допущенных 

в к/д 

 1  упр.12  

 Сложное предложение. Культура речи   

 

13 7  03.10-08.11 

15-

17 
 Понятие о сложном пред-

ложении. 

§7 3 1 §7 упр.42 
§7 упр.44 
§7 упр.45 

 

18-

19 
 Союзные и бессоюзные 

сложные предложения. 

§8 2 1 §8 упр.48 

§8 упр.51 

 

20-

21 
 Разделительные и выдели-

тельные знаки препинания 

между частями сложного 

предложения.  

§9,10 2 2 §9 упр.54 

§10 упр.55 

§10 упр.53 

 

 



22  Р/р Сочинение-рассуждение 

на лингвистическую тему 

 1  не задано  

23  Анализ ошибок, допущенных 

в сочинении-рассуждении 

 1  РНО  

24-

25 
 Разделительные и выдели-

тельные знаки препинания 

между частями сложного 

предложения. Интонация 

сложного предложения. 

§10 2 1 §10 упр.56 

 

§10 упр.57 

 

26  Контрольный диктант по 

теме «Сложное предложе-

ние» 

 1 1 не задано  

27  Анализ ошибок, допущен-

ных в к/д 

 1 1 РНО  

 Сложносочинённые предложения 7 6  09.11-24.11 

28  Понятие о сложносочинен-

ном предложении. Смысло-

вые отношения в сложно-

сочиненных предложениях 

§11,12 1 1 §11,12  упр.60 

§12  упр.58 

 

29  Сложносочиненные пред-

ложения с соединительны-

ми союзами.  

§13 

 

1 1 §13 упр.63 

§13 упр.64 

 

 

 

30  Сложносочиненные пред-

ложения с разделительны-

ми союзами.  

§14 1 1 §14 упр.65 

§14 упр.66 

 

31  Сложносочиненные пред-

ложения с противительны-

ми союзами. 

§15 

 

1 1 §15 упр.67 

§15 упр.69 

 

32  Разделительные знаки пре-

пинания между частями 

ССП. Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

ССП. 

§16,17 

 

1 1 §16,17 упр.72 

§16 упр.74 

 

33  Контрольный диктант по 

теме «Сложносочиненное 

предложение» 

 1 1 не задано  



34  Анализ ошибок, допущен-

ных в к/д 

 1  упр.76 
контр. вопросы 

 

 Сложноподчинённые предложения   7 2  27.11-11.12 

35  Понятие о сложноподчи-

ненном предложении. 

§18 
 

1 1 §18 упр.85  

36  Место придаточного пред-

ложения по отношению к 

главному 

§19 

 

1  §18 упр.90 

 

 

37  Союзы и союзные слова в 
СПП. 

§20 1 1 §20 упр.96  

38-

39 
 Роль указательных слов в 

СПП. 

§21 
 

2  §21 упр.102 

§21 упр.103 

 

40  Контрольный диктант по 

теме «Сложноподчинённые 

предложения»  

 1  не задано  

41  Анализ ошибок, допущенных 

в к/д 

 1  упр.105  

 Основные группы сложноподчиненных предложений 30 8  12.12-02.03 

42-

44 
 СПП с придаточными 

определительными. 

§22 3 1 §22 упр.107 
§22 упр.110 
§22 упр.112 

 

45-

47 
 СПП с придаточными изъ-

яснительными. 

§23 
 

3 1 §23 упр.117 

§23 упр.118 

§23 упр.122 

 

48-

50 
 СПП с придаточными об-

стоятельственными.  

§24 
 

3 1 §24 таблица  

Из худ. произведе-

ний выписать СПП 

 

51  СПП с придаточными вре-

мени и места 

§25 

 

1 1 §25 упр.124 

§25 упр.126 

 

52-

53 
 СПП с придаточными цели, 

причины, условия, уступки, 

следствия 

§26 
 

2 1 §26 упр.132 

§26 упр.147 

 

 

54-

56 
 СПП с придаточными об-

раза действия, меры, степе-

ни и сравнительными. 

§27 
 

3 1 §27 упр.156 

§27 упр.161 

§27 упр.162 

 

57-

59 
 СПП с несколькими прида-

точными; знаки препина-

§28 3 1 §28 упр.169 

§28 упр.171 

 



ния в них. §28 упр.173 

60  Контрольный диктант по 

теме «СПП» 

 
 

1 1 не задано  

61  Анализ ошибок, допущенных 

в к/д 

 1  РНО  

62-

64 
 Синтаксический разбор СПП. §29 3  §29 упр.176 

§29 упр.183 
 

65  Р/р Сочинение-рассуждение 

на лингвистическую тему 

 1  не задано  

66  Анализ ошибок, допущенных 

в сочинении-рассуждении 

 1  РНО  

67  Пунктуационный разбор 

СПП 

§30 1  §30 упр.181  

68  Р/р Сочинение по картине  1  не задано  

69  Анализ ошибок, допущенных 

в сочинении 

 1  РНО  

70  Контрольное тестирование 
по теме «СПП» 

 1  не задано  

71  Анализ ошибок, допущенных 

в к/т 

 1    

 Бессоюзные сложные предложения   
 

13 3  05.03-12.04 

72  Понятие о БСП §31 
 

1  

1 

§31 упр.186  

73  Интонация в БСП §32 

 

1 §32 упр.188, 189  

74-

75 
 БСП со значением перечис-

ления. Запятая и точка с 

запятой. 

§33 2 §33 упр.191 

§33 упр.193 
 

76-

77 
 БСП со значением причи-

ны, пояснения, дополнения. 

Двоеточие в БСП. 

§34 

 

2 1 §34 упр.196 

§34 упр.198 

 

78-

79 
 БСП со значением проти-

вопоставления, времени, 

условия и следствия. Тире 

в БСП. 

§35 2 1 §35 упр.199 

§35 упр.200 

 



80  Р/р Сочинение по картине  1  не задано  

81  Анализ ошибок, допущенных 

в сочинении 

 1  РНО  

82  Синтаксический и пунктуа-

ционный разбор БСП.  

§36 1  §36 упр.205  

83  Контрольное тестирование 
по теме «БСП» 

 1  не задано  

84  Анализ ошибок, допущенных 

в к/т 

 1  упр.207  

 Сложные предложения с различными видами  связи   12 3  13.04-17.05 

85-

87 
 Употребление союзной (со-

чинительной и подчини-

тельной) и бессоюзной свя-

зи в СП. 

§37 3 1 §37 упр.210 

§37 упр.212 (1-5) 

§37 упр.212 (6-10) 

 

88  Р/р Изложение  1  не задано  

89  Анализ ошибок, допущенных 

в изложении 

 1  РНО  

90-

91 
 Знаки препинания в слож-

ных предложениях с раз-

личными видами связи. 

§38 2 1 §38 упр.215 

§38 упр.216 

 

92-

93 
 Синтаксический и пункту-

ационный разбор сложного 

предложения с различными 

видами связи. 

§39 2 1 §39 упр.218 

§39 упр.219 

 

94  Р/р Публичная речь  §40 1  §40 упр.222  

95  Контрольный диктант 

 по теме «Сложные предло-

жения с различными видами  

связи» 

 1  не задано  

96  Анализ ошибок, допущенных 

в к/д 

стр.155 
(контроль-
ные вопро-
сы и зада-
ния) 

1  упр.224  

 Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах 6   18.05-30.05 



97  Фонетика и графика.  §41 1  §41 упр.230  

98  Лексикология (лексика) и 

фразеология. 

§42 1  §42 упр.233  

99  Морфемика. Орфография. §43 1  §43  упр.240  

100  Словообразование. §44 1  §44  упр.245  

101  Морфология. Орфография §45 1  §45 упр.248  

102  Синтаксис. Пунктуация.  §46, 47 1  §46, 47  

 

 

Приложение 

Пакет контрольно-измерительных материалов  

 

5 класс 

Входной контрольный диктант  

по теме «Повторение изученного в 1-4 классах» 

В лесу. 

Мы идем по узкой дорожке берегом большого озера. Над ближним лесом встает солнце. Под яркими лучами солнца сверкает голубое озеро. За 

ним широкой полосой легло болото. Тут шагать опасно. 

Мы входим в зеленую чащу. Ровными рядами стоят высокие сосны. Редкий луч солнца льётся через густую зелень. Под деревьями прохладно. 

Тишь и глушь в лесу. 

В этой местности живут пушистые белки. Вот зверек прыгнул с ветки на ветку, уронил сосновую шишку. 

Мы постояли у опушки и пошли к деревне. Крутой подъем ведет в гору. Там конец нашего пути. 

 

Контрольный диктант  

по теме «Синтаксис.  Пунктуация»  

Кончается лето. Все ярче костры листопада. Березы и клены осень покрасила в желтый цвет, а листья осинок разрумянила. Отправилась она в 

леса, в поля, в луга, убрала с полей золотые хлеба, а в лугах душистые копны сена сметала в высокие стога 

Поднялись в небо косяки птиц: журавлей, уток, гусей. Вот под самыми облаками летят большие белые птицы и шлют прощальный привет род-

ным местам. «До свидания, птицы!» — провожают их люди. 

Спешит, торопится осень. Смывает холодным дождем пестрый убор листьев. Вот выглянуло солнце из-за тучки, и под его ласковыми лучами 

изменилась хмурая картина осени. (92 слова) 

Контрольный диктант 

 по теме «Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи»  



         Утром мы с ребятами отправились на рыбалку. Солнце уже осветило дальний лес и речку с низкими берегами. С лугов ветер доносил сладкий 

запах цветов и жужжание пчел. Они спешили собрать медовый урожай. 

         На берегу рыбаки раскинули свои удочки и ждали хорошего улова. К обеду в моем ведерке плескалась рыба. 

Но вот огромная лиловая туча появилась на горизонте. Она быстро приближалась из-за леса. Тревожно зашевелились, зашептались листья кустарни-

ков. Слегка повеяло сыростью. Становилось все темнее. Замолкли птицы. Резкие порывы ветра зарябили воду в реке и погнали листья. Хлынул про-

ливной дождь. 

         Мы побежали домой, но вымокли до нитки. 

 

Контрольный диктан  

по теме «Морфемика» 

В зрелом возрасте много раз наблюдал я восход солнца. Я встречал его в лесу, когда перед рассветом проходит над макушками ветер, когда чет-

ко обозначаются на фоне неба черные вершины деревьев. На траве лежит роса. Множеством блесток сверкает растянутая в лесу паутина. Пахнет смо-

лою росистым утром. Сквозь лесную чащобу стараешься проложить тропинку к реке. 

Видел я восход солнца над родными полями, над густыми зарослями кустов возле речки. В прозрачном зеркале воды отражаются побледневшие 

звезды, тонкий серп месяца. Под пение бесчисленных птиц и шепот камышей поднимается солнце. Прохладная роса на лугах сияет алмазной россы-

пью. Располагаешься на берегу и ждешь рождения нового дня. (100 слов)               (По И. Соколову-Микитову) 

 

Контрольный диктант 

 по теме «Имя существительное» 

Мы с мамой решили отдохнуть летом в деревне у дедушки. Он живет в Брянской области. 

От станции до деревни надо пройти рощей. Здесь пахнет грибами, душистой земляникой. 

Хорошо побродить по роще! Ветер шевелит листочками деревьев. Сквозь густую листву пробивается луч солнца и освещает лес. От ветки к вет-

ке протянулась серебристая паутинка. Ею паук ловит насекомых: комаров, мошек, мух. 

Над верхушками деревьев в голубом небе плывут легкие облака. На открытой полянке в густой зелени прячутся головки спелой земляники, а в 

зарослях кустов краснеют ягоды малины. 

По тропинке идем до опушки, выходим из леса и идем прямо к деревне. (97 слов) 

 

Контрольный диктант  

по теме «Имя прилагательное» 

Лунной ночью светло в березовом лесу. Свет луны отражается на сугробах, и лес становится похожим на огромный зал с белыми колоннами. 

Полна тайн тишина ясной зимней ночи. 

В берлоге дремлет медведь, но чутко прислушивается он к жизни зимнего леса. Снежинки еле слышно шуршат о кору старых осин, скользят по 

стройным вершинам, цепляются за хвою. 

Наступает ночь. Полная тишина. И вдруг хрустнул снежный наст, затрещал сушняк. Медведь взъерошился, навострил уши, сверкнул глазами. 

Да это лоси! Успокоился лежебока, положил голову на передние лапы, зажмурился. 



Разгуляется непогодушка, хлопьями повалит снег, и завоет ветер в вершинах. Убаюкает медведя колыбельная песнь вьюги. Сладко дремлется 

ему в берлоге. 

Март — последний месяц спячки лесного хозяина. (108 слов) 

(По Д. Зуеву) 

Контрольный диктант  

по теме «Глагол» 

Солнце поднимается, и вся окрестность освещается радостным светом. Пора отправляться в путь. Собираем рюкзаки, по карте выбираем марш-

рут. К вечеру мы должны добраться до станции. 

Дорожка вьется узкой лентой. По ее сторонам растут молоденькие березки. Еще издали видим огромный дуб, который широко раскинул свои 

могучие ветви. Подходим к нему и располагаемся в его тени на отдых. Стрекочут кузнечики, слышится пение птиц. Ветер тихо колышет листьями ду-

ба и навевает сон. Сладко спится под шепот листвы. 

Но мы не успели насладиться отдыхом, как услышали раскаты грома. Они раздаются все ближе и ближе. В грозу опасно находиться под высо-

кими деревьями. Надо скорее добраться до ближайшей деревни и спрятаться там от дождя. (108 слов) 

 

Итоговый контрольный диктант  

по теме «Повторение изученного в 5 классе» 

Несколько лет назад в центре столицы выросло красивое здание. На его фасаде интересные часы. Каждый час на циферблате открываются чер-

ные створки, а за ними появляются герои народных сказок. 

Входишь в театр в ожидании встречи с удивительным миром. В музее театра ты познакомишься с куклами разных стран. В зимнем саду уви-

дишь дерево с чудесными птицами. В водоеме плещутся рыбки. 

«Как здесь красиво!» — говорят ребята. 

Этажом выше находится зрительный зал с разноцветными креслами: красными, синими, желтыми, зелеными. Так сделали для того, чтобы ребята 

не спутали места. 

Раздается звонок, и зрители собираются в зале. Бесшумно закрываются двери. Стихает шепот, и спектакль начинается. (99 слов) 

 

6 класс 

Контрольно-измерительные материалы 

 

Входной контрольный диктант 

Осенью 

Лес уже сбросил листву. Дни наступили пасмурные, но тихие, без ветра, настоящие дни поздней осени. 

В такой тусклый день идешь по лесной тропинке среди молодых березок, дубов, осинок, среди кустов орешника. Не слышишь пения птиц, шороха 

листьев. Только иногда упадет на землю тяжелый созревший желудь. На голых листьях повисли капли росы от ночного тумана. 

Далеко видно кругом. Легко дышит осенней свежестью грудь, хочется идти все дальше и дальше по желтой от листвы тропинке. 

Вдруг среди листвы видишь пестрый комочек. Это птица обо что-то сильно ударилась во время полета. 



«Надо взять ее домой, а то в лесу птицу мигом разыщет и съест лисица», – решаю я. 

(90 слов) 

(По И.Соколову-Микитову.) 

Задания. 

1) Выполните синтаксический разбор предложений: 

1 вариант – На голых листьях …;  

2 вариант -  Вдруг среди листвы… 

2) Выпишите три слова с разными орфограммами, обозначьте условия выбора орфограмм. 

3) Выполните разбор любых двух словосочетаний. 

 

Контрольная работа 

 по теме «Лексикология» 

I. Используя школьный толковый словарь, дайте толкование слов: 

I   вариант              II   вариант 

аккорд                            гаммы 

П. Выпишите из словаря по одному слову: 

I   вариант                  II   вариант 

заимствованное               диалектное 

устаревшее                      профессиональное 

III. Определите слово по его лексическому значению. Цвет фиалки и сирени — (лиловый) 

Заранее намеченный путь следования — (маршрут)  

Мысленно представить себе что-нибудь — (вообразить)  

Очень большой — (огромный, гигантский)  

Желтый с красноватым оттенком — (оранжевый) 

 Знаки для обозначения звуков — (буквы) 

 Слова,   употребляемые   жителями   одной   местности,— (диалектные) 

Часть слова без окончания — (основа слова) 

IV. Замените фразеологизмы синонимами. 

I    вариант                                      II    вариант 

задрать нос, спустя рукава        водить за нос,    засучив рукава 

С одним из них придумайте предложение, запишите его. 

 V. Перепишите, заменив отдельные слова фразеологическими оборотами. 

Петя плохо работал. Дома он тоже ничего не делал. За уроки брался неохотно. Получив плохие оценки, Петя печально шел домой. Надо было усердно приниматься 

за работу. 



VI. Выпишите слова, употребленные в переносном значении. 

I    вариант 

Сады, убранные сухим золотом, почти не роняли его на дорожки и горели во всей красоте. (К. Паустовский.) 

II   вариант 

В саду горит костер рябины красной. (С. Е сен и н.) Ходят волны по реке, желтые, свинцовые. 

VII. Выпишите синонимы из предложений. 

I    вариант                                      II    вариант 

Когда мальчик слушал его пение,    Кругом, покорив всё своей 

полное беспредельной тоски,           темнотой, наполнив покоем 

чувство бесконечной жалости           и тишиной, царила ночь, охватывало его маленькое сердце. 

VIII.  Составьте два предложения так, чтобы в одном слово было употреблено в прямом значении, в другом — в переносном. 

I    вариант                                      II    вариант 

язык                                                 хрустальный 

Контрольный диктант  

по теме «Словообразование» 

Ночлег в лесу 

Ребята расположились на опушке леса. Одни побежали собирать хворост, другие рубили ветви для шалаша. Остальные разбирали вещи, вынимали 

съестное, котелки, кружки, ложки.   

Между тем заря угасла. Смеркалось. Вот из лесу раздаются веселые голоса. В ответ послышались радостные крики ожидающих. Большие вязанки 

хвороста сгружаются на полянке.  

Сколько охотников разводить костер! Ребята с увлечением раздувают первые искры огоньков. Дым от костра расстилается густой завесой, и скоро 

он разгорается. Весело забулькала в котелке вода.  

Вскоре все отужинали и стали готовиться ко сну. Но не забывают они потолкаться, побороться, поспорить. А подниматься нужно с рассветом! 

Раздается команда: "Всем спать!" Лагерь быстро затихает. 

(102 слова) 

(По А.Зуеву.) 

Задания. 

1) Выполните синтаксический разбор предложений: 

1 вариант – Дым от костра расстилается густой завесой, и скоро он разгорается.  

2 вариант -  Но не забывают они потолкаться, побороться, поспорить. 

2) В любом сложном предложении обозначьте грамматические основы. 

3) Выполните морфемный и словообразовательный анализ слов: 



1 вариант – побежали, съестное;  

2 вариант –  отужинали, рассвет. 

4) Объясните постановку знаков препинания в предпоследнем предложении.  

 

Итоговый контрольный диктант 

 за I четверть 

Во все времена года хорош русский лес: зимой, летом, осенью и весной. 

В тихий зимний день выйдешь в лес на лыжах, дышишь и не надышишься. Под деревьями расстилаются белые сугробы, а над лесными тропинка-

ми кружевными арками согнулись под тяжестью инея молодые березки. 

 Хорош лес ранней и поздней весной, когда пробуждается в нем бурная жизнь. Тает снег. Все больше слышатся в лесу голоса птиц. На лесных по-

лянках появляются проталины, ковром разрастаются подснежники. На кочках видишь крепкие листочки брусники. 

Многое услышишь в весеннем лесу. На вершине высокой ели распевает дрозд. Тонко пищат рябчики, на болоте возятся журавли. Над желтыми 

пуховками ивы жужжат пчелы. (101 слово) 

      (По И. Соколову-Микитову.) 

Задания. 

1) Озаглавьте текст. 

2) Выполните синтаксический разбор предложений: 

1 вариант – Во все времена года хорош русский лес: зимой, летом, осенью и весной. 

2 вариант –  В тихий зимний день выйдешь в лес на лыжах, дышишь и не надышишься.  

3) Выполните морфемный и словообразовательный анализ слов: 

1 вариант – весенний;  

2 вариант –  лесных. 

 

Контрольный диктант  

по теме «Имя существительное» 

Русская зима 

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

маленькие речонки. Припорошила зима землю снежной шубкой. Отдыхает земля, набирает силу. 

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

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

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



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

пнем в сугробе.  

(112 слов) 

      (По И. Соколову-Микитову.) 

Задания. 

1) Произведите морфологический анализ слов: 

1 вариант – непогоду, на сучок; 

2 вариант – жизнью, на ветках. 

2) Произведите морфемный анализ слов: 

      1 вариант – речонка; 

      2 вариант – бельчонок. 

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

 

Контрольный диктант  

по теме «Имя прилагательное» 

 

Ранним летним утром мы отправляемся на рыбалку. Заря едва разгорается, и природа еще преспокойно дремлет. В низине расстилается молочно-

белый туман. По узкой тропинке среди темно-зеленых зарослей орешника пробираемся к небольшой речонке. Покрытая росой трава касается наших 

ног. Серебряные росинки переливаются в лучах солнца. 

      Речка неширокая, но достаточно глубокая. Берега ее с каждым годом все больше зарастают тростником, кустами. На песчаном берегу лежат при-

битые водой водоросли. Волна тихо плещется о борта рыбачьей лодки. 

Забираемся в камышовые заросли и располагаемся там с удочками. 

Солнце начинает припекать, но оно не обжигает уже успевшие загореть за лето лицо и плечи. Все вокруг преображается под его лучами. Ярко за-

блестела река. Легкий ветерок коснулся прибрежных камышей, и они тихо качнулись и слегка пригнулись к воде.  

(119 слов)  

(По И.Соколову-Микитову.) 

Задания. 

1) Озаглавьте текст. 

2) Произведите морфологический анализ слов: 

1 вариант – ранним (утром), (на) песчаном (берегу); 

2 вариант – рыбачьей (лодки), легкий (ветерок). 



3) Произведите морфемный анализ слов: 

      1 вариант – преспокойно; 

      2 вариант – серебряные. 

Контрольный диктант  

по теме «Имя числительное» 

      Глубина озера Байкал – 1640 метров. Оно самое глубокое на планете. В нем содержится пятая часть мирового запаса пресной воды. В Байкал 

впадает 336 рек, а вытекает одна – Ангара.  

Совсем недавно жители прибрежных селений преспокойно пили воду прямо из озера. Сейчас оно страдает от промышленных отходов. 

Окрестности Байкала одеваются в зимний наряд раньше самого озера. Уже в октябре зима заковывает скалистые берега в сверкающие белоснеж-

ные доспехи и превращает ели и гигантские сибирские кедры в блестящие ледяные фигуры. 

Январские морозы покрывают озеро толстым льдом. Местами его толщина достигает двух метров. Он похож на неровное одеяло. 

Летом даже в безветренный день может вдруг налететь шквалистый ветер, и тогда озеро становится неласковым морем.  

(113 слов) 

(По материалам книги «Энциклопедия чудес природы») 

Задания. 

1) Озаглавьте текст. 

2) Произведите морфологический анализ слов: 

1 вариант – одна тысяча шестьсот сорок; 

2 вариант – пятая часть. 

3) Произведите морфемный анализ слов: 

      1 вариант – преспокойно; 

      2 вариант – безветренный. 

4) Произведите синтаксический разбор последнего предложения. 

 

Контрольный диктант  

по теме «Местоимение» 

Еще хмурится свинцовое небо, но в просветах облаков на некоторое время пробивается мечом луч солнца. Весна набирает скорость. 

По утрам легкий холодок держится в низинах, а на южной стороне пригорка уже загорелись желтые огоньки какого-то растения. Это мать-и-

мачеха. Ни с чем не спутаешь желтые корзинки ее цветка. 

Вот что-то блеснуло в розовом веере лучей. Это мягко сливается с блеском вод и остатками снега заоблачное сияние солнца. 



      Из кустов доносится чье-то пение, словно звенит серебряный колокольчик. Овсянки! Зимой они вялые, неприметные, а сейчас заговорили пол-

ным голосом. Пройдет какая-нибудь неделя, и грачиный гомон и песни жаворонков объявят о победе весны. Вернутся и другие птицы. Много трудно-

стей придется преодолеть им на пути к родным местам, но никакие препятствия не остановят их.  

(118 слов) 

(По материалам книги «Энциклопедия чудес природы») 

 

Задания. 

1) Озаглавьте текст. 

2) Выпишите местоимения, определите их разряд. 

 3) Произведите морфемный анализ слов: 

      1 вариант – преспокойно; 

      2 вариант – безветренный. 

4) Произведите синтаксический разбор 2 (1 вариант) и 5 (2 вариант)  предложения последнего абзаца. 

 

Диктант по теме «Глагол» 

Бросьте неотложные дела, выйдите поздним вечером на песчаный берег речонки. Если вы будете долго прислушиваться, то услышите в камышо-

вых зарослях непонятные шорохи, неумолчные звуки. 

Однажды ночью сидел я за письменным столом. Ночь была тихая, безветренная, только с реки доносились какие-то далекие звуки. Вдруг из-под 

пола раздались чьи-то негромкие голоса. Они походили на шепот птенцов, которые пробудились в гнезде. Мною овладело желание понять, кто разго-

варивает под полом. Потом я догадался, что слышал возню ежей. 

Ежи – полезные зверюшки. Они никому не причиняют вреда, никого не боятся, уничтожают вредных насекомых, борются с мышами. На зиму ежи 

засыпают. Их маленькие берлоги прикрывают снежные сугробы, и они преспокойно спят в них всю зиму.  

(108 слов) 

(По И. Соколову-Микитову.) 

Задания. 

1) Озаглавьте текст. 

2) Графически объясните написания -тся (-ться) в глагол, которые встречаются в данном тексте.. 

 3) Произведите морфологический анализ слов: 

      1 вариант – услышите; 

      2 вариант – доносились. 

4) Составьте схему  1 предложения последнего абзаца. 



 

Контрольный диктант  

по теме «Глагол» 

Зимой зайцы кормятся корой деревьев. За ночь они протаптывают глубокий след в снегу. Если бы заяц ходил прямо, то его сразу поймали бы. Тру-

сость спасает косого. Он бесстрашно ходит ночью по полям и лесам и прокладывает прямые следы. Когда же приходит утро, он от страха мечется из 

стороны в сторону. Проскачет вперед, испугается чего-то и отбежит назад по своему следу. Услышит какой-нибудь шорох – со всего размаха прыгнет 

в сторону и поскачет дальше от прежнего следа. Стукнет что-нибудь – косой опять повернется назад и направится в сторону. Когда светлеет, он ло-

жится в снег. 

      Утром охотники разбирают заячьи следы, путаются в них и удивляются хитрости косого. А он и не думает хитрить. Он просто всего боится.  

(110 слов) 

(По Л. Толстому) 

  Задания. 

1) Озаглавьте текст. 

2)  Произведите морфологический анализ слов: 

      1 вариант – поймали бы, светлеет; 

      2 вариант – ходил бы, боится. 

4) Составьте схему 3 предложения первого абзаца. 

 

Итоговый контрольный диктант  

за курс 6 класса 

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

Но вот выглядывает месяц и мягким светом загоняет потемки в лесную чащу, серебряным сиянием заливает небольшую поляну. Ничто не наруша-

ет тишины. 

Вдруг хрустнул снег под чьими-то тяжелыми ногами. Это вышагивает дымчато-серый лось. Преспокойно пробирается к осинке и белогубой па-

стью хватает пахучую хвою, отфыркивается. 

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

Зайчик оживился, грациозно приподнялся на задних лапках. Аппетитная веточка притягивает его. Зайцы всегда подбирают за лосями побеги осин. 

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

(117 слов) 

(По Д. Зуеву.) 

Задания. 



1) Озаглавьте текст. 

2)  Произведите фонетический анализ слов: 

      1 вариант – елей; 

      2 вариант – осинке. 

3) Произведите морфологический анализ 

1 вариант – любого существительного; 

2 вариант – любого прилагательного. 

4) Произведите синтаксический разбор 

1 вариант – любого сложносочиненного предложения; 

2 вариант – любого осложненного предложения. 

 

7 класс 

Контрольный диктант  

по теме «Повторение изученного в 5-6 классе» 

 

Кончалось лето, но природа ещё не потеряла своей могучей силы. Кругом всё радовалось и цвело. В небе плыли прозрачные облака. Леса зеле-

нели с бархатной пышностью.  

 Было ласково и тепло, но чувствовалось не цветение лета, а увядание.  

 В широких лугах высились, как сторожевые башни, стога, на жёлтых полях желтели снопы. Овёс ждал косы и чуть шелестел. Вокруг пахло 

прогретым сеном, полынью. В этих запахах, как и в шелесте овса, уже ощущалась осень. Листья потеряли шёлковую мягкость. Они были словно 

обрызганы золотистым дождём. Лето увядало. (85 слов.)  

 

(По Н. Смирнову.) 

Дополнительные задания. 

 

1. Выполнить указанные виды разбора 

1 вариант 

Кончалось лето, но природа ещё не потеряла своей могучей силы.4 

Прозрачные 3  (из 3-его предложения) 

2 вариант 

Было ласково и тепло, но чувствовалось не цветение лета, а увядание.4 

Широких 3 (3-й абзац, 1-ое предложение) 

 

2. Подобрать однокоренные слова к следующим словам: 



1 вариант увядание 

2 вариант зеленели 

 

3. Подчеркнуть слова, употреблённые в переносном значении. 

 

 

Контрольный диктант  

по теме «Причастие как часть речи» 

 

Первый снег. 

 

Шумевший за окнами осенний дождь вдруг стих, и в воздухе закружились редкие мохнатые снежинки. Они долго плясали в лучах ночных фо-

нарей, затем мягко укладывались на пожухлую траву, блестящую от воды, на чёрную землю, не успевшую замёрзнуть.  

Не прошло и часа. Как природа изменилась до неузнавамости. Пушистое белоснежное покрывало, накрывшее всё вокруг, превратило пеньки, кусты и 

скамейки в сказочных незнакомцев. Легковые машины, уткнутые в тулупы, уткнули свои тупые носы и мирно задремали. Деревья, недавно потеряв-

шие свои жёлтые одежды, получили новый пушистый наряд. Их ветви под тяжестью дорогих мехов клонились к земле. Ночное небо, озарённое снизу 

ровным белым светом, заблестело нарядными звёздами. 

 В мире воцарилась особенная тишина, иногда нарушаемая мягким шелестом машин, проезжающих по заснеженной дороге. Природа тихо радовалась 

своему обновлению, причиной которого был первый снег. (126 слов.) 

(По Л.М. Герасимовой) 

 

Дополнительные задания. 

 

1. Произведите морфологический разбор причастий 

1 вариант – шумевший 

2 вариант – блестящую 

 

2. Произведите синтаксический разбор предложений 

1 вариант. 

Легковые машины, уткнутые в тулупы, уткнули свои тупые носы и мирно задремали.  

2 вариант   

Ночное небо, озарённое снизу ровным белым светом, заблестело нарядными звёздами. 

 

3. Выпишите одно предложение с обособленным определение, выраженным причастным оборотом, обозначьте определяемое слово. 

 



Контрольный диктант  

по теме «Деепричастие» 

 

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

кружилась, утаптывая снег, и будила стариков. Волки нехотя поднимались, тыкались в нее холодными носами, а она шутливо огрызалась, кусая их за 

ноги. Старые волчихи, свернувшись и не поднимая голов, поглядывали на молодую проказницу. 

  Однажды ночью волчица поднялась и побежала в поле, а за ней, высунув языки, затряслись старики. Волчихи оставались лежать, потом и они 

побежали за стаей. 

  Волки бежали по дороге, а за ними скользили, ломаясь на снегу, тени. Снег в лучах луны блестел алмазами. От деревни послышался звон бу-

бенцов. Казалось, что зазвенели, покатившись по дороге, звезды, упавшие с неба. Волки, завязая по брюхо, отошли в поле и легли, повернувшись 

мордами к деревне. (125 слов) 

 (По И. Соколову-Микитову) 

Грамматическое задание 

 

1. Сделать синтаксический разбор предложения: 

1 вариант. 

 В стае в ту зиму ходила молодая волчица, не позабывшая ребячьих своих забав. 

2 вариант  

 Волки, завязая по брюхо, отошли в поле и легли, повернувшись мордами к деревне. 

 

2. Произвести морфологический разбор деепричастия из предложения для первого задания. 

 

3. Произвести разбор по составу: 

1 вариант. 

кусая, поглядывали 

2 вариант  

завязая, блестел. 

 

4. Выписать из первого абзаца два деепричастия: 

1 вариант. 

совершенного вида; 

2 вариант  

 несовершенного вида. 

Контрольный диктант  

по теме «Наречие как часть речи» 



В лесной глуши 

Я люблю северный лес за торжественную тишину, которая царит в нем. Особенно хорошо в густом ельнике, где-нибудь на дне глубокого лога. 

Между древесными стволами, обросшими в течение десятилетий седым мхом и узорчатыми лишаями, кое-где проглядывают клочья неба.4 Свесив-

шиеся лапчатые ветви деревьев кажутся какими-то гигантскими руками. Фантастический характер придают картине леса громадные папоротники, ко-

торые топорщатся перистыми листьями. Мягкий желтоватый мох скрадывает малейший звук, и вы точно идёте по ковру. Прибавьте к этому слабое 

освещение, падающее косыми полосами сверху. 

Как-то немного жутко сделается, когда прямо с солнцепека войдёшь в густую тень вековых елей. 

Несмотря на тишину и покой, птицы не любят такого леса и предпочитают держаться в молодых зарослях.4 В настоящую лесную глушь заби-

раются только белка да пёстрый дятел. Изредка ухает филин, вдалеке надрывается кукушка. (119 слов.) 

 

(По Д.Н. Мамину-Сибиряку.) 

Грамматическое задание 

1. Обозначьте морфемы в словах:  

сверху, где-нибудь, немного  (I вариант); 

 изредка, кое-где, вдалеке  (II вариант). 

 

2. Выполните морфологический разбор наречия: 

 кое-где  (I вариант);  

как-то  (II вариант). 

 

3. Выпишите 2-3 словосочетания, в которые входит наречие, объясните его правописание: 

 из 1-2 абзаца   (I вариант); 

 из 3-4 абзаца   (II вариант). 

 

4.  Произведите синтаксический разбор предложения:   

Между древесными стволами, обросшими в течение десятилетий седым мхом и узорчатыми лишаями, кое-где проглядывают клочья неба. (I вари-

ант); 

Несмотря на тишину и покой, птицы не любят такого леса и предпочитают держаться в молодых зарослях.  (II вариант). 



 

Контрольная тестовая работа 

по теме «Предлог как часть речи» 

Вариант 1 

Прочитайте текст и выполните задания А1-А5, В1-В8. 

(1) Кто не бывал в тайге Уссурийского края, тот не может себе представить, какая это чаща, какие это заросли. (2) Вот именно по такой тайге мы и 

шли уже подряд в течение двух суток. 

(3) Погода нам не благоприятствовала. (4) Всё время моросило, вследствие этого на дорожках стояли лужи, трава была мокрая, с деревьев падали ред-

кие крупные капли. (5) В лесу стояла удивительная тишина… (6) Было уже около одиннадцати часов. (7) Судя по времени, вьючный обоз должен был 

давно обогнать нас, а между тем сзади, в тайге, ничего не было слышно. 

(8) Обеспокоенный тем, что вьюков нет в продолжение долгого времени, опасаясь, что с лошадьми могло что-нибудь случиться, я вместе с Дерсу по-

шёл назад. (9) Гольд шёл впереди, качал головой и рассуждал сам собой… (10) Он не закончил фразы, остановился на полуслове, затем попятился 

назад и, нагнувшись к земле, стал рассматривать что-то у себя под ногами. (11) Я подошёл к нему. (12) Совершенно свежие отпечатки большой коша-

чьей лапы отчётливо виднелись вдоль грязной тропинки. (13) Когда мы шли сюда, следов на дорожке не было. (14) Теперь же, когда мы повернули 

назад и пошли навстречу отряду, появились следы. (15) Очевидно, зверь всё время шёл за нами по пятам. 

(16) Несмотря на то, что кругом были лужи, вода ещё не успела наполнить следы, вдавленные лапой тигра. (17) Не было сомнения, что страшный 

хищник только что стоял здесь и затем, когда услышал наши шаги, бросился в чащу и спрятался где-нибудь за буреломом. (18) Несколько минут мы 

простояли на одном месте в надежде, что какой-нибудь шорох выдаст присутствие тигра, но тишина была гробовая.  

(По В. Арсеньеву) 

К каждому заданию А1-А5 даны 4 варианта ответа, из которых только один правильный. Номер правильного ответа запишите в бланке от-

ветов. 

А1. Укажите верную морфологическую характеристику слова вследствие (предложение 4). 
1) имя существительное 

2) наречие 

3) производный предлог 

4) составной предлог 

 

А2. Укажите предложение, в котором имеется производный отымённый предлог. 

1) 1 

2) 2 



3) 7 

4) 9 

 

А3. Укажите ряд, в котором в обоих словосочетаниях выделенные непроизводные предлоги употреблены с существительными в дательном 

падеже. 

1) вместе с Дерсу; рассуждал сам с собой 

2) бросился в чащу; спрятался за буреломом 

3) по такой тайге; нагнувшись к земле 

4) не бывал в тайге; простояли на одном месте 

 

А4. Укажите словосочетание «деепричастие + непроизводный предлог + существительное». 

1) падали с деревьев 

2) судя по времени 

3) шёл за нами 

4) виднелись на тропинке 

А5. Укажите, в каком ряду имеется производный предлог, который надо писать слитно. 

1) (в) течение суток 

2) (не) смотря на дождь 

3) (в) продолжение долгого времени 

4) (в) виде звезды 

 

Ответы на задания В1-В8 записывайте словами или цифрами, разделяя их, если нужно, запятыми. 

 

В1. Из предложений 1-3 выпишите производный предлог, в котором звуков больше, чем букв. 

В2. Из предложений 10-15 выпишите производный предлог, образованный от наречия. 

В3. Из предложений 6-9 выпишите составной предлог, образованный от сочетания существительного с предлогом. 

В4. Из предложений 16-18 выпишите производный предлог, образованный от деепричастия. 

В5. Из предложений 1-2 выпишите все непроизводные предлоги. 

В6. Укажите, от какой части речи образован предлог вследствие (предложение 4). 

В7. Из предложений 5-6 выпишите простой предлог, выражающий временные отношения. 

В8. Из предложений 12-16 выпишите фразеологический оборот, имеющий в своём составе непроизводный предлог. 

 

Вариант 2 



Прочитайте текст и выполните задания А1-А5, В1-В8. 

(1) Издавна новгородцы гордятся тем, что недалеко от их города, в имении «Онег», родился композитор Сергей Рахманинов. (2) Он жил здесь в тече-

ние нескольких лет, здесь рано начали проявляться его музыкальные способности… 

(2) В продолжение всей жизни особенно любимой была бабушка. (4) Серёжа часто бывал в её имении «Борисово», расположенном близ Новгорода. 

(5) Благодаря Новгороду Рахманинов всю жизнь питал любовь к суровой и скромной северной русской природе и к духу русской старины. (6) Вслед-

ствие материальных затруднений Рахманиновы продали имение «Онег» и в начале восьмидесятых годов девятнадцатого века переехали в Петербург, 

где Сергей поступил в консерваторию. 

(7) Однако впоследствии летние поездки под Новгород совершались в течение всей жизни композитора. (8) Вместе с бабушкой, согласно её желанию, 

Рахманинов ходил по городу, заслушивался колокольным звоном, любовался природой. (9) Подолгу простаивал он около храмов, любуясь с бабушкой 

их куполами, а с берегов Волхова – зеленью лесов. 

(По В.Попову) 

К каждому заданию А1-А5 даны 4 варианта ответа, из которых только один правильный. Номер правильного ответа запишите в бланке от-

ветов. 

А1. В каком ответе правильно указано количество всех производных предлогов, имеющихся в тексте? 

1) 2 

2) 4 

3) 5 

4) 8 

 

А2. Укажите ряд, в котором один и тот же непроизводный предлог употребляется со словами в разных падежах. 

 

1) от города; от себя 

2) к природе; к духу старины 

3) в начале восьмидесятых годов; в её имении 

4) с берега Волхова; любуясь с бабушкой 

 

А3. В каком ответе выделенный предлог является непроизводным? 

1) около храмов 

2) переехали (в) Петербург  

3) (в)следствие затруднений 

4) (в)течение нескольких лет 



 

А4. В каком ответе выделенный предлог является производным? 

1) в течение нескольких лет 

2) бывал в имении 

3) поступил в консерваторию 

4) ходил по городу 

 

А5. Укажите словосочетание, в котором главное слово – деепричастие, а зависимое – существительное с предлогом. 

1) поездки под Новгород (предложение 7) 

2) любуясь с бабушкой (предложение 9) 

3) поступил в консерваторию (предложение 6) 

4) благодаря Новгороду (предложение 5) 

 

 

Ответы на задания В1-В8 записывайте словами или цифрами, разделяя их, если нужно, запятыми. 

 

В1. Из предложений 3-6 выпишите производный предлог, в котором все согласные звуки звонкие. 

В2. Из предложений 1-5 выпишите производный предлог, образованный от наречия 

В3. Из предложения 1 выпишите словосочетания с непроизводными предлогами. 

В4. Из предложений 7-9 выпишите производный предлог, который употребляется со словами только в дательном падеже. 

В5. В предложениях 1-4 найдите производные предлоги, являющиеся синонимами. Выпишите эти предлоги. 

В6. Из предложений 3-5 выпишите производный предлог, образованный от имени существительного и простого непроизводного предлога. 

В7. Из предложений 7-9 выпишите предлог, который употребляется со словами только в родительном падеже. 

В8. Из предложений 3-6 выпишите производный предлог, образованный от деепричастия 

 

Контрольный диктант  

по теме «Союз как часть речи» 

 

«Случай на исходе зимы» 

Был уже конец зимы, когда бурая крыса пережила самое страшное свое приключение. Она хорошо плавала, а ныряла почти так же замечатель-

но, как ее родственница. Бурая крыса умела проплывать под водой большие расстояния, отыскивая корни водяных лилий, крошечные ракушки и раз-

личных личинок. Зимняя охота в воде была очень опасна, так как в ручейке жила большая выдра, которая тоже любила охотиться подо льдом. Гораздо 

опаснее была большая щука, тоже обитавшая в ручейке. Даже издали серовато-зеленая щука показалась крысе очень страшной. 



Однажды крыса услышала громкий стук по льду рядом с ее родным кустом дикой розы. Видимо, кто-то пробивал отверстие во льду. Крыса 

увидела яркий свет, проникавший через это отверстие. И в этом ярком свете нельзя было не заметить большого куска мяса, покачивавшегося в воде. 

«Сейчас полакомлюсь», – подумала пловчиха. Но сверху раздался тот же страшный звук. Бурая крыса поплыла прочь от дома. (142 слова) 

 

 

(По Ч.Робертсу) 

 Дополнительные задания 

 

1.  Выполнить морфологический разбор союза: 

1 вариант (из первого предложения) 

2 вариант (из второо предложения) 

 

2.  Выполнить синтаксический разбор предложения: 

Был уже конец зимы, когда бурая крыса пережила самое страшное свое приключение.  (1 вариант) 

Она хорошо плавала, а ныряла почти так же замечательно, как ее родственница. .  (2 вариант) 

 

 
Контрольная работа  

по теме «Частица»   

Вариант 1 

 

Инструкция для учеников 

Перед вами контрольная работа по русскому языку. Она состоит из 3 частей (А,В,С). 

Первая часть А состоит из тестовых заданий. 

 Каждое тестовое задание содержит вопрос, на который даны четыре ответа. Только один из четырех ответов является правильным. Внимательно чи-

тайте вопрос и выбирайте правильный ответ на него. Номер этого ответа запишите на карточке рядом с номером вопроса. 

Задания типа В не содержат ответов. Ответ запишите словами или номер предложения.  

Задание С – это творческая работа. Сначала вам нужно ответить на вопросы, поставленные в задании, а затем написать сочинение объемом не менее 

5–6 предложений. 

Часть 1.  

Прочитаете предложения А, Б, В, Г и выполните задания А1-А6. 

А.  Не с весны ли начинается все в природе и в людях? 

Б. Вот и пришла долгожданная весна.  

В.  Разве можно ее нелюбить?  

Г. Как приятно подышать свежим воздухом послушать музыку капели! 



А1. В какой последовательности нужно расположить предложения, чтобы получился связный текст? 

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

 

А2. В каком предложении допущена пунктуационная ошибка? 

1.А      2. Б       3. В      4. Г 

А3. В каком предложении допущена орфографическая ошибка? 

1.А    2.  Б     3. В      4.Г 

А 4. У какого слова из данного текста неправильно определена принадлежность к той или иной части речи? 

1.      Пришла – глагол 

2.      Ее – местоимение 

3.      Разве – наречие 

4.      С - предлог 

 А 5. Какое сочетание слов является грамматической основой в предложении Г? 

1.      Подышать воздухом 

2.      Подышать, послушать 

3.      Послушать музыку 

4.      Приятно подышать 

А 6. В какой строке все слова являются частицей?  

1.      Вон, из-за, бы 

2.      Вот, ли, не 

3.      Словно, вряд ли, но 

4.      Как, то, также 

 

А 7. Укажите предложение с частицей, выражающей ограничение: 

1.  Писатель включил в роман элемент расследования, именно это привлекло читателей.                           

2.   Только у одного Павлика были свои, особые мысли.                                                                                         

3.  Вон теперь в овраг толкает одичалого коня.                                                                                            

 4.   Вряд ли эта книга заинтересует читателей. 

 

А 8.Укажите предложение, в котором частица пишется через дефис. 

1.      Знал(бы) ты, как красив был закат! 

2.      Ну(ж) был денёк! 

3.      Скажи(ка), дядя, ведь недаром Москва, спалённая пожаром, французу отдана? 

4.      Едва(ли) он закончит доклад за вечер. 

А 9. Укажите предложение, в котором пишется частица НЕ. 



1.      Я увидел н.. большое, а миниатюрное строение. 

2.       На небе нет н.. облачка. 

3.       Он стоял н.. жив н.. мертв. 

4.      В комнате н.. души. 

А10. В каком ряду во всех словосочетаниях частица НИ пишется раздельно? 

1.      (Ни)кто не обратил внимания, (ни)когда на жалел 

2.       (Ни)в чём не обвинял, (ни)как не возьму в толк. 

3.      (Ни)ответа (ни)привета. 

4.      (Ни)кого не вижу, (не)у кого спросить 

А 11. В каких случаях в данном предложении пишется частица НИ? 

Рисовать Егор (1)н.. умел и (2)н.. разу в жизни (3)н.. видел (4)н.. одной картины. 

1.       1, 2, 4    2.  1, 3     3.  2, 4      4. 1,2,3,4 

А 12. В каком ряду НЕ со словами пишется раздельно? 

1. Афиши (не)расклеены, (не)изъяснимая радость 

2. (Не)обладающий знаниями, задача (не)решена 

3. (Не)во что верить, (не)зыблемый 

4.(Не) мог(не) верить, (не)куда идти 

 

А 13.  В каком предложении НЕ со словом пишется слитно? 

1. Среди ещё (не)одетых деревьев черёмуха была зелёная. 

2.  При проверке они (не)дополучили необходимых документов. 

3.  Задача далеко (не)проста. 

4.  Он шёл по дороге, (не)смотря под ноги. 

 

А 14. Какая частица употреблена в предложении 

Я не могу ответить на это письмо. 

1.      Формообразующая 

2.      Модальная отрицательная 

3.      Модальная усилительная 

4.      Модальная вопросительная 

Часть 2.  Прочитайте текст и выполните задания А15-А17, В1-В6 
    (1)Получить хорошее воспитание можно не только в своей семье или в школе, но и… у самого себя.(2) Надо только знать, что такое настоящая вос-

питанность.  

  (3) Я убежден, например, что настоящая воспитанность проявляется прежде всего у себя дома, в своей семье, в отношениях со своими родными. 

  (4)  Если со знакомыми он вежлив, а с домашними раздражается по каждому поводу, – он невоспитанный человек. 



  (5) Если уже во взрослом состоянии он как должное принимает помощь родителей и не замечает, что они сами уже нуждаются в помощи, – он 

невоспитанный человек. 

 (6)  Если он громко заводит радио и телевизор или просто громко разговаривает, когда кто-то дома готовит уроки или читает (пусть это будут даже 

его маленькие дети), – он невоспитанный человек и никогда не сделает воспитанными своих детей. 

    (7) Воспитанный человек – это тот, кто хочет и умеет считаться с другими, это тот, кому собственная вежливость не только привычна и легка, но и 

приятна. (8)Это тот, кто в равной степени вежлив и со старшим и с младшим годами и по положению. 

А15. Какое утверждение не соответствует содержанию текста? 

1.      Настоящая воспитанность проявляется прежде всего у себя дома, в своей семье, в отношениях со своими родными. 

2.      Если со знакомыми он вежлив, а с домашними раздражается по каждому поводу, – он воспитанный человек. 

3.      Воспитанный человек – это тот, кто хочет и умеет считаться с другими. 

4.      Воспитанный человек – это тот, кто в равной степени вежлив со всеми. 

А 16. Определите стиль и тип данного текста. 

1.      Публицистический, рассуждение 

2.      Художественный, описание 

3.      Художественный, повествование 

4.      Научный, описание  

А 17. В каком значении употреблено слово считаться предложение 7? 

1.      Принимать в расчет, во внимание, уважать кого-что-нибудь. 

2.      Числиться, полагаться. 

3.      Слыть, быть известным в качестве кого-нибудь. 

4.      Производить расчеты, расплачиваться. 

В1. Из предложения 5 выпишите частицу. 

В2.Укажите количество грамматических основ в предложении 3. 

В3. Из предложения 4 выпишите краткое прилагательное. 

В4. Из предложения 1 выпишите сочинительный составной союз. 

В5.Из предложения 3 выпишите прилагательное в значении существительного. 

Часть 3  

Еще раз внимательно прочитайте текст. Напишите сочинение-рассуждение «Воспитанный ли я человек? ».(5-6 предложений) 

Ответы 

    Контрольная работа по теме «Частица» 

  Вариант 1 

 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 А11 А12 А13 А14 А15 А16 А17 

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



В1 не В4 не только, но и 

В2 2 В5 родными 

В3 вежлив   

  

 

Контрольная работа 

 по теме «Частица» 

 
Вариант2 

Инструкция для учеников 

Перед вами контрольная работа по русскому языку. Она состоит из 3 частей (А,В,С). 

Первая часть А состоит из тестовых заданий. 

 Каждое тестовое задание содержит вопрос, на который даны четыре ответа. Только один из четырех ответов является правильным. Внимательно чи-

тайте вопрос и выбирайте правильный ответ на него. Номер этого ответа запишите на карточке рядом с номером вопроса. 

Задания типа В не содержат ответов. Выполняйте их самостоятельно. Ответ запишите словами или номер предложения.  

Задание С – это творческая работа. Сначала вам нужно ответить на вопросы, поставленные в задании, а затем написать сочинение объемом не менее 

5–6 предложений. 

Часть 1.  

Прочитаете предложения А, Б, В, Г и выполните задания А1-А6. 

А. Если бы показался какой-либо параход! 

Б. Стаю ласточек застал ураган над морем. 

В. Пусть люди помогут вам! 

Г. Птицы опустились бы на палубу прижались бы к ней, спрятались бы под брезентом. 

А1. В какой последовательности нужно расположить предложения, чтобы получился связный текст? 

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

 

А2. В каком предложении допущена пунктуационная ошибка? 

1.А      2. Б       3. В      4. Г 

А3. В каком предложении допущена орфографическая ошибка? 

1.А    2.  Б     3. В      4.Г 

А 4. У какого слова из данного текста неправильно определена принадлежность к той или иной части речи? 

1.      Какой-либо – местоимение 



2.      Над – предлог 

3.      Пусть – союз 

4.      Бы - частица 

А 5. Какое сочетание слов является грамматической основой в предложении Г? 

1.      Птицы опустились 

2.      Птицы опустились бы, спрятались. 

3.      Птицы опустились бы, спрятались бы 

4.      Птицы опустились бы, прижались бы, спрятались бы. 

 

А 6. В какой строке все слова являются частицей?  

1.      Ли, бы, но 

2.      Пусть, же, -ка 

3.      Неужели, не, в 

4.      Ни, или, без 

А 7. Укажите предложение с формообразующей частицей. 

1.      Он не приехал сегодня. 

2.      Неужели это правда? 

3.      П у с к а й  станет больше новоселий. 

4.      Для тебя нет ни письма, ни посылки, ни телеграммы. 

А 8.Укажите ряд, в котором все слова пишутся через дефис.. 

1. Что(то), кто(нибудь), (кое)(о)чём, неужели(ли). 

2. Почему(то), где(либо), (кое)(с)кем, где (бы) то ни было. 

3. Скажи(ка); так (же), как и; (кое)(к)кому, чей(нибудь). 

4. Послушай(ка), (кое)кто, какой(то), сколько(нибудь). 

 
А 9. Укажите предложение, в котором пишется частица НЕ. 

1.      На душе н..  весело, н..  грустно. 

2.      Человек должен трудиться, кто бы он н..  был. 

3.      На другой день, н..  свет н.. заря, Лиза уже проснулась. 

4.      Помощь никому н..  требуется. 

А10. В каком предложении частица НЕ пишется раздельно? 

1.      В классе стоял (не) умолкающий гул, напоминающий жужжание пчелиного роя. 

2.      Васильев (не) годующе посмотрел на старика. 

3.      Это было (не) ласкающее дуновение, а сухой, горячий ветер. 

4.      По сырой мягкой земле (не) торопливо и почти бесшумно продвигалась крестьянская подвода. 



А 11. В каких случаях в данном предложении пишется частица НИ? 

Она всё сидела в головах милых сыновей своих, н(1) на минуту н(2) сводила с них глаз своих и н(3) думала о сне. 

1.      1,2,3        2. 1           3. 1,2        4. 1,3 

А 12. В каком предложении  НЕ пишется слитно? 

1.      Вовремя письмо (не) отправили. 

2.      Не все (не)настье, проглянет и красное солнышко. 

3.      Кто рано сеет, тот семян (не) теряет. 

4.      (Не)счастье, а горе постигло нас. 

 

А 13. В каком предложении частица пишется раздельно? 
1. Хотелось б, что(бы) счастье пришло, как заслуга. 

2. Надо верить в возможность счастья, что(бы) быть счастливым. 

3. Что(б) уснули дети, дом качает ветер. 

4. Стрелок поискал глазами, во что(бы) прицелиться.  

 

А 14. В каком предложении неверно употреблена частица? 
1. Ни косточкой нигде не мог я поживиться. 

2. В белую, белую ночь мне ни уснуть никогда. 

3. Ни одна птица не подавала голоса. 

4. Не побывав воде, плавать не научишься.  

 

Часть 2.  Прочитайте текст и выполните задания А15-А17    , В1-В6. 

  (1)Слово, пожалуй, самая удивительная вещь на свете. (2)Смотрите, какие удивительные результаты достигнуты благодаря речи. (3)Попробуйте 

представить себе. (4)Что осталось бы вокруг нас, если бы не было речи. (5)Не было бы общения между людьми, то есть не было бы общества, не су-

ществовали бы письмо и печать, а с ними литература и наука; не было бы мысли, не было бы культуры, не было бы человека! 

 (6)Слово может ранить больнее, чем нож, отравить смертельнее, чем яд. (7)Оно может потрясти массы людей, побудить к действию целые народы. 

      А15. Какое утверждение не соответствует содержанию текста? 

1.      Слово, пожалуй, самая удивительная вещь на свете.  

2.      Если не было бы речи, то не было бы литературы и науки. 

3.      Если бы не было бы культуры, то не было бы речи. 

4.      Словом можно ранить и отравить.                                                           

А 16. Определите стиль и тип данного текста. 

1.      Публицистический, рассуждение 

2.      Художественный, описание 

3.      Художественный, повествование 



4.      Научный, описание  

А 17. В каком значении употреблено слово потрясти в предложении 7? 

1.      Заставить дрожать, сотрясаться. 

2.      Сильно взволновать. 

3.      Сильно тряхнуть. 

4.      Тряхнуть несколько раз. 

 

В1. Из предложения 4 выпишите частицы. 

В2. Из предложения 7 выпишите грамматическую основу. 

В3. Из предложения 5 выпишите формообразующую частицу. 

В4. Какой частью речи является слово достигнуты (предложение 2)? 

В5. Из предложения 5 выпишите противительный союз. 

Часть 3  

Еще раз внимательно прочитайте текст. Напишите сочинение- рассуждение «Что стало бы, если бы исчезла речь?». (5-6 предложений). 

  

Ответы 
Вариант 2 

  

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 А11 А12 А13 А14 А15 А16 А17 

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

В1 бы, не В4 причастие 

В2 оно  может  потрясти, побудить В5 а 

В3 бы   

 

Контрольный диктант  

 по теме «Служебные части речи» 

Летний вечер 

Тих и ласков тёплый летний вечер. Ни утомительного зноя, ни духоты в покойном воздухе. Ещё не спустились на землю сумерки, а в небе уже 

одна за другой незаметно появляются бледные звёзды, ещё не успевшие разгореться. 

Присмиревший ветерок изредка прошумит над землёй, повеет в лицо неожиданной прохладой. Тогда поднимается неясный шелест в листве де-

ревьев. О чём-то неведомом зашепчут они между собой, не обращая внимания на одинокого путника. 

http://www.onlinedics.ru/slovar/ojegov/z/zastavit.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/ojegov/d/drozhat.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/ushakov/s/sotrjasatsja.html


На что ни кинешь взор, на чем ни остановишь его, всё радостно встречает вечернюю прохладу. Сумерки становятся гуще3, заметнее. На тёмном 

небе непрерывно вспыхивают все новые неяркие звёзды. Далёкие 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. (115 слов.) 

Грамматическое задание 

1. Выполните морфологический разбор союза: 

Из 1-ого предложения  (1 вариант);  

 Из 2-ого предложения  (2 вариант). 

2. Выполните морфемный разбор слов: 

Утомительного, бледные, непрерывно(1 вариант); 

Поднимается, непонятные, ветерок (2 вариант). 

 

3. Произведите синтаксический разбор:    
 О чём-то неведомом зашепчут они между собой, не обращая внимания на одинокого путника. (1 вариант); 

 

На тёмном небе непрерывно вспыхивают все новые неяркие звёзды.  (2 вариант).  

 
Итоговая контрольная работа  

Инструкция для учеников 

Контрольная работа состоит из 3 частей (А,В,С). 

Первая часть А состоит из тестовых заданий. 

 Каждое тестовое задание содержит вопрос, на который даны четыре ответа. Только один из четырех ответов является правильным. Внимательно чи-

тайте вопрос и выбирайте правильный ответ на него. Номер этого ответа запишите на карточке рядом с номером вопроса. 

Задания типа В не содержат ответов. Ответ запишите словами или номер предложения.  

Задание С – это творческая работа. Сначала вам нужно ответить на вопросы, поставленные в задании, а затем написать сочинение объемом не менее 

5–6 предложений. 

 

Часть 1. 

 

Прочитаете предложения А, Б, В, Г и выполните задания А1-А6. 



А. Её легко добывать, откалывая то крупные, то мелкие куски  и также легко обрабатывать. 

Б. Словом, этот камень нередко используется на Руси как прекрасный строительный материал. 

В. И вместе с тем белый камень крепок и надежен, построенные из него здания стоят века. 

Г. Строители на Руси издавна называли белым камнем известняк – мягкую породу, залежи которой встречаются в Волго-Окском междуречье. 

А1. В какой последовательности нужно расположить предложения, чтобы получился связный текст? 

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

А 2. В каком предложении есть деепричастный оборот? 

1.      А      2. Б   3. В     4. Г 

А3. В каком предложении есть причастный оборот? 

 

1.А    2. Б       3. В     4. Г 

А 4. Что является грамматической основой в одном из предложений? 

1.       Её добывать и обрабатывать 

2.      Известняк – мягкую породу 

3.      Строители называли 

4.      Камень нередко используется 

А5. В каком предложении допущена пунктуационная ошибка? 

1.А    2. Б       3. В     4. Г 

А6. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

1.      ПремирОванный 

2.      НаклОненный 

3.      Мастерски 

4.      ДышАщий 

 

А7. В каком предложении допущена ошибка в употреблении наречия? 

1. Он слушал на уроке более внимательно. 

2. Он сделал работу лучше всех. 

3. Я стараюсь писать более красивее. 

4. Мой друг внимательнее всех в классе. 

 

А 8. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется две буквы Н? 

     Живём мы в цивилизова(1)ом мире высотных зданий, мощё(2)ых и асфальтирова(3)ых улиц и площадей, автобусов и троллейбусов, перепол-

не(4)ых озабоче(5)ыми людьми. 



1.      1, 3, 4, 5       2.   1,2,3     3. 1, 3,4        4. 1,4,5 

 

А9. В каком ряду в обоих случаях пропущена буква я? 

1.      Ка..щийся грешник, они пил..т дрова 

2.      Та..щий снег, ветры ве..т 

3.      Бор..щийся за справедливость, верт..щийся волчок 

4.      Они редко вид..тся, скоропорт..щийся продукт 

А 10. В каком ряду НЕ пишется со всеми словами слитно? 

1.      (Не)пользуясь льготами, времени всегда(не)достает 

2.      Сегодня (не)здоровится, (не)заменимый сотрудник 

 

3.      Сказать (не)что по секрету, провал есть(не)что иное, как кратер 

4.      (Не)видимый для охотника след, уйти в (не)былое 

А 11. В каком  предложении выделенное  слова – предлог? 

1.      Земля вращается вокруг солнца. 

2.      Впереди шел командир отряда. 

3.      Все ушли, благодаря хозяйку за праздник. 

4.      Пуля прожужжала мимо. 

А12. В каком предложении выделенное слово пишется раздельно? 
1.      Я хочу, что(бы) вы дали совет. 

2.      Нужно много читать, что(бы) стать образованным человеком. 

3.      Заседание было короткое, за(то) деловое. 

4.      Казалось, (как)будто наступили сумерки. 

А 13. Укажите  предложение, к котором допущена ошибка при употреблении деепричастного оборота. 

1.      Выглянув в последний раз, солнце осветило поляну ярким светом. 

2.      Храня сведения о прошлом, летописи были ценнейшим материалом для историков. 

3.      Слушая симфоническую музыку, она никогда не надоедает. 

4.      Приезжая в деревню, мы отправлялись всей компанией на речку. 

А 14. Укажите, на месте каких цифр в предложении ставятся запятые. 

На зеленой(1) шелковистой опушке леса(2) поражая своей чернотой(3)виднеются пятна(4)оставленные кострищем. 

1.      3,4       2. 1,2,3,4     3.  2,3,4        4.  2,3 

 

Часть 2. 



 

Прочитайте текст и выполните задания А15-А17, В1-В6. 

     (1) Родина серебристой ели – Канада. (2)Продолжительность жизни этого дерева – 500–800 лет. (3)Но серебристая ель, выращенная в питомнике 

под городом Нальчиком, еще совсем молода. 

     (4) Вырастил эту ель, строгую и гордую, старый селекционер Иван Порфирьевич Ковтуненко, удостоенный за это Государственной премии. 

(5)Нелегок был его труд.(6) Никак  не всходили семена в непривычных, неподходящих для них условиях. (7)Но терпение и опыт селекционера побе-

дили. (8)Последние три килограмма семян, оставшиеся после гибели первых всходов, он высадил в еловые опилки. (9)И тысячи крепких всходов, по-

чувствовавших родную среду, потянулись к солнцу. 

   (10)Первая из выращенных в питомнике серебристых елей уехала на Днепрогэс.  

(11)Ель Ковтуненко встала и у стен Кремля, и на Мамаевом кургане, и возле Брестской крепости. 

   

 А15. Какое утверждение не соответствует содержанию текста? 

1.      Терпение и опыт селекционера победили. 

2.      Родина серебристой ели – Канада. 

3.       Путешествие серебристой ели по стране. 

4.      Ель Ковтуненко не выжила. 

 

А 16. Определите стиль и тип данного текста. 

1.      Публицистический, рассуждение 

2.      Публицистический, повествование с элементами описания 

3.      Научный, описание 

4.      Художественный, повествование с элементами описания 

 

А 17. В каком значении употреблено слово встала в предложении 11? 

1.      Принимать стоячее положение 

2.      Устремляться вверх, выпрямляться 

3.      Возникать в сознании 

4.      Появляться над горизонтом 

В1.  Каким способом образовано слово  почувствовавших из предложения 9? 

В2. Из предложения 1-3 выпишите причастие. 

В3. Из предложения 1 выпишите грамматическую основу. 

В4. Из предложений 5-7 выпишите все частицы. 

В5. Из предложений 4-6 выпишите слово с чередующейся гласной в корне. 

Часть 3  



Еще раз внимательно прочитайте текст. Напишите сочинение- рассуждение,  как вы понимаете смысл фразы текста: «Нелегок был его труд. Но терпе-

ние и опыт селекционера победили». (5-6 предложений) 

Ответы 

Итоговая контрольная работа 

  

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 А11 А12 А13 А14 А15 А16 А17 

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

В1 суффиксальный В4 не 

В2 выращенная В5 вырастил 

В3 Родина Канада   

 

8 класс 
 

Контрольный диктант 

по теме: «Повторение изученного в начале учебного года» 

 

Однажды нам в подарок принесли березку, выкопанную с корнем. Мы посадили ее в ящик с землей и поставили в комнате у окна. Скоро ветки бе-

резки поднялись, и вся она повеселела. 

В саду поселилась осень. Горели пурпуром клены, порозовел кустарник и кое-где на березках появились желтые пряди. Но у нашего деревца мы не 

замечали никаких признаков увядания. 

Ночью пришел первый заморозок. Я проснулся рано, оделся и вышел в сад. Разгорался рассвет, синева на востоке сменилась багровой мглой. Бе-

резы за одну ночь пожелтели до самых верхушек, и листья осыпались с них частым печальным дождем. 

В комнате при бледном свете зари я увидел, что и наша березка стала лимонной. Комнатная теплота не спасла ее. Через день она облетела вся, как 

будто не хотела отставать от своих подруг. 

Последняя память о лете исчезла.  

 (По К. Паустовскому). 

 

Грамматическое задание 

1. Обозначьте графически изученные орфограммы 

 в 1-м абзаце (I вариант),  

во 2-м абзаце (II вариант). 

2. Разберите по составу слова: 

 выкопанную, поставили, заморозок (I вариант);   

порозовел, лимонный, никаких  (II вариант). 

3. Сделайте синтаксический разбор выделенного предложения (I, II варианты). 



 

Контрольная работа по теме:  

«Синтаксическая связь слов в словосочетании» 

I вариант. 

 

1. Укажите неверное утверждение. 

A. Между словами в словосочетании есть грамматическая и смысловая связь. 

Б. Словосочетаниями считаются только сочетания слов с подчинительной связью. 

B. Подлежащее и сказуемое не могут образовывать словосочетание. 

Г. При согласовании зависимым словом может быть любая часть речи.  

Д. Словосочетания, разные по строению, но близкие по грамматическому значению, называют синонимичными. 

2. Найдите словосочетание, соответствующее схеме: глаг. + нареч.: 

а) спрашивать совета; 

б) стучать кулаком; 

в) веровать во что-то; 

г) ехать шагом; 

д) собираться потанцевать; 

е) очень темно. 

3. Укажите словосочетание со значением: действие и предмет, на который оно переходит: 

 

а) работают школьники; 

б) жить припеваючи; 

в) рубить топором; 

г) уметь рисовать; 

д) подъемный кран. 

4. Найдите словосочетания, в которых допущена ошибка в употреблении предлога и падежа существительного: 

а) отказал в дружбе; 

б) не откликнулся к зову; 

в) вдуматься над вопросом; 

г) радоваться за друга; 

д) краснеть от волнения; 

е) уплатить за квартиру. 

5. Укажите способ связи в словосочетании — согласование: 

а) каждому труженику; 

б) поиск неизведанного; 



в) стоял молча; 

г) первые препятствия; 

д) думал уйти; 

е) участвовать в походе. 

 

6. Из предложения выпишите словосочетание со связью примыкание. 

Отец  поудобнее уселся за рулём и прибавил скорости (С. Баруздин). 

 Ответ:___________________ 

7. Из предложения выпишите словосочетание со связью согласование. 

Помню, ранним утром я вышел на палубу и ахнул от удивления (И. Соколов-Микитов). 

Ответ: ____________________ 

8. Из предложения выпишите словосочетание со связью управление. 

В лесах и рощицах ещё лежал снег (С. Баруздин).  

Ответ: _________________ 

9. Укажите количество имеющихся в предложении словосочетаний со связью согласование. 

Последние звёзды тихо погасли в просветлевшем небе, и лес, окончательно стряхнувший с себя остатки мрака, встал во всём своём величии (Б. 

Полевой). 

Ответ: ___________________ 

10. Из предложения выпишите все словосочетания со связью примыкание, разделяя их точкой с запятой. 

Синцов привычно бросился на землю, успев почувствовать душный запах нагретого асфальта (К. Симонов). 

Ответ: _______________________________  

11. Замените словосочетание с кожаным верхом  синонимичным словосочетанием со связью управление. 

Овсянников разъезжал либо на беговых дрожках, либо в небольшой красивой тележке с кожаным верхом (И. Тургенев). 

Ответ: _________________ 

12. Замените словосочетание на лесной поляне  синонимичным словосочетанием со связью управление. 

На лесной поляне Европа встречается с Азией (В. Песков).  

Ответ: __________________ 

13. Замените словосочетание медвежью шкуру  синонимичным словосочетанием со связью управление. 

Левин стоял с тверским мужиком посредине номера и мерил аршином свежую медвежью шкуру, когда вошёл Степан Аркадьич (Л. Толстой).  

Ответ: ___________________  

 

II вариант 

 

1. Укажите неверное утверждение. 

A. Между словами в словосочетании есть грамматическая и смысловая связь. 



Б, Словосочетаниями считаются только сочетания слов с подчинительной связью. 

B. Подлежащее и сказуемое не могут образовывать словосочетание. 

Г. При согласовании зависимым словом может быть любая часть речи. 

 Д. Словосочетания, разные по строению, но близкие по грамматическому значению, называют синонимичными. 

2. Найдите словосочетание, соответствующее схеме: глаг. + наречие 

а) спрашивать совета; 

б) стучать кулаком; 

в) веровать во что-то; 

г) ехать шагом; 

д) собираться потанцевать; 

е) очень темно. 

3. Укажите словосочетание со значением: действие и предмет, на который оно переходит: 

а) работают школьники; 

б) жить припеваючи; 

в) рубить топором; 

г) уметь рисовать; 

д) подъемный кран. 

4. Найдите словосочетания, в которых допущена ошибка в употреблении предлога и падежа существительного: 

а) отказал в дружбе; 

б) не откликнулся к зову; 

в) вдуматься над вопросом; 

г) радоваться за друга; 

д) краснеть от волнения; 

е) уплатить за квартиру. 

5. Укажите способ связи в словосочетании — согласование: 

а) каждому труженику; 

б) поиск неизведанного; 

в) стоял молча; 

г) первые препятствия; 

д) думал уйти; 

е) участвовать в походе. 

6.Из предложения выпишите словосочетание со связью управление. 

Яркая звезда загорелась над горами (И. Соколов-Микитов).  

Ответ: _____________________ 

7. Из предложения выпишите словосочетание со связью примыкание. 



Шлёпая по лужам, к мосткам, перекинутым со стенки на бот крейсера, шёл человек в длинной кавалерийской шинели (Б. Лавренёв). 

Ответ: ____________________ 

8. Из предложения выпишите словосочетание со связью согласование. 

 

Помню, ранним утром я вышел на палубу и ахнул от удивления (И. Соколов-Микитов). 

Ответ: ___________________ 

9. Укажите количество имеющихся в предложении словосочетаний со связью согласование. 

Дождь поливал непромокаемый плащ вахтенного начальника, скатываясь по блестящей плёнке тусклого серебра (Б. Лавренев). 

Ответ: _______________________ 

10. Выпишите из предложения все словосочетания со связью примыкание, разделяя их запятой. 

Неожиданно мелькнул на красноватом ореоле ширококрылый силуэт и беззвучно растаял в ночи (Л. Семаго). 

Ответ: _____________________ 

11. Замените словосочетание в берёзовой роще  синонимичным словосочетанием со связью управление. 

До чего красиво в весеннюю пору в берёзовой роще! (Е. Пермитин)  

Ответ: ___________________ 

12. Замените словосочетание в каракулевой шляпке  синонимичным словосочетанием со связью управление. 

Я приехал, и она встретила меня уже одетая, в короткой каракулевой шубке, в каракулевой шляпке, в чёрных фетровых ботиках (И. Бунин).  

Ответ:__________________ 

13. Замените словосочетание в шёлковом платье  синонимичным словосочетанием со связью управление. 

Саша Бережкова, в шёлковом платье, в чепце на затылке и в шали, сидела на диване (И. Гончаров). 

Ответ: _________________ 

 

Контрольный диктант 

                                     по теме: «Главные члены предложения» 

Дмитрий Лихачев родился, учился, жил и работал в Ленинграде. В Ленинграде пережил он послереволюционный и блокадный голод. Два раза — 

не по своей воле — пришлось ему покинуть родной город. Первый раз студентом и 1028 году. Тогда его забрали в концентрационный лагерь на Со-

ловках. Второй раз, когда в самом конце блокады власти за несогласия «сотрудничать», выслали его с семьёй в  Казань. До самой смерти Лихачев ра-

ботал в Пушкинском Доме Академии наук. В Москву не уехал. 

Ни дореволюционный период приходится крохотный кусочек жизни Дмитрия Сергеевича. Что же запомнилось, что осталось в памяти на всю дол-

гую жизнь? Главное детское воспоминание — балет. Семья Лихачёвых  жила балетом. Этому семейному увлечению была подчинена жизнь. Заметим» 

что родители Дмитрии Сергеевича не были богаты (отец служил на почтампе). Чтобы иметь два балетных  абонемента в ложу Мариинского театра, 

семья во многом себе отказывала. Зато четырехлетний Митя мог видеть балеты Минкуса, Чайковского и Глазунова. Это было время расцвета русского 

балета. 

 (По И. Чайковской). 

 



Задание: 

Разберите по членам выделенные предложения. В чем их различие? 

Из первого предложения выпишите все словосочетания. 

 

Контрольное тестирование 

по теме «Односоставные предложения» 

Вариант I 

Задание I. 

1. Укажите неверное утверждение. 

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

Б. Односоставные предложения могут быть распространенными . 

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

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

 

2. Найдите односоставные предложения. 

A. День ясен. 

Б. С утра морозит. 

B. Что бы это значило? 

Г. Мне нездоровится. 

Д. Ряд телеграфных столбов. 

 

3. Укажите определенно-личные предложения. 

A. Выберите себе книгу по вкусу. 

Б.Не из Москвы ли будешь? 

B. В доме шумят. 

Г. Цыплят по осени считают.  

Д. Быть грозе великой. 

 

4. Найдите неопределенно-личные предложения. 

A. Вот парадный подъезд. 

Б. Люблю грозу в начале мая. 

B. В дверь постучали. 

Г. Без труда не вынешь и рыбку из пруда.  

Д. Будут долго вспоминать его рассказы. 

5. Укажите безличные предложения. 



A. Бездонную бочку водой не наполнишь.  

Б. Скоро светать будет. 

B. Приготовьтесь к уроку. 

Г. Зажгло грозою дерево. 

 

6. Найдите обобщенно-личные предложения. 

A. Вам не видать таких сражений. 

Б. Вечерами работалось особенно хорошо. 

B. Каких только птиц не увидишь в лесу! 

Г. Любишь кататься — люби и саночки возить. 

 

7. Укажите назывные предложения. 

A. Мне холодно. 

Б. Вот заводская улица. 

B Это домик под  толевой крышей.  

Г. Третий час дня. 

Д. Вода немного коричневатая. 

 

8. Найдите примеры, в которых есть неполные предложения. 

A.Летом светает рано, а зимой — поздно. 

Б. Ум — это сила. 

B. В избе жарко натоплено. 

Г. Уходим завтра в море. 

Д. «Как тебя зовут?» — «Меня Анной». 

 

9. В каких примерах неверно расставлены знаки препинания? 

A. На пригорке то сыро, то жарко. 

Б. Вот море: вот пермские дремучие леса. 

B. Светло на улице, и виден сад насквозь. 

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

Оценки: за 18 правильных ответов — «5»; за 14—17 — «4»; за10—13 — «3». 

 

Задание II: 

1) выделить грамматическую основу предложения, указать форму выражения главного члена; 



2) указать вид предложения по форме выражения главного члена. 

 

 Из одной муки хлеба не испечёшь.  

 Готовь сани летом, а телегу зимой. 

 Из берёзовой коры плетут корзины. 

 Чаще всего книги хранили в монастырях и в церквях. 

 Когда цветут сады, мне по ночам не спится.  

 Сильно, до духоты пахло хвоей. 

 Эшелон без остановок идёт мимо разъездов и станций. 

 Теплушка на запасных путях. 

 

 

Вариант II. 

Задание I. 

1. Укажите неверное утверждение. 

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

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

B.Назывные предложения имеют один главный член — подлежащее. 

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

 

2. Найдите односоставные предложения. 

A.За дверью бегают. 

Б. Сестра — врач. 

B.Ночь темна. 

Г. Мне не хватает нежности твоей. 

Д. Его звали Григорием. 

 

3. Укажите определенно-личное предложение. 

A.Иду по улице нарядной. 

Б. Не слышно волков завыванье. 

B.В воздухе пахнет сосновой смолой. 

Г. Будем вместе служить. 

Д. Около шести часов в луга носили завтрак. 

 



4. Найдите неопределенно-личные предложения. 

A.Вдруг неожиданно все зажглось солнечными лучами. 

Б. Травы скашивают рано утром. 

B.Детей учили рисованию. 

Г. Выберите себе книгу по вкусу.  

Д. Не по словам судят, а по делам. 

5. Укажите безличные предложения. 

A. Уже совсем рассвело. 

Б. И в переулках пахнет морем. 

B. Слышу шум падающей листвы. 

Г. Расскажу тебе сказку. 

 

6. Найдите обобщенно-личное предложение. 

A. Не спешите отправляться в путь. 

Б. Нет дыма без огня. 

B. Егорушке дали ложку. 

Г. В книге ищи не буквы, а мысли. 

 

7. Укажите назывные предложения. 

A. Темнеет. 

Б. Поговори со мною, мама. 

B. Хлеб-соль ешь, а правду режь. 

Г. Третье декабря тысяча девятисотого года.  

Д. Зима. 

 

8. Найдите примеры, в которых есть неполные предложения. 

A. Необходимо быть дома. 

Б. Вам с лимоном или с вареньем? 

B. Февраль. 

Г. Оставайтесь дома. 

Д. «Видите дым?» — «Теперь вижу». 

9. В каком примере неверно расставлены знаки препинания? 

A. Летом светает рано, а зимой — поздно. 



Б. Ей — шёл восьмой год. 

B. Гроза была обложная, и гремело отовсюду. 

Г. Спела бы рыбка песенку, да голоса нет. 

 

Оценки:  за 18 правильных ответов — «5»; за 12—15 — «4»; за 8—11 — «3». 

 

Задание II: 

1) выделить грамматическую основу предложения, указать форму выражения главного члена; 

2) указать вид предложения по форме выражения главного члена. 

 Без косы сена не накосишь. 

 Умел ошибиться, умей и поправиться. 

 Зимой свет зажигают рано. 

Не пером пишут, а умом. 

С любимой мечтой не хочется сердцу расставаться. 

Мне в душу повеяло жизнью и волей. 

Волшебная осень парков. 

Рядом женщина под зонтиком. Книга. 

 

Контрольный диктант  

по теме: «Однородные члены предложения» 

Осень. 

Осень пришла внезапно. Так приходит ощущение счастья от самых незаметных вещей — от далекого пароходного гудка на Оке или от случайной 

улыбки. 

Осень пришла врасплох и завладела землей — садами и реками, лесами и воздухом, полями и птицами. Все сразу стало осенним. В саду суетились 

синицы. Крик их был похож на звон разбитого стекла. Они висели вниз головами на ветках и заглядывали в окно из-под листьев клена. 

Каждое утро в саду, как на острове, собирались перелетные птицы. Под свист, клекот и карканье в ветвях поднималась суматоха. Только днем в 

саду было тихо. Беспокойные птицы улетали на юг. 

Начался листопад. Листья падали дни и ночи. Они то косо летели по ветру, то отвесно ложились в сырую траву. Леса моросили дождем облетав-

шей листвы. Этот  дождь шел неделями. Только к концу сентября перелески обнажились. Сквозь чащу деревьев стала видна  синяя даль сжатых по-

лей. 

 (По К. Паустовскому). 

3адание: 

Найдите и графически обозначьте однородные члены предложения. 

Выполните синтаксический разбор выделенного предложения. 



Выполните морфологический разбор выделенных слов. 

Продолжите рассказ об осени. Составьте два-три  предложения, сохраняя стиль автора 

 

Контрольный диктант 

по теме: «Предложения с обособленными членами предложения» 

 

Дедушка. 

С бьющимся сердцем Гаврик бросился в переулок, чтобы как-нибудь обойти толпу, во что бы то ни стало пробраться к участку. Неожиданно он 

увидел дедушку. Но, боже мой, что с ним стало! Навстречу мальчику, держась поближе к домам, покачиваясь на согнутых ногах, тяжело шаркая рва-

ными чеботами и останавливаясь, шел дряхлый старичок с серебряной щетиной бороды. Если бы не кошелка, болтавшаяся в дрожащей руке старика, 

Гаврик ни за что бы не узнал дедушку. Но эта хорошо знакомая тростниковая плетенка, обшитая грязной холстинной тканью, сразу же бросилась в 

глаза и заставила сердце мальчика сжаться от ни с чем не сравнимой боли. Гаврик окликнул дедушку. Но старик, казалось, даже не обратил внимания 

на этот неожиданный и испуганный окрик мальчика. Он медленно повернул к Гаврику лицо, не выражая ни радости, ни волнения - ничего, кроме спо-

койствия.   (По В. Катаеву) 

(131 слово) 

 Грамматическое задание: 

1. Надпишите части речи и обозначьте грамматические основы в предложениях: 

1 вариант - пятое предложение; 

2 вариант - последнее предложение. 

  

2. Выпишите из указанных предложений подчинительные словосочетания: 

1 вариант - со связью управление; 

2 вариант - со связью примыкание. 

  

3. Определите способ образования слов: 

1 вариант - тростниковая; 

2 вариант - холстинной. 

 

Контрольная работа  

по теме: «Обособленные члены предложения» (тест) 

 

Вариант I. 

1.Укажите неверные утверждения. 



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

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

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

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

Д. Всегда обособляются обстоятельства, выраженные одиночным деепричастием. 

Е. Обособляются обстоятельства уступки с любыми предлогами. 

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

A. Он нетерпеливо теребил снятую с правой руки перчатку. 

Б. Стали отчетливо слышны приближающиеся с реки звуки. 

B. Он вышел на палубу заставленную ящиками. 

Г. Женщина бросилась к шедшему впереди раненому солдату. 

Д. Свившие себе гнездо ласточки кружились около дома. 

Е. Измученный и продрогший я едва добрался домой. 

3. В каком примере нужно обособить одиночное определение? 

А. Власть над землей вам молодым дана. 

Б. Дружеский шепот; реки оказал мне настоящую услугу. 

В. Испытанная мною тревога разогнала мой сон. 

Г. Изумленный прохожий о чем-то спросил. 

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

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

Б. Через три дня оголились доступные всем ветрам бугры. 

B. Оглушенный тяжким гулом, Теркин никнет головой. 

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

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

Е. Изумленный он не сразу нашел подходящий ответ. 

5. Найдите, в каких предложениях приложение надо обособить. 

A. В квартире машиниста Гладышева было людно и шумно. 

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

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

Г. Наш повар Климов заболел. 

Д. Геолог он исколесил всю северную часть Камчатки. 

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

А. Он медлит с ответом мечтатель-хохол. 

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

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

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



Д. Смышленые звери, бобры зимуют разумно. 

Е. Москвич Илья снова приехал в свой родной город. 

7. Найдите предложение, в котором неправильно обособлен деепричастный оборот. 

A. Распластав белые крылья, пролетает над тундрой сова. 

Б. Давно уже блистая белизной своих крыльев, улетели лебеди. 

B. Увалы, холмы, долины уходили вдаль, меняя цвета и оттенки. 

Г. Где-то глубоко под землей сочилась, пробиваясь к озеру, вода. 

8. Укажите предложение, в котором не нужно обособлять одиночное деепричастие (знаки препинания не расставлены). 

A. Попривыкнув Поля  оглянулась. 

Б. С печки  свесясь  гляжу на собравшихся гостей. 

B. Я проснулся рано и полчаса лежал не шевелясь. 

Г. Петя  задыхаясь бежал из гимназии домой. 

9. Найдите предложения, в которых не нужно обособлять выделенное обстоятельство. 

A. На стене в календаре красное число. 

Б. На Спасской башне полночь бьют часы. 

B. Это было в самом начале войны в глухой деревушке. 

Г. Вернулся поздно он в двенадцатом часу. 

10. В каких предложениях имеются пунктуационные ошибки при обособлении уточняющих членов предложения? 

A. Известно, что смерчи, или водяные столбы, разбивают ядрами с кораблей. 

Б. За исключением, отдельных учеников, все учатся хорошо. 

B. Внизу в закурившемся тумане, глухо шумел лес. 

Г. Многие газы, например водород, легче воздуха.  

Д. Мы беседовали хорошо, по-дружески. 

Е. Хозяин, Илья Ильич, был большой охотник до лошадей. 

11. Выберите правильный ответ.  

Укажите столбик: а), б), в) или г), в котором последовательно расположенные буквы соответствуют пропущенным в словах буквам: 

 а) б) в) г) 

р..ликвия е и е и 

ш..нель и е е и 

территория и е е и 

впечатление е и е е 

 

12. Найдите правильный разбор слова по составу: 

а) нарядно, (одеться);                           в) нарядно (одеться); 



б) нарядно, (одеться);                           г) нарядно (одеться). 

13. Укажите правильный ответ. 

A. Мы, туристы, шли долго, до самого утра. 

Б. Мы, туристы, шли долго, до самого утра. 

B. Мы, туристы, шли долго, до самого утра. 

Г. Мы, туристы, шли долго, до самого утра. 

Оценки: за 21 правильный ответ — «5»; за 16—20 — «4»; за 12—15 — «3». 

 

Вариант II. 

1. Укажите неверные утверждения. 

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

речи. 

Б. Всегда обособляются определения, относящиеся к личному местоимению. 

B. Всегда обособляются приложения с союзом как. 

Г. Обособленные приложения могут выделяться при помощи тире. 

Д. Всегда обособляются обстоятельства, выраженные деепричастным оборотом. 

Е. Уточняющими могут быть только второстепенные члены предложения. 

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

A. В небе ярко блестели небрежно насыпанные звезды. 

Б. Ожил лес покрытый дымкой молодой зелени. 

B. Заросшая проселочная дорога жалась к реке. 

Г. Весенней негой утомлен я впал в невольное  забвенье. 

Д. Утомленный штормом капитан спустился в свою каюту. 

Е. Облачная и туманная мартовская ночь окутала землю. 

3. В каком примере не нужно обособлять одиночное определение? 

A. Незримый ты мне был уж мил. 

Б. За синими морями забытый он угасал один. 

B. Облетевший тополь серебрист и светел. 

Г. Плачет бедная без устали она

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

A. Разморенные жарой, люди двигаются медленно, вяло. 

Б. Насыщенные холодом тучи ползли над старым городом. 

B. Полный раздумья шел я однажды по большой дороге. 



Г. Отставшие, льдины стукались о борт парохода- 

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

Е. На кого вы меня, старого, покинули? 

5. Найдите, в каких предложениях приложение надо обособить. 

A. Его знают как командира строительного отряда. 

Б. Это был матрос  Жухрай. 

B. Летчик простой белобрысый парень кивнул головой и улыбнулся. 

Г. Пришел январь месяц крепких морозов. 

Д. Одинокий юноша бродил вдоль реки Яузы. 

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

A. Остров затянулся туманом — серой неподвижной мглой. 

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

B. Капитан артиллерии, Максимов кладет телефонную трубку. 

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

Д. Все знают Александра Блока, как гениального поэта. 

7. Найдите предложения, в которых неправильно обособлен деепричастный оборот. 

A. Мир осинам, что раскинув ветки, загляделись в розовую водь. 

Б. Напившись чаю, перед рассветом я выходил на охоту. 

B. В окно весело играя, заглядывал юный солнечный луч. 

Г. Вон, покинув звездный хоровод, на трубе сидит звезда-красавица. 

8. Укажите предложение, в котором не нужно обособлять одиночное деепричастие (знаки препинания не расставлены). 

A. Прощаясь молодые люди раскланивались. 

Б. Отец не оборачиваясь кивнул головой. 

B. Дядя смотрел на бабушку прищурясь. 

Г.Мальчик вздрогнув уронил ложку. 

9. Найдите предложение, в котором не нужно обособлять выделенное обстоятельство. 

A. Там на шахте угольной паренька приметили. 

Б. На той стороне за рекой запевал соловей. 

B. Мы жили тогда в Мещерских лесах в деревне. 

Г. Поворачиваются за солнцем в течение долгого дня почти все цветы. 

10. В каких предложениях имеются пунктуационные ошибки при обособлении уточняющих членов предложения? 

A. Внизу, в закурившемся тумане шумел лес. 

Б. Мы, помимо судовых работ, занимались еще  погрузкой угля. 

B. Ленькина бабушка, Александра Федоровна, работала в школе. 



Г. У забора, на груде досок уже поджидали Васька и Сашка.  

Д. Самое устье реки Тумнина, то есть вход в море, очень узко. 

Е. Вопреки воле родителей, она отложила подготовку к экзаменам. 

11. Выберите правильный ответ.  

Укажите столбик: а), б), в) или г), в котором последовательно расположенные буквы соответствуют пропущенным в словах буквам: 

 а)            б) в) г) 

Р..ликвия е и е е 

М..нёвр а а а о 

П..норама а о а о 

К..нцерт о о а о 

12. Найдите правильный разбор слова по составу: 

а) пропадая;                                   в) пропадая; 

б) пропадая;                                  г)  пропадая. 

13. Укажите правильный ответ. 

A. Бекас, небольшая серая птичка с носом, взмахнув крыльями, взлетает. 

Б. Бекас, небольшая серая птичка с носом, взмахнув крыльями, взлетает. 

B. Бекас, небольшая серая птичка с  носом, взмахнув крыльями, взлетает. 

Г. Бекас, небольшая серая птичка с носом, взмахнув крыльями, взлетает. 

Д. Бекас, небольшая серая птичка с носом, взмахнув крыльями, взлетает. 

Е. Бекас, небольшая серая птичка с носом, взмахнув крыльями, взлетает. 

Оценки: за 21 правильный ответ — «5»; за 16—20 — «4»; за 12—15 — «3». 

 

Контрольная работа 

по теме «Обращение» 

Вариант 1 

 

Лешка бежал, выбиваясь из сил. Добежав до поляны, он решил перевести дух, но вдруг услышал голоса. Он снова вскочил и бросился бежать. 

  "Лешка, постой, постой, постреленыш!" - кричала мать. "Не бойся, Лешка!" - вторил ей отец. 

  Мальчик решил остановиться. Бежать дальше у него не хватало сил, он задыхался. 

  "Сынок!" - крикнула ему подбежавшая мать и, упав на землю, зарыдала. 

  "Мам, ты что, не плачь, мам",  - начал успокаивать ее Лешка. 

  "Родненький, зачем же ты убег?" - продолжала рыдать мать. 

  Тут вмешался в разговор отец: "Ну ты, Леха, даешь! Зачем бросился бежать?" 

  "Батя, я не виноват, я со страху бросился", - начал говорить Лешка. 



(А. Беляков) 

(101 слово) 

  Задания к тексту: 

  1) Обведите в тексте обращения. 

  2) Составьте схему предложения с прямой речью. 

  3) Выпишите фразеологизм. 

 

Вариант 2 

 

  Здравствуй, дорогая моя бабушка! 

  Как ты живешь? Как твое здоровье? 

  Бабушка, я часто вспоминаю замечательные летние дни, проведенные у тебя в деревне. Как было хорошо бегать босиком по траве, купаться в речке, 

ходить с ребятами за ягодами и грибами в лес. 

  А сейчас зима, приближается праздник Нового года. За окнами падает снег. Представляю, бабушка, как здорово сейчас у тебя. 

  Я заканчиваю вторую четверть без троек, а по русскому языку и математике у меня пятерки. Немного недотянул до пятерки по истории, но буду 

больше стараться в следующей четверти. 

  Как поживает кот Васька и собака Жулька? Передавай им от меня привет, скажи, что скоро увидимся. 

  Дорогая бабушка, мы тебя все поздравляем с наступающим Новым годом! 

  Желаем здоровья, радости, счастья! До скорой встречи! 

 

Саша 

 

  P.S. Бабушка, передай, пожалуйста, это письмо ребятам. 

  Здравствуйте, Аленка, Коля, Ваня и Леша! 

  Поздравляю вас с наступающим Новым годом! 

  Аленка, как твой маленький братишка? Коля, а как твои рыбки? Как ваши успехи в школе, Ваня и Леша? 

  Напишите мне, расскажите, как живете. 

  Будьте здоровы! 

Сашка 

  (166 слов) 

   Задания к тексту: 

  1) Подчеркните обращения. 

  2) Выполните фонетический разбор выделенных слов. 

  



 

Контрольное тестирование 

по теме «Обращения, вводные и вставные конструкции» 

Вариант I 

1. Выпишите номера предложений, в которых есть обращение (знаки препинания не расставлены). 

1. Что же ты моя старушка приуныла у окна 

2. Мой край родной Тоцкое 

3. Привет тебе мой край родной 

4. Лена собирает тетрадки. 

 

2. Укажите номера правильных вариантов. В этих предложениях вводное слово обозначает различные чувства. 

1. Светится что-то и странно тревожит. Может быть, солнце, а может луна. 

2. К своему разочарованию, мальчик не видел ни плачущих ив, ни серого неба. 

3. Грозный вид дворника охватил его ужасом. Но, к счастью, это столбняк продолжался недолго. 

4. Андрей с недоумением оглядывался, должно быть, ослепленный темнотой. 

 

3. Выпишите номера предложений, в которых слово кажется будет вводным словом (знаки препинания не расставлены). 

1. Когда наблюдаешь, как ведет себя человек наедине сам с собой, - он кажется безумным. 

2. Кажется шепчут колосья друг другу. 

3. «Что ты? Разве больно? Ну потерпи. Это тебе только кажется». 

4. Здесь столько снега, что он кажется никогда не растает! 

 

4. Среди предложений 12-16 найдите предложение с вводным словом, обозначающим порядок мыслей и их связь. Напишите номер этого 

предложения. 

(12) К счастью, он вовремя ухватился за корни старой ели. (13) Значит, необходимо держаться от берега на незначительном расстоянии, слышать и 

видеть морскую гладь. (14) К несчастью, мы ещё попали в бурелом. (15) Сделав значительный крюк назад, мы благополучно из него выбрались. (16) 

Посовещавшись, мы решили идти прямо к морю и продолжать путь. 

 

5. В приведенных ниже предложениях расставлены все запятые. Выпишите цифру(-ы), обозначающую(-ие) запятую(-ые) при вводном слове. 

Проводник рассердился, (1) повернулся и быстро пошёл по тропе обратно. Задерживать его теперь было, (2) конечно, (3) бесполезно. 

 

6. В приведенном ниже предложении расставлены все запятые. Выпишите цифры, обозначающие запятые при вводной конструкции. 

Напуганный двумя дурными,(1) по его мнению,(2) предзнаменованиями, (3) наш проводник отказался идти дальше. 

 



7. Выпишите цифры, обозначающие запятые при вводной конструкции: 

Казалось(1) тишина(2) и покой(3) царствовали на земле. 

 

8. Найдите предложения, в которых есть вводные конструкции (знаки препинания не расставлены):  

1) Мне кажется что скоро пойдет снег.  

2) Кажется скоро пойдет снег.  

3) Может быть мы больше не увидимся.  

г) Иногда в природе может быть очень тихо. 

 

9. Найдите предложения, в которых есть вводное предложение:  

1) Пожар в лесу, как говорят очевидцы, - страшное зрелище.  

2) Очевидцы говорят, что пожар в лесу - страшное зрелище.  

3) Словом, стал дед Щукарь кучером и конюхом одновременно. 4) А вы, я вижу, шелковый.  

 

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

На дворе не было (1) видно (2) ни зги. 

Видно (3) еще письмо не дошло по адресу. 

1) 3 

2) 1,2,3 

3) 1,2 

 

11. На месте каких цифр в предложениях должны стоять запятые? 

Поезд мчал меня (1) к счастью. 

Станция (2) к счастью (3) была недалеко. 

1) 1,2,3       2) 2,3        3) 1 

12.На месте каких цифр в предложениях должны стоять запятые? 

Очевидно (1) сторож укрылся от непогоды и теперь спал где-нибудь. 

Впрочем (2) писательство имеет и свои хорошие стороны. 

Это все (3) очевидно. 

1) 1,2,3       2) 1,2        3) 1,3 

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

К несчастью его (1) никто (2) конечно (3) не остался равнодушным. К несчастью (4) проливные дожди продолжали затапливать поле. 

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

14. На месте каких цифр в предложениях должны стоять запятые? 



Матвей Лезинский (1) разумеется (2) не знал еще (3) к своему несчастью (4) местных обычаев. Я (5) вряд ли (6) успею вернуться. 

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

15. На месте каких цифр в предложениях должны стоять запятые? 

По всей видимости (1) случилось что-то из ряда вон выходящее. 

Видимо (2) проект не отвечает всем современным требованиям. 

Видимо-невидимо (3) собралось народу. 

1) 1,2,3         2) 1,2         3) 2,3 

16. Выпишите номера предложений, в которых подчеркнутые сочетания являются вставными конструкциями (знаки препинания не рас-

ставлены) 

1) Диксон это скалистый остров на Карском море. 

2) В те далекие времена более шестидесяти лет назад никто из людей не представлял себе, что человек мог летать. 

3) И вдруг кто-то восторженно крикнул Смотри вот оно солнце 

4) После первого часа это всегда была арифметика делается перерыв. 

 

17. Укажите, чем осложнено данное предложение (знаки препинания не расставлены): С одной стороны это был человек очень добрый с другой 

– вспыльчивый и резкий. 

1) обращением; 2) вводными словами; 3) вводными предложениями; 4) вставной конструкцией. 

 

18. Найдите предложения, содержащие вставные конструкции (знаки препинания не расставлены): 

1) Фролов простился со своими спутниками и пешком тогда все в городе ходили пешком направился к Смольному. 

2) По словам Веры Варенька очень редко говорила о своей больной дочери. 

3) По достоверным данным в столичные юмористические журналы Чехов обращался уже в 1877 году. 

4) Первые главы «Петербургского романа» теперь этот роман назывался «Униженные и оскорбленные» были давно готовы. 

 

 

Вариант II 

1. Выпишите номера предложений, в которых есть обращение (знаки препинания не расставлены) 

1. Широко ты Русь по лицу земли в красе царственной развернулась. 

2. Родина многих выдающихся открытий Россия.  

3. Люблю твою Россия старину. 

4. Дни весны долгожданны, но коротки. 

 

2. Укажите номера правильных вариантов. В этих предложениях вводное слово обозначает различные чувства. 

1. Из всех певчих птиц, пожалуй, самая близкая к человеку птица - скворец. 



2. Может, вместо зимы на полях лебеди сели на луг? 

3. К несчастью, то ж бывает у людей: Как ни полезна вещь, - цены не зная ей, Невежда про нее свой толк всё к худшему клонит. 

4. К счастью, погода была тихая, а пруд словно заснул. 

 

3. Выпишите номера предложений, в которых слово видно будет вводным словом (знаки препинания не расставлены). 

1. Из предыдущей главы уже видно, в чем состоял главный предмет его вкуса и склонностей. 

2. Видно было, как всё сильнее росло её удивление. 

3. И вдали за рекой видно за опушкой, сонный сторож стучит мертвой колотушкой. 

4. Предположения и соображения, блуждавшие по её лицу, видно были очень приятны. 

 

4. Среди предложений 8-12 найдите предложение с вводным словом. Напишите номер этого предложения. 

 (8) Мы направились на шум прибоя. (9) Но наши приключения не закончились. (10) Мы попали в очень глубокие овраги с крутыми склонами. (11) 

Один раз наш соратник чуть было не сорвался. (12) К счастью, он вовремя ухватился за корни старой ели. 

 

5. В приведенных ниже предложениях расставлены все запятые. Выпишите цифру(-ы), обозначающую(-ие) запятую(-ые) при вводном слове. 

Через несколько минут он скрылся в чаще леса. Обсудив положение, мы решили продолжать путь без проводника, (1)  но, (2) к величайшей нашей до-

саде, (3) совсем потеряли тропу и не могли её найти. 

 

6. В приведенном ниже предложении расставлены все запятые. Выпишите цифры, обозначающие запятые при вводной конструкции. 

Это, (1) по всей вероятности, (2) нам удалось бы, (3) но один из путников решил над ним подтрунить. 

 

7. Выпишите цифры, обозначающие запятые при вводной конструкции: 

Говорят(1) что (2)завтра(3) погода изменится. 

8. Укажите предложение с вводным словом (знаки препинания не расставлены):  

1) Я верю тебе дядя. 2) Тимур Тебя ищет твой дядя. 3) Правда утром он сделал ошибку. 4) Ему ли карлику тягаться с исполином? 

 

9. Найдите предложения, в которых есть вводное предложение: 

1) Печорин, я уже, кажется, говорил, страстно любил охоту. 2) Ты, сказывают, петь великий мастерище. 3) Но, может быть, вы хотите знать окончание 

истории Бэлы. г) Я, к сожалению, должен прибавить, что в этом же году Павла не стало. 

 

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

Наш сосед (1) должно быть (2) заболел. Строительство к осени (3) должно быть (4) закончено. 

1) 1,2,3,4 

2) 1,2 



3) 3,4 

 

11. На месте каких цифр в предложениях должны стоять запятые? 

Эта маленькая птичка с большой головой и большим клювом (1) казалось (2) дремала. Сквозь тучи на небе неясно просвечивало солнце, и это (3) ка-

залось (4) мне хорошим знаком. 

1) 1,2,3,4 

2) 1,2 

3) 3,4 

12. В каком предложении (-ях) должна быть одна запятая? 

1) Ты письмо мое милый не комкай... 

2) Здравствуй тяжкая работа. 

3) О муза ты была мне другом! 

4) Нет дорогой ты не прав! 

 

13. На месте каких цифр в предложениях должны стоять запятые? 

Очевидно (1) все уехали в город за покупками. Я видел счастливого человека (2) заветная мечта которого осуществлялась так (3) очевидно. 

1) 1,2,3 

2) 1 

3) 2,3 

4) 1,2 

 

14. На месте каких цифр в предложениях должны стоять запятые? 

Я (1) возможно (2) уеду на этой неделе. Я думаю, что это (3) возможно. 

1) 1,2,3 1,2 

2) 1,2 

3) 3 

4) 2,3 

 

15. На месте каких цифр в предложениях должны стоять запятые? 

Кстати (1) он сам (2) видимо (3) не знал о случившемся. 

Все, что мы принесли оказалось (4) кстати. 

1) 1,4 

2) 2,3 



3) 1,2,3 

4) 1,2,3,4 

 

16. Выпишите номера предложений, в которых подчеркнутые сочетания являются вставными конструкциями (знаки препинания не рас-

ставлены) 

1. Его интересовало всё и разборка и чистка оружия и рассказы из военной жизни. 

2. Мне я вам прямо скажу нянчиться с вами некогда. 

3. Мы переночевали в избе у мальчика его звали Лёнька Зуев выкурили по папиросе и легли спать. 

4. Пушкин это великий русский поэт. 

 

17. Укажите, чем осложнено данное предложение (знаки препинания не расставлены): Две фигуры в темных платьях они прежде были в светлых 

стояли над чем-то: 

1) обращением; 2) вводным словом; 3) вводным предложением; 4) вставной конструкцией. 

 

18. Найдите предложения, содержащие вставные конструкции (знаки препинания не расставлены): 

1) Вы я думаю привыкли к этим великолепным картинам.  

2) Весь месяц за исключением нескольких дней стояла тридцатиградусная жара. 

3) Владимир Сергеевич так звали молодого человека в пальто с недоумением посмотрел и торопливым шепотом заговорил. 

4) Часто приходилось общаться жестами чужого языка я просто не знал и многие принимали меня за немого. 

 

 

Контрольное тестирование  

по теме «Прямая и косвенная речь» 

 

Вариант I. 

 

1. Укажите неверное утверждение. 

A. Прямая речь — это слова какого-либо лица, передаваемые от его имени. 

Б. Диалог обычно оформляется без использования кавычек. 

B. Стихотворный текст цитируется только с использованием кавычек. 

Г. Слова автора обычно предшествуют косвенной речи и отделяются от нее запятой- 

2. Найдите предложения с прямой речью (знаки препинания при прямой речи не расставлены). 

A. Что с вами приключилось, малыши? 

Б. Стой, братцы, стой, кричит Мартышка. 



B. Белинский писал о том, что стих Пушкина благороден, изящно прост... 

Г. Учитель спросил ребят, кто из них дежурит. 

Д. Сегодня, спросил он, начнется олимпиада? 

3. Укажите предложения с косвенной речью. 

A. Я спросил товарища, решил ли он задачу. 

Б. Лесничий сказал, будто он видел на озере лебедей. 

B. «Скоро мост, — предупредил он, — а там и: деревня».  

Г. Дежурный сообщил об отсутствующих, 

Д.По словам Ф.М.Достоевского, любовь столь всесильна, что перерождает и нас самих. 

4. Найдите примеры с ошибками при передаче чужой речи. 

А. Пугачев сказал Гриневу, что ты крепко передо мной виноват. 

Б. Врач спросил, какая у меня температура. 

В. Царь говорит Кирибеевичу, что его горю постарается помочь. 

Г. Городничий сообщает чиновникам, что он пригласил их, чтобы сообщить им пренеприятное известие. 

Д. Болельщики кричали: «Чтобы ребята не падали духом». 

5. Укажите верное оформление предложений с прямой речью. 

A. «Ну и дождь!» — воскликнул агроном. 

Б. «Что с тобой происходит?» — все время спрашивали меня. 

B. «Погоди, капитан» — сказал Дерсу. 

Г. «Отпусти меня погулять». — Просил Саша. 

Д. «Что делать, — спросил Сергей? — Идти дальше?» 

6. Найдите неправильный способ цитирования. 

A. А. Т. Твардовский говорил: «Кроме смеха гневного, саркастического и непрощающего — есть еще смех радости, дружеской благожелательности, 

веселого и безобидного озорства». 

Б. А.Т.Твардовский говорил, что «кроме смеха гневного, саркастического и  непрощающего — есть еще смех радости...» 

B. А.Т.Твардовский говорил, что «кроме смеха гневного— есть еще смех радости». 

Г. А. Т. Твардовский говорил, что смех может быть не только «гневным, саркастическим и  непрощающим», «есть еще смех... озорства». 

Оценки: за 10 правильных ответов — «5»; за 8—9 — «4»; за 6—7 — «3». 

 

Вариант II. 

 

1. Укажите неверное утверждение. 

A. Прямая речь — точная передача чужих слов. 

Б. Предложения с косвенной речью передают  только содержание чужой речи. 



B. При цитировании всегда используются кавычки. 

Г. При цитировании отдельных слов можно менять их форму. 

 

2. Найдите предложения с прямой речью (знаки препинания при прямой речи не расставлены). 

A. Незнакомец поинтересовался, в каком направлении ему идти. 

Б. Дети, ведите себя, пожалуйста, тихо! 

B. Чай, уморился, голубчик мой, проговорила бабушка. 

Г. Теперь, подумал я, тропинка куда-нибудь приведет. 

Д. По мнению многих, Байкал— самое красивое озеро в мире. 

3. Укажите предложения с косвенной речью. 

A. Когда же мы виделись с тобой спросил Ваня. 

Б. Мы спросили встречных, куда они едут. 

B. Кто-то спросил меня о повестке собрания. 

Г. Здравствуйте, позовите к телефону Лену. 

Д. Тренер мне посоветовал, чтобы я глубже дышал. 

4. Найдите примеры с ошибками при передаче чужой речи. 

А. Сокол отвечает Ужу, что я знаю счастье, я храбро бился. 

Б. Учительница спросила нас, были ли мы на выставке керамики. 

В. Отец спросил меня, какой фильм мне понравился больше всего. 

Г. Я спросил друга, решил ли ты эту задачу. 

Д. Художник А. Дейнека говорил, что он любит спорт. 

5. Укажите верное оформление предложений с прямой речью.



 

 

A. «Где твой дневник»? — спросила мать. 

Б. Я спросил у Оли — «Как идут твои дела?» 

B.«Вот твой новый учитель,» — сказал отец. 

Г. Андрей выступил вперед: «Я поеду!» 

Д. «Что за чудный пес!» — ликовал я. 

6. Найдите неправильный способ цитирования. 

A. Н. В. Гоголь писал: «В «Ревизоре» я решил собрать в одну кучу все дурное в России, какое я тогда знал, все несправедливости, какие делаются 

в тех местах и в тех случаях, где больше всего требуется от человека справедливости, и за одним разом посмеяться над всем». 

Б. В своей гениальной комедии «Ревизор» Гоголь, по его словам, «решился собрать в одну кучу все дурное в России» и «за одним разом посме-

яться над всем». 

B. В своей комедии «Ревизор» Гоголь «решил собрать в одну кучу все дурное в России, все несправедливости и посмеяться над всем». 

Г.По словам Гоголя, он в своей комедии «Ревизор» «решил собрать в одну кучу все дурное в России», «все несправедливости... и за одним разом 

посмеяться над всем». 

Оценки: за 10 правильных ответов — «5»; за 8—9 — «4»; за 6— 7 — «3». 

 
9 класс 

 
Входной административный 

контрольный диктант 2017-2018 
 
Сквозь чащу черемухи пробираемся к берегу. Конец июня, а она только -только оделась по-весеннему. Запоздалым сиреневым цве-

том горит багульник, а березка, не поверив лету, стоит голая.  

Тайга, увидев простор Байкала, катится к нему по сопкам ярусами зелени и у самой воды замирает. Пощупав корнями воду, лист-

венницы, березы и сосны раздумали купаться, остановились, а тайга напирает тзади, остановиться не может. Оттого на берегу лежат 

поваленные деревья-великаны, загородив дорогу к озеру.  

Удивительно видеть здесь апрель и июнь сразу. За спиной запахи лета, а на Байкале — точь-в-точь Волга в разливе. То же без-

брежное водное пространство, те же льдины стадами.  

Байкал вскрывается поздно, и до конца мая носятся по воде ледяные стада. В июне они пристают к берегу и тут, у валуна, медлен-

но оседают, неожиданным шорохом пугая зверей у водопоя.  

Чистая, как слеза, вода Байкала не терпит мусора, и в штормовую погоду он швыряет на берег обломки лодок, коряги. Ни соринки 

в воде! 

Дальние синие сопки сливаются с закатными полосами, и их медленно заволакивает вечерняя дымка. (165 слов.)  

(По В. П е с к о в у . )  

 

Контрольный диктант 

по теме: «Повторение изученного в 5-8 классах» 

      «Слово о полку Игореве» уместилось всего на нескольких страницах древней рукописи, но в течение двух столетий люди Руси, истерзанной 

княжескими раздорами и нападениями кочевников, вспоминали о нем, цитировали наизусть мудрые патриотические строки. 



 

 

Ко времени похода Игоря, тайком уведшего дружины к Дону и неосмотрительно потерявшего свое войско, честь полководца, Русь распалась 

на несколько самостоятельных княжеств. Распри князей переходили в кровопролитные войны, а кочующие племена половцев, постоянно совер-

шавшие набеги на русские земли, перерезали древний путь «из варяг в греки»1 и нарушали экономические связи Руси с южными и восточными 

землями. Их набеги сопровождались разорением городов и уводом в плен жителей, однако князья, утратившие чувство патриотизма, не в состоя-

нии были из-за непрерывного соперничества нанести решительный удар половцам. 

Летописцы, как правило, только регистрировали события, и лишь некоторые из них решались на оценки отдельных поступков князей. Но ни 

один из древнерусских книжников не поднялся, как автор «Слова...», на высоту мудрых исторических обобщений. Поэма постепенно, однако, за-

былась, и только в конце XVIII века, после обнаружения единственно уцелевшего списка, она зазвучала с новой силой. (166 слов.) 

(По Б. Рыбакову.) 

                                                 Грамматические  задания. 
1. Синтаксический  разбор  предложения: 

1-й вариант:  Рублёву  повезло, что  возле  него  с  самых  первых  шагов   оказался  такой  душевный  и опытный  старший  товарищ. 

2-й  вариант: От  того далёкого  времени  сохранилась  миниатюра, на  которой  Рублёв  запечатлён  с  гордо  поднятой  головой. 

  

2. Фонетический  разбор слова. 

1-й  вариант:  юному                                         2-й  вариант:     большая 

 

3. Морфологический  разбор  слова. 

1-й вариант:  глагола                                        2-й вариант:   прилагательного 

4.  Выписать  из  текста  словосочетания  на  все  виды  подчинительной связи. 

 

Контрольный диктант 

по теме: «Сложноподчинённые предложения» 

Старый музыкант. 

Старый скрипач любил играть у подножия памятника Пушкину, что стоит в начале Тверского бульвара. Поднявшись по ступенькам к са-

мому пьедесталу, музыкант трогал смычком струны на скрипке. У памятника сейчас же собирались дети, прохожие, и все они умолкали в ожида-

нии музыки, потому что она утешает людей, обещает им счастье и славную жизнь. Футляр скрипки музыкант клал на землю; он был за¬крыт, и в 

нем лежал кусок черного хлеба и яблоко, чтобы можно было поесть, когда захочется. 

Обыкновенно старик выходил играть под вечер: для его музыки нужно было, чтобы в мире стало тише. Старик страдал от мысли, что он не при-

носит людям никакого добра, и поэтому добровольно ходил играть на бульвар. Звуки скрипки раздавались в воздухе и доходили до глубины чело-

веческих сердец, трогая их нежной и мужественной силой. Некоторые слушатели вынимали деньги, чтобы отдать их старику, но не знали, куда их 

положить: футляр скрипки был закрыт, а сам музыкант находился высоко на подножье памятника, почти рядом с Пушкиным. (162 слова.) 

(По А. Платонову.) 

 

  Задания 
1.. Подчеркните грамматические основы сложных предложений и назовите вид связи между частями  сложного предложения. 



 

 

2.Составьте схему выделенного предложения, определите вид придаточного. 
3.Определите и надпишите, союзом или союзным словом присоединяются придаточные 

к главной части. 

Андрей  Рублёв 

            В  продолжение  долгих  часов  Андрей  остаётся  наедине  со  своим  учителем  Даниилом  Чёрным,  который открывает  юному  художни-

ку  тайны  живописи. 

            Даниил  был  живописцем  первой  величины.  Однако  самая  большая  заслуга  его  в  том, что он не только увидел  одарённость Рублёва, 

но и воспитал в нём  самостоятельную  творческую  мысль  и  манеру, не  подавлял  своим  авторитетом, понимая,  что  каждый  должен  идти  

своим  путём. 

Поступать так  - значит  проявлять поистине  большой  ум,  поразительное  уважение  к  личности,  неиссякаемую  любовь  к жизни.  Ведь  

мастеру  не  просто примириться  с тем,  что  собственный  ученик  заводит  с  тобой  споры,  и не  только  не  делать  попытки  оборвать  его, а  

всячески  поощрять  к  продолжению  этого  спора     

 Рублёву  повезло, что  возле  него  с самых  первых  шагов  оказался  такой  душевный  и  опытный  старший  товарищ.  Андрей оценил 

это  и  бережно  пронёс признательность  и  уважение к  своему  учителю  через  всю  жизнь. 

От  того  далёкого  времени   сохранилась  миниатюра, на  которой  Рублёв запечатлён  с  гордо  поднятой  головой.  Неизвестный  автор  в  

Рублёве  увидел  не  гордыню, которая  на  Руси  считалась  величайшим  грехом,  а  заслуживающее  уважения  достоинство.    (167  слов) 

                                                                                                             (По  В. Прибыткину) 

                                                 Грамматические  задания. 
1. Синтаксический  разбор  предложения: 

1-й вариант:  Рублёву  повезло, что  возле  него  с  самых  первых  шагов   оказался  такой  душевный  и опытный  старший  товарищ. 

2-й  вариант: От  того далёкого  времени  сохранилась  миниатюра, на  которой  Рублёв  запечатлён  с  гордо  поднятой  головой. 

  

2. Фонетический  разбор слова. 

1-й  вариант:  юному                                         2-й  вариант:     большая 

 

3. Морфологический  разбор  слова. 

1-й вариант:  глагола                                        2-й вариант:   прилагательного 

4.  Выписать  из  текста  словосочетания  на  все  виды  подчинительной связи. 

 

Контрольный диктант 

по теме: «Сложноподчинённые предложения» 

 

Основатель Третьяковской галереи. 



 

 

Известная всему миру галерея, в которой представлены произведения искусства, созданные выдающимися художниками России, носит имя 

Павла Михайловича Третьякова. 

Богатый, хорошо образованный купец, он решил употребить свое богатство на пользу народа. «Во всех европейских странах есть богатые 

музеи, где собраны творения лучших художников этих стран,— говорил он.— Пора и нам иметь такой же». 

 

 

Две первые картины, которые были куплены в 1856 году, положили начало этому замечательному собранию. Третьяков тщательно подби-

рал свою коллекцию. Когда он появлялся на открытии какой-нибудь выставки, сосредоточенный, молчаливый, казалось, что он лишь прислуши-

вается к тому, о чем говорят другие, но художники поражались его метким замечаниям, верным оценкам картин. Если картина нравилась Третья-

кову, он ее тут же приобретал и уже никому не уступал. 

Сначала для осмотра галереи требовалось разрешение самого Третьякова. Позже, когда он подарил ее городу Москве, вход был открыт для 

всех желающих. (141 слово.) 

(По В. П о р у д о м и н с к о м у.) 

 

1. Синтаксический  разбор  предложения: 

1-й вариант:  Известная всему миру галерея, в которой представлены произведения искусства,  

2-й  вариант: Две первые картины, которые были куплены в 1856 году, положили начало этому замечательному собранию. 

 

Административный контрольный диктант  

за 1-ое полугодие 

 

Неистощимое трудолюбие художника. 

Утром, после завтрака, Репин спешил в мастерскую и там буквально истязал себя творчеством, потому что тружеником он был беспример-

ным и даже немного стыдился той страсти к работе, которая заставляла его от рассвета до сумерек, не бросая кистей, отдавать силы огромным по-

лотнам, обступившим его в мастерской. 

Он замучивал себя работой до обморока, каждая картина переписывалась им до двенадцати раз. Во время создания той или иной компози-

ции на него нередко нападало такое отчаяние, что он в один день уничтожал всю картину, создававшуюся в течение нескольких лет, и на следую-

щий день снова принимался за нее. 

Когда к старости у него стала сохнуть правая рука, он сейчас же стал учиться писать левой. А когда от старческой слабости Репин уже не 

мог держать в руках палитру, он повесил ее, как камень, на шею. 

Войдешь в комнату, которая была расположена под его мастерской, и слышишь топот его ног. Это он после каждого мазка отходит погля-

деть на холст, потому что мазки бы рассчитаны на далекого зрителя. Художник ежедневно вышагивал по нескольку верст и уходил отдыхать, ко-

гда изнемогал до бесчувствия. 

(165 слов) 

 

 



 

Тест "Сложноподчиненные предложения"  

1 вариант 

А. Грачи давно расхаживали по двору, скворцы и жаворонки тоже прилетели. 

Б. В Мещерском крае нет никаких богатств, кроме лесов, лугов и прозрачного воздуха. 

В. Живопись Левитана, как считают искусствоведы, отражает неброскую красоту средней полосы России. 

Г. В ком добра нет, в том правды мало. 

 

 

А. перед главным предложением 

Б. после главного предложения 

В. в середине главного предложения 

На речной пойме, заливаемой в половодье, бывают богатые урожаи кукурузы. 

Вечерняя заря погасла. Мы вернулись из леса. 

На севере суровый климат, но там произрастает много редких растений. 

А. придаточное времени 

Б. придаточное определительное 

В. придаточное условное 

А. Я рассказал, где прошло мое детство. 

Б. Я поехал туда, где прошло мое детство. 

В. Я побывал в городе, где прошло мое детство.                                                                                         

А. Если вы будете изучать русский язык, страстно любить его, то вам откроется мир безграничных радостей, ибо безграничны сокровища 

русского языка. 

Б. Легко работать, когда знаешь, что труд твой ценят. 

А. [     ], (   ), (   ).                           Б. [   ], [   ], (   ), (   ). 

А. Для того чтобы правдиво сыграть любую роль, прежде всего нужно найти зерно художественного образа. 

Б. Особенно мне нравится ночное пение соловья, когда над головой светят звезды и все в лесу примолкает. 

В. На задаваемые вопросы Дерсу объяснял, что если в тихую погоду туман поднимается кверху, непременно надо ждать затяжного дождя. 

Умение сказать именно то что нужно и именно так чтобы нас слушали и понимали есть без сомнения великое умение которое дается очень 

немногим и которым никто не имеет права пренебрегать. 

А.           …, как будто хотел мне что-то сказать. 

Б.           …, что слушали, не проронив ни слова. 

А. Узнайте, пожалуйста,… 

Б. С тех пор как мы поселились у озера,… 

В. Девушка так мило улыбалась,… 

Г. Мне нравятся песни,… 

Ответы: 

 



 

 

Тест по теме "Сложноподчиненные предложения" 

2 вариант 

А. Истина необходима человеку так же, как слепому поводырь.. 

Б. Мост снесло во время половодья, и нам пришлось делать большой крюк. 

В. Аист, как говорит народное поверье, стережет счастье, не подпуская беду. 

Г. Кто пахать не ленится, у того хлеб родится. 

А. перед главным предложением 

 

 

Б. после главного предложения 

В. в середине главного предложения 

Войдя в комнату, я увидел брата, приехавшего из города. 

Я учился в школе. Мой брат уже работал на заводе. 

Кулибин не получил специального образования, но он был одаренным механиком. 

А. придаточное сравнительное 

Б. придаточное условия 

В. придаточное времени 

А. Это и была школа, куда меня направили. 

Б. Я знал, куда меня направили. 

В. Я приехал туда, куда меня направили. 

А. Чем больше знает человек, тем сильнее он видит поэзию земли там, где ее никогда не найдет человек, обладающий скудными знаниями. 

Б. Труд составляет самую крепкую и надежную связь между тем человеком, который трудится, и тем обществом, на пользу которого направ-

лен этот труд. 

А. [     ], (   ), (   ).                           Б. [   ], [   ], (   ), (   ). 

А. В то время как мы готовили материалы экспедиции, начальник отряда договаривался с проводниками. 

Б. Слышно было, как над полем пел жаворонок и как вдали куковала кукушка. 

В. Я ждал ее рассказа и молчал, боясь, что если я спрошу ее о чем-либо, она опять отвлечется в сторону. 

Я накинул на плечи шинель потому что несмотря на теплый день озяб от холода и усталости и пошел искать машину. 

А.           …, что чуть не упал в воду. 

Б.           …, будто долго жила в Англии. 

А. Я посмотрел в окно и увидел,…, и мне показалось… 

Б. Лишь только появилась первая трава,… 

В. Я так долго не получал писем от своего друга,… 

Г. Я расскажу о книге,… 

Ответы: 

 

 



 

 

Тест по теме "Бессоюзные сложные предложения" 

  

I вариант 

  

1.  Какое утверждение является неверным? 

А. В бессоюзных сложных предложениях простые предложения связываются в устной речи интонацией. 

Б.  Смысловые отношения в бессоюзных сложных предложениях зависят от содержания входящих в них простых предложений. 

В.  Знаки препинания в бессоюзных сложных предложениях не зависят от характера смысловых отношений между его частями. 

  

2.  Из данных простых предложений составьте три сложных, используя различные средства связи. 

Наступает время грибной охоты. Трудно усидеть дома. Лес зовет и манит.  

  

3.  Допишите, образуя бессоюзные сложные предложения. 

А. Нас охватило чувство страха … (причина). 

Б.  Я давно написал другу письмо … (противопоставление). 

В.  Раздался удар грома … (быстрая смена событий). 

  

4.  Перестройте сложные союзные предложения в бессоюзные. Запишите их, расставляя знаки препинания. 

А. Любите книгу, так как она откроет вам много интересного. 

Б.  Я повторил приглашение, но он ничего не ответил. 

  

5.  Продолжите предложение Даша задумчиво перелистывала страницы книги …, чтобы получились предложения следующих типов: 

А. простое с однородными членами (без союзов) 

Б.  бессоюзное сложное, между частями которого надо поставить запятую 

В.  бессоюзное сложное, между частями которого надо поставить точку с запятой 

  

6. Каково роль тире в предложении Высоко над нами зашумел ветер – предвестник бурана? 

А. разделяет подлежащее и сказуемое 

Б.  обозначает пропуск члена предложения 

В.  разделяет части сложного бессоюзного предложения 

Г.  отделяет предложение 

 7. Укажите, почему стоит тире в бессоюзном сложном предложении Для рыбы нужна чистая вода – будем охранять наши водоёмы. 

А. Содержание одного предложения противопоставлено содержанию другого. 

Б.  Предложения рисуют быструю смену событий. 

В.  Второе предложение заключает в себе вывод, следствие из того, о чем говорится в первом предложении. 

  

8.  Объясните, почему стоит двоеточие в бессоюзном сложном предложении Перебрав по пальцам знакомые села, я обнаружил: они все стояли на 

реке. 



 

 

А. Второе предложение указывает причину того, о чём говорится в первом. 

Б.  Второе предложение поясняет первое, т.е. раскрывает его содержание. 

В.  Второе предложение распространяет один из членов первого предложения. 

  

9.  Запишите, расставляя знаки препинания, предложение 

Карамзин свидетельствовал язык наш выразителен не только для высокого красноречия поэзии но и для звуков сердца. 

  

10.      Прочитайте предложения (знаки препинания не поставлены). 

1)       Несмотря на теплые и даже жаркие дни в августе обычно заметны приметы наступления осени. 

 

 

2)       Волнистые облака рассеялись и стало жарко. 

3)       До войны в нашем колхозе был такой обычай косцам в луга носили завтрак. 

4)       Русский язык открывается в своих поистине волшебных свойствах и богатстве лишь тому кто кровно любит и знает свой народ и 

чувствует сокровенную прелесть нашей земли. 

5)       Дрозд ранняя перелетная птица появляющаяся в конце марта – первой половине апреля. 

  

Заполните таблицу. 

Виды предложений 
Номер предложе-

ния 

Простые 

Сложносочиненные 

Сложноподчиненные 

Сложные бессоюзные 

  

  

Тест по теме "Бессоюзные сложные предложения" 

  

II вариант 

  

1.  Какое утверждение является неверным? 

А.  Смысловые отношения в бессоюзных сложных предложениях зависят от содержания входящих в них простых предложений. 

Б. В бессоюзных предложениях смысловые отношения между предложениями выражаются менее чётко, чем в союзных. 

В.  Между частями бессоюзного предложения ставится тире, если второе предложение указывает на причину того, о чём говорится в первом. 

  

2.  Из данных простых предложений составьте три сложных, используя различные средства связи. 

Ночью ударил первый морозец с ветерком. После теплого лета и дождливой осени он казался с непривычки задиристым и крепким. Всё вокруг 

побелело.  



  

 

3.  Допишите, образуя бессоюзные сложные предложения. 

А. Мы хорошо отдохнули … (вывод или результат). 

Б.  Я взглянул на небо … (следствие). 

В.  Здесь нельзя проехать … (причина). 

  

4.  Перестройте сложные союзные предложения в бессоюзные. Запишите их, расставляя знаки препинания. 

А. Было решено отправиться пораньше, и мы встали чуть свет. 

Б.  Я подошёл к окну и увидел, что ночью снег запорошил весь сад. 

  

5.  Продолжите предложение Юноша говорил мало …, чтобы получились предложения следующих типов: 

 

А. простое с однородными членами (без союзов) 

Б.  бессоюзное сложное, между частями которого надо поставить запятую 

В.  бессоюзное сложное, между частями которого надо поставить точку с запятой 

  

6. Каково роль тире в предложении Ребята – их было четверо – держались в стороне? 

А. разделяет подлежащее и сказуемое 

Б.  обозначает пропуск члена предложения 

В.  разделяет части сложного бессоюзного предложения 

Г.  выделяет вводное предложение 

  

7. Укажите, почему стоит тире в бессоюзном сложном предложении Пробовал бежать – ноги от страха не двигались. 

А. Содержание одного предложения противопоставлено содержанию другого. 

Б.  Предложения рисуют быструю смену событий. 

В.  Второе предложение заключает в себе вывод, следствие из того, о чем говорится в первом предложении. 

  

8.  Объясните, почему стоит двоеточие в бессоюзном сложном предложении Люди разделяются на два рода: одни прежде думают, а потом го-

ворят и делают, а другие прежде говорят и делают, а потом думают. 

А. Второе предложение указывает причину того, о чём говорится в первом. 

Б.  Второе предложение поясняет первое, т.е. раскрывает его содержание. 

В.  Второе предложение распространяет один из членов первого предложения. 

  

9.  Запишите, расставляя знаки препинания, предложение 

Когда мы произносим какое-нибудь слово то соединяем с ним понятие о каком-нибудь предмете так например произнося слово огонь мы пред-

ставляем себе эту стихию со всеми её признаками светом жгучестью и горением хотя бы в то время как мы говорим и не видели бы огня. 

  

10.      Прочитайте предложения (знаки препинания не поставлены). 

1)       Не спится няня здесь так душно. 



 

 

2)       Поля и луг обращенные росою и туманом в бесконечные озёра мало-помалу исчезли во мгле ночи звезды острым своим блеском отра-

жались в реке. 

3)       Обоз целый день простоял у реки и тронулся с места когда садилось солнце. 

4)       Каждый цветок был похож на настоящий знакомый мне мак и от них пахло весной. 

5)       Ветер дул с моря и город обдавал запахом водорослей. 

  

Заполните таблицу. 

Виды предложений 
Номер предложе-

ния 

Простые 

Сложносочиненные 

Сложноподчиненные 

Сложные бессоюзные 

  

 

 

Контрольный диктант 

по теме: «Сложные предложения с различными видами связи». 

 

Утром я, выспавшийся, полный свежих сил, вышел на вахту. До чего же хорошо, когда в воздухе разливается запах йода и океан расстила-

ется вокруг, как зеленый шелк. 

В свежем воздухе чувствовалась, однако, примесь какого-то странного запаха, и я не мог понять, чем пахнет. Оглядев горизонт, я заметил вдалеке 

темную полоску, вроде как от набежавшей тучки. Небо по- прежнему сияло голубизной, и все же там, на блестящей поверхности моря, что-то 

темнело. Подходим к другой глубине или приближается шторм? Теряясь в догадках, я вдруг вижу: навстречу нам мчатся дельфины. В четком 

строю, то выныривая, то пропадая, они промелькнули по левому борту, и мне показалось, что они бегут, будто спасаясь от чего-то. 

Штурман, в течение долгого времени смотревший в бинокль, наконец догадался: нефть! Понятно, какой запах примешивался к свежести 

океана. Нефтяные разводы встречались нам в плавании не раз, однако такое я видел впервые: впереди было сплошное нефтяное поле. Сначала по-

явились радужные разводы — оранжевые, сине-фиолетовые, затем какие-то серебристые пятна, которых становилось всё больше. Вскоре мы уви-

дели: это была дохлая рыба, плавающая кверху брюхом. (170 слов) 

(По А.Соболеву.) 

 

 1. Синтаксический  разбор  предложения: 

1-й вариант:  До чего же хорошо, когда в воздухе разливается запах йода и океан расстилается вокруг, как зеленый шелк. 

2-й  вариант: Нефтяные разводы встречались нам в плавании не раз, однако такое я видел впервые: впереди было сплошное нефтяное поле.  

 

2 Морфологический  разбор  слова. 

1-й вариант:  глагола                                        2-й вариант:   прилагательного 

4.  Выписать  из  текста  словосочетания  на  все  виды  подчинительной связи. 



 

Оценка диктантов 

 

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. Для диктантов целесообразно использо-

вать связные тексты, которые должны отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного 

класса. Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен включать основные орфограммы или пункто-

граммы этой темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти 

и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам.  

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки: 

1) на правила, которые не включены в школьную программу; 

2) на еще не изученные правила; 

3) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 

4) в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо ра-

ботает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля). При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибок. Среди ошибок следу-

ет выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются 

за одну.  

К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от существительных с предлогами, правописание которых не 

регулируется правилами; 

4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не 

кто иной, как; ничто иное не...; не что иное, как и др.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне одно-

коренных слов, то она считается за одну ошибку. Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания 

заключены в грамматических (в армии, в здании; колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. Не считаются 

однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) 

слово или его форму (вода — воды, рот — ротик, грустный — грустить, резкий — резок). Первые три однотипные ошибки считаются за одну, 

каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 
 

Диктант оценивается одной отметкой. 
 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при  наличии в ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуацион-

ной ошибки. 



 

 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуаци-

онных ошибок, или 4 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 орфографиче-

ских ошибках, если среди них есть однотипные. 

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

пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических. Оценка «3» может быть выставлена при наличии 6 

орфографических ошибок и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

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

пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

При большом количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим. 

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

Оценка «4» ставится, если обучающийся выполнил правильно не менее ¾  заданий. 

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

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

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

 

Контрольный словарный диктант 
 

Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок.  

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

 

Оценивание знаний, умений, навыков для детей с ОВЗ 

 

  Оценка  знаний – неотъемлемая часть процесса обучения. При оценке знаний, умений и навыков учащихся необходимо принимать  во внимание 

индивидуальные особенности интеллектуального развития учащихся, состояние их эмоционально-волевой сферы. Ученику с низким уровнем ин-

теллектуального развития можно предложить  более легкий вариант задания. При оценке письменных работ учащихся, страдающих глубоким 

нарушением моторики, не следует снижать   оценку за плохой почерк, неаккуратность письма, качество записей, рисунков, чертежей    и т.д. 

  Для детей с нарушением интеллекта оценка играет  роль стимулирующего фактора, поэтому  допустимо работу некоторых учеников оценивать  

более высоким баллом.  

  Знания, умения и навыки обучающихся оцениваются следующими отметками: «5»- отлично, «4» -хорошо, «3»- удовлетворительно, «2»- неудо-

влетворительно. 

 При оценке письменных работ по русскому языку следует руководствоваться следующими нормами: 

     V-IX  классы 

       - оценка «5» ставится за работу без ошибок; 



       

 

 -  оценка «4» ставится за работу с одной-тремя ошибками; 

       -  оценка «3» ставится  за работу с четырьмя-пятью ошибками; 

       -  оценка «2»  ставится за работу, в которой допущено шесть и более ошибок. 

 

 

 В письменных работах не учитываются 1-2 исправления или одна пунктуационная ошибка. Наличие трех исправлений или двух пунктуационных 

ошибок на изученное правило соответствует одной орфографической ошибке. Ошибки на непройденные правила правописания также не учиты-

ваются. 

 За одну ошибку в диктанте считается:  

а)  повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «лыжи»  дважды написано на конце  «ы»). Если же подобная ошибка на это 

правило встречается в другом слове, она учитывается; 

б)  две негрубые ошибки: повторение в слове одной и той же буквы; недописывание слов; пропуск одной части слова при переносе; повторное 

написание одного и того же слова в предложении. 

 Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма,  следует рассматривать индивидуально для каждого ученика. Специфическими 

для них ошибками являются замена согласных, искажение звукобуквенного состава слов (пропуски, перестановки, добавления, недописывание 

букв, замена гласных, грубое искажение структуры слова). При выставлении оценки все однотипные специфические ошибки приравниваются к 

одной орфографической ошибке.  

  При  грамматическом разборе следует руководствоваться следующими нормами: 

 - оценка «5» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение грамматических понятий, правил в процессе грамматического разбора, ра-

боту выполняет без ошибок или допускает 1-2  исправления. 

-  оценка «4» ставится, если ученик в основном обнаруживает усвоение изученного материала, умеет применить свои знания, хотя и допускает 2-3 

ошибки; 

-   оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает недостаточное понимание изученного материала, затрудняется в применении своих знаний, до-

пускает 4-5 ошибок или не справляется с одним из заданий; 

-    оценка «2»  ставится, если  ученик обнаруживает плохое знание  учебного материала, не справляется с большинством грамматических заданий. 

  

 

 

  

 


