
 
 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по предмету    «Родной язык (русский)» предназначена для  6 «Б», 6«В» классов  

Муниципального бюджетного образовательного учреждения г.Владимира «Средняя 

общеобразовательная школа   № 31 имени Героя Советского Союза С.Д.Василисина». 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 
года); 

 Приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного общего 
образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением 
главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 
и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 
постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ«СОШ№31» от 
31.08.2021г.; 

 учебного плана основного общего образования МБОУ «СОШ № 31» (приказ № 198 от 

31.08.2021г.); 

 примерной программы по родному языку (русскому): Александрова О. 

М.Русский родной язык. Примерные рабочие программы. 5–9 классы : учеб.пособие для 

общеобразоват. организаций / О. М. Александрова, Ю. Н. Гостева, И. Н. Добротина ; под ред. 

О. М. Александровой. – М. : Просвещение, 2020. – 147 с. 

 

Рабочая программа обеспечена УМК: 

– Александрова О. М.Русский родной язык. Примерные рабочие программы. 5–9 

классы : учеб.пособие для общеобразоват. организаций / О. М. Александрова, Ю. Н. Гостева, 

И. Н. Добротина ; под ред. О. М. Александровой. – М. : Просвещение, 2020. – 147 с. 

– Русский родной язык. 6 класс: учеб.для общеобразоват. организаций / [О.М. 

Александрова идр.]. – М.: Просвещение: Учебная литература, 2020. – 112 с. : ил. 

 

Программа изучения курса родного языка (русского) в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом основного общего образования в 6 классе рассчитана на 35 часов.  

В авторскую программу внесены изменения в соответствии с приказом № 168 «Об 

утверждении календарного учебного графика в 2021-2022 учебном году» от 16.06.2021 г. Она 

рассчитана на 17 часов. 

 

Планируемые результаты обучения в 6 классе 

Изучение предмета «Русский язык (родной)» в 6-м классе должно обеспечивать достижение 

предметных результатов освоения курса в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. Система планируемых 

результатов даѐт представление о том, какими именно знаниями, умениями, навыками, а также 

личностными, познавательными, регулятивными и коммуникативными универсальными учебными 

действиями овладеют обучающиеся в ходе освоения содержания учебного предмета «Русский язык 

(родной)» в 6-м классе. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский язык (родной)» на уровне 

основного общего образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях. 



В конце второго года изучения курса русского родного языка в основной 

общеобразовательной школе предметные результаты должны отражать сформированность 

следующих умений. 

«Язык и культура»: 

 приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка 

позволяет лучше узнать историю и культуру страны; 

 распознавать диалектизмы; объяснять национально-культурное своеобразие 

диалектизмов (в рамках изученного); 

 понимать и истолковывать значения русских слов с национально-культурным 

компонентом, правильно употреблять их в речи (в рамках изученного); 

 приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности 

русского родного языка (в рамках изученного); 

 понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом; комментировать (в рамках изученного) историю происхождения 

таких фразеологических оборотов; уместно употреблять их; 

 правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения; 

 характеризовать процесс заимствования иноязычных слов как результат 

взаимодействия национальных культур (на конкретных примерах); 

 целесообразно употреблять иноязычные слова и заимствованные 

фразеологизмы; 

 объяснять происхождение названий русских городов (в рамках изученного);  

 регулярно использовать словари, в том числе толковые словари, словари 

иностранных слов, фразеологические словари, словари пословиц и поговорок, крылатых слов 

и выражений; словари синонимов, антонимов.  

«Культура речи»:  

 соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имѐн 

существительных, имѐн прилагательных; глаголов (в рамках изученного);  

 различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять 

слова с учѐтом произносительных вариантов современной орфоэпической нормы;  

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости;  

 корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в рамках 

изученного);  

 употреблять имена существительные, имена прилагательные, глаголы с учѐтом 

стилистических норм современного русского языка (в рамках изученного);  

 анализировать и различать типичные речевые ошибки;  

 редактировать текст с целью исправления речевых ошибок;  

 выявлять и исправлять речевые ошибки в устной и письменной речи;  

 редактировать предложения с целью исправления грамматических ошибок;  

 анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского 

литературного языка чужую и собственную речь;  

 корректировать речь с учѐтом еѐ соответствия основным нормам современного 

литературного языка;  

 соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения;  

 использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе национального 

русского речевого этикета;  

 использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения 

лексического значения слова и особенностей его употребления;  

 использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические 

словари для определения нормативных вариантов произношения и правописания;  

 использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для 

уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а 

также в процессе редактирования текста;  



 использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; 

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста;  

 использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для 

определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной 

речи.  

«Речь. Речевая деятельность. Текст»:  

 владеть основными правилами информационной безопасности при общении в 

социальных сетях;  

 владеть умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста; основными способами и средствами получения, переработки и 

преобразования информации;  

 создавать тексты в жанре ответов разных видов;  

 уместно использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального 

общения;  

 создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности;  

 строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов.  

 

Содержание курса 

Раздел 1. Язык и культура 
Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского 

(старославянского) языка в развитии русского языка. Диалекты как часть народной культуры. 

Диалектизмы, их национально-культурное своеобразие. Сведения о диалектных названиях 

предметов быта, значениях слов, понятиях, не свойственных литературному языку и несущих 

информацию о способах ведения хозяйства, особенностях семейного уклада, обрядах, обычаях, 

народном календаре и др. Использование диалектной лексики в произведениях художественной 

литературы.  

Иноязычные лексические заимствования как результат взаимодействия национальных 

культур. Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Заимствования 

из славянских и неславянских языков. Причины заимствований. Особенности освоения иноязычной 

лексики (общее представление). Роль заимствованной лексики в современном русском языке.  

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные неологизмы и 

их группы по сфере употребления и стилистической окраске.  

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические прототипы 

фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических событий, 

культуры и т. п. (начать с азов, от доски до доски, приложить руку и т. п. – информация о 

традиционной русской грамотности и др.).  

 

Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. Стилистические 

особенности произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚ устарелые и 

профессиональные). Нормы произношения отдельных грамматических форм; заимствованных слов: 

ударение в форме родительного падежа множественного числа существительных; ударение в 

кратких формах прилагательных; подвижное ударение в глаголах; ударение в формах глагола 

прошедшего времени; ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего времени мужского 

рода; ударение в формах глаголов II спряжения на -ить; глаголы звонИть, включИтьи др. Варианты 

ударения внутри нормы: бАловать – баловАть, обеспЕчение – обеспечЕние.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Синонимы и 

точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления синонимов.  

Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления 

антонимов.  

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности 

употребления лексических омонимов.  



Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и лексических 

омонимов в речи.  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Категория склонения: склонение русских и иностранных имѐн и фамилий; названий географических 

объектов; именительный падеж множественного числа существительных на -а/-я и -ы/-и (директора, 

договоры); родительный падеж множественного числа существительных мужского и среднего рода с 

нулевым окончанием и окончанием -ов(баклажанов, яблок, гектаров, носков, чулок); родительный 

падеж множественного числа существительных женского рода на -ня(басен, вишен, богинь, тихонь, 

кухонь); творительный падеж множественного числа существительных 3-го склонения; родительный 

падеж единственного числа существительных мужского рода (стакан чая – стакан чаю); склонение 

местоимений‚ порядковых и количественных числительных. Нормативные и ненормативные формы 

имѐн существительных. Типичные грамматические ошибки в речи.  

Нормы употребления форм имѐн существительных в соответствии с типом склонения (в 

санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), родом существительного (красного 

платья – не «платьи»), принадлежностью к разряду одушевлѐнности-неодушевлѐнности (смотреть 

на спутника – смотреть на спутник), особенностями окончаний форм множественного числа 

(чулок, носков, апельсинов, мандариновѐ; профессора, паспорта и т. д.).  

Нормы употребления имѐн прилагательных в формах сравнительной степени (ближайший – 

не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен, торжествен – торжественен).  

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы имѐн 

существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках.  

Речевой этикет. Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного 

общения, лежащие в основе национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, 

использование стандартных речевых формул в стандартных ситуациях общения, позитивное 

отношение к собеседнику. Этика и речевой этикет. Соотношение понятий «этика» – «этикет» – 

«мораль»; «этические нормы» – «этикетные нормы» – «этикетные формы». Устойчивые формулы 

речевого этикета в общении. Этикетные формулы начала и конца общения. Этикетные формулы 

похвалы и комплимента. Этикетные формулы благодарности. Этикетные формулы сочувствия‚ 

утешения. 

 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Эффективные приѐмы чтения. Предтекстовый, 

текстовый и послетекстовый этапы работы.  

Текст как единица языка и речи. Текст, тематическое единство текста. Тексты 

описательного типа: определение, дефиниция, собственно описание, пояснение.  

Функциональные разновидности языка.  
Разговорная речь. Рассказ о событии, бывальщина.  

Учебно-научный стиль. Словарная статья, еѐ строение. Научное сообщение (устный ответ). 

Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Структура устного ответа. Различные 

виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка. Языковые 

средства, которые используются в разных частях учебного сообщения (устного ответа). 

Компьютерная презентация. Основные средства и правила создания и предъявления презентации 

слушателям.  

Публицистический стиль. Устное выступление.  

Язык художественной литературы. Описание внешности человека. 

  



Тематическое планирование 

 

Таблица изменений, внесѐнных в рабочую программу, выглядит следующим образом: 

Содержание 

Часов в 

авторской 

программе 

Часов в 

рабочей 

программе 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

часов 

развития речи 

Раздел 1. Язык и 

культура 20 
5 

1  

Раздел 2. Культура 

речи 20 
5 

1  

Раздел 3. Речь. Речевая 

деятельность. Текст 
21 + 9 

(резерв) 
7 

1 1 

Итого 70 17 3 1 

 

Тематическое планирование по родному языку (русскому) для 6 «А», 6 «Г» классов 

составлено с учетом рабочей программы воспитания. 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ Дата Тема урока Основное содержание Планируемые результаты Примерное 

домашнее 

задание 
План Факт  Предметные Личностные Метапредметные 

Язык и культура (5ч) 

1   Из истории русского 

литературного языка 

Как и почему 

изменяется наш язык. У 

истоков современного 

русского языка. 

Роль 

церковнославянского 

(старославянского) 

языка в развитии 

русского языка. 

Переход языка 

великорусской 

народности к русскому 

национальному языку в 

Петровскую эпоху. 

Приводить 

примеры, которые 

доказывают, что 

изучение русского 

языка позволяет 

лучше узнать 

историю и культуру 

страны 

Формирование 

стартовой 

мотивации к 

учению 

Познавательные: 

уметь искать и 

находить 

необходимую 

информацию, 

Регулятивные: 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

Коммуникативные: 

уметь ставить 

вопросы и 

обращаться за 

помощью к учебной 

литературе. 

 

2   Диалекты как часть народной 

культуры 

Диалекты как часть 

народной культуры. 

Диалектизмы и их 

национально-

культурное 

своеобразие. 

Диалектное членение 

русского языка на 

современном этапе 

(общее представление. 

Сведения о диалектных 

названиях предметов 

быта, значениях слов, 

понятиях, не 

свойственных 

литературному языку и 

несущих информацию 

о способах ведения 

хозяйства, 

особенностях 

семейного уклада, 

обрядах, обычаях, 

народном календаре и 

Распознавать 

диалектизмы; 

объяснять 

национально-

культурное 

своеобразие 

диалектизмов (в 

рамках изученного); 

понимать и 

истолковывать 

значения русских 

слов с национально-

культурным 

компонентом, 

правильно 

употреблять их в 

речи (в рамках 

изученного); 

Формирование 

целостного, 

социально 

ориентированного 

взгляда на мир. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

подробного 

изложения и 

компрессии текста. 

Коммуникативные: 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка.Регулятивные: 

проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности и 

 



др. 

Использование 

диалектной лексики в 

произведениях 

художественной 

литературы. 

формы 

сотрудничества 

3   Лексические заимствования как 

результат 

взаимодействия национальных 

культур. Особенности освоения 

иноязычной лексики 

Заимствование 

иноязычных слов как 

результат 

взаимодействия 

национальных культур. 

Слова, заимствованные 

из старославянского 

языка, тематические 

группы 

старославянизмов в 

современном русском 

литературном языке. 

Заимствования из 

славянских и 

неславянских языков. 

Иноязычные слова в 

русском языке 

последних 

десятилетий. 

Речевые ошибки, 

связанные с 

нарушением точности 

или уместности 

употребления 

заимствованных слов. 

Правильное 

употребление 

заимствованных слов. 

Русизмы в 

иностранных языках. 

Фонетико-графическое 

и грамматическое 

освоение 

заимствованных слов 

(общее представление). 

Типы иноязычных слов 

по степени их 

освоенности (общее 

представление). 

Характеризовать 

процесс 

заимствования 

иноязычных слов 

как результат 

взаимодействия 

национальных 

культур (на 

конкретных 

примерах);целесооб

разно употреблять 

иноязычные слова и 

заимствованные 

фразеологизмы; 

Осознавать себя 

гражданином 

своего Отечества, 

проявлять интерес 

и уважение к 

другим народам; 

признавать 

общепринятые 

морально-

этические нормы. 

Познавательные: 

уметь искать и 

находить 

необходимую 

информацию, 

Регулятивные: 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

Коммуникативные: 

уметь ставить 

вопросы и 

обращаться за 

помощью к учебной 

литературе. 

 



Семантическое 

освоение 

заимствованных слов 

(общее представление. 

Роль заимствованной 

лексики в современном 

русском языке. 

4   Современные неологизмы Пополнение 

словарного состава 

русского языка новой 

лексикой. 

Современные 

неологизмы и их 

группы по сфере 

употребления и 

стилистической 

окраске. 

Уместное 

употребление 

неологизмов, 

образованных от 

иноязычных 

заимствований с 

помощью русских 

словообразовательных 

средств. 

Приводить примеры 

национального 

своеобразия, 

богатства, 

выразительности 

русского родного 

языка (в рамках 

изученного); 

Осознавать 

эстетическую 

ценность русского 

языка; осознавать 

необходимость 

владения русским 

языком 

Регулятивные: 

выбирать стиль 

изложения в 

соответствии с 

задачами текста; 

Коммуникативные: 

оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной форме с 

учѐтом речевой 

ситуации; создавать 

тексты различного 

типа, стиля, жанра; 

Регулятивные: 

работать по плану, 

сверяя свои действия 

с целью, 

прогнозировать, 

корректировать свою 

деятельность; 

Познавательные: 

осуществлять анализ 

и синтез 

 

5   Отражение во фразеологии 

истории и культуры 

народа.Современные 

фразеологизмы 

Фразеология с точки 

зрения отражения 

истории и культуры 

народа. Типы 

фразеологизмов (общее 

представление). 

Источники 

фразеологии 

(конкретные примеры. 

Отражение во 

фразеологии предметов 

ушедшего быта, 

представлений и 

верований 

наших предков, 

Понимать и 

истолковывать 

значения 

фразеологических 

оборотов с 

национально-

культурным 

компонентом; 

комментировать (в 

рамках изученного) 

историю 

происхождения 

таких 

фразеологических 

оборотов; уместно 

Осознавать себя 

гражданином 

своего Отечества, 

проявлять интерес 

и уважение к 

другим народам; 

признавать 

общепринятые 

морально-

этические нормы. 

Познавательные: 

уметь искать и 

находить 

необходимую 

информацию, 

Регулятивные: 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

Коммуникативные: 

уметь ставить 

вопросы и 

обращаться за 

помощью к учебной 

Домашняя 

контрольная 

работа 



реальных событий 

далѐкого прошлого и т. 

п. Употребление 

фразеологизмов. 

Перемещение 

фразеологизмов из 

активного в пассивный 

запас и наоборот. 

употреблять их; литературе. 

Культура речи (5ч) 

6   Стилистические особенности 

произношения и ударения 

Произносительные 

различия в русском 

языке, обусловленные 

темпом речи. 

Стилистические 

особенности 

произношения и 

ударения 

(литературные‚ 

разговорные‚ 

устарелые и 

профессиональные). 

Ударение в кратких 

формах 

прилагательных; 

подвижное ударение в 

глаголах; ударение в 

формах глагола 

прошедшего времени; 

ударение в возвратных 

глаголах в формах 

прошедшего времени 

мужского рода; 

ударение в формах 

глаголов II спряжения 

на -ить. 

Соблюдать нормы 

ударения в 

отдельных 

грамматических 

формах имѐн 

существительных, 

имѐн 

прилагательных; 

глаголов (в рамках 

изученного); 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

Регулятивные: 

выбирать стиль 

изложения в 

соответствии с 

задачами текста; 

Коммуникативные: 

оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной форме с 

учѐтом речевой 

ситуации; создавать 

тексты различного 

типа, стиля, жанра; 

Регулятивные: 

работать по плану, 

сверяя свои действия 

с целью, 

прогнозировать, 

корректировать свою 

деятельность; 

Познавательные: 

осуществлять анализ 

и синтез 

 

7   Нормы произношения отдельных 

грамматических форм  

 

Нормы произношения 

отдельных 

грамматических форм; 

заимствованных слов  

 

Различать варианты 

орфоэпической и 

акцентологической 

нормы; употреблять 

слова с учѐтом 

произносительных 

вариантов 

современной 

орфоэпической 

нормы; 

Формирование 

познавательного 

интереса, 

формирование 

устойчивой 

мотивации к 

диагностике и 

самодиагностике 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

с/р. 

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

 



сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: 

проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

8   Синонимы, антонимы, омонимы и 

точность речи  

 

Точность как 

коммуникативное 

качество речи и роль 

синонимов в создании 

точности речи. 

Синонимы, антонимы, 

омонимы 

 

Употреблять слова в 

соответствии с их 

лексическим 

значением и 

требованием 

лексической 

сочетаемости 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Познавательные: 

анализировать 

учебный текст, 

преобразовывать его 

в схему, пользоваться 

словарями, 

справочниками, 

осуществлять анализ 

и синтез; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

строить рассуждения. 

Коммуникативные: 

уметь договариваться 

и приходить к 

общему решению в 

совместной 

деятельности; 

слушать и слышать 

других 

оценивать и 

редактировать устное 

и письменное речевое 

высказывание. 

Регулятивные: 

работать по плану, 

сверяя свои действия 

с целью, 

прогнозировать, 

корректировать свою 

деятельность 

 

9   Склонение имен существительных, Категория склонения: Анализировать и Овладение Познавательные: Домашняя 



прилагательных, числительных, 

местоимений 

склонение русских и 

иностранных имѐн и 

фамилий; названий 

географических 

объектов  

 

оценивать с точки 

зрения норм 

современного 

русского 

литературного 

языка чужую и 

собственную речь 

учебными 

действиями и 

умение 

использовать 

знания для 

решения 

познавательных и 

практических 

задач 

уметь искать и 

находить 

необходимую 

информацию, 

Регулятивные: 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

Коммуникативные: 

уметь ставить 

вопросы и 

обращаться за 

помощью к учебной 

литературе. 

контрольная 

работа 

10   Речевой этикет  

 

Национальные 

особенности речевого 

этикета. Принципы 

этикетного общения, 

лежащие в основе 

национального 

речевого этикета; 

использование 

стандартных речевых 

формул в стандартных 

ситуациях общения, 

позитивное отношение 

к собеседнику  

Соблюдать русскую 

этикетную 

вербальную и 

невербальную 

манеру общения, 

использовать 

принципы 

этикетного 

общения, лежащие в 

основе 

национального 

русского речевого 

этикета 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

диагностической 

деятельности на 

основе алгоритма 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

подробного 

изложения и 

компрессии текста. 

Коммуникативные: 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка.Регулятивные: 

проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

 

Речь. Речевая деятельность. Текст (7ч) 

11   Эффективные приѐмы чтения.  

Этапы работы с текстом  

 

 

Понятие о 

читательской культуре. 

Интерпретация текста. 

Виды чтения: 

Владеть умениями 

информационной 

переработки 

прослушанного или 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательской  

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

 



просмотровое, 

ознакомительное, 

изучающее.  

Понятие о диалоге с 

текстом.  

прочитанного 

текста; основными 

способами и 

средствами 

получения, 

переработки и 

преобразования 

информации 

деятельности 

(анализу) 

выявляемые в ходе 

исследования текста. 

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний,  т.е.  

формировать 

операциональный 

опыт 

12   Тематическое единство текста  

 

Тематическое 

единство, тема и 

микротема текста. План 

текста 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Познавательные: 

анализировать 

учебный текст, 

преобразовывать его 

в схему, пользоваться 

словарями, 

справочниками, 

осуществлять анализ 

и синтез; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

строить рассуждения. 

Коммуникативные: 

уметь договариваться 

и приходить к 

общему решению в 

совместной 

деятельности; 

слушать и слышать 

других 

оценивать и 

редактировать устное 

и письменное речевое 

высказывание. 

 



Регулятивные: 

работать по плану, 

сверяя свои действия 

с целью, 

прогнозировать, 

корректировать свою 

деятельность 

13   Тексты описательного типа  

 

Ситуативная 

дефиниция и 

литературная 

мистификация. 

Художественное и 

научное описание  

Корректировать 

речь с учѐтом еѐ 

соответствия 

основным нормам 

современного 

литературного 

языка 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательской  

деятельности 

(анализу) 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста. 

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний,  т.е.  

формировать 

операциональный 

опыт 

 

14   Разговорная речь. Рассказ о 

событии. Бывальщина 

Особенности жанра 

бывальщины. Былички. 

Уместно 

использовать жанры 

разговорной речи в 

ситуациях 

неформального 

общения 

Понимание связи 

развития языка с 

развитием 

культуры русского 

народа. 

Умение 

соотносить цели и 

результат. 

Проявление 

активности во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

Познавательные: 

излагать содержание 

прочитанного текста 

Коммуникативные: 

подробно, сжато, 

выборочно 

оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной форме с 

учѐтом речевой 

ситуации; создавать 

тексты различного 

типа, стиля, жанра; 

оценивать и 

 



задач редактировать устное 

и письменное речевое 

высказывание; 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать 

проблему (тему) и 

цели урока; 

способность к 

целеполаганию, 

включая постановку 

новых целей, 

осуществлять 

познавательную и 

личностную 

рефлексию 

15   Научный стиль. Словарная статья. 

Научное сообщение. Устный ответ  

 

Работа с толковым и 

этимологическим 

словарями. Ключевое 

слово русской 

культуры: подвиг.  

Содержание и 

структура научного 

сообщения.  

Языковые средства, 

которые используются 

в разных частях 

учебного устного 

ответа.  

Строить устные 

учебно-научные 

сообщения (ответы 

на уроке) различных 

видов 

Формирование 

познавательного 

интереса, 

формирование 

устойчивой 

мотивации к 

диагностике и 

самодиагностике 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

с/р. 

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: 

проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Сочинение 

«Подвиг» 

16   Виды ответов  

 

Структура устного 

ответа. Различные виды 

ответов: ответ-анализ, 

ответ-обобщение, 

ответ-добавление, 

ответ-группировка  

Создавать тексты в 

жанре ответов 

разных видов 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

диагностической 

деятельности на 

основе алгоритма 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

подробного 

изложения и 

 



компрессии текста. 

Коммуникативные: 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка.Регулятивные: 

проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

17    «Родная речь» (защита 

проектов) 

Ключевые слова 

раздела. Обобщение 

материала.  

Уметь применять 

полученные знания 

на практике 

Формирование 

навыков 

индивидуальной 

диагностической 

деятельности на 

основе алгоритма 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

защиты проекта. 

Коммуникативные: 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка.Регулятивные: 

проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

 



Контрольно-измерительные материалы по родному языку (русскому) для 6 класса 

 

Примерные темы проектных и исследовательских работ 

1. О происхождении фразеологизмов. Источники фразеологизмов. 

2. Города-герои России. 

3. Русизмы в языках народов России и в иностранных языках. 

4. Русские пословицы и поговорки о характере, качествах человека. 

5. Героические страницы русской истории в творчестве Н. К. Рериха. 

6. Мы живѐм в мире знаков. 

7. Этимология обозначений имѐн числительных в русском языке. 

8. Диалектизмы как средство выразительности в языке художественной литературы. 

9. Словарь одного слова. 

10. Словарь юного болельщика, дизайнера, музыканта и др. 

11. Подготовка сборника бывальщин. 

12. Поэтический орфоэпический словарь: что подсказывает рифма. 

 

Контрольная работа по разделу 1 «Язык и культура» 

1. В чем отличия разговорного языка и языка литературного? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________ 

2. Какие сведения о жизни и хозяйственной деятельности древнего славянского племени 

можно получить, изучая историю происхождения слов РОЖЬ, ПШЕНИЦА? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3. Диалекты- это 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

4. В отрывках из стихотворений А.В. Кольцова найдите диалектизмы. Объясните их 

значение. 

 

1. Из клетей домовой 

Сор метлою пошел. _________________________________________________________ 

 

2. Иссохнулась долина, 

Утратилась скотина, 

Камара опустела. _________________________________________________________ 

 

3. Гости пьют и едят, 

Речи гутарят: 

Про хлеба, про покос 

Про старинушку. _________________________________________________________ 

 

5. Каковы причины заимствований слов? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________



_______________________________________________________________________________________

_________ 

6. Распределите слова на две группы: заимствованные слова и исконно русские. 

Биатлон, внучка, бюрократ, автомат, денек, диагноз, зимовать, филин, эпизод, штурм, каникулы, 

фартук. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___________________________________ 

7. Неологизмы- это 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

8. Выпишите из текста неологизмы. Объясните их значение. 

Я, гений Игорь Северянин, 

Своей победой упоѐн: 

Я повсеграднооэкранен! 

Я повсесердно утверждѐн! 

От Баязета к Порт-Артуру 

Черту упорную провѐл. 

Я покорил литературу! 

Взорлил, гремящий, на престол... 

Нас стало четверо, но сила 

Моя, единая, росла. 

Она поддержки не просила 

И не мужала от числа. 

Она росла в своѐм единстве, 

Самодержавна и горда, - 

И, в чаровом самоубийстве, 

Шатнулась в мой шатѐр орда... 

От снегоскалого гипноза 

Бежали двое в тлен болот; 

У каждого в плече заноза, - 

Зане болезнен беглых взлѐт. 

Я их приветил: я умею 

Приветить всѐ, - божи, Привет! 

Лети, голубка, смело к змию! 

Змея, обвей орла в ответ... 

Я изнемог от льстивой свиты, 

И по природе я взалкал. 

Мечты с цветами перевиты, 

Росой накаплен мой бокал. 

До долгой встречи! В беззаконце 

Веротерпимость хороша. 

В ненастный день взойдѐт, как солнце, 

Моя вселенская душа! 

(Игорь Северянин) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________ 

9. Фразеологизмы- это  

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

10. К данным выражениям подберите синонимы из колонки справа. 

Золотые руки С глазу на глаз 

Закрывать глаза Смотреть сквозь пальцы 

Плечом к плечу Мастер на все руки 

Одним словом Лодыря гонять 

Бить баклуши Кот наплакал 

Один на один Бок о бок 

Капля в море Короче говоря 

 



Контрольная работа по разделу 2 «Культура речи» 

Вариант 1 

Задание 1. Укажите стиль речи текста: 

«Ветер - перемещение воздуха над поверхностью земли. Возникает вследствие 

неравномерного распределения атмосферного давления. Сильный ветер с круговым движением 

воздуха называется вихрем».  а) художественный     б) научный       в) деловой   г) разговорный 

Задание 2. Что такое эпитеты? 

а) это слова с одинаковым значением, но разные по написанию; б) это образное определение;  

в) это одинаковое начало стихотворных строк;  г) это скрытое сравнение. 

 

Задание 3. Дайте определение понятию. 

Омонимы – это  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Задание 4. Как называются слова, одинаковые по звучанию, но разные по написанию? 
а) омофоны   б) омографы   в) омоформы   г) омонимы 

 

Задание 5. В каком предложении вместо слова «сытый» должно употребляться слово  

«сытный»?  

а) Сытый голодного не разумеет.                      б) Сытые волки всѐ равно хищники. 

в) Вид у кота был сытый, довольный.               г) Обед был сытым и вкусным.  

 

Задание 6. Восстановите слова, пропущенные в пословицах. 

1. Легко найти счастье, а __________________и того легче. 

2. Ученье- свет, а неученье- __________________. 

3. Лучше свое отдать, нежели ________________взять. 

 

Задание 7. Какое средство выразительности есть в данном отрывке? 

 

По дорогам усохшие вербы 

И тележная песня колес… 

Ни за что не хотел я теперь бы, 

Чтоб мне слушать ее привелось. 

 

а) эпитет   б) сравнение   в) метафора   г) олицетворение 

 

Задание 8. Используйте в нужной форме имена и фамилии, данные в скобках. 

1. На выставке мы познакомились с художником (Степан 

Колесник)________________________________ и его супругой (Ирина 

Колесник)______________________________________________________________. 

2. Книга написана американским фантастом (Джон 

Мартин)______________________________________. 

3. У меня назначена встреча с (Александр Лебедь) 

______________________________________________ и его сестрой (Елена 

Лебедь)______________________________________________________________. 

4. Поклонницы ждали выхода актеров (Игорь Верник)  

__________________________________________и (Павел 

Деревянко)____________________________________________________________________. 

 

Вариант 2 

Задание 1.Укажите стиль речи текста: 

«Наша устная речь представляет собой поток звуков. Когда человек говорит, то возникают 

звуковые колебания, звуковые волны, которые слушающий воспринимает с помощью органов 

слуха».  



а) художественный    б) научный     в) деловой   г) разговорный 

Задание 2. Что такое анафора? 

а) это слова с одинаковым значением, но разные по написанию;    б) это образное 

определение;  

в) это одинаковое начало стихотворных строк;     г) это скрытое сравнение.   

 

Задание 3. Дайте определение понятию. 

Синонимы – это 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Задание 4. Как называются слова, одинаковые по написанию, но разные по звучанию и 

по значению? 
а) омофоны   б) омографы   в) омоформы   г) омонимы 

 

Задание 5. В каком предложении вместо слова «царский» должно употребляться слово  

«царственный»?  

а) Гостю готовили поистине царский приѐм.                 б) Толпа бежала за царской колесницей.  

в) Многие художники восхищались царской красотой осени.        г) Царский приказ был 

оглашѐн. 

 

Задание 6. Восстановите слова, пропущенные в пословицах. 

1. Корень учения горек, а плод его __________________. 

2. Больше друзей, больше и  __________________. 

3. Встречают по одежке, а  ________________по уму. 

 

Задание 7. Какое средство выразительности есть в данном отрывке? 

Равнодушен я стал к лачугам, 

И домашний огонь мне не мил, 

Даже яблонь весеннюю вьюгу 

Я за бедность полей разлюбил. 

 

а) эпитет   б) сравнение   в) олицетворение г) метафора  

 

Задание 8. Используйте в нужной форме имена и фамилии, данные в скобках. 

1.Фильм снят по роману английской писательницы (Шарлотта 

Бронте)________________________________. 

2. Методическое пособие составлено (Ирина 

Черняк)______________________________________ 

3. У меня назначена встреча с (Михаил Соболь) 

______________________________________________ и его сестрой (Евгения 

Соболь)______________________________________________________________ 

4. Мы ждали выступление (Игорь Крутой)__________________________________________и 

(Татьяна Овсиенко)____________________________________________________________________ 

Ключи 

№ Вариант 1 Вариант 2 

1 Б Б 

2 Б В 

3 Омонимы- слова, которые пишутся и 

произносятся одинаково, но имеют 

разное значение 

Синонимы- слова одной и той же части 

речи, разные по написанию, но близкие 

по значению 

4 А Б 

5 Г В 

6 1.потерять 

2. тьма 

1. Сладок 

2. Врагов 



3. взять 3. провожают 

7 в Г  

8 1. Степаном Колесником и 

Еленой Колесник 

2. Джоном Мартиным 

3. Александром Лебедем и 

Александрой Лебедь 

4. Игоря Верника и Павла 

Деревянко 

1. Шарлотты Бронте 

2.Ириной Черняк 

3. Михаилом Соболем и Евгенией 

Соболь 

4. Игоря Крутого и Татьяны Овсиенко 

 

Контрольная работа по разделу 3 «Речь. Текст» 

Вариант 1 

 

1.Определите тип речи: 

«Господа стояли на крыльце и смотрели. Смотрели и с порога людской, даже крестились. А наутро 

староста залез на крышу господского дома и стал забивать доской слуховое окно». (И. Бунин) 

а) описание б) повествование г) рассуждение 

2.Укажите стиль речи текста: 

«Ветер - перемещение воздуха над поверхностью земли. Возникает вследствие неравномерного 

распределения атмосферного давления. Сильный ветер с круговым движением воздуха называется 

вихрем». 

 а) художественный б) научный в) деловой 

3.Укажите стиль речи текста: 
«Берестяные грамоты - древнерусские письма и документы 11-15 веков, процарапанные на березовой 

коре (бересте)». 

 а) художественный б) научный в) деловой 

4.Вставьте вместо точек нужный термин: 

«... - часть текста, которая начинается с красной строки».  

а) абзац б) описание в) тема 

5.Укажите стиль речи текста: 
«Наша устная речь представляет собой поток звуков. Когда человек говорит, то возникают звуковые 

колебания, звуковые волны, которые слушающий воспринимает с помощью органов слуха». 

а) художественный б) научный в) деловой 

6.Укажите тип речи текста: 
«В образовании звуков принимают участие легкие, горло, гортань, голосовые связки, ротовая и 

носовая полость, язык, губы, зубы. И все они работают под руководством головного мозга». 

а) рассуждение б) повествование г) описание 

7.Какая речь представлена следующим текстом? 
- Алло. 

- Здравствуйте, будьте добры, позовите Алексея Григорьевича к телефону. 

- К сожалению, его сейчас нет... 

- Тогда я позвоню позже. 

а) монологическая б) диалогическая 

8.Расставьте предложения так, чтобы получился связный текст: 
1) Она оказалась меньше всех. 

2) Маленький принц никак не мог понять, для чего на крохотной затерявшейся в небе планетке, где 

нет ни домов, ни жителей, нужны фонарь и фонарщик. 

3) На ней только и помещалось, что фонарь да фонарщик. 

4) Пятая планета была очень занятная. 

а) 4,2,1,3 б) 4,1,3,2 в) 1,3,2,4 

9.Укажите тип речи текста: 
«Солнце и ветер. Весенний свет. Синицы и клесты поют брачным голосом. Корка наста от лыжи со 

звоном разлетается. Мелкий березняк в лучах солнца становится розовым. Солнечный луч на 

железной крыше создает нечто вроде ледника. Тоненькая струйка с теплой крыши попадает на 

холодную сосульку. От этого вода замерзает, и сосулька утром растет в толщину». 

а) описание б) повествование в) рассуждение 



10.Укажите стиль речи текста: 
«Внимание! Желающие отправиться на экскурсию в Петербург должны собраться в кабинете 

директора 5 сентября в 14 часов». 

а) художественный б) научный в) деловой 

11.Укажите стиль речи текста: 
«Справка настоящая дана Иванову Петру Алексеевичу в том, что он действительно присутствовал на 

совещании работников металлургической промышленности, проходящем с 5 по 7 сентября 2013 года 

в г. Москве. Справка дана для предоставления по месту работы». 

а) художественный б) научный в) деловой 

12.Укажите стиль речи текста: 
«Настоящим удостоверяется, что Петров Николай Иванович действительно работал на заводе «Серп 

и молот»  в период с 1968 по 1996 год в должности слесаря-наладчика». 

а) художественный б) научный в) деловой 

13.Что такое эпитеты? 

а) это слова с одинаковым значением, но разные по написанию; 

б) это образное определение;  

в) это одинаковое начало стихотворных строк; 

г) это скрытое сравнение. 

14. Среди нижеприведенных словосочетаний найдите те, в которых употреблены эпитеты: 

а) белый снег в) зеленые глаза 

б) хрустальная слеза  г) каменное сердце 

15.Соедините правильно эпитеты и слова: 

а) лес 1)  холодный 

б) взгляд 2) морозный 

в) снег 3)  изумрудный 

г) день 4) серебристый  

16. Подберите эпитеты к слову «дорога»:  

а) змеистая   б) скучная    в) каменистая  г)  асфальтированная   

 

Вариант 2 

1.Что такое эпитеты? 

а) это слова с одинаковым значением, но разные по написанию; 

б) это образное определение; 

в) это одинаковое начало стихотворных строк; 

г) это скрытое сравнение. 

2. Среди нижеприведенных словосочетаний найдите те, в которых употреблены эпитеты: 

а) белый снег в) зеленые глаза 

б) хрустальная слеза  г) каменное сердце 

3.Соедините правильно эпитеты и слова: 

а) лес 1)  холодный 

б) взгляд 2) морозный 

в) снег 3)  изумрудный 

г) день 4) серебристый  

4. Подберите эпитеты к слову «дорога»: 

а) змеистая   б) скучная    в) каменистая  г)  асфальтированная  

5.Определите тип речи: 

«Господа стояли на крыльце и смотрели. Смотрели и с порога людской, даже крестились. А наутро 

староста залез на крышу господского дома и стал забивать доской слуховое окно». (И. Бунин) 

а) описание б) повествование г) рассуждение 

6.Укажите стиль речи текста: 

«Ветер - перемещение воздуха над поверхностью земли. Возникает вследствие неравномерного 

распределения атмосферного давления. Сильный ветер с круговым движением воздуха называется 

вихрем». 

а) художественный б) научный в) деловой 

7.Укажите стиль речи текста: 



«Берестяные грамоты - древнерусские письма и документы 11-15 веков, процарапанные на березовой 

коре (бересте)». 

а) художественный б) научный в) деловой 

8.Вставьте вместо точек нужный термин: 

«... - часть текста, которая начинается с красной строки». 

а) абзац б) описание в) тема 

9.Укажите стиль речи текста: 

«Наша устная речь представляет собой поток звуков. Когда человек говорит, то возникают звуковые 

колебания, звуковые волны, которые слушающий воспринимает с помощью органов слуха». 

а) художественный б) научныйв) деловой 

10.Укажите тип речи текста: 
«В образовании звуков принимают участие легкие, горло, гортань, голосовые связки, ротовая и 

носовая полость, язык, губы, зубы. И все они работают под руководством головного мозга».  

а) рассуждение б) повествование г) описание 

11.Какая речь представлена следующим текстом? 

- Алло. 

- Здравствуйте, будьте добры, позовите Алексея Григорьевича к телефону. 

- К сожалению, его сейчас нет... 

- Тогда я позвоню позже. 

а) монологическая б) диалогическая 

12.Расставьте предложения так, чтобы получился связный текст: 

1) Она оказалась меньше всех. 

2) Маленький принц никак не мог понять, для чего на крохотной затерявшейся в небе планетке, где 

нет ни домов, ни жителей, нужны фонарь и фонарщик. 

3) На ней только и помещалось, что фонарь да фонарщик. 

4) Пятая планета была очень занятная.  

а) 4,2,1,3 б) 4,1,3,2 в) 1,3,2,4 

13.Укажите тип речи текста: 

«Солнце и ветер. Весенний свет. Синицы и клесты поют брачным голосом. Корка наста от лыжи со 

звоном разлетается. Мелкий березняк в лучах солнца становится розовым. Солнечный луч на 

железной крыше создает нечто вроде ледника. Тоненькая струйка с теплой крыши попадает на 

холодную сосульку. От этого вода замерзает, и сосулька утром растет в толщину». 

а) описание б) повествование в) рассуждение 

14.Укажите стиль речи текста: 

«Внимание! Желающие отправиться на экскурсию в Петербург должны собраться в кабинете 

директора 5 сентября в 14 часов». 

а) художественный б) научный в) деловой 

15.Укажите стиль речи текста: 

«Справка настоящая дана Иванову Петру Алексеевичу в том, что он действительно присутствовал на 

совещании работников металлургической промышленности, проходящем с 5 по 7 сентября 2013 года 

в г. Москве. Справка дана для предоставления по месту работы».  

а) художественный б) научный в) деловой 

16.Укажите стиль речи текста: 

«Настоящим удостоверяется, что Петров Николай Иванович действительно работал на заводе «Серп 

и молот»  в период с 1968 по 1996 год в должности слесаря-наладчика».  

а) художественный б) научный в) деловой 

 

Ключи 

№ Вариант 1 Вариант 2 

1.  б) повествование б) это образное определение 

2. б) научный б) хрустальная слеза 

г) каменное сердце 

3. б) научный а-3, б-1, в-4, г-2 

4. а) абзац а, б 

5. б) научный б) повествование 



6. б) повествование б) научный 

7. б) диалогическая б) научный 

8. б) 4,1,3,2 а) абзац 

9. а) описание б) научный 

10. в) деловой б) повествование 

11. в) деловой б) диалогическая 

12. в) деловой б) 4,1,3,2 

13. б) это образное определение а) описание 

14. б) хрустальная слеза 

г) каменное сердце 

в) деловой 

15. а-3, б-1, в-4, г-2 в) деловой 

16. а, б в) деловой 

 


