
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по предмету    «Родной язык (русский)» предназначена для  7«В» класса  

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. 7 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 7 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 7 классе 

Изучение предмета «Родной  язык (русский )» в 7-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 7-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 третьего года изучения курса русского родного языка в основной 

общеобразовательной школе предметные результаты должны отражать сформированность 

следующих умений.  

«Язык и культура»:  

 пояснять внешние причины изменений в русском языке; приводить примеры;  

 приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка позволяет лучше 

узнать историю и культуру страны;  

 приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности русского 

родного языка;  

 выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в текстах;  

 распознавать и характеризовать устаревшую лексику (историзмы, архаизмы); понимать 

особенности еѐ употребления в текстах;  

 определять значения лексических заимствований последних десятилетий; целесообразно 

употреблять иноязычные слова;  

 объяснять происхождение названий русских городов (в рамках изученного);  

 регулярно использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая сведения о 

назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: толковые 

словари, словари иностранных слов, фразеологические словари, словари пословиц и 

поговорок, крылатых слов и выражений; учебные этимологические словари; 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 с учѐтом стилистических вариантов орфоэпической нормы;  

 соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов;  

 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;  

 анализировать и различать типичные речевые ошибки;  

 редактировать текст с целью исправления речевых ошибок;  

 выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи;  

 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;  

 редактировать предложения, избегая нагромождения одних и тех же падежных форм, в 

частности родительного и творительного падежей;  

 соблюдать русскую этикетную 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»:  

 анализировать логико-смысловую структуру текста; распознавать виды абзацев;  

 распознавать и анализировать разные типы заголовков текста;  

 анализировать и создавать тексты рекламного типа, притчи;  

 анализировать и создавать текст в жанре путевых заметок;  

 уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при контактном общении: 

убеждение, комплимент, спор, дискуссия;  

 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, рецензию на 

проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной дискуссии;  

 владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях.  

Содержание курса 

Раздел 1. Язык и культура 
Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с историей общества. 

Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические события и изменения в обществе, 

развитие науки и техники, влияние других языков. Устаревшие слова как живые свидетели истории. 

Историзмы как слова, обозначающие предметы и явления предшествующих эпох, вышедшие из 

употребления по причине ухода из общественной жизни обозначенных ими предметов и явлений, в 

том числе национально-бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в современном русском 

языке синонимы. Группы лексических единиц по степени устарелости. Перераспределение пластов 

лексики между активным и пассивным запасом слов. Актуализация устаревшей лексики в новом 

речевом контексте (губернатор, диакон, ваучер, агитационный пункт, большевик, колхоз и т. п.).  

Раздел 2. Культура речи 
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Нормы ударения 

в полных причастиях‚ кратких формах страдательных причастий прошедшего времени‚ 

деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в словоформах с непроизводными 

предлогами (нА дом‚ нА гору).  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Паронимы и 

точность речи. Смысловые различия, характер лексической сочетаемости, способы управления, 

функционально- стилевая окраска и употребление паронимов в речи. Типичные речевые ошибки‚ 

связанные с употреблением паронимов в речи.  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

грамматические ошибки в речи. Глаголы 1-го лица единственного числа настоящего и будущего 

времени (в том числе способы выражения формы 1-го лица настоящего и будущего времени глаголов 

очутиться, победить, убедить, учредить, утвердить)‚ формы глаголов совершенного и 

несовершенного вида‚ формы глаголов в повелительном наклонении. Нормы употребления в речи 

однокоренных слов типа висящий – висячий, горящий – горячий.  

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы причастий‚ 

деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках. 

Литературный и разговорный варианты грамматической нормы (махаешь – машешь; обусловливать, 

сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, удостаивать, облагораживать).  

Речевой этикет. Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ средний 

темп речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная интонация. Запрет на 

употребление грубых слов, выражений, фраз. Исключение категоричности в разговоре. 

Невербальный (несловесный) этикет общения.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Традиции русского речевого общения. 

Коммуникативные стратегии и тактики устного общения: убеждение, комплимент, уговаривание, 

похвала, самопрезентация и др.  

Текст как единица языка и речи. Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, 

информативность, связность. Виды абзацев. Основные типы текстовых структур: индуктивные, 

дедуктивные, рамочные (дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) 



структуры. Тексты аргументативного типа: рассуждение, доказательство, объяснение. Сильные 

позиции текстов, их типы. Информативная функция заголовков.  

Функциональные разновидности языка.  
Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как управлять собой и 

собеседником. Корректные и некорректные приѐмы ведения спора.  

Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его языковые и 

структурные особенности.  

Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстовая информация в текстах 

художественного стиля речи. Притча. 

 

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 
11 5 

1 1 

Раздел 2. Культура 

речи 
11 6 

1 1 

Раздел 3. Речь. Речевая 

деятельность. Текст 

11+2 

(резерв) 
6 

1 2 

Итого 35 17 3 2 

 

Тематическое планирование по родному языку (русскому) для 7 «А» класса 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   Русский язык как развивающееся 

явление  

Русский язык как 

развивающееся 

явление. Связь 

исторического 

развития языка с 

историей общества. 

Факторы, влияющие на 

развитие языка: 

социально-

политические события 

и изменения в 

обществе, развитие 

науки и техники, 

влияние других языков.  

Знать о роли 

русского родного 

языка в жизни 

общества и 

государства, в 

современном мире; 

осознание языка как 

развивающегося 

явления, 

взаимосвязи 

исторического 

развития языка с 

историей общества. 

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   Устаревшие слова – живые 

свидетели истории.  

Историзмы как слова, 

обозначающие 

предметы и явления 

предшествующих эпох, 

вышедшие из 

употребления по 

причине ухода из 

общественной жизни 

обозначенных ими 

предметов и явлений, в 

том числе 

национально-бытовых 

реалий.  

Архаизмы как слова, 

имеющие в 

современном русском 

языке синонимы. 

Лексические и лексико-

семантические 

архаизмы. 

Группы архаизмов по 

степени устарелости.  

Знать термины 

«историзм», 

«архаизм». Уметь 

находить их в 

тексте. Подбирать 

современные 

синонимы (на 

изученном 

мавтериале» 

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 

3   Употребление устаревшей лексики 

в новом контексте  

Перераспределение 

пластов лексики между 

активным и пассивным 

запасом слов. 

Актуализация 

устаревшей лексики в 

новом речевом 

контексте.  

Иметь 

представление о 

перераспределении 

пластов лексики 

между активным и 

пассивным запасом 

слов; об 

актуализации 

устаревшей лексики 

в новом речевой 

контексте 

(губернатор, 

диакон, ваучер, 

агитационный 

пункт, большевик, 

колхоз и т.п.) 

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. 

 

4   Употребление иноязычных слов 

как проблема культуры речи  

Лексические 

заимствования 

последних 

десятилетий. Причины 

заимствований. 

Употребление 

иноязычных слов как 

проблема культуры 

речи.  

Иметь 

представление о 

лексически 

заимствованиях 

последних 

десятилетий. Знать 

толкование 

иноязычных слов. 

Уметь уместно 

употреблять их в 

речи. 

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 

формы 

сотрудничества 

 

5   Проверочная работа по разделу 

«Язык и культура» 

Ключевые слова 

раздела. Обобщение 

материала.  

Уметь применять 

полученные знания 

на практике 

Формирование 

навыков 

индивидуальной 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

 



диагностической 

деятельности на 

основе алгоритма 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения тестовых 

заданий. 

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 

Культура речи (6ч) 

6   Основные орфоэпические нормы 

современного русского 

литературного языка. Ударение  

Основные 

орфоэпические нормы 

современного русского 

литературного языка.  

Иметь 

представление об 

ударении как о 

важнейшем 

элементе звучащей 

речи, знать виды 

ударений 

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 ударения в причастиях, 

деепричастиях и наречиях  

Нормы ударения в 

полных причастиях‚ 

кратких формах 

страдательных 

причастий прошедшего 

времени‚ 

деепричастиях‚ 

наречиях.  

Варианты норм 

ударения.  

Знать нормы 

ударения в полных 

причастиях‚ 

кратких формах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени, наречиях. 

Овладение 

учебными 

действиями и 

умение 

использовать 

знания для 

решения 

познавательных и 

практических 

задач 

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. 

 

8   Трудные случаи употребления 

паронимов  

Паронимы и точность 

речи. Смысловые 

различия, характер 

лексической 

сочетаемости, способы 

управления, 

функционально-

стилевая окраска и 

употребление 

паронимов в речи. 

Типичные речевые 

ошибки‚ связанные с 

употреблением 

паронимов в речи.  

Знать термин 

«пароним». Иметь 

представление о 

смысловых 

различиях, 

характере 

лексической 

сочетаемости, 

способах 

управления, 

функционально-

стилевой окраске и 

употреблении 

паронимов в речи. 

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 

 

9   Типичные грамматические ошибки  Типичные 

грамматические 

ошибки в речи. 

Глаголы 1-го лица 

единственного числа 

настоящего и будущего 

времени (в том числе 

Знать основные 

грамматические 

нормы 

употребления 

глаголов 1 лица 

единственного 

числа настоящего и 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Познавательные: 

анализировать 

учебный текст, 

преобразовывать его 

в схему, пользоваться 

словарями, 

справочниками, 

 



способы выражения 

формы 1-го лица 

настоящего и будущего 

времени глаголов 

очутиться, победить, 

убедить, учредить, 

утвердить)‚ формы 

глаголов  

совершенного и 

несовершенного вида‚ 

формы глаголов в 

повелительном 

наклонении.  

Нормы употребления в 

речи однокоренных 

слов типа висящий – 

висячий, горящий – 

горячий.  

Варианты 

грамматической 

нормы: литературные и 

разговорные падежные 

формы причастий‚ 

деепричастий‚ наречий.  

Отражение вариантов 

грамматической нормы 

в словарях и 

справочниках. 

Литературный и 

разговорный варианты 

грамматической 

нормы.  

будущего времени 

(в том числе 

способы выражения 

формы 1 лица 

настоящего и 

будущего времени 

глаголов очутиться, 

победить, убедить, 

учредить, 

утвердить)‚ формы 

глаголов 

совершенного и 

несовершенного 

вида‚ формы 

глаголов в 

повелительном 

наклонении. Знать 

варианты 

грамматической 

нормы: 

литературные и 

разговорные 

падежные формы 

причастий‚ 

деепричастий‚ 

наречий. Отражение 

вариантов 

грамматической 

нормы в словарях и 

справочниках. 

Литературный и 

разговорный 

варианты 

грамматической 

норм (махаешь – 

машешь; 

обусловливать, 

сосредоточивать, 

уполномочивать, 

оспаривать, 

удостаивать, 

облагораживать). 

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 

10   Традиции русской речевой манеры 

общения  

Русская этикетная 

речевая манера 

общения: умеренная 

Знать правила 

русской этикетной 

речевой манеры 

Формирование 

устойчивой 

мотивации   к 

Познавательные: 

уметь искать и 

находить 

 



громкость речи‚ 

средний темп речи‚ 

сдержанная 

артикуляция‚ 

эмоциональность речи‚ 

ровная интонация. 

Запрет на употребление 

грубых слов, 

выражений, фраз. 

Исключение 

категоричности в 

разговоре.  

общения: умеренная 

громкость речи‚ 

средний темп речи‚ 

сдержанная 

артикуляция‚ 

эмоциональность 

речи‚ ровная 

интонация; о 

запрете на 

употребление 

грубых слов, 

выражений, фраз; 

исключении 

категоричности в 

разговоре 

рефлексии, 

самоанализу 

результатов 

обучения 

необходимую 

информацию, 

Регулятивные: 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

Коммуникативные: 

уметь ставить 

вопросы и 

обращаться за 

помощью к учебной 

литературе. 

11   Традиции русского речевого 

общения. 

Невербальный 

(несловесный) этикет 

общения. Этикет 

использования 

изобразительных 

жестов. Замещающие и 

сопровождающие 

жесты.  

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 (6ч) 

12   Текст. Виды абзацев.  

Заголовки текстов, их типы. 

Традиции русского 

речевого общения. 

Коммуникативные 

стратегии и тактики 

устного общения: 

убеждение, 

Знать 

коммуникативные 

стратегии и тактики 

устного общения: 

убеждение, 

комплимент, 

Осознание 

эстетической 

ценности русского 

языка; 

уважительное 

отношение к 

Познавательные: 

излагать содержание 

прочитанного текста 

Коммуникативные: 

подробно, сжато, 

выборочно 

 



комплимент, 

уговаривание, похвала,  

самопрезентация и др.; 

сохранение 

инициативы в диалоге, 

уклонение от 

инициативы, 

завершение диалога и 

др.  

уговаривание, 

похвала, 

самопрезентация и 

др., сохранение 

инициативы в 

диалоге, уклонение 

от инициативы, 

завершение диалога 

и др. 

 

родному языку, 

гордость за него; 

стремление к 

речевому 

самосовершенство

ванию  

оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной форме с 

учѐтом речевой 

ситуации; создавать 

тексты различного 

типа, стиля, жанра; 

оценивать и 

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 

13   Разговорная речь. Спор и 

дискуссия. 

Текст, основные 

признаки текста: 

смысловая цельность, 

информативность, 

связность.  

Виды абзацев. 

Основные типы 

текстовых структур: 

индуктивные, 

дедуктивные, 

рамочные (дедуктивно-

индуктивные), 

стержневые 

(индуктивно-

дедуктивные) 

структуры.  

Заголовки текстов, их 

типы. Информативная 

функция заголовков.  

Тексты 

аргументативного типа: 

Знать основные 

типы текстовых 

структур: 

индуктивные, 

дедуктивные, 

рамочные 

(дедуктивно-

индуктивные), 

стержневые 

(индуктивно-

дедуктивные) 

структуры; 

заголовки текстов, 

их типы. 

Уметь создавать 

тексты 

аргументативного 

типа: рассуждение, 

доказательство, 

объяснение. 

 

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.  

 



рассуждение, 

доказательство, 

объяснение.  

формировать 

операциональный 

опыт 

14   Публицистический стиль. Путевые 

заметки. 

Спор, виды споров. 

Дискуссия. Правила 

поведения в споре. Как 

управлять собой и 

собеседником. 

Корректные и 

некорректные приѐмы 

ведения спора.  

Знать особенности 

разговорной речи; 

термины «беседа», 

«спор», виды 

споров; правила 

поведения в споре, 

как управлять собой 

и собеседником; 

корректные и 

некорректные 

приѐмы ведения 

спора. 

Умение 

соотносить цели и 

результат 

 

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; 

оценивать и 

редактировать устное 

и письменное речевое 

высказывание 

 

15   Текст рекламного объявления, его 

языковые и структурные 

особенности  

Особенности жанра 

путевых заметок.  

Языковые и 

структурные 

особенности текста 

рекламного 

объявления.  

Знать особенности 

публицистического 

стиля речи; 

термины «путевые 

заметки», 

«рекламное 

объявление» 

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 

16   Язык художественной литературы. 

Притча  

Фактуальная и 

подтекстовая 

информация в текстах 

художественного стиля 

речи. Сильные позиции 

в художественных 

текстах. Притча.  

Знать термины 

«фактуальная и 

подтекстная 

информация» в 

текстах 

художественного 

стиля речи; сильные 

позиции в 

художественных 

текстах; 

особенности жанра 

притча. 

Понимание связи 

развития языка с 

развитием 

культуры русского 

народа. 

Умение 

соотносить цели и 

результат. 

Проявление 

активности во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач 

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 

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 

 

17    «Родная речь» (защита проекта) 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 7 класса 

 

Примерные темы проектных и исследовательских работ 

1. Язык современной рекламы.  

2. Русские пословицы и поговорки о вежливости и обходительности.  

3. Типы устаревших слов в русском языке.  

4. Этикетные формы обращения.  

5. Как быть вежливым?  

6. Являются ли жесты универсальным языком человечества?  

7. Межнациональные различия невербального общения.  

8. Искусство комплимента в русском и иностранных языках.  

9. Формы выражения вежливости (на примере иностранного и русского языков).  

10. Этикет приветствия в русском и иностранных языках.  

11. Анализ типов заголовков в современных СМИ.  

12. Слоганы в языке современной рекламы.  

13. Заголовки и лиды в современных средствах массовой информации.  

14. Подготовка сборника притч.  

15. Разработка личной странички для школьного портала.  

16. Памятка на тему «Как правильно употреблять слова эффектныйи эффективный» и т. п.  

17. Разработка рекомендаций «Как быть убедительным в споре». 

 

Контрольная работа по разделу 1 «Язык и культура» 

1) Укажите группы устаревших слов. 
А) рубанок, зубило, стамеска                        Д) фонетика, лексикология, орфография 

Б) уста, глаголить, чело                                  Е) батрак, витязь, перст 

В) гамма, аккорд, нота   

Г) компьютер, ледоруб, глобус 

Подберите современные синонимы к каждому из устаревших слов. 

2) Укажите группу, где все слова заимствованные 
А) акваланг, география, синоним                 Б) батрак, хата, мямлить 

В) земля, озеро, осень                                    Г) купец, азбука, сени 

Составьте и запишите словосочетания с заимствованными словами. 

3) Словосочетание, в котором слово серебряный употреблено в переносном значении: 

А) серебряная цепочкаБ) серебряный голосВ) серебряная посуда 

4) Укажите значение фразеологизма за тридевять земель. 
А) за границей          Б) близко       В) по соседству    Г) далеко 

Составьте и запишите предложение с этим фразеологизмом. 

5) Укажите правильное высказывание. 
А) Все слова русского языка образуют его словарный состав, или лексику. 

Б) Новые слова, возникающие в языке, называются заимствованными. 

В) Слова, вошедшие в русский язык из других языков, называются неологизмами. 

Г) Слова, вышедшие из употребления, называются диалектизмами 

6) Какие слова использованы в предложении:  

Это была не просто  ТИШИНА, БЕЗМОЛВИЕ  вокруг. 

 А) синонимы             Б) антонимы           В) омонимы 

7) Как называются слова, обозначающие предметы и явления, оставшиеся в далѐком 

прошлом?      А) архаизмы   Б) общеупотребительные в) историзмы.    

8) Как называются слова, вышедшие из активного, повседневного употребления? 

А) архаизмы      Б) жаргонизмы    В) историзмы 

9) Как называются слова, пришедшие в наш язык вместе с заимствованием у других народов 

предметов личного или домашнего обихода, орудий труда, предметов искусства и т. д.? 

А) эмоционально окрашенные   Б) заимствованные        В) устаревшие. 

10) Как  называются слова одной и той же части речи, имеющие одинаковое звучание и 

написание, но разные по лексическому значению: 

А) синонимы       Б) омонимы            В) антонимы. 



11) Как называются слова, принадлежащие к одной и той же части речи, имеющие близкое 

лексическое значение? 

А) синонимы        Б) омонимы            В) антонимы. 

12)  Какими словами можно продолжить следующий синонимический ряд: безжалостный, 

бессердечный… 
А) безжизненный, мѐртвый                    В) бесцеремонный, прямолинейный 

Б) безалаберный, безответственный Г) беспощадный, жестокий 

13) Значение каких жаргонизмов  определено НЕВЕРНО? 

А) Тачка - машина                                   Д) Мухлевать - ловить мух 

Б) Отсебятина - выдумка                        Е) Вкалывать – работать 

В) Кайф - удовольствие                          Ж) Врубить - включить           

Г) Хвост – прическа                                З) Калякать - разговаривать 

14) Найдите заимствованные слова и замените их русскими: 

1. Во время отдыха за границей мы купили много разных сувениров. 

2. Ваши аргументы убедительны. 

3. Автострада поворачивала влево. 

4. В дверях гостиницы нас встретил консьерж. 

15) Укажите пример, в котором употребление иноязычного слова уместно. 

1. Количество читателей школьной библиотеки постоянно прогрессирует. 

2. При проверке сочинений учителем было выявлено немало дефектов. 

3. В последние годы жизни поэт стал писать мемуары. 

4. Во время очередного антракта между уроками мы сбегали в столовую. 

16) Написать 5 слов с заимствованным элементом     теле- (от греч. далеко). 

17) Значение какого фразеологизма определено НЕВЕРНО? 

1. Как снег на голову - неожиданно; 

2. Не разлить водой - быть неразлучными; 

3. Бить баклуши - драться; 

4. Кот наплакал - мало. 

18) Какие фразеологизмы не являются антонимами? 

1. Дать волю языку - держать язык за зубами; 

2. Кот наплакал - яблоку негде упасть; 

3. Рукой подать - в двух шагах; 

4. Выйти из себя - взять себя в руки. 

19) Какой пример не содержит фразеологического оборота? 

1. Чтобы угодить товарищу, он готов расшибиться в лепешку. 

2. Ученые давно определили, где зимуют раки. 

3. С утра до вечера он только и делал, что бил баклуши, пока все работали. 

4. Он сделал работу без сучка, без задоринки. 

20) Из приведенных паронимов выберите нужное слово. 
1. В нем проснулся (ярый, яростный) рыболов. 

2. Он надеялся на (удачный, удачливый) улов. 

3. На девочке было (одето, надето) осеннее пальто. 

4. (Абонемент, абонент) не отвечает. 

5. Все лето стояла (нетерпимая, нестерпимая) жара. 

6. (Лесные, лесистые) озера очень красивы. 

7. (Хищное, хищническое) истребление лесов края привело к образованию оврагов. 

21) Распредели данные слова на две группы – диалектные и общеупотребительные слова (по 

столбикам):  

Сохатый, свёкла, пуня, дом, бурак, лось, изба, сеновал. 

22) Составьте небольшой связный текст (5-6 предложений) на тему – «Мой дом» или на тему 

«Моя школа» 

Контрольная работа по разделу 2 «Культура речи»  

Вариант № 1 



1. В группе слов допущена ошибка(и) в постановке ударения: неверно выделена буква, 

обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это (эти) слово (а), обозначьте ударение. 

Жалюзи, кухонный, загнутый, черпать, торты, зубчатый, завидно, столяр. 

 

2. Орфоэпия – это… 

А) словарный состав языка           

Б) раздел лингвистики, изучающий звуки речи 

В) раздел лингвистики, изучающий нормы литературного произношения 

Г) раздел лингвистики, изучающий средства выразительности 

 

      3.  Лексика – это… 

А) словарный состав языка           

Б) раздел лингвистики, изучающий звуки речи 

В) раздел лингвистики, изучающий нормы литературного произношения 

Г) раздел лингвистики, изучающий средства выразительности 

 

       4.  Неоправданное употребление в речи однокоренных слов рядом называется… 

            А) плеоназм   

            Б) метонимия    

            В) синекдоха     

            Г) тавтология 

Приведите примеры. 

 

      5.   В каком предложении вместо слова «праздный» должно употребляться слово «праздничный»  

            А) Праздная жизнь – путь в никуда.                 

            Б) Праздная одежда была приготовлена заранее. 

            В) Праздный обед давно ждал нас.         

            Г) Лишь паутины тонкий волос блестит на праздной борозде. 

 

     6.   Укажите словосочетание, в котором допущена лексическая ошибка, запишите верный вариант 

            А) конный бег                

            Б) звуковой голос 

            В) отклик на письмо            

            Г) адресат выбыл 

 

    7.  Найдите в предложениях лишние слова и запишите их. 

          А) Отмороженные ступни ног спасти не удалось.   

          Б) На собрание пришел и старый дед. 

          В) Необходимо беречь каждую секунду времени.   

          Г) Дома меня ждал неожиданный сюрприз. 

 

   8.  К данным устойчивым выражениям подберите антонимы. Запишите соответствия. 

А) рукой подать                                        1)  выйти из себя 

Б) идѐт как по маслу                                  2) глуп как сивый мерин 

В) семи пядей во лбу                                 3) идет со скрипом 

Г) кот наплакал                                          4) куда Макар телят не гонял 

Д) держать себя в руках                            5) вагон и маленькая тележка 

 

 9. Назовите выделенное средство выразительности. 

1) Как птица в золотой клетке, жила она все молодые годы. 

2) Зима суетилась, чувствуя свои последние деньки. 

3) Печальный клѐн напоминал мне о былом. 

4) Языки пламени охватили все здание. 



 

10.  Найдите пример, в котором нарушены нормы формообразования, запишите верный вариант. 

      А) больнее   

      Б) ближе      

      В) более внимательнее 

      Г) тоньше 

11. Найдите пример, в котором нормы формообразования НЕ НАРУШЕНЫ. 

   А) более лучше 

   Б) сильно хуже     

   В) менее жарче 

   Г) лучше 

 

12. Найдите пример с ошибкой в употреблении числительных. 

А) пятеро девочек 

Б) семидесяти  рублями     

В) трое ножниц     

Г) обе ученицы 

Д) о полутораста рублях 

 

13. Речевой этикет – это… 

 

14. Найдите предложение (я)  с грамматической ошибкой: 

А) Кое-кто из малышей, занявшись лепкой, не хотел идти на обед. 

Б) Пробегая мимо озера, у меня зазвонил телефон. 

В) Прочитав рассказ ―Муму‖, он показался мне слишком грустным. 

Г) Разложа игрушки на диване, дети начали какую-то интересную игру. 

Д) Страстно полюбив астрономию, я перечитал сотни книг о звездах. 

 

15. Найдите лексическую ошибку, заменив неверно употреблѐнное слово:  

Максим хотел загладить свою ответственность за то, что невольно выдал своих друзей. 

Запишите подобранное слово. 

Вариант № 2 

1. В группе приведенных слов допущена ошибка в постановке ударения: неверно выделена 

буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это (эти) слово (а), обозначьте 

ударение. 

Бармен, банты, мастерски, каталог, сливовый, закупорить, включит, свекла. 

2. Лексика – это… 

А) словарный состав языка           

Б) раздел лингвистики, изучающий звуки речи 

В) раздел лингвистики, изучающий нормы литературного произношения 

Г) раздел лингвистики, изучающий средства выразительности 

3. Орфоэпия – это… 

А) словарный состав языка           

Б) раздел лингвистики, изучающий звуки речи 

В) раздел лингвистики, изучающий нормы литературного произношения 

Г) раздел лингвистики, изучающий средства выразительности 

       4.  Оборот речи, в котором зависимое слово повторяет признак, уже содержащийся в главном, 

называется 

            А) плеоназм    

            Б) метонимия    

            В) синекдоха     



            Г) тавтология 

Приведите примеры. 

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

«благотворный» 

            А) В День России артисты дали благотворительный концерт.   

            Б) Биологически активные вещества, содержащиеся в сельдерее, оказывают 

благотворительное влияние на обмен веществ в организме. 

            В) Благотворительный вечер памяти В.Высоцкого оставил неизгладимое впечатление.          

            Г) Многие художники устраивают благотворительные выставки, отправляя полученные 

средства в детские больницы. 

     6.   Укажите словосочетание, в котором допущена лексическая ошибка, запишите верный вариант 

            А) дождевой плащ               

            Б) обидчивые слова 

            В) великий писатель            

            Г) оплатить услуги 

    7.  Найдите в предложениях лишние слова и запишите их. 

          А) После удачного боя решили наступать вперед.                 

          Б) Начался проливной ливень. 

          В) Нас встретили коренные аборигены Америки.        

          Г) С моря я привез много памятных сувениров. 

 8.  К данным устойчивым выражениям подберите антонимы. Запишите соответствия. 

А) на вес золота                                         1) спустя рукава 

Б) в час по чайной ложке                          2) грош цена 

В) засучив рукава                                      3) как кошка с собакой 

Г) потерпеть фиаско                                 4) со всех ног 

Д) душа в душу                                         5) одержать победу 

    9. Назовите выделенное средство выразительности. 

            1) Тихо ходит вечер под окном.                  

            2) Несчастные глаза смотрели на меня   

3) Падая, он, как лопатой, подцепил Дину.  

4) Выбирать землю из-под брюха автомобиля было неудобно.. 

 

10.  Найдите пример, в котором нарушены нормы формообразования, запишите верный вариант. 

      А) меньше     

      Б) длиньше 

      В) более резко        

      Г) тоньше 

 

11. Найдите пример, в котором нормы формообразования НЕ НАРУШЕНЫ. 

   А) более лучший    

   Б) самый сильный     

   В) менее худший     

   Г) очень больнее 

 

12. Найдите пример с ошибкой в употреблении числительных. 

А) обоими руками  

 Б) шестьюстами спортсменами   

В) полтора метрами  

Г) пятеро мужчин 

Д) трое подруг 

 



13. Речевой этикет – это… 

 

14. Найдите предложение (я) с грамматической ошибкой: 

А) Начав смотреть, фильм увлек меня так, что я потерял счет времени. 

Б) Расставив шашки, мы начали разыгрывать партию. 

В) Заканчивая съѐмку выпускного вечера, у меня сломалась камера. 

Г) Возвращаясь домой, шѐл дождь. 

Д) Семиклассники выбежали в коридор и, перебивая друг друга, стали рассказывать об экскурсии. 

 

15. Найдите лексическую ошибку:  

Музыкальную пьесу композитор решил закончить в весѐлом мажоре, чтобы у публики сохранилось 

приподнятое настроение. 

Запишите лишнее слово. 

Ключи 

 1 вариант  2  вариант 

№ ответ № ответ 

1 Жалюзи, торты, столяр 1  Мастерски, каталог, свѐкла 

2 В 2 А 

3 А 3 В 

4 Г- тавтология (употребление рядом или 

близко однокоренных слов: случай 

случился, запечатлел впечатления, мрачный 

сумрак, больной заболел, проливной ливень, 

остановить на остановке, стала петь песни) 

4 А – плеоназм (излишество, употребление 

в речи близких по смыслу , а потому 

логически лишних слов: в мае месяце, 

главная суть, памятный сувенир, повторно 

переизбирать, свободная вакансия) 

5 Б 5 Б 

6 Б – звучный 6 Б – обидные 

7 а) ног                                                                                    

б) старый                                                                                  

в) времени       

г) неожиданный 

 

7 а) вперѐд  

б) проливной (либо дождь) 

 в) коренные 

 г) памятный                                                                                                                                                   

8 а) 4                                                                                       

б) 3 

в) 2 

г) 5 

д) 1                                                                                            

 

8 а) 2     

б) 4              

в) 1 

г) 5   

д) 3                                                                                            

 

9 1) сравнение                                                                                               

2) олицетворение                                                                                    

3) эпитет                                                                                                  

4) метафора                                                                                             

 

9 1) олицетворение  

2) эпитет 

3) сравнение 

4) метафора 

10 В – более внимательно                                                                      10 Б - длиннее 

11 Г 11 Б 

12 А, Б   12 А, В, Д 

13 Речевой этикет — это система 

специфических языковых знаков (слов, 

устойчивых словесных формул) и правил их 

употребления, принятых в данном обществе 

в данное время с целью установления 

речевого контакта между собеседниками и 

поддержания дружеских, вежливых, 

доброжелательных или официальных 

13 Речевой этикет — это система 

специфических языковых знаков (слов, 

устойчивых словесных формул) и правил 

их употребления, принятых в данном 

обществе в данное время с целью 

установления речевого контакта между 

собеседниками и поддержания дружеских, 

вежливых, доброжелательных или 



отношений в соответствии с речевой 

ситуации.                                                                                     

« Толковый словарь русского речевого 

этикета 

Речевой этикет — условный язык 

вежливости, субординации, имеющий свой 

словарь (систему знаков) и грамматику 

(правила пристойного речевого поведения в 

обществе. 

«Толковый словарь русского речевого 

этикета» 

Речевой этикет — это совокупность всех 

этикетных речевых средств и правила их 

использования в тех или иных 

ситуациях.«Русский язык. Энциклопедия» 

официальных отношений в соответствии с 

речевой ситуации.                                                                                     

« Толковый словарь русского речевого 

этикета 

Речевой этикет — условный язык 

вежливости, субординации, имеющий 

свой словарь (систему знаков) и 

грамматику (правила пристойного 

речевого поведения в обществе. 

«Толковый словарь русского речевого 

этикета» 

Речевой этикет — это совокупность всех 

этикетных речевых средств и правила их 

использования в тех или иных 

ситуациях.«Русский язык. Энциклопедия» 

14 Б, В, Г 14 А, В, Г 

15 Загладить вину 15 Весѐлом 

 

Контрольная работа по разделу 3 «Речь. Текст» 

Вариант 1 

Прочитайте текст, выполните задания. 

Легенда 

(1)Эту легенду мне когда-то рассказал путешественник-англичанин. 

(2)Однажды пароход заночевал из-за туманов близ острова Самоа. (3)Толпа веселых, 

подвыпивших моряков съехала на берег. (4)Вошли в лес, стали разводить костер. (5)Нарезали сучьев, 

срубили и свалили кокосовое дерево, чтобы сорвать орехи. (6)Вдруг они услышали в темноте кругом 

тихие стоны и оханья… (7)Всю ночь моряки не спали и жались к костру. (8)И всю ночь вокруг них 

раздавался судорожный какой-то шорох, вздохи и стоны. 

(9)А когда рассвело, они увидели вот что. (10)Из ствола и из пня срубленной пальмы сочилась 

кровь, стояли красные лужи. (11)Из обрубленных сучьев капали алые капли. (12)Это был священный 

лес. (13)В таком лесу туземцы не позволяют себе сорвать ни листочка. 

(14)Веселые моряки не погибли. (15)Они воротились на пароход. (16)Но всю остальную жизнь 

они никогда уже больше не улыбались. 

(17)Мне представляется: наша жизнь – это такой же священный лес. (18)Мы входим в него, чтобы 

развлечься, позабавиться. (19)А кругом всѐ живет, всѐ чувствует глубоко и сильно. (20)Мы ударим 

топором, ждем — побежит бесцветный, холодный сок, а начинает хлестать красная, горячая кровь… 

(21)Как всѐ это сложно, глубоко и таинственно! 22)Да, в жизнь нужно входить не весѐлым гулякою, 

как в приятную рощу, а с благоговейным трепетом, как в священный лес, полный жизни и тайны. 

(В.В.Вересаев) 

1. К какому стилю речи относится текст В. В. Вересаева «Легенда»? 

А) к публицистическому;  

Б) к художественному; 

В) к разговорному; 

Г) к официально-деловому. 

2. Каков тип речи текста? 

А) повествование с элементами рассуждения; 

Б) рассуждение с элементами описания; 

В) описание с элементами рассуждения; 

Г) повествование с элементами описания. 

3. В каком предложении заключена основная мысль текста? 

А) в 1-м; 

Б) в 17-м; 

В) в 21-м; 

Г) в 22-м. 

4. С помощью каких языковых средств связаны 14-е, 15-е и 16-е предложения? 



А) личного местоимения; 

Б) повтора слов; 

В) употребления синонимов; 

Г) употребления частиц. 

5. От чьего имени ведѐтся повествование в тексте? 

А) путешественника-англичанина; 

Б) одного из моряков; 

В) одного из туземцев; 

Г) автора — писателя. 

 

6. Укажите номер предложения, в котором есть предлог, пишущийся через дефис. 

7. Укажите номера предложений, в которых употреблѐн подчинительный союз, требующий 

знания его правописания. 

 

8. Укажите номер предложения, в котором отрицательная частица усиливает отрицание, 

выраженное другой отрицательной частицей. 

 

9. Выпишите из текста 2 причастия с нн в суффиксах. 

 

10. Какое слово в 8-м предложении употреблено в переносном значении и является 

эпитетом? Выпишите его. 

Вариант 2 

Прочитайте текст, выполните задания. 

КОШКИ 

(1)Удивительное создание кошка! (2)Она часто идѐт навстречу опасности. (З)Все кошки очень 

хорошие охотники. (4)В отличие от других животных эти зверьки необычайно терпеливы. (5)В 

течение долгого времени кошка ждѐт, пока мышь выйдет из норки. (6)В целях собственной 

безопасности и чтобы не привлекать к себе лишнее внимание будущей жертвы, ходят кошки 

бесшумно. (7)Они в меру осторожны. (8)Несмотря на то что у кошек прекрасное зрение, в полной 

темноте они не видят. (9)В такие моменты вместо глаз кошку выручают усы. (10)Ещѐ кошки 

отличаются тонким слухом. (11)Со стороны может показаться, что киска спит. (12)Да, она спит, но 

из-за особенностей организма слышит вокруг себя все звуки.  

(13)Наши питомцы любят поговорить. (14)Много разных чувств они могут выразить за счѐт 

голоса. (14)Накормле (Н,НН)ые животные спокойны и довольны.(16)Благодаря кошкам люди 

избегают разных опасностей.  

(Из «Популярной энциклопедии для детей») 

 

1. К какому стилю речи относится текст? 

А) к публицистическому;  

Б) к художественному; 

В) к разговорному; 

Г) к официально-деловому 

 

2. Каков тип речи текста? 

А) повествование; 

Б) рассуждение; 

В) описание. 

 

3. В каком предложении заключена основная мысль текста? 

А) 6 

Б)8 

В) 13 

Г) 1 

 



4.Укажите средство связи предложений 13 и 14. 

А) Местоимение ОНИ 

Б) Наречие МНОГО 

В) Существительное ЧУВСТВ 

 

5.Выпишите все предлоги из предложения 12. 

6.Запишите предложение 9, укажите над словами части речи. 

7.Перечислите все подчинительные союзы из предложений 6,11. 

8.Выпишите грамматическую основу предложения 7. 

9.Выпишите из предложений 2-5 все производные предлоги. 

10.Выпишите причастие из предложения 14,объясните правописание слова. 

Ключи 

Вариант 1 Вариант 2 

1 — Б 

2 — А 

3 — Г 

4 — А 

5 — Г 

6 — 2 

7— 5, 18 

8 — 13 

9 — срубленной, обрубленных 

10 — судорожный. 

1 — А 

2 — Б 

3 — Г 

4 — А 

5 — Из-за, вокруг 

6 — В (предлог) такие(мест.) моменты (сущ.) 

вместо(предлог) глаз(сущ.) кошку(сущ.) 

выручают(глаг.) усы(сущ.). 

7— чтобы, что. 

8 — Они(подлежащее) осторожны (сказуемое) 

9 —навстречу, в отличие от, в течение  

10 — накормленные 

Критерии 

«5» - 9-10 б 

«4» - 7-8 б 

«3» - 6 б 

«2» - 0-5 б 

 


