
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по предмету    «Русский язык » предназначена для  8  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 и 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 русскому языку. Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т. А. Ладыженской, М. Т. 

Баранова, Л. А. Тростенцовой и других. 5—9 классы : учеб. пособие для обще образоват. организаций / [М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, 

Н. М. Шанский и др.]. — 13-е изд. — М. : Просвещение, 2016. — 111 с. 

 

Рабочая программа обеспечена УМК: 

1. Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и других. 5—9 

классы : учеб. пособие для обще образоват. организаций / [М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский и др.]. — 13-е изд. — М. : 

Просвещение, 2016. — 111 с. 

 

2.  Русский язык. 8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская, А.Д. Дейскина, О.М. Александрова; 

науч. ред. Н.М. Шанский. – 3-е изд. – М.: Просвещение,  2016. – 271 стр., ил. 

 

 

 



  В 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 102  часа (3 ч в неделю, 34 учебные недели). 

 

 

Планируемые результаты обучения в 8 классе 

Личностные результаты: 

1.Осознание своей идентичности как гражданина многонациональной страны, объединенной одним языком общения - русским; 

2.Освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества через художественное слово русских писателей; 

3.Осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе; 

4.Понимание культурного многообразия своей страны и мира через тексты разных типов и стилей. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности,  развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 
2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать 

действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения;  

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
3.Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения  результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. 



Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий 
и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 
4.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 
способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. 

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 
взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха. 
Познавательные УУД 

1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 
способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 



 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить 
объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 
причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ. 

2.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;  

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 
предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

3.Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction). 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем.  

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
Коммуникативные УУД 

1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 



 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

 мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 
(владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 
его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.). 
2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать 
его. 

3.Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 
средств ИКТ; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) 

для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создание презентаций и др. 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного 
материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации) и 



 информационной переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические высказывания разной коммуникативной 
направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного 

 русского литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм современного русского литературного языка и 
речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации, принадлежности к 
функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным параметрам их звукового состава;  

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в 

соответствии с акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать 
морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 



Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого 

результата; 

 понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка; 

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; 

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и 

читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения 

 учебных и познавательных задач. 
 

Содержание курса 

Введение Функции русского языка в современном мире 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-7 КЛАССАХ  

Фонетика. Морфемика и словообразование. Лексика и фразеология. Морфология. Строение текста. Стили речи. Развитие речи (сочинение по 

картине).                                   

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  

Словосочетание  

I. Повторение пройденного о словосочетании в 5 классе. Связь  слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Виды сло-

восочетаний по морфологическим свойствам главного слова (Глагольные, именные, наречные). 

II. Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и управлении. Умение использовать в речи синонимические по 

значению словосочетания.  

Простое предложение  
I. Повторение пройденного материала о предложении. Грамматическая (предикативная) основа предложения. Особенности связи подлежащего и 

сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация простого предложения. Логическое ударение. 

II. Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное слово в предложении. 

III. Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его языковые особенности. 

Простые двусоставные предложения. 

 Главные члены предложения  



I. Повторение пройденного материала о подлежащем. Способы выражения подлежащего. Повторение материала изученного о сказуемом. 

Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. Синтаксические синонимы главных членов 

предложения, их текстообразующая роль. 

      II. Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, 

выраженным словосочетанием. Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и сказуемого. 

    III.  Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности.         

    Второстепенные члены предложения  
    I. Повторение изученного материала о второстепенных членах предложения.  Прямое и косвенное дополнение (ознакомление). Несогласованное 

определение. Приложение как разновидность определения; знаки препинания при  приложении. Виды обстоятельств по значению.  Сравнительный 

оборот; знаки препинания при нем.  

    II. Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как синонимы.  

   III. Ораторская речь, ее особенности. Публичное выступление об истории своего края. 

      Простые односоставные предложения  
      I. Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом сказуемым (определенно-личные, неопределенно-

личные, безличные) и подлежащим (назывные). Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль. 

II. Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как синтаксическими синонимами. Умение пользоваться в описании 

назывными предложениями для обозначения времени и места.  

III. Рассказ на свободную тему. 

Неполные предложения  

    Понятие о неполных предложениях. Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. 

    Однородные члены предложения 

    I. Повторение изученного материала об однородных членах  предложения. Однородные члены предложения, связанные союзами 

(соединительными, противительными, разделительными) и интонацией. Однородные и неоднородные определения. Ряды однородных членов 

предложения. Разделительные знаки препинания между однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и тире при 

обобщающих словах в предложениях. Вариативность постановки знаков препинания. 

      II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при однородных членах.  

      III. Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе дискуссионного характера). 

    Обращения, вводные слова междометия   
     I. Повторение изученного материала об обращении. Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. Вводные 

слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия в предложении. Выделительные знаки препинания при вводных словах и 

предложениях, при междометиях. Одиночные и парные знаки препинания. Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий. 

      II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями, вводными словами и вводными предложениями, междометиями. 

Умение пользоваться в речи синонимическими вводными словами; употреблять вводные слова как средство связи предложений и частей текста. 

     III. Публичное выступление на общественно значимую тему. 

      Обособленные члены предложения   
1. Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. 



Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. Выделительные знаки препинания при обособленных 

второстепенных и уточняющих членах предложения. Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая роль.  

     II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и уточняющими членами. Умение использовать предложения с 

обособленными членами и их синтаксические синонимы.  

III. Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые особенности. 

       Прямая и косвенная речь  

       I. Повторение изученного материала о прямой речи и диалоге. Способы передачи прямой речи. Слова автора внутри прямой речи. 

Разделительные и выделительные знаки препинания в предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при цитировании. 

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль. 

        II. Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь косвенной. 

       III. Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного текста. 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 8 КЛАССЕ  

Повторение тем «Словосочетание», «Односоставные предложения», «Двусоставные  предложения», «Предложения с обособленными членами», 

«Вводные слова  и предложения». 

    Сочинение повествовательного характера с элементами описания (рассуждения). 

  



Тематическое планирование 
                       Тематическое планирование по русскому языку для 5-го 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 

Русский язык в современном мире (1ч) 

1 8 А  Русский язык в современном Русский язык среди Знать: функции русского Формирование знания Находить Ответить на 

 Содержание Авторская программа Рабочая программа 

Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

часов 

развития речи 

Количество часов Количество 

часов 

развития речи  из них 

количество 

контрольных 

работ 

Русский язык в современном мире 1   1   

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5—7 

КЛАССАХ 

5  2 7 1 3 

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ 

7  1 5   

Простое предложение 2  1 1  1 

Главные член предложения 6  2 6  2 

Второстепенные члены предложения 6  2 9 1  

Односоставные предложения 9  2 10 1 3 

Простое осложенное предложение 1   1   

Однородные члены предложения 12  2 8 1 1 

Обособленные члены предложения 18  2 14 1 2 

Слова, грамматически не связанные с 

членами предложения. Обращения 

4   2   

Вводные и вставные конструкции 5  2 11 1 2 

Чужая речь 6  1 6  1 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ 

ИЗУЧЕННОГО В 8 КЛАССЕ 

5  1 7 1  

Итого 87  18 88 7 15 



01.09 

 

 

8 Б 

01.09 

 

8 В 
01.09 

 

 

 

. 

мире мировых языков. 

Богатство русского 

языка 

языка в современном 

мире. Уметь: 

выделять   микротемы 

текста 

о взаимосвязи 

русского языка 

с культурой 

и историей 

России и мира, 

формирование 

сознания того, 
что русский 

язык – важнейший 

показатель 

культуры человека 

достоверную 

информацию, 

необходимую для 

решения учебных 

задач. 

 

вопрос «Почему 

русский язык 

используется как 

язык 

межнационального 

общения и как 

один из мировых 
языков?»; упр. 4. 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5—7 КЛАССАХ (6ч+2ч р/р) 
2 8 А 

02.09 

 

8 Б 
03.09 

 

8 В 

03.09 

 

 

 

 

Пунктуация и орфография Правила 

орфографии и 

пунктуации 

Активизировать знания в 

области синтаксиса и 

пунктуации; уметь 

выделять и разбирать 
словосочетания, 

расставлять знаки 

препинания при 

однородных членах 

предложения,  

выполнять 

синтаксический разбор 

предложений. 

Формирование 

«стартовой» 

мотивации 

к изучению нового 
материала. 

 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму выполнения 

задания при 

консультативной 

помощи 

учителя. 

 

Осознавать 
возможности русского 

языка для 

самовыражения и 

развития творческих 

способностей. 

 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности в 

составе группы. 

Коммуникативные: 

слушать и слышать 

друг 

друга, с 
достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

 

Регулятивные: 
самостоятельно 

выделять 

и формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления, 
процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры, 

содержания и 

Упражнение 17. 

3 8 А 

03.09 

 

8 Б 

06.09 

 

8 В 

06.09 
 

 

 

 

 

Знаки препинания в 

сложном предложении 

Знаки препинания: 

знаки завершения, 

разделения, 

выделения 

Упражнение 21. 



значения слова, 

предложения, 

текста 

4 8 А 

08.09 

 

8 Б 

08.09 
 

 

8 В 

08.09 

 

 

 

 

Буквы н-нн в суффиксах 

прилагательных, причастий 

и наречий 

Правописание Н и 

НН в суффиксах 

имен 

прилагательных, 

причастий и 
наречий 

Знать основные 

орфографические нормы. 

Уметь  опознавать 

языковые единицы, 

соблюдать в практике 
письма основные 

правила орфографии. 

Уметь опознавать слова 

с изученными 

орфограммами, 

безошибочно писать, 

группировать слова 

разных частей речи. 

Осознавать роль слова в 

формировании и 

выражении мыслей и 

чувств. 

Осознавать  
возможности русского 

языка для 

самовыражения и 

развития творческих 

способностей. 

Выразительно читать 

прозаические и 

поэтические тексты. 

 

Познавательные: 

владеть 

смысловым 

чтением, 

анализировать и 
обобщать, 

доказывать, делать 

выводы, 

определять 

понятия. 

 

  Регулятивные: 

работать по плану, 

сверяясь с целью, 

находить и 

исправлять 

ошибки,  в т. ч. 
используя ИКТ. 

  

Коммуникативные: 

излагать своё 

мнение, 

аргументируя его, 

подтверждая 

фактами, 

организовывать 

работу в паре, 

группе. 

Упражнение 25. 

5 8 А 

09.09 

 

8 Б 

10.09 
 

8 В 

10.09 

 

 

 

 

 

 

Р.Р. Подготовка к 

написанию изложения от 3-

его лица 

Последовательность 

работы над 

изложением. Стили 

и типы речи, анализ 

языковых единиц 

Знать стили и типы речи. 

Уметь пересказывать 

текст с изменением лица 

рассказчика, уметь 

пересказывать текст 
кратко и подробно 

Упражнение 26; 

принести тетради 

для работ по 

развитию речи. 

6 8 А 

10.09 

 

8 Б 

13.09 

 

8 В 
13.09 

 

 

 

 

 

 

 

Р.Р. Написание изложения 

от 3-го лица 

 

7 8 А 

15.09 

 

8 Б 

15.09 

 

8 В 

15.09 

 

 

 

 

Слитное и раздельное 

написание не с разными 

частями речи 

НЕ с глаголами и 

деепричастиями, 

причастиями, 

именами 

существительными, 

прилагательными, 

местоим. и 

наречиями 

Знать основные 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

русского языка. 

Уметь соблюдать 

основные правила 

орфографии и   

пунктуации в 

письменной речи. 

Уметь безошибочно 

писать НЕ с разными 

 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму выполнения 

задания при 

консультативной 

помощи 

учителя. 

 

Осознавать 

возможности русского 

 

Коммуникативные: 

слушать и слышать 

друг 

друга, с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

 



частями речи. языка для 

самовыражения и 

развития творческих 

способностей. 

 

Формирование навыков 

организации и анализа 
своей деятельности в 

составе группы. 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

 

Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять 
и формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 
выявляемые в ходе 

исследования 

структуры, 

содержания и 

значения слова, 

предложения, 

текста 

8 8 А 

16.09 

 

 

 

8 Б 

17.09 
 

 

8 В 

17.09 

 

 

 

 

 

Обобщение знаний по 

разделу "Повторение 

изученного в 5-7 классах" 

Правила 

орфографии и 

пунктуации 

Активизировать знания в 

области синтаксиса и 

пунктуации, фонетики, 

графики, морфологии, 

орфографии; уметь 

выделять и разбирать 

словосочетания, 
расставлять знаки 

препинания при 

однородных членах 

предложения,  

выполнять 

синтаксический разбор 

предложений. 

Повторять 

теоретический 

материал 

(параграфы 1-5). 

9 8 А 

17.09 

 

8 Б 

20.09 

 
8 В 

20.09 

 

 

 

 

 

 

К.Р. Контрольная работа 

№ 1 по разделу 

"Повторение изученного в 

5-7 классах" 

Написание диктанта 

и выполнение 

грамматического 

задания 

Уметь писать текст под 

диктовку и выполнять 

грамматическое задание 

к нему. 

 

10 8 А 

22.09 

 

8 Б 

22.09 

 

8 В 

22.09 
 

 Коррекционная работа по 

разделу "Повторение 

изученное в 5-7 классах" 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте. 

Грамматические 

разборы 

Уметь выполнять работу 

над ошибками, 

допущенными в кон-

трольном диктанте и 

грамматическом задании 

к нему. 

 

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (5ч) 
11 8 А 

23.09 

 

8 Б 

24.09 

 
8 В 

24.09 

 

 Текст как единица 

синтаксиса 

Словосочетание и 

предложение как 

предмет изучения 

синтаксиса, их 

синтаксическая 

роль. 
 

Знать основные разделы 

русского языка. 

Уметь использовать 

смысловые и 

грамматические связи 

словосочетаний и 
предложений в 

синтаксисе. Уметь 

определять границы 

Продолжить 

формирование языковой 

грамотности. 

 

Формировать 

познавательный интерес 
у учащихся. 

 

Формирование 

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 
способствовать 

продуктивной  

кооперации. 

 



12 8 А 

24.09 

8 Б 

 

27.09 

 

8 В 
27.09 

 

 Предложение как единица 

синтаксиса 

предложения, выделять 

словосочетания, 

использовать смысловые 

и грамматические связи 

словосочетаний и 

предложений. 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 

групповой  

исследовательской 

деятельности. 

 

Формирование 
устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности. 

 

Продолжить 

формирование языковой 

грамотности. 

 

Формирование 

устойчивой мотивации к 
самостоятельной и 

групповой  

исследовательской 

деятельности. 

 

Формирование 

познавательного 

интереса у учащихся. 

 

Формирование 

устойчивого интереса к 
исследовательской, 

аналитической 

деятельности. 

 

Формирование 

устойчивой  мотивации 

к  обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи. 

 

Регулятивные: 

проектировать 

траектории 

развития через 

включение в новые 

виды деятельности 
и форм 

сотрудничества. 

 

 Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

текста 

 
Коммуникативные: 

слушать и слышать 

друг друга, с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 
коммуникации. 

 

Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и 

формировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

 

13 8 А 

29.09 

 

8 Б 

29.09 

 

 

8 В 

29.09 

 

 Словосочетание как единица 

синтаксиса 

Основные виды 

словосочетаний по 

морфологическим 

свойствам главного 

слова. Основные 

признаки 

словосочетания 

Знать основные виды 

словосочетаний: 

именные, глагольные, 

наречные; признаки 

словосочетания, уметь 

распознавать и 

моделировать 

словосочетания всех 

видов. 

Уметь определять вид 

словосочетания по 
морфологическим 

свойствам главного 

слова, правильно строить 

словосочетания и 

употреблять их в речи. 

 

14 8 А 

30.09 

 

8 Б 

01.10 

 

8 В 
01.10 

 

 Синтаксические связи слов  

в словосочетаниях 

Виды 

словосочетаний по 

способу связи слов: 

согласование, 

управление, 

примыкание. 

Уметь определять тип 

связи по 

морфологическим 

свойствам  зависимого 

слова, уметь 

моделировать 

словосочетания всех 
видов, производить 

синтаксический разбор 

словосочетаний. 

Знать типы связи слов в 

словосочетании 

 

15 8 А 

01.10 

 

 

8 Б 

04.10 

 
 

 Синтаксический разбор 

словосочетаний 

Синтаксический 

разбор 

словосочетаний. 

Нормы сочетания 

слов и их 

нарушение в речи. 

Знать и соблюдать 

грамматические и 

лексические нормы при 

построении 

словосочетаний разных 

видов. 

Уметь  использовать в 
речи синонимичные по 

 



8 В 

04.10 

 

значению 

словосочетания, видеть 

нарушения в сочетании 

слов, исправлять 

ошибки. 

16 8 А 

6.10 

 
 

8 Б 

06.10 

 

 

8 В 

6.10 

 

 РР Написание сочинения – 

миниатюры (упр.72) 

Собирание фактов, 

материалов для 

сочинения.  

Уметь создавать текст 

сочинения – миниатюры  

Формирование 

устойчивой мотивации к  

обобщению и 
систематизации 

материала. 

 

 

Простое предложение (1ч+1ч р/р) 
17 8 А 

7.10 

 

 

8 Б 

08.10 

 

 

8 В 

08.10 

 

 Грамматическая основа 

предложения. Порядок слов 

в предложении. Интонация 

Структура  простого     

предложения. 

Главные  члены 

двусоставного 

предложения,   Ос-

новные типы грам-

матических основ. 

Знать и понимать 

структуру простого и 

сложного предложений. 

Уметь находить 

грамматическую основу 

предложения. Уметь  

производить  

синтаксический разбор 

простого предложения. 

Продолжить 

формирование языковой 

грамотности. 

 

Формировать 

познавательный интерес 

у учащихся. 

 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 
групповой  

исследовательской 

деятельности. 

 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности. 

 

Продолжить 
формирование языковой 

грамотности. 

 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

Коммуникативные: 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

устной и 

письменной 

форме. 

 

Регулятивные: 

формировать 
ситуацию 

саморегуляции,  т. 

е. 

операционального 

опыта. 

 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связь и 

отношения, 

выявляемые в ходе 
конструирования 

текста. 

 

Коммуникативные: 

определять цели и 

 

18 8 А 
8.10 

 

 

8 Б 

11.10 

 

 

8 В 

11.10 

 

 Р.Р. Описание памятника 
культуры 

Сопоставительный 
анализ репродукций 

картин. А. Баулина, 

С. В. Герасимова с 

изображением    па-

мятника русской 

архитектуры. 

Жанровое 

разнообразие 

сочинений (дневни-

ковая запись, пись-

мо,  рассказ). План 

сочинения. 

Уметь делать 
сопоставительный 

анализ репродукций 

картин одного и того же 

памятника архитектуры, 

составлять текст с 

учетом выбора языковых 

средств. 

Знать структуру текста-

описания, его языковые 

особенности, уметь 

делать   сравнительный    

анализ картин, 
составлять собственный 

текст на основе 

увиденного, выбирать 

жанры, уместно 

 



использовать     

изобразительно-

выразительные средства 

языка, соблюдать нормы 

русского литературного 

языка на письме. 

самостоятельной и 

групповой  

исследовательской 

деятельности. 

 

Формирование 

познавательного 
интереса у учащихся. 

 

Формирование 

устойчивого интереса к 

исследовательской, 

аналитической 

деятельности. 

 

Формирование 

устойчивой  мотивации 

к  обучению на основе 

алгоритма выполнения 
задачи. 

функции 

участников, 

способы 

взаимодействия, 

планировать 

общие способы 

работы, 
обмениваться 

знаниями между 

членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных 

решений. 

 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как 

движущую силу 
своего научения, 

свою способность 

к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 
выявляемые в ходе 

исследования  типа 

речи описание. 

Главные член предложения (6ч+2ч р/р) 
19 8 А 

13.10 

 

 

8 Б 
 

13.10 

 

8 В 

13.10 

 

 Подлежащее Главные члены 

двусоставного 

предложения, спо-

собы выражения 

подлежащего. 

Уметь определять 

способы выражения 

подлежащего, уметь 

согласовывать сказуемое 

с подлежащим, 
выраженным 

словосочетанием 

Знать и пояснять 

функцию главных 

членов, находить и 

характеризовать 

Продолжить 

формирование у 

учащихся 

орфографической  и 

пунктуационной 
зоркости. 

 

Формирование  навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 
сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной  

кооперации. 

 

Регулятивные: 

 



подлежащее и сказуемое 

в предложении, 

определять способы 

выражения подлежаще-

го. 

деятельности  на основе 

алгоритма выполнения 

лингвистической задачи. 

 

проектировать 

траектории 

развития через 

включение в новые 

виды деятельности 

и форм 

сотрудничества. 
 

 Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

текста 

 

Коммуникативные: 

слушать и слышать 
друг друга, с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

 
Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и 

формировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

20 8 А 

14.10 

 
 

8 Б 

15.10 

 

 

8 В 

15.10 

 

 Сказуемое. Простое 

глагольное сказуемое 

Виды   сказуемого. 

Простое    глаголь-

ное   сказуемое   и 
способы   его   вы-

ражения. 

Составление 

предложений по 

заданным схемам. 

Знать   виды   

сказуемого.    

Уметь находить и 
характеризовать ска-

зуемое в предложении, 

согласовывать 

подлежащее и сказуемое, 

определять 

морфологические   

способы   выражения    

простого    глагольного 

сказуемого. 

 

21 8 А 

15.10 

 

 
8 Б 

18.10 

 

 

8 В 

18.10 

 

 Составное глагольное 

сказуемое 

Составное       гла-

гольное       сказуе-

мое,  способы   его 

выражения. 

Знать структуру 

составного глагольного 

сказуемого, опознавать 

его в тексте по составу 
слов, по способу 

выражения лексического 

и грамматического 

значения, различать 

простое и составное гла-

гольное сказуемое. 

Уметь опознавать и 

характеризовать 

сказуемое в 

предложении, 

определять  способы 
выражения простого 

глагольного сказуемого. 

 

22 8 А 

20.10 

 
 

8 Б 

20.10 

 Составное именное 

сказуемое 

Составное     имен-

ное        сказуемое, 

способы   его   вы-
ражения. 

Знать структуру 

составного именного  

сказуемого,  различать  
составные глагольные и 

составные именные 

сказуемые, определять 

Формирование 

устойчивой  мотивации 

к  творческой 
деятельности  по 

алгоритму, 

индивидуальному плану. 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию 
саморегуляции,  т. 

е. 

операционального 

 



 

 

8 В 

20.10 

 

способы     выражения     

именной части 

составного именного 

сказуемого,   

сопоставлять   предло-

жения с синонимичными 

сказуемыми разных 
видов. 

Уметь определять 

морфологический способ 

выражения именной 

части составного 

именного сказуемого. 

 

Формирование 

устойчивой  мотивации 

к  обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи. 

 
Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и 

закреплению нового. 

 

 Формирование 

устойчивой  мотивации 

к  творческой 

деятельности  по 

алгоритму, 

индивидуальному плану. 

 
Формирование 

устойчивой мотивации к  

самосовершенствованию 

 

 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и 

закреплению нового. 

Коммуникативные: 

представлять 
конкретное содержание 

и сообщать его в устной 

и письменной форме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

опыта. 

 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связь и 

отношения, 
выявляемые в ходе 

конструирования 

текста. 

 

Коммуникативные: 

определять цели и 

функции 

участников, 

способы 

взаимодействия, 

планировать 

общие способы 
работы, 

обмениваться 

знаниями между 

членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных 

решений. 

 

Регулятивные: 

осознавать самого 
себя как 

движущую силу 

своего научения, 

свою способность 

к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления, 
процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования  типа 

23 8 А 

21.10 

 

 

8 Б 

22.10 

 
8 В 

22.10 

 

 

 Тире между подлежащим и 

сказуемым 

Особенности связи 

подлежащих и ска-

зуемых, постановка 

знаков  препинания 

между  подлежащим 

и сказуемым 

Знать условия 

постановки тире между 

подлежащим и 

сказуемым, применять 

правило на практике, 

интонационно правильно 

произносить 
предложения. 

Уметь определять 

морфологический способ 

выражения подлежащих 

и сказуемых,  

интонационно правильно 

произносить 

предложения. 

 

24 8 А 

22.10 

 

 

8 Б 

01.11 

 

8 В 
01.11 

 

 Тире между подлежащим и 

сказуемым 

 

25 8 А 

03.11 

 

 

8 Б 

03.11 

 

8 В 

03.11 

 

 Р.Р. Подготовка написанию 

сжатого изложения 

Последовательность 

работы над 

изложением. Стили 

и типы речи, анализ 

языковых единиц. 

Знать 

последовательность 

работы над изложением. 

Стили и типы речи, 

анализ языковых единиц. 

 

26 8 А  Р.Р. Написание сжатого  



05.11 

 

8 Б 

05.11 

 

8 В 

05.11 
 

изложения речи описание. 

Второстепенные члены предложения (9ч) 
27 8 А 

10.11 

 

8 Б 

08.11 

 

8 В 
08.11 

 

 Роль второстепенных членов 

в предложении 

Второстепенные 

члены предложения 

Знать роль 

второстепенных членов 

предложения. 

Уметь определять роль 

второстепенных членов 

предложения 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности в 

составе группы. 

 

Формирование 

устойчивой мотивации к 
самосовершенствованию 

 

Формирование 

устойчивой мотивации к  

обучению, навыков 

анализа, 

конструирования, 

проектной работы по 

алгоритму с 

перспективой 

самодиагностики 
результатов. 

 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности в 

составе пары. 

 

 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности. 

 
Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению нового на 

основе составленного    

алгоритма выполнения 

задания. 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 
целью  

планирования, 

контроля и 

самооценки 

действий. 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднения в 
обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

    

Познавательные: 

 объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в  
ходе исследования. 

 

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие 

отношения, 

 

28 8 А 

11.11 

 

8 Б 

10.11 

 

8 В 

10.11 

 Дополнение Дополнение     пря-

мое   и   косвенное. 

Способы   выраже-

ния дополнения 

Знать основные 

признаки и функции 

дополнения. 

Уметь распознавать 

дополнения 

 

29 8 А 

12.11 

 
8 Б 

 

12.11 

 

8 В 

12.11 

 

 

 Определение Определение, 

способы выражения 

определений, 
согласованные и 

несогласованные 

определения  

Знать основные 

признаки и функции 

определения. 
Уметь использовать 

определения для 

характеристики 

предмета. Уметь   

различать   определения 

согласованные  и   

несогласованные, 

определять способы их 

выражения. 

 

30 8 А 

17.11 

 
 

8 Б 

 

15.11 

 Приложение. Знаки 

препинания при нём 

Приложение как 

разновидность оп-

ределения.   Знаки 
препинания  при 

приложении 

Знать основные 

признаки и функции 

приложения. 
Уметь распознавать 

приложения, 

использовать 

приложения как средство 

 



 

8 В 

 

15.11 

 

выразительности речи.  

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию 

 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной  

кооперации. 

 

Регулятивные: 
проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднения в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

 

Познавательные:    
объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения 

диагностической 

работы 

 

31 8 А 

18.11 

 
8 Б 

17.11 

 

8 В 

17.11 

 

 Обстоятельство Виды           обстоя-

тельств по значе-

нию. Способы вы-
ражения     обстоя-

тельств 

Знать основные 

признаки и функции 

обстоятельства. 
Уметь  различать  виды  

обстоятельств по 

значению, определять 

способы их выражения, 

использовать 

обстоятельства в речи    

 

32 8 А 

19.11 

 

 

8 Б 

19.11 

 
8 В 

19.11 

 

 Синтаксический разбор 

двусоставного предложения 

Синтаксический 

разбор 

предложений. 

Нормы сочетания 

слов и их 

нарушение в речи. 

Знать основные 

признаки и функции всех 

членов предложения. 

Уметь производить 

полный синтаксический 

разбор двусоставного 

предложения. 

 

33 8 А 

24.11 

 

 

8 Б 

 

22.11 

 

8 В 
22.11 

 Обобщение знаний по 

разделу "Второстепенные 

члены предложения" 

 Активизировать знания в 

области синтаксиса и 

пунктуации, фонетики, 

графики, морфологии, 

орфографии; уметь 

выделять и разбирать 

словосочетания, 

расставлять знаки 

препинания при 
однородных членах 

предложения,  

выполнять 

синтаксический разбор 

предложений. 

 

34 8 А 

25.11 

 

 

8 Б 

 

24.11 

 К.Р. Контрольная работа 

№ 2 по разделу 

"Второстепенные члены 

предложения" 

Грамматическая 

(предикативная) 

основа 

предложения. 

Особенности связи 

подлежащего и 

сказуемого. 

На письме выявлять  

смысловые отношения   

между   словами    в 

предложениях, 

определять 

синтаксическую роль 

слов в предложении 

 



 

8 В 

24.11 

Порядок слов в 

предложении. 

Интонация простого 

предложения. 

Логическое 

ударение 

35 8 А 

26.11 
 

8 Б 

26.11 

 

8 В 

26.11 

 

 

 Коррекционная работа по 

разделу "Второстепенные 
члены предложения" 

Анализ ошибок, 

допущенных в 
контрольном 

диктанте. 

Грамматические 

разборы. 

Уметь выполнять работу 

над ошибками, 
допущенными в кон-

трольном диктанте и 

грамматическом задании 

к нему. 

 

Односоставные предложения (9 ч+2 ч р/р) 

36 8 А 

01.12 

 

8 Б 

29.11 

 

8 В 

29.11 

 

 Главный член 

односоставного 

предложения 

Односоставные 

предложения,     их 

основные   группы. 

Главный член 

односоставного 

предложения 

Знать структурные 

особенности 

односоставных 

предложений.  

Уметь различать 

двусоставные и 

односоставные 

предложения, опознавать 

односоставные 

предложения в тексте, в 

структуре сложного 
предложения 

Формирование  

устойчивой мотивации к 

обучению. 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

устойчивой мотивации к  
обучению, навыков 

анализа, 

конструирования, 

проектной работы по 

алгоритму с 

перспективой 

самодиагностики 

результатов. 

 

 

 

Формирование 
познавательного 

интереса у учащихся. 

 

 

 

Коммуникативные: 

формировать 

навык    групповой  

работы , включая 

ситуации учебного 

сотрудничества и 

проектные формы 

работы. 

 

 

 
Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднения в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

 
 

   Познавательные:    

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

 

37 8 А 

02.12 

 

 

8 Б 

01.12 

 

 

8 В 

01.12 

 

 Назывные предложения Назывные     пред-

ложения. Их струк-

турные и смысло-

вые особенности 

Знать структурные 

особенности и 

особенности   

употребления   назывных 

предложений.  

Уметь опознавать их в 

тексте, употреблять в    

собственных    

высказываниях как 

средство лаконичного 

изображения    фактов    

окружающей 
действительности,   

характеризовать сферу 

употребления назывных 

предложений. 

 



38 8 А 

03.12 

 

 

8 Б 

 

03.12 
 

8 В 

03.12 

 

 Предложения определённо-

личные 

Определенно-

личные  

предложения. Их  

структурные  и 

смысловые      осо-

бенности. 

Знать структурно-

грамматические 

особенности 

определенно-личных 

предложений.  

Уметь различать 

односоставные и 
двусоставные 

предложения, находить 

определенно-личные 

предложения 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Формирование 

устойчивой мотивации к  

изучению и 

закреплению нового. 

 

 

 

 

 

 
 

Формирование 

устойчивой мотивации к  

конструированию и 

анализу. 

 

 

 

 

Формирование 

устойчивой мотивации к  
обобщению и 

систематизации 

материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

отношения, 

выявляемые в ходе  

в конструирования 

словосочетания. 

 

 

 
 

 

 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью  

планирования, 
контроля и 

самооценки 

действий. 

 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднения в 

обучении через 
включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

 

 

 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления, 
процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в  

ходе 

 

39 8 А 

08.12 

 

 

8 Б 

6.12 

 

 

8 В 
6 .12 

 

 Предложения 

неопределённо-личные 

Неопределенно-

личные предложе-

ния,   их   структур-

ные и смысловые 

особенности 

Знать структурно-

грамматические 

особенности        

неопределенно-личных     

предложений,     сферу 

употребления, способы 

выражения сказуемого в 

этих предложениях, 

опознавать их в тексте и 
в структуре   сложного   

предложении. 

 Уметь   их   

использовать   в 

собственных 

высказываниях, заменять 

двусоставные предложе-

ния синонимичными 

односоставными 

 

40 8 А 

09.12 

 
 

8 Б 

8.12 

 

 

8 В 

8.12 

 

 Р.Р. Инструкция Инструкция Знать синтаксические 

особенности 

официально-делового 
стиля. 

Уметь составить текст-

инструкцию для бытовой 

ситуации общения. 

 

41 8 А 

10.12 

 

 
8 Б 

 Безличные предложения Безличные    пред-

ложения, их струк-

турные и смысло-

вые особенности 

Знать  структурные  

особенности безличных 

предложений, способы 

выражения сказуемого, 
особенности 

 



10.12 

 

 

8 В 

10.12 

 

употребления  в речи. 

 Уметь     опознавать    

безличные предложения 

в тексте, и умело 

употреблять в 

собственной речи. 

 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению нового на 

основе составленного    

алгоритма выполнения 

задания. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

проектирования 

индивидуального 

маршрута 

восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме. 

 
 

  

Коммуникативные: 

формировать 

навык учебного 

сотрудничества  в 

ходе 

индивидуальной 

или групповой 

работы. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

42 8 А 

15.12 
 

 

8 Б 

13.12 

 

 

8 В 

13.12 

 

 Р.Р. Рассуждение Сочинение-рас-

суждение: тезис, 
аргументы, вывод. 

Информативность 

аргументов. Раз-

мышление   об 

ответственности че-

ловека  за свои 

слова с опорой на 

личный опыт 

Знать основные 

признаки 
публицистического 

стиля. 

Уметь 

дифференцировать 

главную и 

второстепенную 

информацию текста. 

Уметь    создавать    

собственные 

высказывания, соблюдая 

типологические 

особенности рассужде-
ния, отбирать аргументы, 

соблюдать нормы рус-

ского литературного 

языка. 

 

43 8 А 

16.12 

 

 

8 Б 

 

15.12 

 
 

8 В 

15.12 

 

 

 

 

 

 

 Неполные предложения Предложения   

полные   и 

неполные.   Непол-

ные   предложения в 

диалоге и сложном 

предложении 

Знать структурные 

особенности и функции 

неполных предложений. 

Знать общее понятие 

неполных предложений,   

понимать   их назна-

чение,    пунктуационно 

оформлять неполные 
предложения   на   

письме,   отграничивать 

структуру   неполных   

предложений от 

односоставных. 

Уметь употреблять 

предложения  для 

создания экспрессии 

речи, различать 

неполные и 

односоставные 
предложения. 

 

44 8 А  Синтаксический разбор Синтаксический Знать структурные  



17.12 

 

 

8 Б 

17.12 

 

 
8 В 

17.12 

 

 

односоставного 

предложения 

разбор 

предложений. 

Нормы сочетания 

слов и их 

нарушение в речи. 

особенности и функции 

односоставных 

предложений. 

Уметь   производить 

синтаксический разбор 

односоставных 

предложений 

  

 

 

 

 

 

 
 

Формирование навыков 

обобщения и 

систематизации 

теоретического и 

практического 

материала. 

 

 

 

Формирование навыков 

самоконтроля и 
самоанализа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднения в 

обучении через 
включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 
выявляемые в  

ходе написания 

к/д, выполнения 

граммат. задания   

 

45 8 А 

22.12 

 

 

8 Б 

20.12 

 

 

8 В 
20.12 

 

 Обобщение знаний по 

разделу "Односоставные 

предложения" 

Виды 

односоставных 

предложений 

Работа с тестами 

Знать  

особенности и функции 

односоставных 

предложений. 

Уметь   пользоваться  

двусоставными и 

односоставными предло-

жениями    

 

46 8 А 

23.12 

 

8 Б 

22.12 

 

8 В 

22.12 

 

 К.Р. Контрольная работа 

№ 3 по разделу 

"Односоставные 

предложения" 

Написание диктанта 

и выполнение 

грамматического 

задания. 

Уметь писать текст под 

диктовку и выполнять 

грамматическое задание 

к нему. 

 

47 8 А 

24.12 
 

 

8 Б 

24.12 

 

 

8 В 

24.12 

 

 Коррекционная работа по 

разделу "Односоставные 
предложения" 

Анализ ошибок, 

допущенных в 
контрольном 

диктанте. 

Грамматические 

разборы. 

Уметь выполнять работу 

над ошибками, 
допущенными в кон-

трольном диктанте и 

грамматическом задании 

к нему. 

 

48 8 А 

29.12 

 

 Р.Р. Написание сочинения-

миниатюры с ипользованием 

односоставных 

Собирание фактов, 

материалов для 

сочинения. 

Уметь создавать текст 

сочинения – описания 

человека. Использовать в 

 



 

8 Б 

27.12 

 

8 В 

27.12 

 
 

предложений (упр. 220) Основные виды 

описания 

внешности 

человека. Работа с 

текстами. 

нем односоставные 

предложения. 

Простое осложненное предложение (1ч) 

49 8 А 

30.12 

 

8 Б 

 

29.12 

 
8 В 

29.12 

 

 Понятие об осложнённом 

предложении 

Предложения 

осложненные и с 

однородными   чле-

нами. Средства 

связи   однородных 

членов   

предложения.  
Интонационные и 

пунктуационные 

особенности 

предложения   с  

однородными 

членами 

Знать  особенности и 

функции однородных 

членов предложения. 

Уметь   опознавать   

однородные члены, 

соблюдать 

перечислительную 
интонацию в 

предложениях   с   

однородными членами, 

строить предложения с 

несколькими рядами 

однородных членов 

Формирование  

устойчивой мотивации к 

обучению. 

 

Формирование навыков  

составления алгоритма 

выполнения задания, 
навыков выполнения 

задания. 

 

Формирование 

познавательного 

интереса у учащихся. 

 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности в 

составе пары 

Коммуникативные: 

формировать 

навык учебного 

сотрудничества  в 

ходе 

индивидуальной 

или групповой 
работы. 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднения в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 
сотрудничества. 

 

 

Однородные члены предложения (10 ч+2 ч р/р) 

50 8 А 

 

 

 

8 Б 

 
 

 

8 В 

 

 

 Понятие об однородных 

членах 

Предложения с 

однородными   чле-

нами. Средства 

связи   однородных 

членов   

предложения.  
Интонационные и 

пунктуационные 

особенности 

предложения   с  

однородными 

членами 

Знать  особенности и 

функции однородных 

членов предложения. 

Уметь   опознавать   

однородные члены, 

соблюдать 
перечислительную 

интонацию в 

предложениях   с   

однородными членами, 

строить предложения с 

несколькими рядами 

однородных членов 

Формирование  

устойчивой мотивации к 

обучению. 

 

Формирование навыков  

составления алгоритма 
выполнения задания, 

навыков выполнения 

задания. 

 

Формирование 

познавательного 

интереса у учащихся. 

 

Коммуникативные: 

формировать 

навык учебного 

сотрудничества  в 

ходе 

индивидуальной 
или групповой 

работы. 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднения в 

 

51 8 А 

 

 

 Однородные  члены,   

связанные  только 

перечислительной 

 



 

8 Б 

 

 

 

8 В 

 
 

интонацией, и пунктуация 

при них 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности в 

составе пары. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

устойчивой мотивации к  
обучению, навыков 

анализа, 

конструирования, 

проектной работы по 

алгоритму с 

перспективой 

самодиагностики 

результатов. 

 

 

 
 

 

 

 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные: 
объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в  

ходе  

морфологического 

написания 

сочинения. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Познавательные: 

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

52 8 А 

 

 

 

8 Б 

 

 

 

8 В 

 Однородные и 

неоднородные определения 

Однородные и 

неоднородные 

определения. 

Знать и понимать 

особенности однородных 

и неоднородных 

определений. 

Уметь различать 

однородные и 

неоднородные   

определения, правильно 

ставить знаки 

препинания в 

предложениях с 

однородными и 
неоднородными 

определениями. 

 

53 8 А 

 

 

 

8 Б 

 

 

 

8 В 

 Однородные  члены,   

связанные   сочинительными  

союзами,   и пунктуация при 

них 

Однородные члены 

связанные 

сочинительными 

союзами, и 

пунктуация при них. 

 

Уметь правильно ставить 

знаки препинания при 

однородных членах, 

связанных 

сочинительными 

союзами,      составлять      

схемы предложений    с    

однородными членами;    

определять    оттенки 

противопоставления,     
контрастности, 

уступительности и 

несоответствия. 

 

54 8 А 

 

 

 

8 Б 

 

 

 

8 В 

 Обобщающие слова при 

однородных членах и знаки 

препинания при них 

Обобщающие слова 

при однородных 

членах 

предложения и 

знаки препинания 

при них 

Уметь находить 

обобщающие слова при 

однородных членах, 

определять место их по 

отношению к 

однородным членам, 

правильно ставить знаки 

препинания, составлять 

схемы предложений с 
обобщающими словами 

 



при однородных членах.  

 

Формирование 

познавательного 

интереса, навыков 

конструирования текста. 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Формирование 

устойчивой мотивации к  

обобщению и 

систематизации 

материала. 

 

 

 
Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности. 

отношения, 

выявляемые в  

ходе  

морфологического 

написания 

сочинения. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

формировать 

навык учебного 

сотрудничества  в 
ходе 

индивидуальной 

или групповой 

работы. 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднения в 

обучении через 
включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

55 8 А 

 

 

 

8 Б 

 

 
 

8 В 

 

 

 Р.Р. Описание местности. 

Экскурсия по родному краю 

Собирание фактов, 

материалов для 

сочинения. 

Основные виды 

описания 

местности. Работа с 

текстами. 

Уметь создавать текст 

сочинения – описания 

местности.  

 

56 8 А 

 

 

 

8 Б 

 

 

 

8 В 

 Синтаксический и 

пунктуационный разборы 

предложения с 

однородными членами 

Обобщающие слова   

при   однородных 

членах пред-

ложения   и   знаки 

препинания      при 

них. 

Синтаксический    

разбор    предложе-

ний с однородными 
членами. 

Стилистические  

особенности  

предложений   с  

однородными 

членами. Си-

нонимия     простых 

предложений с 

однородными  

членами   и   

сложносочиненных    
предложений 

Уметь различать 

предложения с 

обобщающими словами 

при однородных членах 

и предложения с 

составным именным 

сказуемым, распознавать 

логические категории 

рода и вида, общего и 
частного. Правильно 

расставлять знаки 

препинания, 

использовать 

предложения с 

обобщающими словами 

при однородных членах 

в текстах различных 

стилей. Уметь  

производить  

синтаксический   разбор 
предложений     с    

однородными членами 

 

57 8 А 

 

 

 

8 Б 

 

 

 

8 В 

 Повторение изученного об 

однородных членах 

предложения 

Средства связи од-

нородных     членов 

предложения. Знаки 

препинания   при 

однородных членах. 

Интонационные     и 

пунктуационные 

особенности   пред-

ложений с 

однородными 
членами 

Опознавать, строить и 

читать предложения с 

однородными членами, 

правильно ставить знаки 

препинания, соблюдая 

интонационные 

особенности пред-

ложений. 

 



58 8 А 

 

 

 

8 Б 

 

 
 

8 В 

 

 

 К.Р. Контрольная работа 

№ 4 по разделу 

"Предложения с 

однородными членами" 

Грамматические 

задания по теме, 

основные 

пунктуационные 

орфографические и 

правила 

На письме соблюдать 

основные ор-

фографические   и   

пунктуационные   нормы 

 

Обособленные члены предложения (14 ч+2ч р/р) 

59 8 А 

 

 

 
8 Б 

 

 

 

8 В 

 Понятие об обособлении Понятие   об   обо-

соблении     второ-

степенных  членов 

предложения 

Иметь   представление   

об   обособлении     

Уметь   характеризовать   

разные признаки 
обособления оборотов: 

смысловые, 

грамматические, ин-

тонационные и 

пунктуационные; уметь 

опознавать 

обособленные члены,  

выраженные причастны-

ми и деепричастными 

оборотами 

Формирование 

устойчивого интереса к 

исследовательской, 

аналитической 
деятельности. 

 

 

 

 

 

Формирование 

познавательного 

интереса к творческой 

деятельности. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

собственной точки 

зрения на определенные 

вопросы 

Формирование 
устойчивой  мотивации 

к  обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи. 

 

 

Коммуникативные: 

слушать и слышать 

друг друга, с 

достаточной 
полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

 

 

 
 

 

Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и 

формировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

 
 

 

 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления, 

 

60 8 А 

 
 

 

8 Б 

 

 

 

8 В 

 

 Обособленные определения Обособление    

согласованных   
распространенных    

и нераспространен-

ных  определений. 

Выделительные 

знаки   препинания 

при них 

Знать условия 

обособления и функции 
согласованных 

определений. 

Уметь находить 

грамматические условия 

обособления определе-

ний,   выраженных   

причастными оборотами 

и прилагательными с 

зависимыми   словами,   

а   также согласованные 

одиночные определения, 

относящиеся к 
существительным,   

интонационно   пра-

вильно их произносить, 

ставить знаки 

препинания при 

 



пунктуационном 

оформлении 

письменного текста. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Формирование 

познавательного 

интереса к творческой 

деятельности. 

 

 

 

 

Формирование навыка 
индивидуальной и 

коллективной  

исследовательской 

деятельности на основе 

алгоритма выполнения 

задачи. 

 

 

 

 

 
 

Формирование 

устойчивого интереса к 

творческой 

деятельности, 

проявления креативных 

способностей. 

 

 

 

 
 

 

 

 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры, 

содержания и 

значения слова, 
предложения, 

текста. 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

управлять 

поведением 

партнера 
(контроль, 

коррекция, оценка 

действия партнера, 

умение убеждать). 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 

осознавать самого 
себя как 

движущую силу 

своего научения, 

свою способность 

к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

 

 

 

 
 

 

 

 

61 8 А 

 

 

 

8 Б 
 

 

 

8 В 

 Обособленные определения Обособление 

определений.   

Выделительные    

знаки препинания      

при них 

Знать условия 

обособления  

согласованных. 

Уметь опознавать 

условия обособления  
определений,  интона-

ционно   правильно   

произносить 

предложения   с  

обособленными 

определениями,   при  

пунктуационном 

оформлении 

письменного текста 

правильно ставить знаки 

препинания,   

использовать   обо-
собленные  определения  

в  текстах разных стилей 

и типов 

 

62 8 А 

 

 

 

8 Б 

 

 

 

8 В 
 

 

 Р.Р. Рассуждение на 

дискуссионную тему 

Собирание фактов, 

материалов для 

выступления. 

Основные правила 

ведения дискуссии. 

Уметь создавать текст 

для устного 

выступления.  

 

63 8 А 

 

 

 

8 Б 

 

 

 

8 В 

 
 

 Обособленные приложения Обособление    

согласованных   

приложений.  

Выделительные  

знаки препинания 

при них 

Знать основные условия 

обособления 

приложений, 

интонационно правильно 

произносить пред-

ложения с 

обособленными при-

ложениями,   правильно   

ставить знаки 

препинания при 
выделении 

 



64 8 А 

 

 

 

8 Б 

 

 
 

8 В 

 

 

 Обособленные приложения обособленных 

приложений. 

 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и 

закреплению нового. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Формирование 

устойчивой  мотивации 

к  творческой 

деятельности  по 

алгоритму, 

индивидуальному плану. 
 

 

 

 

 

 

Продолжить 

формирование у 

учащихся 

орфографической 

зоркости. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Формирование 

устойчивой мотивации к 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе   

конструирования 
текста –описания. 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 
соответствии с 

орфографическими 

нормами родного 

языка. 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 
проектировать 

траекторию 

развития через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

65 8 А 

 

 

 

8 Б 

 

 

 

8 В 

 Обособленные 

обстоятельства 

Обособление    

обстоятельств,     

выраженных 

деепричастным 

оборотом и 

одиночным дее-

причастием 

Знать условия 

обособления и функции  

обстоятельств. 

Уметь определять 

условия обособления  

обстоятельств,   выра-

женных   деепричастным   

оборотом  и одиночным 

деепричастием,     
находить     

деепричастный оборот, 

определять его границы, 

правильно ставить знаки 

препинания при 

обособлении обстоя-

тельств,   использовать   

в   речи деепричастный 

оборот, правильно 

строить предложения с 

ними, уметь  заменять   
их  синонимичными 

конструкциями. 

 

66 8 А 

 

 

 

8 Б 

 

 

 

8 В 

 Обособленные 

обстоятельства 

Предложения со 

сравнительными 

оборотами, 

отсутствие или 

наличие запятой 

перед союзом КАК. 

Обстоятельства 

выраженные 

существительными 

с предлогами 

Знать условия 

обособления  

обстоятельств с союзом 

КАК 

Уметь правильно ставить 

знаки препинания в 

простых предложениях с 

союзом КАК 

Знать условия 

обособления  
обстоятельств, 

выраженных 

 



существительными с 

предлогами. Уметь 

правильно ставить знаки 

препинания в простых 

предложениях с, 

выраженных 

существительными с 
предлогами.  

обучению.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Формирование 

устойчивой  мотивации 

к  творческой 

деятельности  по 

алгоритму, 

индивидуальному плану. 

 

 

 
 

 

 

Продолжить 

формирование языковой 

грамотности. 

 

 

 

 

  
 

 

 

 Продолжить 

формирование у 

учащихся 

орфографической 

зоркости. 

 

 

 
 

 

 

 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования и 
конструирования   

текста. 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

определять цели и 

функции 

участников, 

способы 
взаимодействия, 

планировать 

общие способы 

работы, 

обмениваться 

знаниями между 

членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных 

решений. 
 

 

 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как 

движущую силу 

своего научения, 

свою способность 

к преодолению 

препятствий и 
самокоррекции. 

 

 

 

67 8 А 

 

 

 

8 Б 

 

 

 

8 В 

 

 

 Р.Р. Написание сочинения-

миниатюры с 

использованием 

обособленных членов 

предложения ("Вид из окна") 

Собирание фактов, 

материалов для 

сочинения.  

Уметь создавать текст 

сочинения – миниатюры 

с использованием 

обособленных членов 

предложения 

 

68 8 А 

 
 

 

8 Б 

 

 

 

8 В 

 Обособленные уточняющие 

члены предложения 

Обособленные 

уточняющие члены 
предложения. 

Выделительные 

знаки препинания 

при уточняющих 

членах   предложе-

ния 

Знать основные 

признаки и функции 
уточняющих членов 

предложения. 

Уметь опознавать 

уточняющие члены 

предложения, 

интонационно выделять 

в устной речи, правильно 

ставить выделительные 

знаки препинания. 

 

69 8 А 

 

 
 

8 Б 

 

 

 

8 В 

 

 

 Обособленные уточняющие 

члены предложения 

Уточняющие,     по-

ясняющие,       при-

соединительные 
члены    предложе-

ния, их смысловая и 

интонационная 

особенности 

Уметь производить 

смысловой анализ 

предложений с 
уточняющими, 

присоединительными, 

поясняющими членами  

предложения, соблюдать 

интонацию уточнении. 

 

70 8 А 

 

 

 

 Синтаксический и 

пунктуационный разборы 

предложения с 

обособленными членами 

Синтаксический  и 

пунктуационный 

разбор предложений 

с обособленными  

Знать основные 

признаки и функции 

поясняющих, 

присоединительных 

 



8 Б 

 

 

 

8 В 

членами. 

Стилистические  

особенности 

предложений   с  

обособленными  

членами. 

членов предложения. 

Уметь  производить  

синтаксический   и   

пунктуационный   разбор 

предложений     с    

обособленными  

членами. 

 

Формирование  навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности  на основе 

алгоритма выполнения 
лингвистической задачи. 

 

 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 
исследования  типа 

речи описание 

 

Коммуникативные: 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

синтаксическими 

нормами родного 

языка. 
 

Регулятивные:   

проектировать 

траекторию 

развития через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные: 
объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе    

работы над 

ошибками 

 

71 8 А 
 

 

 

8 Б 

 

 

 

8 В 

 

 

 Повторение изученного по 
теме «Обособленные члены 

предложения» 

Обособление   вто-
ростепенных   чле-

нов   предложения. 

Постановка знаков 

препинания       при 

обособлении.   На-

блюдение         над 

употреблением 

предложений        с 

обособленными 

членами  в устной и 

письменной речи 

Определять и выделять 
на письме   обособленные   

второстепенные члены, 

определять сходство и 

различие между 

обособлением 

согласованных и 

несогласованных 

определений,  отличать  

в обособлении   

согласованные   оп-

ределений и 

приложения, различать в 
обособлении 

определения, 

выраженные   

причастным   оборотом, и 

обособленные 

обстоятельства,  

выраженные 

деепричастным оборотом 

 

72 8 А 

 

 
 

8 Б 

 

 

 

8 В 

 

 

 Повторение изученного по 

теме «Обособленные члены 

предложения» 

 

73 8 А 

 

 

 
8 Б 

 

 

 

8 В 

 К.Р. Контрольная работа 

№ 5 по разделу 

"Обособленные члены 

предложения" 

Проверить качество 

усвоения 

теоретического 

материала по теме. 
Проконтролировать 

навыки и умения 

применять  

полученные знания 

на практике. 

Развивать речевые 

навыки грамотного 

употребления 

обособленных и 

уточняющих членов 

предложения в 
различных 

Грамотно употреблять 

обособленные и 

уточняющие члены 

предложения в 
различных 

синтаксических 

конструкциях. 

Определять и выделять 

на письме   обособленные   

второстепенные члены 

 



синтаксических 

конструкциях. 

74 8 А 

 

 

 

8 Б 

 
 

 

8 В 

 

 

 Коррекционная работа по 

разделу "Обособленные 

члены предложения" 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

работе. 

Уметь выполнять работу 

над ошибками, 

допущенными в кон-

трольном работе.  

 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения. Обращения (2 ч) 
75 8 А 

 

 
 

8 Б 

 

 

 

8 В 

 Назначение обращения. 

Распространенные 

обращения 

Обращение,      его 

функции  и  спосо-

бы        выражения. 
Выделительные 

знаки при обраще-

нии. 

Иметь представление об 

обращении за счет 

осмысления основного 
назначения   обращения   

в   речи (звательная, 

оценочная и 

изобразительная   

функция   обращения), 

уметь характеризовать 

синтаксические, 

интонационные и 

пунктуационные 

особенности  

предложений с 
обращениями. 

Формирование 

устойчивой мотивации к  

конструированию, 
творческому 

самовыражению. 

 

Формирование навыков  

составления алгоритма 

выполнения задания, 

навыков выполнения 

задания. 

 

Формирование 

устойчивой мотивации к  
индивидуальной и 

коллективной 

творческой 

деятельности. 

 

Формирование навыков 

обобщения и 

систематизации 

теоретического и 

практического 

материала. 

Коммуникативные: 

 использовать 

адекватные 
языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью 

планирования, 

контроля 

самооценки 

действия. 

 

Регулятивные: 
проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднения в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

 Познавательные: 

объяснять 
языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в  

ходе применения 

 

76 8 А 

 

 

 

8 Б 

 

 

 

8 В 

 Знаки препинания при 

обращениях 

Наблюдение за 

употреблением об-

ращений  в  разго-

ворной речи, языке 

художественной 

литературы и офи-

циально-деловом 

стиле 

Знать особенности 

употребления 

обращений в речи. 

Уметь  интонационно  

правильно произносить 

предложения, 

употреблять   формы   

обращений   в различных   

речевых   ситуациях, 

различать обращения  и  

подлежащие 

двусоставного 
предложения 

 



изученного 

правила. 

Вводные и вставные конструкции (10 ч+2 ч р/р) 

77 8 А 
 

 

 

8 Б 

 

 

 

8 В 

 

 

 Вводные конструкции Вводные   конструк-
ции (слова, слово-

сочетания, пред-

ложения).     

Знать группы вводных 
конструкций по 

значению, понимать 

роль вводных слов как 

средства выражения    

субъективной    оценки 

высказывания. 

Уметь   выражать 

определенные 

отношения к 

высказыванию с 

помощью вводных слов,   

правильно  ставить  
знаки препинания при 

вводных словах, 

различать вводные слова 

и члены предложения. 

Формирование навыков 
организации и анализа 

своей деятельности в 

составе группы. 

 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию 

 

Формирование 

устойчивой мотивации к  

обучению, навыков 

анализа, 
конструирования, 

проектной работы по 

алгоритму с 

перспективой 

самодиагностики 

результатов. 

 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности в 

составе пары. 
 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности. 

 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению нового на 

основе составленного    

алгоритма выполнения 

задания. 

 
Формирование 

устойчивой мотивации к  

обучению, навыков 

анализа, 

конструирования, 

проектной работы по 

Коммуникативные: 
использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью  

планирования, 

контроля и 

самооценки 

действий. 

 
Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднения в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 
 

Познавательные: 

 объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в  

ходе исследования. 

 

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие 
отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной  

кооперации. 

 

78 8 А 

 

 
 

8 Б 

 

 

 

8 В 

 

 

 Группы вводных слов и 

вводных сочетаний слов по 

значению 

Группы вводных   

конструкций   по   

значению. 
Выделительные 

знаки    препинания 

при   вводных   сло-

вах,    словосочета-

ниях 

 

79 8 А 

 

 

 
8 Б 

 

 

 

8 В 

 Выделительные знаки 

препинания при вводных 

словах, вводных сочетаниях 

слов и вводных 
предложениях 

Вводные      слова, 

словосочетания   и 

знаки   препинания 

при них 

Знать значения вводных 

слов, их стилистические 

функции. 

Уметь употреблять в 
речи вводные 

предложения с целью 

внесения добавочных 

сведений, тех или иных 

обстоятельств, расши-

рения описания 

предмета;  правильно   

строить,    выразительно 

читать предложения с 

вводными 

конструкциями 

 

80 8 А 
 

 

 

8 Б 

 Выделительные знаки 
препинания при вводных 

словах, вводных сочетаниях 

слов и вводных 

предложениях 

Вводные    предло-
жения, знаки пре-

пинания при них 

Знать значения вводных 
слов, их стилистические 

функции. 

Уметь употреблять в 

речи вводные 

 



 

 

 

8 В 

предложения с целью 

внесения добавочных 

сведений, тех или иных 

обстоятельств, расши-

рения описания 

предмета;  правильно   

строить,    выразительно 
читать предложения с 

вводными 

конструкциями 

алгоритму с 

перспективой 

самодиагностики 

результатов. 

 

Формирование 

познавательного 
интереса у учащихся. 

 

Формирование 

устойчивой мотивации к  

изучению и 

закреплению нового. 

 

Формирование 

устойчивой мотивации к  

конструированию и 

анализу. 

 
 

 

Формирование 

устойчивой мотивации к  

обобщению и 

систематизации 

материала. 

 

 

 

Формирование навыков 
организации и анализа 

своей деятельности. 

 

 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению нового на 

основе составленного    

алгоритма выполнения 

задания. 

 
 

 

 

 

 

Познавательные:    

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 
выполнения 

диагностической 

работы 

Коммуникативные: 

формировать 

навык    групповой  

работы , включая 

ситуации учебного 

сотрудничества и 

проектные формы 

работы. 

 
Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднения в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 
 

 

   Познавательные:    

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе  

в конструирования 

словосочетания. 

 
 

 

 

 

81 8 А 

 

 

 

8 Б 

 

 

 

8 В 

 
 

 Вставные слова, 

словосочетания и 

предложения 

Вставные     конст-

рукции,   особенно-

сти   употребления 

вставных      конст-

рукций 

Знать особенности 

употребления вставных 

конструкций, их 

стилистические функции. 

Уметь опознавать 

вставные конструкции,  

правильно читать 

предложения с ними, 

расставлять знаки 

препинания на письме. 

 

82 8 А 

 

 

 

8 Б 

 

 

 

8 В 

 

 

 Вставные слова, 

словосочетания и 

предложения 

 

83 8 А 
 

 

 

8 Б 

 

 

 

8 В 

 

 

 Р.Р. Подготовка к 
написанию сочинения по 

картине 

Собирание фактов, 
материалов для 

сочинения. 

Основные виды 

описания картины. 

Работа с картиной. 

Уметь создавать текст 
сочинения – описания 

картины.  

 

84 8 А 

 

 Р.Р. Написание сочинения по 

картине Ф.В. Сычкова 

 



 

 

8 Б 

 

 

 

8 В 
 

 

"Катание с гор"  Формирование навыков 

обобщения и 

систематизации 

теоретического и 

практического 

материала. 

 
 

 

 

 

Формирование навыков 

самоконтроля и 

самоанализа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в  

ходе написания 

к/д, выполнения 

граммат. задания   

 

85 8 А 

 

 

 

8 Б 

 

 

 

8 В 

 Междометия в предложении Междометия в 

предложении 

Иметь представление о 

междометиях, уметь 

опознавать междометия,  

правильно читать 

предложения с ними, 

расставлять знаки 

препинания на письме.  

Уметь  производить  

синтаксический   и   

пунктуационный   разбор 

предложений     с    
междометиями 

 

86 8 А 

 

 

 

8 Б 

 

 

 

8 В 

 

 

 Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

предложений со словами, 

словосочетаниями и 

предложениями, 

грамматически не 

связанными с членами 

предложения 

Группы вводных 

слов и выражений 

по значению. 

Вводные 

предложения  и 

вставные конструк-

ции. Обращение и 

способы его выра-

жения.  Знаки  пре-

пинания 

Уметь   производить  

синтаксический разбор 

предложений с вводными    

конструкциями,    

обращениями   и   

междометиями,   пра-

вильно  ставить  знаки  

препинания, 

производить 

синонимичную замену 

вводных слов, различать 
вводные слова и 

созвучные члены   

предложения 

 

87 8 А 
 

 

 

8 Б 

 

 

 

8 В 

 

 

 Повторение изученного об 
обращениях, вводных словах 

и предложениях, вставных 

конструкциях 

 

88 8 А 

 

 К.Р. Контрольная работа 

№ 6 по разделу "Вводные и 

Проверить качество 

усвоения 

Грамотно употреблять 

обособленные и 

 



 

 

8 Б 

 

 

 

8 В 

вставные конструкции, 

междометия" 

теоретического 

материала по теме. 

Проконтролировать 

навыки и умения 

применять  

полученные знания 

на практике. 
Развивать речевые 

навыки грамотного 

употребления 

вводных и вставных 

конструкций 

уточняющие члены 

предложения в 

различных 

синтаксических 

конструкциях. 

Определять и выделять 

на письме   вводные 
слова и созвучные члены   

предложения 

89 8 А 

 

 

 

8 Б 

 

 

 
8 В 

 

 

 Коррекционная работа по 

разделу "Вводные и 

вставные конструкции, 

междометия" 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

работе.  

Уметь выполнять работу 

над ошибками, 

допущенными в кон-

трольном работе. 

 

Чужая речь (6ч+1ч р/р) 

90 8 А 

 

 

 
8 Б 

 

 

 

8 В 

 

 

 Понятие о чужой речи Способы  передачи 

чужой речи. Пред-

ложения с прямой 

речью.      Раздели-
тельные и выдели-

тельные знаки пре-

пинания в предло-

жениях   с   прямой 

речью 

Знать основные  способы  

передачи чужой речи. 

 Уметь выразительно   

читать   предложения   с 
прямой   речью,   

правильно   ставить в 

них знаки препинания и 

обосновывать их 

постановку. 

Формирование 

устойчивой мотивации к  

конструированию, 

творческому 
самовыражению. 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование навыков  

составления алгоритма 

выполнения задания, 

навыков выполнения 
задания. 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

 использовать 

адекватные 

языковые средства 
для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью 

планирования, 

контроля 

самооценки 

действия. 

 

 

 

 
Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднения в 

 

91 8 А 

 

 

 

8 Б 

 
 

 

8 В 

 

 Прямая  и косвенная  речь Предложения       с 

прямой   речью. 

Замена  косвенной 

речи прямой 

Предложения       с 

косвенной   речью. 
Замена       прямой 

речи косвенной 

Знать понятие «прямая 

речь», уметь различать 

прямую и косвенную  

речь,  заменять  прямую 

речь косвенной и 

наоборот, обосновывать 
постановку знаков пре-

пинания при прямой 

речи . Уметь опознавать 

чужую речь и 

 



 комментирующее 

высказывание, 

интонационно выделять 

в речи. 

 

Формирование 

устойчивой мотивации к  

индивидуальной и 

коллективной 

творческой 

деятельности. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Формирование навыков 

обобщения и 

систематизации 

теоретического и 

практического 

материала. 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Познавательные: 

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в  

ходе применения 

изученного 

правила. 

92 8 А 

 

 

 

8 Б 

 

 
 

8 В 

 

 

 Прямая  и косвенная  речь  

93 8 А 

 

 

 

8 Б 

 

 

 

8 В 

 Диалог Диалог, знаки 

препинания при 

диалоге 

Знать понятие «диалог», 

обосновывать 

постановку знаков пре-

пинания при диалоге. 

Уметь выразительно 

читать предложения с 

прямой речью 

(воспроизводить в речи 

особенности языка 
говорящего), правильно 

ставить знаки 

препинания в 

предложениях с прямой 

речью и при диалоге. 

 

94 8 А 

 

 

 

8 Б 

 

 
 

8 В 

 

 

 Р.Р. Написание сжатого 

изложения 

Составление текста 

изложения. 

Выделять тему, 

основную мысль текста, 

ключевые слова в 

текстах. Уметь писать 

изложение. 

 

95 8 А 

 

 

 

8 Б 

 

 

 

 Цитата Цитаты    и    знаки 

препинания      при 

них 

Знать правила 

оформления цитат,   

уметь   вводить   цитаты   

в речь,   правильно  

ставить  знаки 

препинания при 

цитировании. 

Уметь опознавать чужую 

 



8 В речь в форме цитаты в 

тексте, использовать 

цитаты в устной и 

письменной речи, 

правильно ставить знаки 

препинания при них. 

96 8 А 

 
 

 

8 Б 

 

 

 

8 В 

 

 

 Синтаксический и 

пунктуационный разбор 
предложений с чужой речью 

Синтаксический    и 

пунктуационный 
разбор    предложе-

ний с чужой речью. 

Знать структурные 

особенности и функции 
предложений с чужой 

речью. 

Уметь  производить  

синтаксический   и   

пунктуационный   разбор 

предложений     с    

чужой речью.      

 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 8 КЛАССЕ (7ч) 
97 8 А 

 

 

 

8 Б 

 

 

 

8 В 

 
 

 Повторение изученного по 

теме «Чужая речь» 

Синтаксический    и 

пунктуационный 

разбор    предложе-

ний с чужой речью. 

Знать структурные 

особенности и функции 

предложений с чужой 

речью. 

Уметь  производить  

синтаксический   и   

пунктуационный   разбор 

предложений     с    

чужой речью.      

Формирование 

устойчивой мотивации   

к  закреплению 

изученного. 

 

 

 

 

 

Формирование 
устойчивой мотивации к  

обучению, навыков 

анализа, 

конструирования, 

проектной работы по 

алгоритму с 

перспективой 

самодиагностики 

результатов. 

 

 

 
 

Формирование у 

обучающихся 

способностей к 

рефлексии 

Коммуникативные: 

формировать 

навык учебного 

сотрудничества  в 

ходе 

индивидуальной 

или групповой 

работы. 

 

 
Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднения в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

    
 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

 

98 8 А 

 

 

 

8 Б 

 

 

 

8 В 

 Повторение изученного по 

теме "Простое осложненное 

предложение" 

Синтаксические и 

морфологические 

нормы 

Уметь соблюдать 

орфографические, 

грамматические и 

лексические нормы при 

построении сло-

восочетаний разных 

видов, синтаксические 

нормы - при построении 

предложений, исправлять 

нарушения 

синтаксических и 

морфологических норм, 
владеть языковыми 

средствами в 

соответствии с целями 

общения 

 



99 8 А 

 

 

 

8 Б 

 

 
 

8 В 

 Повторение изученного по 

теме "Простое осложненное 

предложение" 

Пунктуация как сис-

тема правил пра-

вописания 

предложений. Знаки 

препинания, их 

функции.  

Одиночные  и 
парные знаки пре-

пинания. Сочетания  

знаков препинания.    

Роль пунктуации в 

письменном 

общении. 

Понимать 

смыслоразличительную 

роль знаков препинания, 

уметь пунктуационно 

грамотно оформлять 

предложения с одно-

родными и 
обособленными членами 

предложения, с прямой и 

косвенной речью, 

обращениями и 

вводными словами, 

обосновывать выбор 

знаков препинания. 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирование 

собственных 

затруднений в 
деятельности). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование у 

обучающихся 
способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирование 

собственных 

затруднений в 

деятельности). 

 

отношения, 

выявляемые в  

ходе   составления 

текста. 

 

 

 
 

Коммуникативные: 

 использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью  

планирования, 

контроля и 

самооценки 
действий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднения в 

обучении через 
включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

100 8 А 

 

 

 

8 Б 

 
 

 

8 В 

 Итоговая контрольная 

работа по теме "Простое 

осложненное 

предложение" 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

Уметь   производить   

синтаксический разбор 

предложений и мо-

делировать предложения 

с прямой и косвенной 

речью,  правильно 
ставить знаки 

препинания, произ-

водить   

синонимическую   

замену предложений с 

прямой и косвенной 

речью, пунктуационно 

оформлять предложения 

с прямой речью, с 

косвенной речью, 

выразительно читать 
предложения с прямой и 

косвенной речью 

 

101 8 А 

 

 

 

8 Б 

 

 

 

8 В 

 Коррекционная работа по 

разделу "Простое 

осложненное предложение" 

Нормы литератур-

ного русского языка    

в   построении 

словосочетаний   и 

предложений 

Уметь соблюдать 

орфографические, 

грамматические и 

лексические нормы при 

построении сло-

восочетаний разных 

видов, синтаксические 

нормы - при построении 

предложений, исправлять 

нарушения 
синтаксических норм, 

владеть языковыми 

 



средствами в 

соответствии с целями 

общения 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: 
объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в  

ходе      

исследования слов 

и предложений 

102 8 А 

 

 

 

8 Б 
 

 

 

8 В 

 

 

 Коррекционная работа по 

разделам "Синтаксис и 

морфология","Синтаксис и 

пунктуация" 

Пунктуация как сис-

тема правил пра-

вописания 

предложений. Знаки 

препинания, их 
функции.  

Одиночные  и 

парные знаки пре-

пинания. Сочетания  

знаков препинания.    

Роль пунктуации в 

письменном 

общении. 

Понимать 

смыслоразличительную 

роль знаков препинания, 

уметь пунктуационно 

грамотно оформлять 
предложения с одно-

родными и 

обособленными членами 

предложения, с прямой и 

косвенной речью, 

обращениями и 

вводными словами, 

обосновывать выбор 

знаков препинания. 

 



 

Контрольная работа № 1 

Диктант с грамматическим заданием 

 

 

Контрольная работа № 2 по разделу "Второстепенные члены предложения" 

I вариант 

А1 Укажите номера, под которыми перечислены главные члены предложения:     

 1.)подлежащее; 

2).определение; 

3).дополнение; 

4.)обстоятельство; 

5).сказуемое. 

 

А2 Укажите неверное утверждение: 

1).подлежащее может быть выражено местоимением в именительном падеже; 

2.)подлежащее может быть выражено неопределенной формой глагола; 

3).подлежащее может быть выражено кратким прилагательным; 

4.)подлежащее может быть выражено числительным. 

 

А3 Укажите неверное утверждение: 

1).определение может быть выражено существительным в косвенном падеже; 



2).определение может быть выражено причастием; 

3).определение может быть выражено деепричастием; 

4).определение может быть выражено глаголом в неопределенной форме. 

 

А4 Чем выражено подлежащее в предложении Где совесть с правдой обитают? 

1).существительным в именительном падеже (совесть) 

2).существительным в косвенным падеже (с правдой) 

3.)словосочетанием (совесть с правдой) 

4).глаголом (обитают) 

 

А5 В предложении Бабушка Владимира Даля была переводчицей сказуемое: 

1).простое глагольное; 

2)составное глагольное; 

3.)составное именное. 

 

А6 В каких предложениях между подлежащим и сказуемым нужно поставить тире? 

1.)Пятью пять двадцать пять; 

2.)Летние ночи Петербурга это непрерывная вечерняя заря; 

3.)Двадцать делится на два; 

4).Снег у крыльца как песок зыбучий. 

 

А7 В каком приложении неверно поставлен дефис? 

1.)Красавец – мужчина; 

2.)Завод – гигант; 

3.)Зима – волшебница; 

4.)Москва – река. 

 

А8 Чем выражено определение в предложении Где роза без шипов растет?  

 1.)1.)Наречием (где); 

2.)Существительным (роза); 

3.)Существительным в косвенном падеже (без шипов); 

4.)Глагол (растет). 

 

А9 Чем выражено дополнение в предложении Мы попросили девочку спеть? 

1.)Местоимением (мы). 

2)Глаголом (попросили); 

3.)Неопределенной формой глагола (спеть); 

4).Существительным (девочку). 

 

А10 Какое средство языковой выразительности чаще всего содержит определение? 

1.)Метафора; 

2.)Олицетворение; 

3).Эпитет; 

4.)Сравнение; 

 

Прочтите текст и выполните задание В1 – В5. 



 Учась в гимназии, Гоголь играл во многих пьесах, поставленных на сцене ученического 

театра. (2) Удачны были в его исполнении женские роли, особенно роль помещицы 

Простаковой в «Недоросле» Фонвизина. 

  Сюжет «Ревизора» подсказан Гоголю Пушкиным. (4) Комедия была написана в течение двух 

месяцев, и впоследствии драматург, волновавшийся за будущее пьесы, присутствовал на 

репетициях, давая актерам ценные советы. (5) Его сатира была остра, как нож, разящий врага. 

 

В1 Укажите номера предложений в которых встречаются обстоятельство, выраженные 

деепричастным оборотом. 

 

В2 Укажите номера предложений, в которых встречаются составное именное сказуемое. 

 

В3 Укажите средство языковой выразительности, встречающееся в предложении 5. 

 

В4 Укажите номера предложений, в которых содержится причастный оборот. Каким членом 

предложения он является? 

 

В5 Укажите номер предложения, в котором встречается производный предлог. 

 

II вариант 

А1 Укажите номера, под которыми перечислены второстепенные члены предложения:  

1.)Подлежащее; 

2.)Определение; 

3.)Дополнение; 

4.)Обстоятельство; 

5).Сказуемое. 

 

А2 Укажите неверное утверждение: 

1.)Сказуемое может быть выражено деепричастием; 

        2).Сказуемое может быть выражено неопределенной формой глагола; 

3).Сказуемое может быть выражено кратким прилагательным; 

4).Сказуемое может быть выражено числительным. 

 

А3 Укажите верное утверждение: 

1.)Обстоятельство может быть выражено существительным в именительном падеже; 

2.)Обстоятельство может быть выражено причастием; 

3) Обстоятельство может быть выражено деепричастием; 

4.)Обстоятельство может быть выражено глаголом. 

 

А4 Чем выражено подлежащие в предложении До полюса дошло на лыжах пять человек? 

1.)Глаголом (дошло); 

2.)Числительным (пять); 

3.)Словосочетанием (пять человек); 

4.)Существительным в косвенным падеже (человек). 



 

А5 В предложении Я стал изучать английский язык в пятом классе сказуемое: 

1).Простое глагольное; 

2.)Составное глагольное; 

3).Составное именное. 

 

А6 В каком предложении между подлежащим и сказуемым нужно поставить тире? 

1).Жизнь нескончаемый экзамен; 

2.)Облака как причудливые замки;\ 

3).Простота есть необходимое условие прекрасного; 

4.)Я учитель. 

 

А7 В каком приложении неверно поставлен дефис? 

1.) Бабочка – капустница; 

2) Врач – терапевт; 

3) Гриб – подосиновик; 

4) Жук – олень. 

     А8 Чем выражено обстоятельство  в предложении И звуки полетят, красуясь и играя? 

1.)Глаголом (полетят); 

2).Деепричастием (красуясь); 

3).Деепричастием (играя); 

4.)Существительным (звуки). 

 

А9 Чем выражено определение в предложении Раздалась команда поднять паруса? 

1. )Глаголом (раздалась); 

2) Существительным (команда); 

3.)Существительным (паруса); 

4) Словосочетанием (поднять паруса). 

  

  А10 Какое средство языковой выразительности чаще всего содержит определение? 

         1) Метафора;   

         2)  Олицетворение      

         3) Эпитет              

        4) Сравнение; 

 

Прочтите текст и выполните задание В1 – В5. 

 1) Желудок  крокодила адский химический комбинат, переваривающий все: шерсть, рога, 

копыта. (2) Даже железные крючья постепенно разъедаются в его желудке. 

(3)Суши крокодил не избегает. (4) Излюбленное его занятие греться на песчаном берегу водоема. 

(5) При явной опасности он мчится в воду, изгибая тело, выбрасывая далеко вперед задние ноги. (6) 

Здесь он хозяин. 

 

В1.В каких предложениях между подлежащим и сказуемым необходимо поставить тире? (Знаки 

препинания не расставлены). 

В2  Укажите номер предложения, в котором сказуемое выражено существительным в 

именительном падеже. 

 



В3 Укажите номер предложения, в котором сказуемое выражено неопределенной формой 

глагола. 

 

В4   Какие средства языковой выразительности встречаются в предложении 1? 

 

В5  Укажите номер предложения, содержащего деепричастный оборот. Каким членом 

предложения он является? 

 

Контрольная работа № 2 по разделу «Второстепенные члены предложения» 

Вариант 1 

1. Найдите дополнения, подчеркните их, укажите, какими частями речи они выражены. 

1. Она заставила Ивана Ильича выпить несколько чашек кофе.(А. Н. Толстой) 

2. Утро не принесло ясности. (Л.Леонов) 

3. Он не показывал страха но страх холодил его. (К. Федин) 

4. Два огне(н,нн)ых столба прорезали темноту ночи. (А. Степанов) 

5. Они о чём-то долго говорили, спорили. 

6. Я посмотрела много спектаклей этого театра. 

 

2. Подчеркните определения, укажите, какими частями речи они выражены, согласованные 

они или несогласованные. Овалом выделите члены предложения, совмещающие два значения 

(определения и дополнения, определения и обстоятельства). 

1. Её сестра звалась Татьяна. (А. Пушкин) 

2. События крупнее и важнее не было в истории человечества. (А Я. Толстой) 

3. На Глаше была длинная юбка в кружевах. 

4. У нас появилась возможность пойти в горы. 

5. Остановка автобуса находится за углом. 

6. Мы радовались его успехам. 

7. Над усталой, поблёкшей землёй неподвижные тучи висят.(В. Соловьев) 

 

3. Подчеркните приложения, раскройте скобки. 

1. Чижа захлопнула злодейка(западня). (И. Крылов) 

2. Река(Волга) впадает в Каспийское море. 

3. Нужно было добежать до ближайшего телефона(автомата).(М. Булгаков) 

4. Мы подписались на газету ("Труд"). 

5. Избранные мною сестры (берёзки) небольшие ещё. (М. Пришвин) 

 

4. Подчеркните обстоятельства, укажите, чем они выражены, укажите вид обстоятельства. 

1. Стою один среди равнины голой, а журавлей относит ветер вдаль. (С. Есенин) 

2. Солнце стало садиться в море. 

3. Вблизи от нашей усадьбы было устроено два стекольных завода. (М. Салтыков Щедрин) 

4. Два бедных деревца стоят в отраду взора. (А. Пушкин) 

5. Работал Сергей всегда увлечённо. 

6. Сделаем всё, несмотря на трудности. 

 

5. Вставьте, где необходимо, пропущенные буквы, знаки препинания, раскройте скобки. 

Подчеркните члены предложения. 

Белоствольная, с развева..щимися на ветру зелёными кудрями, весёлая б..рёза самое любимое 

ру(с,сс)кое дерево. И (не)даром с глубокой древности у всех славянских народов весной 

че...твовали б..резу. Б...резоньку кудрявую укр...шали  разноцветными лентами и (во)круг неё водили 

хороводы или одевали срубле(н,нн)ую б...рёзу в женское платье и с песнями носили по деревне. 
(По Я. Верзилину) 



 

 

Вариант 2 

1. Найдите дополнения, подчеркните их, укажите, какими частями речи они выражены. 

1. Она попросила всех выйти из комнаты. 

2. Долго он тряс старику руку и поздравлял с наградой. (С. Бабаевский) 

3. Никто не видел такого тяжёлого и скверного сна. (М. Горький) 

4. От окопов пахнет пашней, летом мирным и простым. (А. Твардовский) 

5. Бабушка сидела у окна и о чём-то думала. 

6. В нашей библиотеке я прочитала много книг. 

 

2. Подчеркните определения, укажите, какими частями речи они выражены, согласованные 

они или несогласованные. Овалам выделите члены предложения, совмещающие два значения 

(определения и дополнения, определения и обстоятельства). 

1. Как величественны проспекты Петербурга! 

2. Сентябрь был отменно сухим и солнечным, (В. Липатов) 

3. Павел надел свою любимую рубашку в клеточку. 

4. У нас появилась возможность понаблюдать за поведением животных. 

5. Берег моря был чуть виден. 

6- Под кустами ивы сидели рыбаки с удочками. 

7. Душу обняли нежно-тоскливые сны, замерла бесконечная даль. (В. Соловьёв) 

 

3. Подчеркните приложения, раскройте скобки. 

1. Стала рожь(матушка) в колос метаться. (Н, Некрасов) 

2. Вьётся улица(змея). (R Маяковский) 

3. Туристы стали подниматься на гору(Эльбрус). 

4. Какую красоту создала мат ь( при рода)! 

5. В ущелье гор, пробив утёс, текла река(каменотёс). 

 

4. Подчеркните обстоятельства, укажите, чем они выражены, укажите вид обстоятельства. 

1. Далеко было слышно гармонь в деревенской тиши. (В, Солоухин) 

2. Я присел под берёзкой зарядить аппарат, (С, Паустовский) 

3. Он весьма начитанный человек. 

4. Туристы пошли в горы, несмотря на туман. 

5. Днём зверь лежит где-нибудь в чаще. (В. Арсеньев) 

6. Говорил он восторженно. 

 

5. Вставьте пропущенные буквы, знаки препинания, раскройте скобки. Подчеркните члены 

предложения. 

Лист..пад заверш...н. Раздетый лес пот..мнел и просматр..вался наскво..ь. Лиш... кое(где) молодые 

деревья гр...мели летн..ми доспехами. Но они и в зиму зачастую уходят с сухими листьями. Старые 

дубы отр...сли жухлую ветхую л...ству обн..жив корявые суч(?)я ра...кидали ж..луди на загрубевшую 

землю. 

(По К. Паустовскому) 

 

 

Контрольная работа № 3 по разделу "Односоставные предложения" 

Задание№1. Спишите текст, вставляя буквы, раскрывая скобки и расставляя знаки препинания. 

     Старое русло Оки. Его называют Прорвой. Б...рега (з/с)десь сплош(?) покрыты ольхой, 

шиповником ежевикой. Н...где (не)видел я таких репейников, к...лючек огромных грибов-

дождевиков. 

     Густые зар...сли трав подходят к самой воде упругой стеной, и с лодки часто нельзя высадит(?)ся 

на берег. 



     Я люблю эти глухие места и каждую осень провожу (с/з)десь (не)сколько недель. Уст...навливаю 

палатку. В ней тепло и сухо. Вечером при свете ф...наря я даже читаю но (не)долго. На Прорве 

слишком много помех. То за кустом крикн...т какая(то) птица, то ударяет хвостом пудовая рыба то 

оглушительно выстрел...т в костре ивовый прут. Нач...нает разг...раться зарево и мрач(?)ная луна 

всходит над просторами вечерней земли. 

     Осен(?)яя ночь тянется медлен(?)о, ей нет конца. К рас(?)вету лицо обж...гает лё(к/г)кий морозец. 

На востоке налива...тся тихим светом з(о/а)ря. 
 

Выполните задания №2-9 (выберите под буквой вариант ответа) 

№2. Найдите среди данных предложений односоставное. 

А. Не плачь ты попусту. 
Б. Часам к двум пополудни началась гроза. 

В. Уж не будут листвою крылатой надо мною звенеть тополя. 

Г. Тротуары заливают асфальтом. 

 

№3. Определите тип предложения: Ночь тиха. 

А. односоставное        Б. двусоставное 

 
№4. Какое из данных утверждений является неверным? 

       Определенно-личные предложения — это... 

А. предложения, в которых окончания сказуемых-глаголов определенно указывают на лицо и число 
местоимений (я, ты, мы, вы) 

Б. односоставные предложения 

В. предложения, употребляющиеся только в разговорной речи 

 

№5. Найдите безличное предложение. 

А. Еще не успевшая остыть земля излучала тепло. 

Б. Хорошо в зимнем лесу! 
В. В воскресенье старайся больше быть на свежем воздухе. 

Г. Газеты приносят утром. 

 
№6. Определите тип предложения: Тропинки в лесу замело снегом. 

А. двусоставное 

Б. определенно-личное 
В. безличное 

Г. неопределенно-личное 

 

№7. Какая схема соответствует предложению: Нач...нает разг...раться зарево и мрач(?)ная луна всходит 

над просторами вечерней земли. 

А. [двусост.], и [двусост.]. 

Б. [двусост.], и [определенно-личн.]. 
В. [двусост.], и [неопределенно-личн.]. 

 

№8. Укажите предложения, строение которых соответствует схеме: [двусост.], и [безл.]. (Знаки препинания не 

проставлены.) 
А. Еще молчаливы леса и в небе птицы не поют. 

Б. Уже смеркалось и надо было возвращаться домой. 

В. Небо было темное и только при вспышках молнии можно было рассмотреть тяжелые тучи. 
Г. Еще мгновение и лодка вошла под темные своды деревьев. 

 

№9. Найдите предложение, в котором допущена пунктуационная ошибка. 
А. Хорошо бегать по зеленому душистому лугу и, набегавшись, полежать в траве под березами. 

Б. Уже смеркалось, и в комнате стало темно. 

В. Прочитайте Гоголя и вы почувствуете в нем сатирика. 

Г. Пугачев подал знак, и меня тотчас развязали и оставили.  

 

 

 

 



Контрольная работа № 4 по разделу "Предложения с однородными членами" 

Вариант I 

 

Часть 1 

 

1. Какое утверждение является НЕВЕРНЫМ? 

Однородные члены предложения 

а) соединяются между собой сочинительной связью 

б) отвечают на один и тот же вопрос и относятся к одному и тому же члену предложения 

в) могут быть распространенными 

г) выполняют разную синтаксическую функцию 

 

2. Какой союз является противительным? 

а) либо            б) не только… но и            в) не то… не то         г) однако 

 

3. В приведённом ниже предложении пронумерованы все запятые. Выпишите ответ, в 

котором перечислены все цифры, обозначающие запятые при однородных членах. 

Алёна, (1) закрыв дверь,(2) села в окно, (3) облокотилась на его мягкий валик и тихо 

заплакала. 

 

а) 1, 2            б) 3        в) 2        г) 1, 2, 3 

 

4. В каком предложении нужно поставить только одну запятую? 

а) На стол постелена красивая льняная скатерть. 

б) Что ты встал ни свет ни заря? 

в) Человек с трудом переносит как мороз так и жару. 

г) Радостно было на небе и на земле и в сердце человека. 

 

5. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 

а) Крупнейшие реки Западной Сибири: Обь, Енисей, Лена впадают в Северный Ледовитый 

океан. 

б) Отовсюду веяло запахом весны: и от влажной земли, и от набухающих почек, и от 

невидимой за садами реки. 

в) За туманом не видно ни поля, ни леса. 

г) В степи, за рекой, по дорогам – везде было пусто. 

 

6. В каком варианте ответа указаны все предложения с однородными членами, связанными 

сочинительными соединительными союзами? 

 

1) Ветер то стихал, то задувал вновь. 

2) Устюг поставлял в Сибирь товары как собственного производства, так и привозные из 

других городов. 

3) Мы старались не приближаться к веткам или же сперва шлёпали по ним прутьями, 

стряхивая крупные дождевые капли. 

4) Левицкий писал не только домашние портреты, но и парадные. 

а) 1, 4        б) 2, 3        в) 1, 3        г) 2, 4 

7. В каком варианте ответа указаны предложения, в которых союз И связывает однородные 

члены? (Знаки препинания не расставлены). 

 

1) Вагонные составы словно проваливались в метель и нелегко было отыскать нужный вагон. 

2) Царское правительство не заинтересовалось «тунгусским феноменом» и экспедицию в 

тайгу не послало. 

3) Окончен рассказ и полуулыбка тронула бесцветные губы. 

4) Волны медленно шли к берегу и замедлились на отмелях. 

 



а) 1, 3        б) 3, 4        в) 2, 4        4) 1, 2 

 

8. В каком варианте ответа указаны все предложения, в которых пред союзом ДА должна 

стоять запятая? 

 

1) Мир наполнен запахом сосны, солнцем да кипеньем земляники. 

2) Мал золотник да дорог. 

3) Волк линяет да нрава не меняет. 

4) В настоящую лесную глушь забираются только белка да пёстрый дятел. 

 

а) 1, 3        б) 3, 4        в) 2, 3        г) 1, 4 

 

9. В каком варианте ответа указаны все предложения с несколькими рядами однородных 

членов? 

 

1) Он остановился под деревом, откинул капюшон плаща и посмотрел вокруг. 

2) Крупные капли дождя шлёпали по листьям деревьев и кустов и скатывались на землю. 

3) По вечерам мы собирались за столом и читали вслух книги, просматривали журналы. 

4) По дорогам тянулись обозы с яблоками, капустой и грузовик с зерном. 

 

а) 1,2        б) 2, 4        в) 2, 3        г) 1, 4 

 

10. В каком варианте ответа указаны предложения, строение которых соответствует схеме:  : 

Ο, O, O - ...  (союзы в схеме не указаны)? (Знаки препинания в предложениях не расставлены.)  

 

1) Сад двор дом всё было в холодной тени. 

2) Ни один след ни лыжный ни пеший ни человеческий не пересекал дорожную тропу. 

3) И в этой росе в саду под моим окном уже пел и заливался чёрный дрозд. 

4) Вокруг всё ожило и леса и пруды и степи засияло яркими весенними красками. 

 

а) 2, 3        б) 3, 4        в) 1, 2        г) 2, 4 

 

 

Часть 2 

 

Прочитайте текст и выполните задания. 

 

(1) Вся ночь слилась в какую-то волшебную чарующую сказку. (2) Взошёл месяц, и его 

сияние причудливо, пёстро и таинственно рассветило лес, легло среди мрака неровными, бледными 

пятнами на корявые стволы, на изогнутые сучья, на мягкий, как плюшевый ковёр, мох. (3) Тонкие 

стволы берёз белели резко и отчётливо, а на их редкую листву, казалось, были наброшены 

серебристые, прозрачные, газовые покровы.(4) Местами свет вовсе не проникал под густой навес 

сосновых ветвей. (5) Там стоял полный, непроницаемый мрак. (6) И только в самой середине его 

скользнувший неведомо откуда луч вдруг ярко озарил всё: и длинный ряд деревьев, и землю с узкой 

правильной дорожкой, и аллею, убранную эльфами. (7) И мы шли, обнявшись, среди этой 

улыбающейся живой легенды, без единого слова, подавленные своим счастьем и жутким безмолвием 

леса.  

(По А.И. Куприну) 

 

1. Среди предложений 1 – 3 найдите предложение (-я) с неоднородными определениями. Напишите 

номер (-а) этого (-их) предложения (-ий). 

 

2. Среди предложений 3 – 5 найдите простые предложения с однородными определениями, 

связанными интонацией перечисления. Напишите номера этих предложений. 

 



3. Среди предложений 4 – 7 найдите предложение с обобщающим словом при однородных членах. 

Напишите номер этого предложения. 

 

Вариант II 

 

Часть 1 

 

1. Какое утверждение является НЕВЕРНЫМ? 

а) однородными могут быть и главные, и второстепенные члены предложения 

б) между однородными членами, соединёнными повторяющимися союзами, ставится запятая 

в) между неоднородными определениями запятая не ставится 

г) во фразеологическом обороте между однородными членами запятая ставится 

 

2. Какой союз является разделительным? 

а) ни … ни            б) как … так и            в) зато         г) то … то 

 

3. В приведённом ниже предложении пронумерованы все запятые. Выпишите ответ, в 

котором перечислены все цифры, обозначающие запятые при однородных членах. 

Человек, (1) оставшись в лесу один,(2) обыкновенно или разговаривает сам с собой, (3) или 

свистит, (4) или сшибает палкой сухие листья.. 

 

а) 1, 2            б) 2, 3        в) 3, 4        г) 1, 2, 3, 4 

 

4. В каком предложении нужно поставить только одну запятую? 

а) Медведи – животные большие сильные ловкие. 

б) Цветы могут быть как однолетними так и многолетними. 

в) Пушкин собирал народные песни и сказки в Одессе и в Кишинёве и в Псковской губернии. 

г) Стоял тихий сентябрьский денёк. 

 

5. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 

а) Теплоход останавливался в крупных волжских городах – Ярославле, Саратове, Волгограде. 

б) Все породы смолистых деревьев, как то: ель, сосна, пихта – называют красным лесом. 

в) На крышах, на деревьях, на скамейках – везде была изморозь. 

г) На болотах и солончаках не растёт ни хлопок, ни пшеница. 

 

6. В каком варианте ответа указаны все предложения с однородными членами, связанными 

сочинительными разделительными союзами? 

 

1) Белка насторожилась, но не убежала. 

2) Каждая фраза должна точно, полно выражать мысль или образ. 

3) Он обращался то к одному, то к другому посетителю. 

4) Он бежал быстро, но осторожно. 

 

а) 1, 4        б) 1, 3        в) 2, 3        г) 3, 4 

7. В каком варианте ответа указаны предложения, в которых союз И связывает однородные 

члены? (Знаки препинания не расставлены). 

 

1) Они остановились перед входом на веранду и отряхнули снег с одежды. 

2) Воздух чист и в предзакатном свете отчётливо выделяется каждая тропинка. 

3) Река пенится на камнях и сверкает в лучах вечернего солнца. 

4) Двинулась рать и как будто огнём вся земля запылала. 

 

а) 1, 4        б) 2, 3        в) 2, 4        4) 1, 3 

 



8. В каком варианте ответа указаны все предложения, в которых пред союзом ДА должна 

стоять запятая? 

 

1) Венчики трав качались над головами да осыпали плечи жёлтой цветочной пылью. 

2) Мал золотник да дорог. 

3) Я бы сам к вам явился да побоялся гнева отца. 

4) Алёша отыскивал любимые уголки да вспоминал друзей детства. 

 

а) 1, 4        б) 2, 3        в) 3, 4        г) 1, 3 

 

9. В каком варианте ответа указаны все предложения с несколькими рядами однородных 

членов? 

 

1) Вдоль набережной и на мосту гулял и веселился народ. 

2) Доктор надел пальто и шляпу и вышел из дома. 

3) Каждый день мы сыпали на подоконник крошки хлеба и крупу для птиц. 

4) Сквозь пелену дождя проступали очертания острова и заросли кустов на нём. 

 

а) 1, 4        б) 1, 2        в) 2, 3        г) 3, 4 

 

10. В каком варианте ответа указаны предложения, строение которых соответствует схеме:: Ο, 

O, O       ...  (союзы в схеме не указаны)? (Знаки препинания в предложениях не расставлены.)  

 

1) Кругом мох и под ногами и на камнях и на ветвях деревьев. 

2) Ни справа ни слева ни на берегу никого не было. 

3) Среди птиц насекомых в сухой траве всюду чувствовалось приближение осени. 

4) Море порт город – всё превратилось в порывистую от ветра тьму. 

 

а) 1, 3        б) 2, 4        в) 3, 4        г) 2, 3 

 

 

Часть 2 

 

Прочитайте текст и выполните задания. 

 

Земля родная   

 

(1) Земля родная. (2) Во все времена года привлекает она неповторимой красотой своей. (3) 

Всегда на ней легко и покойно.(4) И весной, когда оживает всё: вода, птицы, деревья. (5) И в пору 

жаркого лета прекрасна она, когда можно пройтись босиком по мягкой душистой мураве, подышать 

ароматами подсыхающего сена и душистого донника. (6) А в июльские дни случается удивительное: 

начинают ходить по полям беззвучные зарницы, вспыхивает и гаснет над поспевающими хлебами 

розоватое яркое пламя.  

(7) Недели через две после зарниц вовсю разворачивается на русском поле жатва, и пекут 

каравай из зерна нового урожая, и торжественно преподносят его отличившимся комбайнёрам... 

(8) Тут вскоре сады поспевают, и уж другими красками, другими запахами манит нас родная 

земля. (9) Леса задумчиво вспыхивают золотом, изумрудно играют озими на лёгких осенних 

морозцах. 

(10) И вот уже легла на поля первая пороша, петли заячьих следов повели к стогам, из 

полыньи на речке, где берут воду для бани, целый день идёт пар… 

(11) Всегда хороша она, земля родная. (12) она ведь не только плодородная нива. (13) Она – 

Родина наша, Отчизна.  

(По Ю. Грибову) 

  



1. Среди предложений 1 – 5 найдите предложения, в которых есть однородные члены. Напишите 

номера этих предложений. 

 

2. Среди предложений 11 – 13 найдите простое предложение с однородными сказуемыми, 

связанными интонацией перечисления. Напишите номер этого предложения. 

 

3. Среди предложений 4 – 8 найдите предложение с обобщающим словом при однородных членах. 

Напишите номер этого предложения. 

 

Ответы 

Часть I 

 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 г г б в а г в в б г 

2 г г в б а в г б б в 

 

Часть II 

 

Вариант 1 2 3 

1 1 3, 5 6 

2 3, 4, 5 13 4 

 

Контрольная работа № 5 по разделу "Обособленные члены предложения" 

Вариант 1. 

Часть А 
1. Какое утверждение верное? 

            а) Обособление – это  выделение главных членов на письме. 

            б) Обособление – это разделение на письме однородных членов. 

            в) Обособление – это смысловое и интонационное выделение членов предложения для 

того, чтобы придать им относительную самостоятельность. 

            г) Обособление – это постановка любых знаков препинания. 

 

2. Укажите простое предложение, осложнённое обособленными членами (знаки препинания 

не расставлены!). 

            а) На поросшей мхом сосне мелькает пушистый хвост белки.  

            б) То там то здесь вспыхивали молнии и освещали самые потаённые уголки леса. 

            в) Октябрьский закат догорал где-то очень далеко внизу на краю земли. 

            г) На вокзале Толика не встретили ни коллеги ни друзья никто. 

 

3. Найдите соответствия. 

А. Слабо мерцали, 

отражаясь в воде, огни 

фонарей.  

1. Простое предложение, осложнённое сравнительным оборотом. 

Б. Ночь, спустившаяся на 

землю, окутала всѐ 

непроницаемым мраком  

2. Простое предложение, осложнённое обособленным приложением. 

В. Там, далеко над 

лесами, зарождалась заря.  

3. Простое предложение, осложнённое обособленным обстоятельством. 

Г.  Весь май, за 

исключением нескольких 

ясных и солнечных дней, 

шли беспрерывные 

дожди. 

4. Простое предложение, осложнённое обособленным дополнением. 

Д. Лицо у Маши было 5. Простое предложение, осложнённое обособленным уточняющим 



круглое, точно яблочко.  обстоятельством. 

Е. Со мной был чугунный 

чайник — единственная 

отрада моя в 

путешествиях по Кавказу. 

6. Простое предложение, осложнённое обособленным определением. 

4. Выберите правильное объяснение постановки запятой в предложении (знаки препинания не 

расставлены!):  Эта трава используется как лекарственное растение. 

            а) В предложении нужна запятая для обособления сравнительного оборота. 

            б) В предложении не нужна запятая, так как сказуемое выражено именем 

существительным с союзом как. 

            в) В предложении нужна запятая для разделения частей сложного предложения. 

            г) В предложении не нужна запятая, потому что союз как можно заменить выражением 

в качестве. 

Часть Б. 

На реке 

1) Тонкая вода отблёскивала солнцем, под водой сверкала галька. 2) Камни, белые и гладкие, 

резко и светло отражали солнце и жёлтый песок, обозначив былую ширь лесного ручья.3) 

Отпотевший камыш в заводи был туг, маслянист, густо зелен. 4) Изредка между каменными 

кругляшами, устилавшими дно, проскальзывал тёмным вёртким телом вьюн, косой штриховкой 

проносились стаи малявок. 5) Лишь одни вётлы, тяжело нависшие с берега, сопротивлялись 

пожарной силе солнца. 6) В их густой листве, издали почти чёрной, гасли яркие тучи. 7) Пела 

горлинка. 8) Свою песенку, тонкую и нежную, она прерывала вдруг резким, пронзительным 

вскриком, а потом как ни в чём не бывало длила тоненькую оборванную ноту.  

5. Запишите номера простых предложений. 

6. Укажите номера простых предложений, осложнённых обособленными определениями. 

7. Какое предложение осложнено обособленным обстоятельством? Запишите его номер. 

Часть С. 
8. Спишите, расставляя и объясняя знаки препинания. 

            Длинный костлявый немного сутулый он вопреки уговорам не вмешиваться в это дело 

медленно шагал по камням и поводя своим горбатым носом словно хищник кидал вокруг себя 

острые взгляды поблескивал глазами холодными и серыми. 

 

Вариант 2. 

Часть А 

1. Какое утверждение верное? 

            а) Обособление – это разделение на письме однородных членов. 

            б) Обособление – это смысловое и интонационное выделение членов предложения для 

того, чтобы придать им относительную самостоятельность. 

            в) Обособление – это постановка любых знаков препинания. 

            г) Обособление – это  выделение главных членов на письме. 

2. Укажите простое предложение, осложнённое обособленными членами (знаки препинания 

не расставлены!). 

            а) Лишенный книг я стал вялым ленивым. 

            б) Меня начала одолевать незнакомая мне раньше болезненная забывчивость. 

            в) Весёлые и счастливые ребята возвратились со слета. 

            г) В спортивном празднике принимали участие люди разных профессий  банкиры 

врачи строители. 

3. Найдите соответствия. 

А. Оглушѐнный гулом самолѐта, мальчик 

бросился бежать.  

1. Простое предложение, осложнённое 

сравнительным оборотом. 

Б. Лариса простила всех, кроме лучшей когда-то 

подруги. 

2. Простое предложение, осложнённое 

обособленным приложением. 

В. Летали альбатросы, то есть крупные морские 

чайки. 

3. Простое предложение, осложнённое 

обособленным обстоятельством. 



Г. Откуда-то из-за угла выскочила с 

оглушительным лаем Буська, любимица всей 

семьи. 

4. Простое предложение, осложнённое 

обособленным дополнением. 

Д. И вдруг, подняв глаза, увидел на пороге 

громаднейшую фигуру в распахнутой шубе.  

5. Простое предложение, осложнённое 

обособленными уточняющими членами. 

Е. На небе ярко сверкнула, как живой глаз, 

первая звёздочка.  

6. Простое предложение, осложнённое 

обособленным определением. 

4. Выберите правильное объяснение постановки запятой в предложении (знаки препинания не 

расставлены!):  Притом же я как человек неоригинальный  не заслуживаю особого имени. 

            а) В предложении нужна запятая для обособления сравнительного оборота. 

            б) В предложении не нужна запятая, так как сказуемое выражено именем 

существительным с союзом как. 

            в) В предложении нужна запятая для обособления приложения, имеющего добавочное 

обстоятельственное значение причины. 

            г) В предложении не нужна запятая, потому что союз как можно заменить выражением 

в качестве. 

Часть Б 
Чудо природы. 

            1) Байкал — это гигантское озеро, расположенное на востоке нашей страны. 2) Его 

называют сибирским морем, таинственным и загадочным. 3) Окружѐнное горами, оно прекрасно 

всегда, во все времена суток. 4) Приближаясь к нему, замираешь от восторга при виде его 

стеклянной голубой глади. 5) Вода в озере очень прозрачна. 6) Несмотря на большую глубину, 

видишь небольших раков, копошащихся на дне, весѐлые стайки плавающих недалеко от берега 

рыбок. 7) Неровное дно Байкала представляет собой систему горных хребтов, подвергавшихся 

изменениям в течение многих лет. 8) Многочисленные притоки Байкала наполняют озеро водой, а 

вытекает из него только река Ангара, порожистая и бурная. 9) Озеро до сих пор таит много загадок, 

ещѐ не разгаданных настойчивыми исследователями. 10) Ввиду слива неочищенных сточных вод, 

озеру грозит гибель. 11) Спасти его — важнейшая задача, поставленная перед учѐными. 

5. Укажите номера простых предложений, осложнённых только обособленными 

определениями. 

6. Запишите номер простого предложения, осложнённого только обособленным 

обстоятельством, выраженным существительным с предлогом. 

7. Какое предложение осложнено обособленным определением и обособленными 

уточняющими членами? Запишите его номер. 

Часть С 
8. Спишите, расставляя и объясняя знаки препинания. 

            Тут же на мостовой несмотря на опасность быть схваченным появился Семён старый 

еврей хорошо знакомый здешним обитателям и пройдя по площади скрылся так же таинственно как 

и появился. 

 

Контрольная работа № 6 по разделу "Вводные и вставные конструкции, междометия" 

Вариант 1 

 

1. В каком предложении допущена ГРАММАТИЧЕСКАЯ ОШИБКА? 

 

1) Глядя на неё, он хотел плакать от счастья. 

2) Составляя предложение, мне было сделано замечание. 

3) Мы осторожно шли в темноте, окутавшей лес. 

4) В магазин, расположенный неподалеку, привезли новое оборудование.   

 

2. В каком предложении допущена ГРАММАТИЧЕСКАЯ ОШИБКА? 

 

1) Уезжая, отец обещал, что я обязательно сообщу, как долетел. 



2) Чехов верил в то, что грядущая истинная культура облагородит человечество. 

3) Сосед по парте спросил, кто пойдёт с ним в кино. 

4) Пушкин бросает вызов обществу, говоря, что в свой жестокий век восславил он свободу.  

 

3. Установите соответствие между выделенным фрагментом и его синтаксической 

характеристикой: к каждой позиции первого списка подберите соответствующую позицию из 

второго списка. 

ФРАГМЕНТ 

А) В РУБАШКЕ С РАССТЕГНУТЫМ ВОРОТОМ, закатанными по локоть рукавами, он 

походил на соседа по лестничной клетке. 

Б) Туристы, ИЗМУЧЕННЫЕ И УСТАЛЫЕ, продолжали путь. 

В) То был пустыни вечный гость, МОГУЧИЙ БАРС. 

 

СИНТАКСИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

1) согласованное обособленное определение 

2) несогласованное обособленное определение 

3) согласованное обособленное приложение 

4) несогласованное приложение 

 

4. Установите соответствие между выделенным фрагментом и его синтаксической 

характеристикой: к каждой позиции первого списка подберите соответствующую позицию из 

второго списка. 

ФРАГМЕНТ 

А) В лесу ничего, КРОМЕ УРЧАВШЕГО ГДЕ-ТО ТРАКТОРА, слышно не было. 

Б) Совсем близко, МЕТРАХ В ДЕСЯТИ ОТ НИХ, образовалась широкая прогалина между 

кружевными верхушками травы. 

В) ВВИДУ ЗАТЯНУВШИХСЯ ДОЖДЕЙ, река вышла из берегов. 

 

СИНТАКСИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

1) обособленное обстоятельство 

2) обособленный уточняющий член 

3) обособленное дополнение 

 

5. Установите соответствие между выделенным фрагментом и его синтаксической 

характеристикой: к каждой позиции первого списка подберите соответствующую позицию из 

второго списка. 

ФРАГМЕНТ 

А) Издалека слышен шум воды, ПАДАЮЩЕЙ С БОЛЬШОЙ ВЫСОТЫ. 

Б) Стало быстро темнеть, и теперь (ЭТО ОЩУТИЛ КАЖДЫЙ ИЗ НАШЕЙ ГРУППЫ) надо было 

срочно искать ночлег. 

В) КАК ГЛАСИТ НАРОДНАЯ МУДРОСТЬ, правда ни в огне не горит, ни в воде не тонет. 

Г) УВИДЕВ ИЗДАЛЕКА ЗНАКОМОЕ ЛИЦО, Ольга удивилась. 

Д) Умберто Эко, ИТАЛЬЯНСКИЙ ПИСАТЕЛЬ, сравнивал небоскрёб со средневековым замком. 

 

СИНТАКСИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

1) обособленное определение 

2) обособленное приложение 



3) обособленное обстоятельство 

4) вводная конструкция 

5) вставная конструкция 

6) обособленная уточняющая конструкция 

 

 

 

6. Прочитайте текст. 

1. Лето сделало свое дело. 2. Все, что родилось, выросло, созрело. Сияет цветами румяной 

спелости. 3. У августа особенная улыбка тихого увядания. 4. Ещё немало цветов, но 

многие растения уже венчают семена. 5. На поляне травы, густые, непролазные, 

тронуты желтизной. 6. Лето, впрочем, ещё не кончилось. Солнце жаркое, но не 

обжигающее лишь ласково греет. 7. На небе зАмки, рождённые облаками. 8. Но день, к 

сожалению, убавляется. 9. Каждые сутки ночь отнимает у него четыре-пять минут. 

 

Найдите предложения, осложненные обособленными определениями. Запишите их номера. 

_____________________________ 

 

7.  Установите соответствие между выделенным фрагментом и способом передачи чужой речи, 

представленным в нём: к каждой позиции первого списка подберите соответствующую 

позицию из второго списка. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

А) Ученик сказал, что он ещё не готов к ответу. 

Б) «Гудки на пристани слышно?» - спросил Кузьмин. 

В) Горький называл слово «одеждой всех фактов, всех мыслей». 

 

СПОСОБ ПЕРЕДАЧИ ЧУЖОЙ РЕЧИ 

1) прямая речь 

2) косвенная речь 

3) цитирование 

4) диалог 

 

8. В каком предложении запятая НЕ СТАВИТСЯ НИ В ОДНОМ из указанных мест? 

 

1) Не выдержав слишком большого темпа_ лыжник сошёл с дистанции. 

2) Задумчивый, почти угрюмый_ бреду я осенью в порту. 

3) Листья клёнов _похожие на лапы_ резко выделялись на жёлтом песке аллей. 

4) Дувший со всех сторон _ветер усиливался. 

 

9. В каком предложении запятая НЕ СТАВИТСЯ НИ В ОДНОМ из указанных мест? 

1) Ваня Туркенич_ командир_ сидел, ни на кого не глядя. 

2) Рядом с домом-музеем стоит деревянный флигелёк няни поэта_ Арины Родионовны. 

3) Упрямец во всём_ Илья Матвеевич оставался упрямцем в учении. 

4) Оглушённый ударом кулака _он зашатался. 

 

10. В каком предложении запятая НЕ СТАВИТСЯ НИ В ОДНОМ из указанных мест? 

1) Глубоки наши светлые воды, широка и привольна земля, и гремят_ не смолкая_ заводы, и 

шумят _расцветая_ поля. 



2) Щенок с весёлым лаем выскочил на улицу, но _испугавшись нас_ замолк и спрятался под 

крыльцо. 

3) Предчувствуя неприятную встречу_ и_ оглядываясь, Каштанка вошла в маленькую 

комнату с грязными обоями. 

4) Скалы смыкались над головой _образуя что-то наподобие высокой пещеры. 

 

11. В каком предложении запятая НЕ СТАВИТСЯ НИ В ОДНОМ из указанных мест? 

1) В жаркие дни _над Москвой_ небо было затянуто мглой. 

2) В 1961 году _12 апреля_ Ю.А. Гагарин совершил первый космический полёт. 

3) В Крыму_ около горы Аю-Даг_ находится международный детский центр «Артек».  

4) Недалеко от Рязани _на реке Оке_ есть старинное село Константиново –  родина поэта Сергея 

Есенина. 

 

 

12.  В каком предложении при выделении обращения допущена ОШИБКА? 

1) Товарищи,  мы с вами живем в великую эпоху. 

2) Не шуми ты рожь, спелым колосом! 

3) Синие горя Кавказа, приветствую вас! 

4) Благодарю тебя, Сашечка, за хлопоты. 

 

 

13. В каком предложении в пунктуационном оформлении прямой речи допущена ОШИБКА? 

1) «Да разве мы будем просто так жить? – с блестящими глазами говорил Володя. – Мы 

будем бороться». 

2) «Для нас, - подчёркнуто сказала Нина – он теперь всегда будет Кашук». 

3) «Нет, - сказал Ваня, - я не могу ехать сейчас». 

4) «Он из нашей школы, - сказала Леночка своим серебряным голосом. – Садись, Олег!» 

 

14. В каком предложении в пунктуационном оформлении цитаты допущена ОШИБКА? 

1) В «развитии народной жизни»  Н.Г. Чернышевский видел причину «развития языка». 

2) В поэме А. Твардовского «Василий Тёркин» лейтмотивом произведения являются  

следующие строки: 

Бой идёт святой и правый. 

Смертный бой не ради славы, 

Ради жизни на земле. 

3) Г. Гейне писал, что  «каждый человек – это мир, огромный и неповторимый».  

4) Горький в «Песне о Соколе» писал, что: «Рожденный ползать – летать не может». 

 

Вариант 2 

 

5. В каком предложении допущена ГРАММАТИЧЕСКАЯ ОШИБКА? 

 

5) Возвратившись в родное село, он стал работать механиком. 

6) Пассажиры, пользующиеся пригородным транспортом и имеющие документы на право 

бесплатного проезда, стоимость провоза каждого места багажа оплачивают на общих 

основаниях. 



7) В мэрии состоялось обсуждение планов, касающиеся реконструкции старых зданий 

города. 

8) Услышав длинный гудок, наберите номер абонента.   

 

6. В каком предложении допущена ГРАММАТИЧЕСКАЯ ОШИБКА? 

 

5) Чехов говорил, что я не верю в прекрасные слова. 

6) В «Ровеснике» печатают много интересных статей. 

7) Открытое письмо деятелей культуры Правительству России опубликовано в газете 

«Московский комсомолец». 

8) Я позвонил другу и уточнил, почему он не приезжает. 

 

7. Установите соответствие между выделенным фрагментом и его синтаксической 

характеристикой: к каждой позиции первого списка подберите соответствующую позицию из 

второго списка. 

ФРАГМЕНТ 

А) Каждый из нас решал вопрос – УЕХАТЬ ИЛИ ОСТАТЬСЯ - для себя и своих близких. 

Б) Тимирязев, ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ БОТАНИК, открыл законы жизни растений. 

В) Человек, ПУТЕШЕСТВУЮЩИЙ ПО ВОЛГЕ, не перестает удивляться красоте ее берегов. 

 

СИНТАКСИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

5) согласованное обособленное определение 

6) несогласованное обособленное определение 

7) согласованное обособленное приложение 

8) несогласованное приложение 

 

8. Установите соответствие между выделенным фрагментом и его синтаксической 

характеристикой: к каждой позиции первого списка подберите соответствующую позицию из 

второго списка. 

ФРАГМЕНТ 

А) Мы, ПОМИМО СУДОВЫХ РАБОТ, занимались ещё погрузкой угля. 

Б) Дикая коза, ИЛИ КОСУЛЯ, водится по всему Уссурийскому краю. 

В) Крейсеры, ВСЛЕДСТВИЕ НЕДОСТАТКА МЕСТА В БУХТЕ, держались в открытом море. 

 

СИНТАКСИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

4) обособленное обстоятельство 

5) обособленный уточняющий член (приложение) 

6) обособленное дополнение 

 

5. Установите соответствие между выделенным фрагментом и его синтаксической 

характеристикой: к каждой позиции первого списка подберите соответствующую позицию из 

второго списка. 

ФРАГМЕНТ 

А) Над рекой повис густой туман, БЕЛЫЙ, СТРАШНЫЙ. 

Б) Выступления российских музыкантов (ЭТО БЫЛО В ПРОШЛОМ ГОДУ) прошли с большим 

успехом в разных городах мира. 

В) Зелёный мыс - ТАК НАЗЫВАЕТСЯ ОДНО ИЗ КРАСИВЕЙШИХ МЕСТ НА ПОБЕРЕЖЬЕ 

ЧЁРНОГО МОРЯ - находится вблизи Батуми. 



Г) ВОЙДЯ В ЮРТУ, Макар подошел к камельку. 

Д) В гостинице все было забрызгано извёсткой, ДАЖЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЛАМПОЧКИ ПОД 

ПОТОЛКОМ. 

 

СИНТАКСИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

7) обособленное определение 

8) обособленное приложение 

9) обособленное обстоятельство 

10) вводная конструкция 

11) вставная конструкция 

12) обособленная уточняющая конструкция 

 

 

 

15. Прочитайте текст. 

2. Берёза – милое русское дерево. 2. Наблюдая,  в лесу я понял, что берёза – это поистине 

крестьянское дерево. 3.Всматриваясь в березовый лес, в изломанные его стволы, 

вспоминаешь мозолистые крестьянские руки, сноровисто делающие любую тяжелую 

работу. 4. А молодые берёзки, тоненькие, пряменькие, как бы на цыпочках 

приподнявшиеся к весеннему куполу неба, напоминая девичью красоту, стройную и 

статную, с русыми косами, светлоокую, радуют глаз и душу. 

 

 

Найдите предложение, осложненное обособленным несогласованным распространенным 

определением. Запишите  номер. _________ 

 

16.  Установите соответствие между выделенным фрагментом и способом передачи чужой речи, 

представленным в нём: к каждой позиции первого списка подберите соответствующую 

позицию из второго списка. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

А) – Что, умираешь? 

      - Да, умираю! – ответил Сокол, вздохнув глубоко. – Я славно пожил! 

Б) Капитан приказал, чтобы шлюпки спустили на воду. 

В) Н.Г. Чернышевский справедливо считал, что «развитие языка идёт вслед за развитием 

народной жизни». 

СПОСОБ ПЕРЕДАЧИ ЧУЖОЙ РЕЧИ 

5) прямая речь 

6) косвенная речь 

7) цитирование 

8) диалог 

 

17. В каком предложении запятая НЕ СТАВИТСЯ НИ В ОДНОМ из указанных мест? 

5) Усталая_ она не могла идти дальше. 

6) Высокогорные луга_ покрытые яркими пятнами цветов_ выделяются на фоне леса. 

7) Низкие и корявые_ сосны выдерживают порывы ветра. 

8) Оглушённый тяжким гулом_ Тёркин никнет головой. 

 

 



18. В каком предложении запятая НЕ СТАВИТСЯ НИ В ОДНОМ из указанных мест? 

5) Мы_ артиллеристы_ хлопотали около орудий. 

6) Смышлёные звери_ бобры зимуют разумно. 

7) Вечер открыл_ руководивший кружком самодеятельности_ В. Ильин. 

8) Сергей Никанорыч_ буфетчик_ налил пять стаканов чаю. 

 

19. В каком предложении запятая НЕ СТАВИТСЯ НИ В ОДНОМ из указанных мест? 

5) Листья_ падая_ шепчутся _ прощаясь навек. 

6) Сергей вышел, потирая руки_ и_ кивнув мне, уселся рядом. 

7) Беркут, поднявшись с вершины_ и _ неторопливо помахивая крыльями,  поплыл над 

деревьями. 

8) Тит остановился и_ прислушиваясь к удаляющимся шагам_ пошёл дальше. 

 

20. В каком предложении запятая НЕ СТАВИТСЯ НИ В ОДНОМ из указанных мест? 

5) Ехали мы не очень долго_ около получаса_ и остановились около особняка. 

6) Завтра_ в школе_ будет дискотека.. 

7) В Крыму_ около горы Аю-Даг_ находится международный детский центр «Артек».  

8) Весной_ в апреле_ мы посадили семена в ящик.. 

 

 

21.  В каком предложении при выделении обращения допущена ОШИБКА? 

5) Я тебе Чичиков, покажу отличнейшую пару собак. 

6) А ты что ж, кумушка, в дорогу? 

7) Рисуй, художник вдохновенный, картины родины моей. 

8) О, Даша, посмотри, как здесь красиво!. 

 

 

22. В каком предложении в пунктуационном оформлении прямой речи допущена ОШИБКА? 

5) «По отношению каждого человека к своему языку,  писал К. Паустовский, - можно 

совершенно точно судить о гражданской ценности». 

6) «А что за человек этот Пугачев?» - спросила комендантша. 

7) «Нет, - сказал Ваня, - я не могу ехать сейчас». 

8) «Помилуй батюшка, Петр Андреевич, - сказал Савельич. - Зачем ему твой заячий тулуп?» 

 

23. В каком предложении в пунктуационном оформлении цитаты допущена ОШИБКА? 

5) По мнению Д.И. Писарева, «всякое изучение иностранных языков развивает ум, сообщая 

ему гибкость и способность проникать в чужое миросозерцание». 

6) Куприн говорил о «Гранатовом браслете»: «ничего  более грустного я не писал». 

7) А.С. Пушкин говорит, что поэт рожден для «вдохновенья, для звуков чудных и молитв». 

8) Тренер сказал: «Я уверен в вашей победе». 

 

Итоговая контрольная работа по теме "Простое осложненное предложение" 

1. Найдите неверные утверждения. 

1) Простое предложение содержит одну грамматическую основу. 



2) Предложение с однородными сказуемыми или подлежащими являются 

сложными, так как содержат две грамматические основы. 

3) Простое предложения может быть осложнено обращениями, вводными словами, 
однородными членами предложения. 

4) Однородные члены предложения основаны на подчинительной связи.  

2. Структуру простого предложения осложняют: 

1) Обращения 

2) Обстоятельства 

3) Вводные слова 

4) Вставные конструкции 

5) Определения 

6) Дополнения. 
3.  Установите соответствие между предложением и его характеристикой. (Знаки 

препинания не расставлены). 

1) Гам птиц шум капели свет солнца разбудили меня. 
2) И дышит холодом и ленью полузаснувшая волна. 
3) Солнце поднялось над горами и озарило их вершины. 
4) Солнце поднялось над горами и вершины озарились ярким светом. 
А) Простое предложение с однородными сказуемыми. 

Б) Сложносочиненное предложение. 

В) Простое предложение с однородными подлежащими. 

Г) Простое предложение с однородными дополнениями. 

4. Установите соответствие между предложением и осложняющим элементом. 

(Знаки препинания не расставлены). 

1) Солнце показалось снова и снова пропало. 

2) По дороге размытой дождем невозможно было проехать. 

3) Я всю свою звонкую силу поэта тебе отдаю атакующий класс. 

4) Небольшие розовые тучки казалось не плыли мимо. 

А) Однородные члены предложения 

Б) Обращения 

В) Вводное слово 

Г) Причастный оборот. 

5. Грамматическая основа указана верно. 

Она положила лисенка на пол и выбежала за вторым, потом принесла и второго. 

1) Она положила 

2) Она положила и выбежала 

3) Она выбежала и прибежала 

4) Она положила и выбежала, принесла. 
6. Укажите предложение с пунктуационной ошибкой. 

1) Действительно, его постоянно и неудержимо тянуло в путь. 

2) Прекрасны вы, поля земли родной, еще прекрасней вашей непогоды. 

3) Ни знатный род, ни красота, ни сила, ни богатство: ничто беды не может миновать. 

4) Видно, слова Павла произвели на них глубокое впечатление. 

7. Укажите предложение, в котором необходимо поставить тире при обобщающем 

слове. (Знаки препинания не расставлены). 

1) И блещет все в торжественном покое и лазурь небес и море. 

2) В парке в саду рядом с домом и в сквере повсюду терпко пахло сиренью. 



3) Долг наш защищать крепость до последнего издыхания. 

4) Девочка быстро подбежала к собаке и крепко сжала ее руками и стала гладить по 

голове. 

8. Укажите определение с обособленным определением. 

1) Поднявшаяся стая птиц медленно пролетела над полем. 

2) Утомленный событиями прошедшего дня я быстро заснул. 

3) С непривычки облака отраженные в воде можно спутать с островами. 

4) Незамерзающий залив привлекает огромные стаи перелетных птиц. 

9.  Укажите неверную характеристику предложения. 

Заигравшийся котенок спрятался за кустом и начал внимательно следить за стойкой 

воробьев. 

1) Простое, распространенное, полное. 
2) Простое, осложнено однородными членами предложения. 
3) Простое, не осложненное. 
4) Простое, осложнено причастным оборотом. 

10. Укажите предложение с распространенным обращением. (Знаки препинания 

не расставлены). 

1) Прощай мой товарищ мой верный слуга расстаться настало нам время. 

2) Главное ребята сердцем не стареть. 

3) Летите голуби летите для вас нигде преграды нет. 

4) Услышь меня хороша услышь меня красивая. 

11. Укажите номера цифр, которые обозначают запятые при деепричастном 

обороте. 

Лонгрен, (1)называя девочке имена снастей, (2) парусов, (3) предметов морского 

обихода, (4) постепенно увлекался, (5) переходя от объяснений к различным эпизодам. 

1) 1, 4, 5. 

2) 1, 2, 3, 4. 

3) 1, 4. 

4) 1.5. 

12. Укажите номера цифр, которые обозначают запятые при причастном обороте. 

Однажды Лизавета Ивановна, (1) сидя под окошком за пяльцами,(2) нечаянно 

взглянула на улицу и увидела молодого инженера,(3) стоящего неподвижно и 

устремившего глаза к ее окошку. 

1) 1,2. 

2) 1 

3) 3 

4) 1, 2, 3. 

13. Укажите номера цифр, которые обозначают запятые при причастном обороте.  

Швейцар,(1) вышедший в этот момент из дверей ресторанной вешалки на двор 

покурить,(2) затоптал папиросу и двинулся было к привидению с явной целью 

преградить ему доступ в ресторан,(3) но почему-то не сделал этого и 

остановился,(4) глуповато улыбаясь. 

1) 1, 2, 4. 

2) 1, 2. 

3) 2, 3. 

4) 1, 4. 



14. Укажите номера цифр, которые обозначают запятые при деепричастном 

обороте. 

Швейцар,(1) вышедший в этот момент из дверей ресторанной вешалки на двор 

покурить,(2) затоптал папиросу и двинулся было к привидению с явной целью 

преградить ему доступ в ресторан,(3) но почему-то не сделал этого и 

остановился,(4) глуповато улыбаясь. 

1) 1, 2, 4. 

2) 1, 2. 

3) 4. 

4) 3, 4. 

15. Укажите номера цифр, на месте которых должны стоят запятые. 

Сварливый (1) голенастый петух (2) прозванный Горлачом (3) пристально посмотрел 

на Фунтика (4) одним глазом(5) склонив голову набок. 

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

2) 2, 3, 5. 

3) 2, 3, 4, 5. 

4) 2, 3, 4.  

 

Правильные ответы 

Номер 

задания 

Правильный 

ответ 

1 2 

2 1, 3, 4 

3 1В, 2Г, 3А, 4Б 

4 1А, 2Г, 3Б, 4 В 

5 4 

6 3 

7 2 

8 3 

9 4 

10 1 

11 1 

12 3 

13 2 

14 3 

15 2 
 


