
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного курса «Русский язык» предназначена для 9 «Г» класса  Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения г.Владимира «Средняя общеобразовательная школа № 31 имени Героя Советского Союза С.Д. Василисина». 

Данная рабочая программа составлена на основании нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

 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; 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ №31» от 31.08.2021г.; 

 Учебного плана основного общего образования МБОУ «СОШ № 31» (приказ № 198 от 31.08.2021г.); 

 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. Шан ский и др.]. — 13-е изд. — М. : 

Просвещение, 2016. — 111 с. 

В авторскую программу внесены изменения в соответствии с приказом  № 168 «Об утверждении календарного учебного графика в 2021-2022 

учебном году от 16.06.2021. Она рассчитана на 99 часов (3 ч в неделю, 33 учебные недели).   

Рабочая программа обеспечена УМК: 

1. Русский язык. 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / [Л. А. Тростенцова, Т. А. Ладыженская, А.Д. Дейкина, О.М. Александрова; науч. 

ред. Н. М. Шанский]. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2016. – 207 с. 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в 

развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3)достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

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; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

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); 

 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 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; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого 

результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 

 продукта; 

 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; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 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; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 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; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности; (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения. 

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; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

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; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения 

способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 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); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

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; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 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.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержании диалога. 

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.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 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; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления;  



 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; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 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.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

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 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Раздел 1. Речь и речевое общение 

1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его 

виды. 

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной и письменной речи. Различение диалогической и 

монологической речи. Владение различными видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в разных 

ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях формального и неформального межличностного общения. 

Раздел 2. Речевая деятельность 

1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

2. Овладение основными видами речевой деятельности. 

Адекватное понимание основной и дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развѐрнутом виде в соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими 

умениями просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, приѐмами работы с учебной книгой и другими информационными источниками. 

Овладение различными видами аудирования. Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). 

Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических высказываний разной коммуникативной направленности с учѐтом 

целей и ситуации общения. Отбор и систематизация материала на определѐнную тему; поиск, анализ и преобразование информации, извлечѐнной из 

различных источников. 

Раздел 3. Текст 

1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста. 

Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-стилистического членения текста. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Структура текста. План текста и тезисы как виды информационной 

переработки текста. 

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к функционально-смысловому типу речи. Деление текста на 

смысловые части и составление плана. Определение средств и способов связи предложений в тексте. Анализ языковых особенностей текста. Выбор 

языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли и ситуации общения. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. Соблюдение 

норм построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.). Оценивание и редактирование устного и письменного 

речевого высказывания. 

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 



1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: научный, публицистический, официально-деловой; язык 

художественной литературы. 

Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического (выступление, интервью), официально-делового (расписка, 

доверенность, заявление) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа). 

2. Установление принадлежности текста к определѐнной функциональной разновидности языка. Создание письменных высказываний разных 

стилей, жанров и типов речи: тезисы, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление; повествование, описание, рассуждение. Выступление перед 

аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом. 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ 

(ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИЙ 

Раздел 5. Общие сведения о языке 

1. Русский язык — национальный язык русского народа, 

государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире. 

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка. 

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного русского языка: литературный язык, диалекты, просторечие, 

профессиональные разновидности, жаргон. 

Русский язык — язык русской художественной литературы. 

Основные изобразительные средства русского языка. 

Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли русского языка в жизни общества 

и государства в современном мире. 

Понимание различий между литературным языком и диалектами, просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном. 

Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за использованием изобразительных средств языка в художественных 

текстах. 

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия 

1. Фонетика как раздел лингвистики. 

Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система 

согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. Ударение. Орфоэпия как раздел лингвистики. 

Основные правила нормативного произношения и ударения. 

Орфоэпический словарь. 

2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и глухих, твѐрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью 

элементов транскрипции особенностей произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слов. 

Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпической правильности. 

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой практике. Использование орфоэпического словаря для овладения 

произносительной культурой. 



Раздел 7. Графика 

1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме твѐрдости и мягкости согласных. Способы обозначения 

[J’]. 

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. Использование знания алфавита при поиске информации в 

словарях, справочниках, энциклопедиях, в CMC-сообщениях. 

Раздел 8. Морфемика и словообразование 

1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица языка. Словообразующие и формообразующие морфемы. 

Окончание как формообразующая морфема. Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. Корень. Однокоренные слова. Чередование 

гласных и согласных в корнях слов. Варианты морфем. 

Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. Этимологический словарь. 

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и словообразующая морфема. 

Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход 

слова из одной части речи в другую; сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, словообразовательная цепочка. 

Словообразовательное гнездо слов. 

Словообразовательный и морфемный словари. 

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. 

Осознание роли морфем в процессах формо- и словообразования. 

Определение основных способов словообразования, построение словообразовательных цепочек слов. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при решении разнообразных учебных задач. 

Раздел 9. Лексикология и фразеология 

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Переносное значение слов как основа тропов. 

Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка. 

Лексика русского языка с точки зрения еѐ происхождения: исконно русские и заимствованные слова. Словари иностранных слов. 

Лексика русского языка с точки зрения еѐ активного и пассивного запаса. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Словари устаревших слов и 

неологизмов. 

Лексика русского языка с точки зрения сферы еѐ употребления. Общеупотребительные слова. Диалектные слова. Термины и профессионализмы. 

Жаргонная лексика. 

Стилистические пласты лексики. 

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари. 

Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством родного языка. 

2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения еѐ активного и пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, 

экспрессивной окраски и стилистической принадлежности. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. 



Проведение лексического разбора слов. 

Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших 

слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и использование еѐ в различных видах деятельности. 

Раздел 10. Морфология 

1. Морфология как раздел грамматики. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском языке. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее 

грамматическое значение, морфологические и синтаксические свойства имени существительного, имени прилагательного, 

имени числительного, местоимения, глагола, наречия. Место причастия, деепричастия, слов категории состояния в системе частей речи. 

Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому употреблению. Междометия и звукоподражательные слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Словари грамматических трудностей. 

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и синтаксической роли. 

Проведение морфологического разбора слов разных частей речи. Нормативное употребление форм слов различных частей 

речи. 

Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике. 

Раздел 11. Синтаксис 

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и 

предложение как единицы синтаксиса. 

Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в словосочетании. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены, 

способы их выражения. Виды сказуемого. 

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, распространѐнные и нераспространѐнные, 

предложения осложненной и неосложнѐнной структуры, полные и неполные. 

Виды односоставных предложений. 

Предложения осложнѐнной структуры. Однородные члены предложения, обособленные члены предложения, обращение, 

вводные и вставные конструкции. 

Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений между частями сложного предложения. Сложные 

предложения союзные (сложносочинѐнные, сложноподчинѐнные) и бессоюзные. Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. Анализ разнообразных синтаксических конструкций и 

правильное употребление их в речи. 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и выразительности употребления синтаксических конструкций. 

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация 

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. 



Слитные, дефисные и раздельные написания. Употребление прописной и строчной буквы. Перенос слов. 

Орфографические словари и справочники. 

Пунктуация как система правил правописания. 

Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные 

знаки препинания. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Знаки препинания в простом неосложнѐнном предложении. 

Знаки препинания в простом осложнѐнном предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинѐнном, сложноподчинѐнном, бессоюзном, а также в сложном предложении с разными 

видами связи. 

Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. 

Опора на фонетический, морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного написания слова. Опора на 

грамматикоинтонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении. 

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию. 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Раздел 13. Язык и культура 

1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. 

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения. Уместное использование правил русского речевого этикета в 

учебной деятельности и повседневной жизни. 

 Содержание Авторская программа Рабочая программа 

Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

часов 

развития речи 

Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

часов 

развития речи 

Введение 1   1   

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5—8 

КЛАССАХ 

11  2 10 1 2 

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ 

11  2 6  2 

Сложносочинѐнные предложения 5  2 7 1 2 

Сложноподчинѐнные предложения 5  2 6  2 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кал

енда

рно-

тема

тиче

ское 

пла

нирование 
№ Дата Тема урока Основное содержание Планируемые результаты Примерное 

домашнее 

задание 
План Факт  Предметные Личностные Метапредметные 

Введение (1ч) 

1   Международное значение 

русского языка 

Роль языка в жизни 

человека и общества. 

Русский язык в 

современном мире. 

Знать понятие «мировые 

языки», о месте русского 

языка среди языков 

народов мира 

Формирование 

знания о 

взаимосвязи 

русского языка с 

культурой и 

историей России и 

мира, сознания 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные группы сложноподчинѐнных 

предложений 

28  2 21 1 2 

Бессоюзное сложное предложение 11  2 12 1 2 

Сложные предложения с различными 

видами связи 

10  2 10 1 2 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ 

ИЗУЧЕННОГО В 5—9 КЛАССАХ 

8  2 10 1 2 

Итого 89  16 83 6 16 



того, что русский 

язык – важнейший 

показатель 

культуры человека 

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 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5—8 КЛАССАХ (10ч+2ч р\р) 

2   Устная и письменная речь Речь, еѐ особенности. 

Понятие о речевом 

общении. Виды речи 

(устная и 

письменная). 

Особенности устной и 

письменной речи 

Уметь строить связное 

монологическое 

высказывание, опираясь 

на план, составленный по 

предложенному тексту; 

сжато излагать 

предложенный текст 

Формирование 

«стартовой» 

мотивации к 

изучению нового 

материала 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

проектирования 

структуры и 

содержания текста - 

рассуждения. 

Коммуникативные: 

добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью вопросов 

(познавательную 

инициативность). 

Регулятивные: 

применять методы 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных 

средств 

 

3   Монолог, диалог Монолог, диалог  

4   Стили речи  Основные Формирование Познавательные:  



особенности 

разговорной речи, 

функциональных 

стилей (научного, 

публицистического, 

официально-

делового), языка 

художественной 

литературы. 

Основные жанры 

разговорной речи 

(рассказ, беседа, 

спор); научного стиля 

и устной научной 

речи (отзыв, 

выступление, тезисы, 

доклад, дискуссия); 

публицистического 

стиля и устной 

публичной речи 

(выступление, 

обсуждение, статья, 

интервью, очерк); 

официально-делового 

стиля (расписка, 

доверенность, 

заявление, резюме) 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательской  

деятельности 

(анализу) 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста. 

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний,  т.е.  

формировать 

операциональный 

опыт 

5   Р/р. Написание сочинения-

описания (упр. 22) 

Написание сочинения 

по предложенному 

заданию 

 Появление желания 

умело пользоваться 

языком, зарождение 

сознательного 

отношения к своей 

речи 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

состава 

предложения. 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью 

планирования, 

контроля и 

 



самооценки. 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к  

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

6   Простое предложение и его 

грамматическая основа 

Строение 

грамматической 

основы предложения. 

Виды предложений по 

цели высказывания и 

эмоциональной 

окраске. Их 

интонационные и 

смысловые 

особенности. 

Постановка знаков 

препинания в разных 

видах предложений 

Знать признаки, 

особенности простого 

предложения 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической, 

проектной  

деятельности 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения 

лингвистической 

задачи. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

работы в группе 

(включая ситуации 

учебного 

сотрудничества и 

проектные формы 

работы). 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию 

саморегуляции, т.е. 

операционального 

опыта (учебных 

знаний и умений) 

 

7   Простое предложение и его 

грамматическая основа 

 

8   Предложения с 

обособленными членами 

Виды обособленных 

членов (причастный и 

деепричастный 

оборот, уточняющие 

члены). Условия 

постановки знаков 

препинания. Знаки 

препинания при 

обособленных членах. 

Применение правила 

на практике 

Знать виды обособлений 

в ПП, условия их 

обособления. 

Уметь опознавать 

предложения с 

обособленными членами, 

интонационно 

выразительно их читать, 

конструировать 

предложения по схемам, 

устанавливать 

взаимосвязь смысловой, 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической  и 

творческой 

деятельности 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

анализа и 

конструирования 

текста. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

речевых действий: 

использования 

 

9   Предложения с 

обособленными членами 

 



интонационной, 

грамматической и 

пунктуационной 

особенностей 

предложений с 

обособленными членами, 

использовать их в речи 

адекватных 

языковых средств  

для отображения в 

форме устных и 

письменных речевых 

высказываний. 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию – выбору в 

ситуации 

мотивационного 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий 

10   Р/р. Подготовка к написанию 

сочинения (упр. 37) 

  Появление желания 

умело пользоваться 

языком, зарождение 

сознательного 

отношения к своей 

речи 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

состава 

предложения. 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью 

планирования, 

контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к  

 



преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

11   Обращения, вводные слова и 

вставные конструкции 

Роль обращений, 

вводных слов и 

вставных 

конструкций. Условия 

постановки знаков 

препинания при 

обращениях, вводных 

словах и вставных 

конструкциях. 

Применение правила 

на практике 

Знать об условиях 

постановки при 

обращениях, вводных 

словах и вставных 

конструкциях. 

Уметь интонационно 

выразительно читать 

предложения с ними, 

объяснять постановку 

ЗП, уместно 

использовать в своей 

речи синтаксические 

конструкции как 

средство усиления 

выразительности речи 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической  и 

творческой 

деятельности 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

анализа и 

конструирования 

текста. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

речевых действий: 

использования 

адекватных 

языковых средств  

для отображения в 

форме устных и 

письменных речевых 

высказываний. 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию – выбору в 

ситуации 

мотивационного 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий 

 

12   К/р. Контрольная работа №1 

по теме «Повторение 

изученного в 5-8 классах» 

Запись диктанта, 

выполнение 

грамматических 

заданий 

Уметь применять на 

практике знания 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к  

диагностической 

деятельности 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения 

контрольной работы. 

Коммуникативные: 

добывать 

недостающую 

 



информацию с 

помощью вопросов 

(познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию 

саморегуляции, т.е. 

операциональный 

опыт (учебных 

знаний и умений); 

сотрудничать в 

совместном решении 

задач 

13   Анализ ошибок, допущенных 

в ходе выполнения 

контрольной работы № 1 

Разбор основных 

орфографических и 

пунктуационных 

ошибок. Разбор 

ошибок в 

грамматическом 

задании 

Уметь выявлять 

ошибочное написание 

слов и предложений, 

корректировать текст 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической  и 

творческой 

деятельности 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

анализа и 

конструирования 

текста. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

речевых действий: 

использования 

адекватных 

языковых средств  

для отображения в 

форме устных и 

письменных речевых 

высказываний. 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию – выбору в 

ситуации 

мотивационного 

конфликта, к 

преодолению 

 



препятствий 

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (6ч+2ч р\р) 

14   Понятие о сложном 

предложении 

Простые и сложные 

предложения. 

Строение сложного 

предложения. 

Грамматические 

основы в сложном 

предложении. Знаки 

препинания в 

сложном 

предложении 

Знать особенности 

сложного предложения 

как единицы синтаксиса. 

Уметь различать 

изученные виды 

предложений (простые и 

сложные), определять 

средства связи частей 

СП, пунктуационно 

оформлять их 

Формирование 

познавательного 

интереса, 

формирование 

устойчивой 

мотивации к 

диагностике и 

самодиагностике 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

с/р. 

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: 

проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

 

15   Р/р. Написание сочинения по 

картине Н. Назаренко (упр. 

52) 

Написание сочинения 

по плану 

Знать особенности 

написания сочинения по 

картине. 

Уметь писать сочинение 

по картине. 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

диагностической 

деятельности на 

основе алгоритма 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

составления 

собственного текста. 

Коммуникативные: 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка. 

Регулятивные: 

проектировать 

траектории развития 

через включение в 

 



новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

16   Сложные и бессоюзные 

предложения 

Виды сложных 

предложений. 

Строение союзных и 

бессоюзных сложных 

предложений. Знаки 

препинания в 

союзных и 

бессоюзных 

предложениях 

Знать особенности 

сложного предложения 

как единицы синтаксиса. 

Уметь различать 

изученные виды 

предложений (простые и 

сложные), определять 

средства связи частей 

СП, пунктуационно 

оформлять их 

Формирование 

познавательного 

интереса, 

формирование 

устойчивой 

мотивации к 

диагностике и 

самодиагностике 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

с/р. 

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: 

проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

 

17   Сложные и бессоюзные 

предложения 

 

18   Разделительные и 

выделительные знаки 

препинания между частями 

сложного предложения 

Пунктуация в 

сложном 

предложении. Роль 

знаков препинания в 

сложном 

предложении. 

Применение правила 

постановки знаков 

препинания на 

практике 

Знать о разделительных и 

выделительных ЗП 

между частями СП. 

Уметь правильно 

расставлять знаки 

препинания между 

частями СП 

Мотивация 

достижения и 

готовности к 

преодолению 

трудностей на 

основе умения 

мобилизовать свои 

личностные 

ресурсы 

Регулятивные: 

самостоятельно 

составлять план 

решения учебной 

проблемы; 

Познавательные: 

пользоваться 

словарями, 

справочниками; 

осуществлять анализ 

и синтез; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: 

высказывать и 

обосновывать свою 

 

19   Интонация сложного 

предложения 

Интонация, еѐ роль. 

Особенности 

интонации сложного 

предложения. 

Составление 

интонационной схемы 

сложного 

предложения 

Знать об интонации СП. 

Уметь интонационно 

оформлять СП 

Овладение 

учебными 

действиями и 

умение 

использовать 

знания для решения 

познавательных и 

практических задач 

 



точку зрения 

20   Проверочная работа №1 по 

теме «Сложное 

предложение» 

Выполнение тестовых 

заданий с 

развернутым ответом 

Уметь применять на 

практике знания 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к  

диагностической 

деятельности 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения 

контрольной работы. 

Коммуникативные: 

добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью вопросов 

(познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию 

саморегуляции, т.е. 

операциональный 

опыт (учебных 

знаний и умений); 

сотрудничать в 

совместном решении 

задач 

 

21   Р/р. Написание сжатого 

изложения («Испытания 

ждут дружбу…») 

Написание изложения 

по плану 

Знать особенности 

данного типа изложения. 

Уметь воспринимать 

текст на слух, 

производить 

композиционно-

содержательный анализ 

текста, определять 

выразительные слова и 

конструкции для 

передачи темы, основной 

мысли, сохранять 

структуру текста при 

воспроизведении, делать 

краткие записи в виде 

перечня ключевых слов, 

фиксировать основные 

факты, при создании 

сочинения 

интерпретировать 

Мотивация 

достижения и 

готовности к 

преодолению 

трудностей на 

основе умения 

мобилизовать свои 

личностные 

ресурсы 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

написания 

сочинения. 

Коммуникативные: 

слушать и слышать 

друг друга, с 

достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Регулятивные:  

самостоятельно 

 



основную мысль  

исходного текста 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию 

Сложносочинѐнные предложения (7ч+2ч р\р) 

22   Понятие о сложносочинѐнном 

предложении 

Структура 

сложносочинѐнного 

предложения. Роль 

сочинительных 

союзов в 

сложносочинѐнном 

предложении. Выбор 

союза при 

составлении 

сложносочинѐнного 

предложения. Знаки 

препинания в 

сложносочинѐнном 

предложении 

Знать грамматические 

признаки ССП, его 

строение; СО в ССП и 

способы их выражения; 

основные группы ССП по 

значению и союзам. 

Уметь интонационно 

оформлять ССП с 

разными типами СО 

между частями, выявлять 

эти отношения, 

правильно ставить ЗП, 

составлять схемы 

предложений и 

конструировать 

предложения по схеме; 

уметь распознавать ССП 

с соединительными, 

разделительными и 

противительными 

союзами 

Проявление 

интереса к 

изучаемому 

материалу; 

развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками при 

решении задач. 

Умение соотносить 

цели и результат 

Овладение 

учебными 

действиями и 

умение 

использовать 

знания для решения 

познавательных и 

практических задач. 

 

 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать 

проблему (тему) и 

цели урока; 

способность к 

целеполаганию, 

включая постановку 

новых целей 

Познавательные: 

анализировать 

учебный текст, 

преобразовывать его 

в схему, 

пользоваться 

словарями, 

справочниками, 

осуществлять анализ 

и синтез; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: 

уметь 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности 

 

23   Сложносочинѐнные 

предложения с 

соединительными союзами 

Соединительные 

союзы. Смысловые 

отношения в 

сложносочинѐнном 

предложении с 

соединительными 

союзами. Структура 

сложносочинѐнных 

предложений с 

соединительными 

союзами. 

Правописание союзов 

тоже, также. 

Постановка знаков 

препинания в 

сложносочинѐнном 

предложении с 

соединительными 

союзами 

 

24   Сложносочинѐнные 

предложения с 

разделительными союзами 

Разделительные 

союзы. Смысловые 

отношения в 

сложносочинѐнном 

 



предложении с 

разделительными 

союзами. Структура 

сложносочинѐнных 

предложений с 

разделительными 

союзами 

25   Сложносочинѐнные 

предложения с 

противительными союзами 

Противительные 

союзы. Смысловые 

отношения в 

сложносочинѐнном 

предложении с 

противительными 

союзами. Структура 

сложносочинѐнных 

предложений с 

противительными 

союзами 

 

26   Р/р. Подготовка к написанию 

сочинения (упр. 74) 

Основные 

особенности языка 

художественной 

литературы 

(изобразительно-

выразительные 

средства). Структура 

и особенности текста. 

Деление текста на 

смысловые части. 

Составление плана 

текста 

Знать особенности 

написания сочинения-

рассуждения. 

Уметь писать сочинение-

рассуждения 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

диагностической 

деятельности на 

основе алгоритма 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

подробного 

изложения и 

компрессии текста. 

Коммуникативные: 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка. 

Регулятивные: 

проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

 

27   Р/р. Написание сочинения 

(упр. 74) 

 

28   Синтаксический и Отличие простого Уметь правильно ставить Проявление Регулятивные:  



пунктуационный разбор 

сложносочинѐнного 

предложения 

предложения с 

однородными 

членами от 

сложносочинѐнного. 

Знаки препинания в 

сложносочинѐнном 

предложении. 

Применение правила 

постановки знаков 

препинания на 

практике 

разделительные ЗП в 

ССП, производить 

синтаксический и 

пунктуационный разборы 

ССП 

интереса к 

изучаемому 

материалу; 

развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками при 

решении задач. 

Умение соотносить 

цели и результат 

Овладение 

учебными 

действиями и 

умение 

использовать 

знания для решения 

познавательных и 

практических задач. 

 

самостоятельно 

составлять план 

решения учебной 

проблемы; работать 

по плану, сверяя 

свои действия с 

целью, 

прогнозировать, 

корректировать свою 

деятельность. 

Познавательные: 

строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения 

29   К/р. Контрольная работа № 

2 по теме 

«Сложносочиненные 

предложения» 

Выполнение тестовых 

заданий по теме 

Уметь применять на 

практике знания 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к  

диагностической 

деятельности 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения 

контрольной работы. 

Коммуникативные: 

добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью вопросов 

(познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию 

саморегуляции, т.е. 

операциональный 

опыт (учебных 

знаний и умений); 

сотрудничать в 

совместном решении 

задач 

 

30   Анализ ошибок, допущенных 

в ходе выполнения 

Разбор основных 

орфографических и 

Уметь выявлять 

ошибочное написание 

Формирование 

устойчивой 

Познавательные: 

объяснять языковые 

 



контрольной работы № 2 пунктуационных 

ошибок. 

слов и предложений, 

корректировать текст 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической  и 

творческой 

деятельности 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

анализа и 

конструирования 

текста. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

речевых действий: 

использования 

адекватных 

языковых средств  

для отображения в 

форме устных и 

письменных речевых 

высказываний. 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию – выбору в 

ситуации 

мотивационного 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий 

Сложноподчинѐнные предложения (6ч+2ч р\р) 

31   Понятие о 

сложноподчинѐнном 

предложении 

Структура 

сложноподчинѐнного 

предложения. Роль 

подчинительных 

союзов в 

сложноподчинѐнном 

предложении. Выбор 

союза при 

составлении 

сложноподчинѐнного 

предложения. Знаки 

препинания в 

сложноподчинѐнном 

предложении. 

Знать грамматические 

признаки СПП, его 

строение, средства связи 

частей. Уметь опознавать 

СПП в тексте, правильно 

ставить ЗП 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательской 

и творческой 

деятельности 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры 

предложения. 

Коммуникативные: 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

 



Применение правила 

на практике 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка. 

Регулятивные:  

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества 

32   Место придаточного 

предложения по отношению к 

главному. Знаки препинания в 

сложноподчиненном 

предложении 

Структура 

сложноподчинѐнного 

предложения. 

Положение 

придаточного 

предложения по 

отношению к 

главному. Постановка 

знаков препинания в 

сложноподчинѐнном 

предложении. 

Применение правила 

на практике 

Знать о месте 

придаточного 

предложения по 

отношению к главному, 

условия постановки 

знаков препинания в 

СПП. 

Уметь определять место 

придаточного 

предложения по 

отношению к главному, 

правильно расставлять 

ЗП, использовать 

различные средства связи 

главной и придаточной 

части 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму 

выполнения 

задания при 

консультативной 

помощи учителя 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе  

исследования 

состава 

предложений. 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью 

планирования, 

контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

 

33   Р/р. Отзыв Отзыв Знать композицию, 

особенности языкового 

оформления сочинений 

Умение соотносить 

цели и результат 

 

Регулятивные: 

выбирать стиль 

изложения в 

 



данных типов.  соответствии с 

задачами текста; 

Коммуникативные: 

оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной форме с 

учѐтом речевой 

ситуации; создавать 

тексты различного 

типа, стиля, жанра; 

оценивать и 

редактировать 

устное и письменное 

речевое 

высказывание 

34   Р/р. Написание сочинения-

отзыва (упр. 92) 

Написание текста в 

заданном жанре 

Уметь писать сочинения 

данных типов, учитывая 

их структурные и 

языковые особенности 

Овладение 

учебными 

действиями и 

умение 

использовать 

знания для решения 

познавательных и 

практических задач 

 

35   Союзы и союзные слова в 

сложноподчинѐнном 

предложении 

Подчинительные 

союзы в 

сложноподчинѐнном 

предложении. 

Отличие союзов и 

союзных слов. Роль 

союзных слов в 

сложноподчинѐнном 

предложении 

Знать средства связи 

частей в СПП 

Формирование 

устойчивой 

мотивации   к 

рефлексии, 

самоанализу 

результатов 

обучения 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

рефлексии. 

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации.  

Регулятивные: 

проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

 

36   Союзы и союзные слова в 

сложноподчинѐнном 

предложении 

 

37   Роль указательных слов в 

сложноподчинѐнном 

предложении 

Указательные слова, 

их роль в 

сложноподчинѐнном 

предложении. Знаки 

препинания при 

указательных словах. 

Применение правила 

на практике 

Знать о роли 

указательных слов в 

СПП, 

Уметь опознавать 

указательные слова в 

главной части СПП, 

выяснять характер 

отношений между 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму 

выполнения 

задания при 

консультативной 

помощи учителя 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

состава 

предложения. 

 



указательными словами в 

главном предложении и 

последующими в 

придаточном, определять 

их синтаксическую 

функцию  в главном 

предложении и роль в 

СПП, отличать СПП с 

указательными словами 

от СПП с двойными 

союзами 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью 

планирования, 

контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

38   Проверочная работа № 2 по 

теме «Сложноподчиненное 

предложение» 

Выполнение заданий 

по теме 

Уметь применять на 

практике знания 

Формирование 

познавательного 

интереса  и 

устойчивой 

мотивации к  

диагностической 

деятельности 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения 

контрольной работы. 

Коммуникативные: 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка. 

Регулятивные:  

проектировать 

траектории через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества 

 

Основные группы сложноподчинѐнных предложений (21ч+2ч р\р) 



39   Сложноподчинѐнные 

предложения с придаточными 

определительными 

Структура и 

особенности 

сложноподчинѐнных 

предложений с 

придаточными 

определительными. 

Средства связи 

главного и 

придаточного 

предложений. Знаки 

препинания в 

сложноподчинѐнных 

предложениях с 

придаточными 

определительными. 

Применение правила 

на практике 

Знать группы СПП по 

значению и строению, 

особенности СПП с 

придаточными 

определительными. 

Уметь определять вид 

придаточных по 

характеру смысловой 

связи между частями, 

значению 

подчинительных союзов 

и союзных слов, 

конструировать СПП 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Познавательные: 

анализировать 

учебный текст, 

преобразовывать его 

в схему, 

пользоваться 

словарями, 

справочниками, 

осуществлять анализ 

и синтез; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: 

уметь 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности; 

слушать и слышать 

других 

оценивать и 

редактировать 

устное и письменное 

речевое 

высказывание. 

Регулятивные: 

работать по плану, 

сверяя свои действия 

с целью, 

прогнозировать, 

корректировать свою 

деятельность 

 

40   Сложноподчинѐнные 

предложения с придаточными 

определительными 

 

41   Сложноподчинѐнные 

предложения с придаточными 

изъяснительными 

Структура и 

особенности 

сложноподчинѐнных 

предложений с 

придаточными 

изъяснительными. 

Средства связи 

главного и 

придаточного 

предложений. Знаки 

препинания в 

сложноподчинѐнных 

предложениях с 

придаточными 

изъяснительными. 

Применение правила 

на практике 

Знать группы СПП по 

значению и строению, 

особенности СПП с 

придаточными 

изъяснительными. 

Знать место придаточных 

изъяснительных по 

отношению к главному, 

средства связи 

придаточного с главным, 

уметь различать 

подчинительные союзы и 

союзные слова 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

интеграции 

индивидуальной и 

коллективной 

учебно-

познавательной 

деятельности 

 

42   Сложноподчинѐнные 

предложения с придаточными 

изъяснительными 

 

43   Проверочная работа № 3 по 

теме «Сложноподчиненное 

предложение с 

придаточными 

определительными и 

изъяснительными» 

Выполнение заданий 

по теме 

Уметь применять на 

практике знания 

Формирование 

познавательного 

интереса  и 

устойчивой 

мотивации к  

диагностической 

деятельности 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения 

контрольной работы. 

Коммуникативные: 

владеть 

 



монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка. 

Регулятивные:  

проектировать 

траектории через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества 

44   Р/р. Написание сжатого 

изложения (упр. 123) 

Написание изложения 

по плану 

Знать особенности 

данного типа изложения. 

Уметь воспринимать 

текст на слух, 

производить 

композиционно-

содержательный анализ 

текста, определять 

выразительные слова и 

конструкции для 

передачи темы, основной 

мысли, сохранять 

структуру текста при 

воспроизведении, делать 

краткие записи в виде 

перечня ключевых слов, 

фиксировать основные 

факты, при создании 

сочинения 

интерпретировать 

основную мысль  

исходного текста 

Мотивация 

достижения и 

готовности к 

преодолению 

трудностей на 

основе умения 

мобилизовать свои 

личностные 

ресурсы 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

написания 

сочинения. 

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 

 

45   Сложноподчинѐнные 

предложения с придаточными 

обстоятельственными 

Структура и 

особенности 

сложноподчинѐнных 

Знать группы СПП по 

значению и строению, 

особенности СПП с 

Формирование 

навыков 

индивидуального и 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

 



предложений с 

придаточными 

обстоятельственными.  

придаточными 

изъяснительными. 

Уметь опознавать СПП с 

придаточными 

изъяснительными по 

характеру смысловой 

связи между частями, 

значению 

подчинительных союзов 

и союзных слов, 

конструировать СПП с 

придаточными 

изъяснительными, 

заменять предложения с 

прямой речью на них 

коллективного 

проектирования в 

ходе выполнения 

творческого 

задания 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения 

творческого задания. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

самостоятельной 

работы с 

последующей 

самопроверкой. 

Регулятивные: 

применять методы 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных 

средств 

46   Сложноподчинѐнные 

предложения с придаточными 

времени и места 

Значение 

придаточных времени 

и места. Вопросы, 

которые ставятся к 

придаточным времени 

и места. Средства 

связи главного и 

придаточного 

предложений. Знаки 

препинания в 

сложноподчинѐнных 

предложениях с 

придаточными 

обстоятельственными. 

Применение правила 

на практике 

 

47   Сложноподчинѐнные 

предложения с придаточными 

цели, причины, условия, 

уступки, следствия 

Структура и 

особенности 

сложноподчинѐнных 

предложений с 

придаточными 

уступки, следствия. 

Значение 

придаточных уступки, 

следствия. Вопросы, 

которые ставятся к 

придаточным 

уступки, следствия. 

Средства связи 

главного и 

придаточного 

предложений. Знаки 

препинания в 

сложноподчинѐнных 

предложениях с 

придаточными 

уступки, следствия. 

Применение правила 

на практике 

Знать особенности СПП с 

придаточными причины, 

следствия, условия. 

Уметь опознавать данные 

СПП по характеру 

смысловой связи между 

частями, значению 

подчинительных союзов, 

конструировать 

предложения с этими 

видами придаточных, 

выразительно читать, 

употреблять в речи, 

производить 

синонимичную замену, 

сравнивать модели СПП 

с придаточными причины 

и следствия, выявлять 

общее, выявлять общее 

между СПП с 

придаточным 

уступительным и СПП с 

противительными 

союзами и 

стилистические 

смысловые различия 

Формирование 

навыков  

составления 

алгоритма 

выполнения задачи 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования и 

исследования 

предложений. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

работы в группе 

(включая ситуации 

учебного 

сотрудничества и 

проектные формы 

работы). 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества 

 

48   Сложноподчинѐнные 

предложения с придаточными 

цели, причины, условия, 

уступки, следствия 

 



между ними 

49   Р/р. Написание сочинения-

рассуждения (упр. 133) 

Основные 

особенности языка 

художественной 

литературы 

(изобразительно-

выразительные 

средства). Структура 

и особенности текста. 

Деление текста на 

смысловые части. 

Составление плана 

текста 

Знать особенности 

написания сочинения-

рассуждения. 

Уметь писать сочинение-

рассуждения 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

диагностической 

деятельности на 

основе алгоритма 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

подробного 

изложения и 

компрессии текста. 

Коммуникативные: 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка. 

Регулятивные: 

проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

 

50   Сложноподчинѐнные 

предложения с придаточными 

образа действия 

Структура и 

особенности 

сложноподчинѐнных 

предложений с 

придаточными меры и 

степени. Значение 

придаточных меры и 

степени. Вопросы, 

которые ставятся к 

придаточным меры и 

степени, 

сравнительным. 

Средства связи 

главного и 

придаточного 

предложений. Знаки 

препинания в 

сложноподчинѐнных 

Знать особенности СПП с 

придаточными образа 

действия, меры, степени 

и сравнения. 

Уметь опознавать данные 

СПП по характеру 

смысловой связи между 

частями, значению 

подчинительных союзов, 

отличать СПП с 

придаточными сравнения 

от простых со 

сравнительным 

оборотом, оценивать 

роль придаточных образа 

действия, степени и 

сравнения в 

художественных текстах, 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

исследовательской, 

аналитической 

деятельности 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

предложения. 

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации.     

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

 

51   Сложноподчинѐнные 

предложения с придаточными  

меры и степени и 

сравнительными 

 



предложениях с 

придаточными меры и 

степени. Применение 

правила на практике 

конструировать 

предложения данной 

конструкции и 

употреблять в речи. 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества 

52   Сложноподчинѐнные 

предложения с несколькими 

придаточными 

Структура и 

особенности 

предложений с 

несколькими 

придаточными. 

Постановка знаков 

препинания в 

сложноподчинѐнных 

предложениях с 

несколькими 

придаточными. Два 

вида подчинительной 

связи: соподчинение и 

последовательное 

подчинение 

Знать особенности СПП с 

несколькими 

придаточными; условия 

постановки знаков 

препинания в них. 

Уметь производить 

структурно-

семантический анализ 

СПП с несколькими 

придаточными, 

конструировать 

предложения, 

интонационно и 

пунктуационно 

оформлять, наблюдать за 

использованием сложных 

предложений с 

несколькими 

придаточными в текстах 

разных стилей и типов 

Формирование 

познавательного 

интереса к учебной 

деятельности 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

творческой работы. 

Коммуникативные: 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

 

53   Сложноподчинѐнные 

предложения с несколькими 

придаточными 

 

54   Сложноподчинѐнные 

предложения с несколькими 

придаточными 

 

55   Синтаксический разбор 

сложноподчинѐнного 

предложения 

Повторение и 

закрепление по теме 

«Сложноподчинѐнное 

предложение». 

Выполнение 

синтаксического и 

пунктуационного 

разбора 

сложноподчинѐнного 

предложения 

Знать порядок 

синтаксического и 

пунктуационного разбора 

СПП. 

Уметь производить 

данные виды разборов, 

определять вид 

придаточного в СПП, 

выделять главную и 

придаточную части, 

определять средства 

связи, конструировать 

СПП, пользоваться 

синтаксическими 

синонимами, уметь 

находить СПП в текстах 

Умение соотносить 

цели и результат 

 

 

Познавательные: 

анализировать 

учебный текст, 

преобразовывать его 

в схему, 

пользоваться 

словарями, 

справочниками, 

осуществлять анализ 

и синтез; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: 

уметь 

 

56   Синтаксический разбор 

сложноподчинѐнного 

предложения 

 

57   Пунктуационный разбор 

сложноподчинѐнного 

предложения 

Проявление 

активности во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач 

 



договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности; 

слушать и слышать 

других 

оценивать и 

редактировать 

устное и письменное 

речевое 

высказывание. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать 

проблему (тему) и 

цели урока; 

способность к 

целеполаганию, 

включая постановку 

новых целей, 

осуществлять 

познавательную и 

личностную 

рефлексию 

58   Обобщение знаний по теме 

«Сложноподчиненное 

предложение» 

Повторение и 

закрепление по теме: 

особенности 

сложноподчинѐнных  

предложений с 

последовательным, 

однородным, 

неоднородным 

(параллельным) 

подчинением 

придаточных. Союзы 

в 

сложноподчинѐнных 

предложениях с 

несколькими 

придаточными. 

Составление схем 

сложноподчинѐнных 

предложений с 

несколькими 

Знать теоретический 

материал по данному 

разделу. Уметь 

применять его на 

практике 

Проявление 

активности во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

творческой работы. 

Коммуникативные: 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

 

59   Обобщение знаний по теме 

«Сложноподчиненное 

предложение» 

 



придаточными. Знаки 

препинания в 

сложноподчинѐнных 

предложениях с 

несколькими 

придаточными 

самокоррекции 

60   К/р. Контрольная работа № 

3 по теме 

«Сложноподчиненное 

предложение» 

Выполнение заданий 

по теме 

Уметь применять 

полученные знания на 

практике 

Формирование 

познавательного 

интереса  и 

устойчивой 

мотивации к  

диагностической 

деятельности 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения 

контрольной работы. 

Коммуникативные: 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка. 

Регулятивные:  

проектировать 

траектории через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества 

 

61   Анализ ошибок, допущенных 

в ходе выполнения 

контрольной работы № 3 

Разбор основных 

орфографических и 

пунктуационных 

ошибок. 

Уметь выявлять 

ошибочное написание 

слов и предложений, 

корректировать текст 

Формирование 

познавательного 

интереса  и 

устойчивой 

мотивации к  

диагностической 

деятельности 

 

Бессоюзное сложное предложение (12ч+2ч р\р) 

62   Понятие о бессоюзном 

сложном предложении 

Структура и 

особенности 

бессоюзных сложных 

предложений. Знаки 

препинания в 

бессоюзных сложных 

предложениях 

Знать грамматические 

признаки БСП. Уметь 

опознавать их в тексте, 

выявлять смысловые 

отношения между 

частями, расставлять ЗП 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры БСП. 

Коммуникативные: 

управлять 

поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка 

действия партнера, 

умение убеждать).  

 

63   Интонация в бессоюзных 

сложных предложениях 

Интонация, еѐ роль. 

Особенности 

интонации 

бессоюзного 

сложного 

предложения. 

Составление 

 



интонационной схемы 

бессоюзного 

сложного 

предложения 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества 

64   Бессоюзные сложные 

предложения со значением 

перечисления 

Знаки препинания в 

бессоюзных сложных 

предложениях. 

Интонация 

перечисления в 

бессоюзных сложных 

предложениях. 

Условия постановки 

запятой и точки с 

запятой в бессоюзных 

сложных 

предложениях. 

Применение правила 

на практике 

Знать условия 

постановки запятой и 

точки с запятой между 

частями БСП. 

Уметь выявлять 

смысловые отношения 

(перечисления), 

конструировать 

предложения с данными 

значениями, 

интонационно и 

пунктуационно 

оформлять, выразительно 

читать, передавая 

голосом смысловые 

отношения между 

частями БСП 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательской 

деятельности  по 

алгоритму 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования БСП 

со значением 

перечисления. 

Коммуникативные: 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками.   

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

 

65   Запятая и точка с запятой в 

бессоюзных сложных 

предложениях 

 

66   Р/р. Подготовка к написанию 

сочинения-рассуждения (упр. 

192) 

Написание изложения 

по плану с 

привлечением 

собственного 

жизненного опыта 

Знать особенности 

данного типа изложения. 

Уметь воспринимать 

текст на слух, 

производить 

композиционно-

содержательный анализ 

текста, определять 

выразительные слова и 

конструкции для 

передачи темы, основной 

мысли, сохранять 

Овладение 

учебными 

действиями и 

умение 

использовать 

знания для решения 

познавательных и 

практических задач 

Регулятивные: 

выбирать стиль 

изложения в 

соответствии с 

задачами текста; 

Познавательные: 

излагать содержание 

прочитанного 

(прослушанного) 

текста подробно, 

сжато, выборочно; 

Коммуникативные: 

 



структуру текста при 

воспроизведении, делать 

краткие записи в виде 

перечня ключевых слов, 

фиксировать основные 

факты, при создании 

сочинения 

интерпретировать 

основную мысль  

исходного текста, 

выражать отношение к 

затронутой проблеме, 

разделяя позицию автора 

или не соглашаясь с ним, 

приводить свои 

аргументы и примеры из 

жизн. опыта. 

оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной форме с 

учѐтом речевой 

ситуации; создавать 

тексты различного 

типа, стиля, жанра; 

оценивать и 

редактировать 

устное и письменное 

речевое 

высказывание 

67   Бессоюзное сложное 

предложение со значением 

причины, пояснения, 

дополнения 

Знаки препинания в 

бессоюзных сложных 

предложениях. 

Значение причины, 

пояснения, 

дополнения в 

бессоюзных сложных 

предложениях. 

Условия постановки 

двоеточия в 

бессоюзных сложных 

предложениях. 

Применение правила 

на практике 

Знать условия 

постановки двоеточия 

между частями БСП. 

Уметь выявлять 

смысловые отношения 

(причины, пояснения, 

дополнения), 

конструировать 

предложения с данными 

значениями, 

интонационно и 

пунктуационно 

оформлять, выразительно 

читать, передавая 

голосом смысловые 

отношения между 

частями БСП. 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

творческой 

деятельности на 

основе алгоритма 

решения задачи 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

работы над 

ошибками. 

Коммуникативные: 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками.   

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

 

68   Двоеточие в бессоюзном 

сложном предложении 

 

69   Бессоюзное сложное 

предложение со значением 

противопоставления, времени, 

условия и следствия 

Знаки препинания в 

бессоюзных сложных 

предложениях. 

Значение 

противопоставления, 

времени, условия и 

Знать условия 

постановки тире между 

частями БСП. 

Уметь выявлять 

смысловые отношения 

(противопоставления, 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

комплексного 

 

70   Тире в бессоюзном сложном 

предложении 

 



следствия в 

бессоюзных сложных 

предложениях. 

Условия постановки 

тире в бессоюзных 

сложных 

предложениях. 

Применение правила 

на практике 

времени, условия и 

следствия), 

конструировать 

предложения с данными 

значениями, 

интонационно и 

пунктуационно 

оформлять, выразительно 

читать, передавая 

голосом смысловые 

отношения между 

частями БСП 

анализа текста. 

Коммуникативные: 

управлять 

поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка 

действия партнера, 

умение убеждать).  

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества 

71   Р/р. Написание сжатого 

изложения («Что значит 

быть культурным…») 

Написание изложения 

по плану 

Знать особенности 

данного типа изложения. 

Уметь воспринимать 

текст на слух, 

производить 

композиционно-

содержательный анализ 

текста, определять 

выразительные слова и 

конструкции для 

передачи темы, основной 

мысли, сохранять 

структуру текста при 

воспроизведении, делать 

краткие записи в виде 

перечня ключевых слов, 

фиксировать основные 

факты, при создании 

сочинения 

интерпретировать 

основную мысль  

исходного текста 

Мотивация 

достижения и 

готовности к 

преодолению 

трудностей на 

основе умения 

мобилизовать свои 

личностные 

ресурсы 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

написания 

сочинения. 

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 

 



72   Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

бессоюзного сложного 

предложения 

Повторение и 

закрепление по теме 

«Бессоюзное сложное 

предложение». 

Выполнение 

синтаксического и 

пунктуационного 

разбора бессоюзного 

сложного 

предложения 

Знать порядок данных 

разборов БСП. 

Уметь производить 

данные разборы БСП 

Умение соотносить 

цели и результат 

Проявление 

активности во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

диктанта и анализа 

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 

 

73   Обобщение знаний по теме 

«Бессоюзное сложное 

предложение» 

Повторение и 

закрепление по теме: 

структура и 

особенности 

бессоюзного 

сложного 

предложения, 

интонация 

бессоюзного 

сложного 

предложения. 

Постановка запятой, 

точки с запятой, 

двоеточия и тире в 

бессоюзном сложном 

Знать порядок данных 

разборов БСП. 

Уметь производить 

данные разборы БСП 

Формирование 

навыков  

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

синтаксического 

разбора. 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью 

 



предложении. 

Применение правила 

на практике 

планирования, 

контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

74   К/р. Контрольная работа № 

4 по теме «Бессоюзное 

сложное предложение» 

Выполнение тестовых 

заданий по теме 

Уметь применять 

полученные знания на 

практике 

Формирование 

навыков 

индивидуальной 

диагностической 

деятельности на 

основе алгоритма 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения 

тестовых заданий. 

Коммуникативные: 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка. 

Регулятивные: 

проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

 

75   Анализ ошибок, допущенных 

в ходе выполнения 

контрольной работы № 4 

Разбор основных 

орфографических и 

пунктуационных 

ошибок. 

Уметь выявлять 

ошибочное написание 

слов и предложений, 

корректировать текст 

Умение соотносить 

цели и результат 

Проявление 

активности во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

работы над 

ошибками. 

Коммуникативные: 

 



задач организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками.   

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Сложные предложения с различными видами связи (10ч+2ч р\р) 

76   Употребление союзной 

(сочинительной и 

подчинительной) и 

бессоюзной связи в сложных 

предложениях 

Сложное 

предложение с 

различными видами 

связи. Структура и 

особенности сложных 

предложений с 

различными видами 

связи. Союзная 

(сочинительная и 

подчинительная) и 

бессоюзная связь в 

сложных 

предложениях. 

Постановка знаков 

препинания в 

сложных 

предложениях с 

различными видами 

связи 

Знать структурные 

особенности СП с 

разными видами связи, 

основные разновидности 

предложений в 

зависимости от 

сочетания видов связи; 

интонационные и 

пунктуационные 

особенности СП с 

разными видами связи. 

Уметь определять 

структурные особенности 

СП с разными видами 

связи, основные 

разновидности 

предложений в 

зависимости от 

сочетания видов связи, 

правильно расставлять в 

них знаки препинания 

Формирование 

познавательного 

интереса  и 

устойчивой 

мотивации к  

диагностической 

деятельности 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

анализа структуры 

предложения. 

Коммуникативные: 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка. 

Регулятивные: 

проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

 

77   Употребление союзной 

(сочинительной и 

подчинительной) и 

бессоюзной связи в сложных 

предложениях 

 

78   Знаки препинания в сложных 

предложениях с различными 

видами связи 

Условия постановки 

знаков препинания в 

сложных 

предложениях с 

различными видами 

связи. Составление 

схем предложений с 

различными видами 

связи. Применение 

Знать условия 

постановки знаков 

препинания в СП с 

различными видами 

связи. 

Уметь правильно 

расставлять и 

обосновывать выбор 

знаков препинания в СП 

Умение соотносить 

цели и результат 

Проявление 

активности во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач 

 

79   Знаки препинания в сложных 

предложениях с различными 

видами связи 

 



правила на практике с различными видами 

связи 

80   Р/р. Написание подробного 

изложения (упр. 219) 

Написание изложения 

по плану 

Знать особенности 

данного типа изложения. 

Уметь воспринимать 

текст на слух, 

производить 

композиционно-

содержательный анализ 

текста, определять 

выразительные слова и 

конструкции для 

передачи темы, основной 

мысли, сохранять 

структуру текста при 

воспроизведении, делать 

краткие записи в виде 

перечня ключевых слов, 

фиксировать основные 

факты. 

Мотивация 

достижения и 

готовности к 

преодолению 

трудностей на 

основе умения 

мобилизовать свои 

личностные 

ресурсы 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

написания 

сочинения. 

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 

 

81   Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

сложного предложения с 

различными видами связи 

Повторение и 

закрепление по теме: 

условия постановки 

знаков препинания в 

сложных 

предложениях с 

различными видами 

связи. Составление 

схем предложений с 

различными видами 

связи. Применение 

правила на практике 

Знать порядок 

синтаксического и 

пунктуационного разбора 

сложных предложений с 

различными видами 

связи. 

Уметь производить 

синтаксический и 

пунктуационный разбор 

СП 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

диагностической 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуальному 

плану 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

самодиагностики. 

Коммуникативные: 

определять цели и 

функции 

участников, способы 

взаимодействия, 

планировать общие 

способы работы, 

обмениваться 

знаниями между 

членами группы для 

 

82   Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

сложного предложения с 

различными видами связи 

 



принятия 

эффективных 

совместных 

решений. 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

83   Р/р. Публичная речь Публичная речь, еѐ 

особенности. Сфера 

применения 

публичной речи. 

Требования к устной 

публичной речи 

Знать особенности 

публичной речи, 

публичного выступления, 

его структурные и 

языковые особенности 

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения задачи 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования 

публичной речи. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

работы в группе 

(включая ситуации 

учебного 

сотрудничества и 

проектные формы 

работы). 

Регулятивные:  

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества 

 

84   Обобщение знаний по теме 

«Бессоюзное сложное 

предложение» 

Повторение и 

закрепление по теме: 

условия постановки 

знаков препинания в 

сложных 

предложениях с 

различными видами 

Знать порядок 

синтаксического и 

пунктуационного разбора 

сложных предложений с 

различными видами 

связи. 

Уметь производить 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

диагностической 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуальному 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

самодиагностики. 

Коммуникативные: 

 



связи. Составление 

схем предложений с 

различными видами 

связи. Применение 

правила на практике 

синтаксический и 

пунктуационный разбор 

СП 

плану 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 

85   К/р. Контрольная работа № 

5 по теме «Сложные 

предложения с различными 

видами связи» 

Написание 

контрольной работы 

по теме 

Знать теоретический 

материал по данному 

разделу. Уметь 

применять его на 

практике 

Формирование 

навыков 

индивидуальной 

диагностической 

деятельности на 

основе алгоритма 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения 

тестовых заданий. 

Коммуникативные: 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка. 

Регулятивные: 

проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности и 

 



формы 

сотрудничества 

86   Анализ ошибок, допущенных 

в ходе выполнения 

контрольной работы № 5 

Разбор основных 

ошибок. Выполнение 

дополнительных 

заданий 

Уметь выявлять 

ошибочное написание 

слов и предложений, 

корректировать текст 

Умение соотносить 

цели и результат 

Проявление 

активности во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

работы над 

ошибками. 

Коммуникативные: 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками.   

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

 

87   Резервный урок      

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5—9 КЛАССАХ (10ч+2ч р\р) 

88   Фонетика и графика  Фонетика как раздел 

лингвистики. Звук как 

единица языка. 

Система гласных и 

согласных звуков. 

Изменение звуков в 

речевом потоке. Слог. 

Ударение в словах. 

Орфоэпия как раздел 

лингвистики. 

Особенности и 

правила 

литературного 

произношения и 

ударения. Графика 

как раздел 

лингвистики. 

Основные нормы 

орфоэпии. 

Знать теоретический 

материал по данному 

разделу. Уметь 

применять его на 

практике 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

закреплению 

изученного 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

комплексного 

анализа текста. 

Коммуникативные: 

управлять 

поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка 

действия партнера, 

умение убеждать). 

Регулятивные:  

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

 



Выразительные 

средства фонетики 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества 

89   Лексикология (лексика) и 

фразеология 

Лексикология как 

раздел лингвистики. 

Слово как единица 

языка. Лексическое и 

грамматическое 

значение слов. 

Прямое и переносное 

значение слов, 

однозначные и 

многозначные слова. 

Лексические 

омонимы. Синонимы, 

антонимы. Словари 

синонимов и 

антонимов. Основные 

лексические нормы. 

Основные 

выразительные 

средства лексики и 

фразеологии 

Проявление 

познавательного 

интереса к новому 

учебному 

содержанию; 

принятие роли 

ученика на уровне 

положительного 

отношения к школе 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

комплексного 

анализа текста. 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью 

планирования, 

контроля и 

самооценки 

действия. 

Регулятивные:  

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

 

90   Морфемика Морфемика как 

раздел лингвистики. 

Морфема – 

минимальная 

значимая единица 

языка. Виды морфем. 

Основа слова. 

Чередование звуков в 

морфемах. Роль 

морфемных словарей. 

Разбор слова по 

составу. Правила 

Знать теоретический 

материал по данному 

разделу. Уметь 

применять его на 

практике 

Овладение 

учебными 

действиями и 

умение 

использовать 

знания для решения 

познавательных и 

практических задач 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

использования 

опорного 

справочного 

лингвистического 

материала. 

Коммуникативные: 

организовывать и 

 

91   Словообразование  



написания корней с 

чередованием. 

Словообразование как 

раздел лингвистики. 

Способы образования 

слов (приставочный, 

суффиксальный, 

приставочно-

суффиксальный, 

бессуффиксный, 

сложение основ и 

слов, переход одной 

части речи в другую). 

Словообразовательная 

пара, 

словообразовательная 

цепочка. Этимология 

слов. 

Этимологический 

словарь. Основные 

выразительные 

средства морфемики. 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками.  

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

92   Морфология Морфология как 

раздел грамматики. 

Грамматическое 

значение слова. Части 

речи как лексико-

грамматические 

разряды слов. 

Самостоятельные и 

служебные части 

речи, их 

грамматическое 

значение, 

морфологические 

признаки, 

синтаксическая роль. 

Морфологический 

разбор слов. 

Основные 

морфологические 

нормы современного 

русского языка. 

Основные 

выразительные 

Знать теоретический 

материал по данному 

разделу. Уметь 

применять его на 

практике 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на 

основе алгоритма 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

предложения. 

Коммуникативные: 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка. 

Регулятивные:  

проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности и 

 



средства морфологии формы 

сотрудничества 93   Синтаксис Синтаксис как раздел 

грамматики. 

Основные признаки 

словосочетания и 

предложения. 

Строение 

словосочетаний. 

Грамматическая и 

смысловая связь слов 

в словосочетании. 

Способы выражения 

грамматической 

связи. Строение 

грамматической 

основы предложения.   

Виды предложений по 

цели высказывания и 

эмоциональной 

окраске. Их 

интонационные и 

смысловые 

особенности.  

Постановка знаков 

препинания в разных 

видах предложений. 

Основные 

синтаксические 

нормы и 

выразительные 

средства синтаксиса 

 

94   Р/р. Написание выборочного 

изложения (упр. 259) 

Написание изложения 

по плану 

Знать особенности 

данного типа изложения. 

Уметь воспринимать 

текст на слух, 

производить 

композиционно-

содержательный анализ 

текста, определять 

выразительные слова и 

конструкции для 

передачи темы, основной 

мысли, сохранять 

структуру текста при 

воспроизведении, делать 

Мотивация 

достижения и 

готовности к 

преодолению 

трудностей на 

основе умения 

мобилизовать свои 

личностные 

ресурсы 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

написания 

сочинения. 

Коммуникативные: 

слушать и слышать 

друг друга, с 

достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

 



краткие записи в виде 

перечня ключевых слов, 

фиксировать основные 

факты. 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Регулятивные:  

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию 

95   Орфография Орфограммы в 

приставках, корнях, 

суффиксах и 

окончаниях слов. 

Объяснение 

написания 

орфограмм. Правила 

постановки знаков 

препинания в 

сложных 

предложениях, в 

предложениях с 

однородными и 

обособленными 

членами, при 

обращениях и 

вводных словах.  

Применение правил 

на практике 

Знать теоретический 

материал по данному 

разделу. Уметь 

применять его на 

практике 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на 

основе алгоритма 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

предложения. 

Коммуникативные: 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка. 

Регулятивные:  

проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

 

96   Р/р. Написание сочинения на 

свободную тему (упр. 282) 

Написание 

сочинения-

рассуждения на 

свободную тему 

Уметь выражать 

отношение к затронутой 

проблеме, разделяя 

позицию автора или не 

соглашаясь с ним, 

приводить свои 

аргументы и примеры из 

Формирование 

навыков  

индивидуальной 

творческой 

деятельности 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

написания 

сочинения. 

 



жизн. опыта. 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 

97   Пунктуация Правила постановки 

знаков препинания в 

сложных 

предложениях, в 

предложениях с 

однородными и 

обособленными 

членами, при 

обращениях и 

вводных словах.  

Применение правил 

на практике 

Знать теоретический 

материал по данному 

разделу. Уметь 

применять его на 

практике 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на 

основе алгоритма 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

предложения. 

Коммуникативные: 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка. 

Регулятивные:  

проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

 



98   К/р. Итоговая контрольная 

работа в формате ОГЭ 

Выполнение 

контрольной работы в 

формате ОГЭ 

Уметь применять 

полученные знания на 

практике 

Формирование 

навыков 

индивидуальной 

исследовательской 

деятельности на 

основе алгоритма 

выполнения 

лингвистической 

задачи 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения 

итогового 

тестирования. 

Коммуникативные: 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка. 

Регулятивные: 

проектировать  

траектории развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

 

99   Анализ ошибок, допущенных 

в ходе выполнения итоговой 

контрольной работы 

Работа над ошибками, 

решение 

дополнительных 

тестовых задач 

Уметь выявлять 

ошибочное написание 

слов и предложений, 

корректировать текст 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

индивидуальной и 

коллективной 

диагностической 

деятельности 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

составления 

опорного 

справочного 

лингвистического 

материала. 

Коммуникативные: 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками.  

Регулятивные:  

осознавать самого 

себя как движущую 

 



силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

 

Контрольно-измерительные материалы 

 

Контрольная работа №1 по теме «Повторение изученного в 5-8 классах» 

Диктант 

Утро, тихое, ясное, ошеломило меня. Неширокая, но глубокая речонка, розовая в лучах солнца, плещется у самых ног. Легкий ветерок едва 

колышет прибрежные кусты. Ни шума, ни шорохов. 

На берегу приютилось несколько удильщиков, приехавших, как выяснилось, из ближайших сел. На песчаной отмели, возле коряги, 

выброшенной когда-то ветром, сидит рыбак. Снасть его незатейлива и надежна. Он прилаживает на крючок кусочек сырой раковой шейки (раки 

лежат возле него в сумке) и закидывает наживу на середину реки. Грузик у него, я заметил, потяжелее обыкновенного. Свинцовая полукруглая 

пластинка плотно ложится на дно, и вода ее хорошо обтекает, не сдвигая с места. Впрочем, здесь почти не ощущается течение. 

Закинув удочки, рыболов настораживается и в течение некоторого времени неотрывно смотрит на гибкий прутик, воткнутый в песок. Но вот 

прутик начинает дергаться и трястись, и вскоре на песке трепещет несколько рыбешек: окунь-красавец, красноперая плотва, серебряный язь. 

Рыбалка, конечно, удивительная вещь! 

 (142 слова) 

(По В. Солоухину) 

Грамматическое задание 

1 вариант 

1.Укажите варианты ответов, в которых дано верное объяснение написания выделенного слова. Запишите номера этих ответов. 

1) РАССТАВЛЯТЬ — на конце приставки перед буквой, обозначающей глухой согласный звук, пишется буква С. 

2) РЕШЕНА (задача) — в краткой форме имени прилагательного пишется столько же Н, сколько и в полной форме этого прилагательного. 

3) ПРИКАСАТЬСЯ — написание безударной чередующейся гласной в корне слова зависит от его лексического значения. 

4) (устал от) НЕУДАЧ — в форме множественного числа имени существительного 3-го склонения после шипящего буква Ь не пишется. 

5) (объяснялся) ПО-НЕМЕЦКИ — наречие пишется через дефис, потому что оно образовано от основы имени прилагательного при помощи 

приставки ПО- и суффикса -И. 

2. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово.  

(НЕ)ДАЛЕКО от речки расположились уютные и комфортабельные санатории и турбазы. 

Старцеву на протяжении нескольких месяцев (НЕ)(С)КЕМ было поговорить об этом. 

Селезнѐв (НЕ)ОБИДЕЛСЯ на слова, сказанные в кулуарах. 

Заносчивость вовсе (НЕ)ПРОЧНЫЙ материал: трещит при первом испытании. 

Если человек (НЕ)ЛЮБИТ свой город, он равнодушен и к своей стране. 

3. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН.  



Весе(1)ие воды приносят с верховьев следы пребывания человека: рва(2)ые сети, полома(З)ые вѐсла и дpyгиe немудрѐ(4)ые принадлежности 

рыбачьего обихода. 

4. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).  

Снежок (1) выпавший ночью (2) и тающий у нас на глазах (3) делает недалеко расположенный холм (4) ещѐ более скользким. 

5. Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять 

запятая(-ые).  

Однажды (1) я видел на плоском песчаном берегу моря большую белую чайку. Она (2) казалось (3) сидела неподвижно и только изредка 

медленно расправляла длинные крылья навстречу морю. 

6. Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых нужно поставить ОДНУ запятую.  

1) На утренней морозной заре или в золотистых летних сумерках город был похож на ожившую сказку. 

2) От домов во все стороны шли ряды деревьев или кустарников или цветов. 

3) Поэту и вся природа кажется одушевлѐнной и разделяющей его переживания. 

4) Для праздничной иллюминации использовались как электрические гирлянды так и фонари. 

5) Звуки скрипки неотчѐтливо раздавались в сумраке ночи и постепенно они доходили до самой глубины человеческого сердца. 

7. Выполните синтаксический анализ предложения: На песчаной отмели, возле коряги, выброшенной когда-то ветром, сидит рыбак. 

2 вариант 

1.Укажите варианты ответов, в которых дано верное объяснение написания выделенного слова. Запишите номера этих ответов. 

1) СДВИНУЛ — Приставка неизменяемая. 

2) ПЧЕЛИНЫЙ (укус) — в суффиксе -ИН- отымѐнных прилагательных пишется одна -Н-. 

3) ЗАРЯ — написание безударной чередующейся гласной в корне слова зависит от суффикса, который следует за корнем. 

4) (созревшая) РОЖЬ — в именах существительных 1-го склонения после шипящего буква Ь пишется. 

5) (взять бы) ЧТО-НИБУДЬ — наречие пишется через дефис, потому что с суффиксом НИБУДЬ слова пишутся через дефис. 

2. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово.  

Обломов, с детства (не)привыкший к труду, только мечтает о серьѐзной деятельности. 

Водитель (не)смог избежать столкновения со встречным автомобилем. 

(Не)новый французский роман, а сочинение двухсотлетней давности — вот что вдруг завладело вниманием читателей журнала «Москвитянин». 

Барыне (не)здоровилось, и она рано покинула гостиную. 

Долина, ещѐ (не)озаряемая солнцем, лежит в дымке тумана. 

3. Укажите цифру(-ы), на месте которой (-ых) пишется НН.  

За прилавками с белокоча(1)ой капустой, за россыпями золотого лука, ра(2)их сортов моркови, за бочонками с мочѐ(3)ыми яблоками и 

солѐ(4)ыми огурцами, за поросячьими тушками стояли в белых фартуках продавцы. 

4. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).  

За полем (1) засеянным (2) только что зацветшею (3) рожью (4) виднелась небольшая деревенька. 

5. Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять 

запятая(-ые).  

После чтения стихов Блока не каждого (1) может быть (2) подхватит светлая волна, но (3) возможно (4) по прошествии нескольких дней вдруг 

зазвучат в душе строки того или иного стихотворения. 



6. Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих 

предложений.  

1) Многие литературоведы и историки вновь и вновь спорят о тайнах «Слова о полку Игореве». 

2) Наша хозяйка одинаково хорошо умела мыть и гладить вязать и шить. 

3) Солдат держал в руках рюкзак и палатку и был одет в летнюю форму. 

4) Розовый свет уже загорался на заснеженных вершинах гор и медленно опускался вниз. 

5) Сквозь шум ветра до нас доносился не то собачий лай не то уханье филина. 

7. Выполните синтаксический анализ предложения: Закинув удочки, рыболов настораживается и в течение некоторого времени 

неотрывно смотрит на гибкий прутик, воткнутый в песок. 

 

Контрольная работа № 2 по теме «Сложносочиненные предложения» 

1 вариант 

1. Укажите сложносочинѐнное предложение (знаки препинания не расставлены). 

1) Болотная овсянка пикала и раскачивалась на одной тоненькой тростинке.  

2) Иван Ильич взвалил на плечи вязанку дров и с бодрым видом вошѐл в кухню.  

3) В Павловском было большое смятение и адъютант сначала вовсе не хотел принять командира.   

4) Адъютант был хитѐр и не сказал никому о подпоручике Киже и своей удаче.  

2. Укажите сложносочинѐнное предложение (знаки препинания не расставлены). 

1) Натаскали огромную кучу хвороста и прошлогодних сухих листьев и зажгли костѐр.  

2) Серая пелена туч прорвалась бледно-голубыми полыньями и оттуда засияло солнце.  

3) Сани переехали мостик и возле деревянного с мезонином дома свернули на боковую улочку.  

4) Зыбин наклонился и стал резкими боковыми ударами ладоней отряхивать коленки.   

3. Укажите предложение, не являющееся сложносочинѐнным (знаки препинания не расставлены). 

1) Через неделю Никита выдержал вступительный экзамен и поступил во второй класс.  

2) В два ясных дня согнало с берегов весь снег и Угрюм-река синела под солнцем холодным блеском.  

3) Хутор уже почти догорел и только несколько огоньков слабо мерцало в сумраке на самом краю поля.  

4) Высокая многолетняя пальма была сломана волной и еѐ большую и прекрасную зелѐную голову унесла вода.  

4. Какое предложение не является сложносочинѐнным? 

1) Морозило, и за снежными полями, на западе, тускло просвечивая сквозь тучи, желтела заря.  

2) Учителя, кивая и улыбаясь Наде, ушли, и Надя, подождав ещѐ несколько минут, развернула письмо. 

3) В ноябре Гагры стояли тихими, безлюдными, но они были полны света, осеннего тепла, а в маленьких садиках, в тесноте некрупных деревьев, 

вызревали оранжевые центнеры мандаринов и апельсинов. 

4) Из стеклянного кафе вышел молодой человек и, распугивая с асфальта сизарей, направился прямо к моей скамейке. 

5. Укажите правильное объяснение постановки запятой или еѐ отсутствие в предложении: 

Стало накрапывать ( ) и через минуту проливной дождь вымочил меня до нитки. 

1) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 

2) Сложносочинѐнное предложение, перед союзом И запятая не нужна. 



3) Сложносочинѐнное предложение, перед союзом И запятая нужна. 

4) Простое предложение с однородными членами, запятая перед союзом И нужна. 

6. Укажите правильное объяснение постановки запятой или еѐ отсутствие в предложении: 

Мысль о путешествии необычайно увлекала меня ( ) и я с шутливой беспечностью отвечал на все предостережения знакомых о возможных 

трудностях пути. 

1) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 

2) Сложносочинѐнное предложение, перед союзом И запятая не нужна. 

3) Сложносочинѐнное предложение, перед союзом И запятая нужна. 

4) Простое предложение с однородными членами, запятая перед союзом И нужна. 

7. Укажите правильное объяснение постановки запятой или еѐ отсутствие в предложении: 

 Глаз не устаѐт любоваться полями и рощами ( ) и сердце полно ощущения гармонии природы. 

1) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 

2) Сложносочинѐнное предложение, перед союзом И запятая не нужна. 

3) Сложносочинѐнное предложение, перед союзом И запятая нужна. 

4) Простое предложение с однородными членами, запятая перед союзом И нужна. 

8. Укажите правильное объяснение постановки запятой или еѐ отсутствие в предложении: 

 Весело гремящие бунчуки метались среди конного строя ( ) и рвались вперѐд от трубного воя кони командиров. 

1) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 

2) Сложносочинѐнное предложение, перед союзом И запятая не нужна. 

3) Сложносочинѐнное предложение, перед союзом И запятая нужна. 

4) Простое предложение с однородными членами, запятая перед союзом И нужна. 

9. Укажите правильное объяснение постановки запятой или еѐ отсутствие в предложении: 

На улице солнце ( ) и нам, конечно, хочется быстрее выйти во двор. 

1) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 

2) Сложносочинѐнное предложение, перед союзом И запятая не нужна. 

3) Сложносочинѐнное предложение, перед союзом И запятая нужна. 

4) Простое предложение с однородными членами, запятая перед союзом И нужна. 

10. Укажите правильное объяснение постановки запятой или еѐ отсутствие в предложении: 

На горизонте потемнело ( ) и появились дальние сполохи молний. 

1) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 

2) Сложносочинѐнное предложение, перед союзом И запятая не нужна. 

3) Сложносочинѐнное предложение, перед союзом И запятая нужна. 

4) Простое предложение с однородными членами, запятая перед союзом И нужна. 

11. Укажите правильное объяснение постановки запятой или еѐ отсутствие в предложении: 

Сильно похолодало ( ) и лужицы затянуло коркой льда. 

1) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 

2) Сложносочинѐнное предложение, перед союзом И запятая не нужна. 



3) Сложносочинѐнное предложение, перед союзом И запятая нужна. 

4) Простое предложение с однородными членами, запятая перед союзом И нужна. 

12. Укажите правильное объяснение постановки запятой или еѐ отсутствие в предложении: 

Открытие неожиданно ( ) и  может превзойти по своей значимости всѐ сделанное вами до сих пор. 

1) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 

2) Сложносочинѐнное предложение, перед союзом И запятая не нужна. 

3) Сложносочинѐнное предложение, перед союзом И запятая нужна. 

4) Простое предложение с однородными членами, запятая перед союзом И нужна. 

13. Укажите правильное объяснение постановки запятой или еѐ отсутствие в предложении: 

На улице стояло солнце ( ) и нам не хочется сидеть дома за закрытыми окнами. 

1) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 

2) Сложносочинѐнное предложение, перед союзом И запятая не нужна. 

3) Сложносочинѐнное предложение, перед союзом И запятая нужна. 

4) Простое предложение с однородными членами, запятая перед союзом И нужна. 

14. Укажите правильное объяснение постановки запятой или еѐ отсутствие в предложении: 

Наконец вдали раздался чудесный перезвон ( ) и из-за поворота появился ясноглазый трамвай.  

1) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 

2) Сложносочинѐнное предложение, перед союзом И запятая не нужна. 

3) Сложносочинѐнное предложение, перед союзом И запятая нужна. 

4) Простое предложение с однородными членами, запятая перед союзом И нужна. 

15. Укажите правильное объяснение постановки запятой или еѐ отсутствие в предложении: 

В библиотеке всегда стоит тишина ( ) и раздаѐтся сухое покашливание пожилых преподавателей. 

1) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 

2) Сложносочинѐнное предложение, перед союзом И запятая не нужна. 

3) Сложносочинѐнное предложение, перед союзом И запятая нужна. 

4) Простое предложение с однородными членами, запятая перед союзом И нужна. 

16. Укажите правильное объяснение постановки запятой или еѐ отсутствие в предложении: 

Здесь два раза в год тренировался военный оркестр ( ) и ходили полки московского гарнизона, готовясь к параду на Красной площади.  

1) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 

2) Сложносочинѐнное предложение, перед союзом И запятая не нужна. 

3) Сложносочинѐнное предложение, перед союзом И запятая нужна. 

4) Простое предложение с однородными членами, запятая перед союзом И нужна. 

17. Укажите правильное объяснение постановки запятой или еѐ отсутствие в предложении: 

В зале лишь слышится шелест страниц ( ) да пахнет старой бумагой и свежей типографской краской. 

1) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 

2) Сложносочинѐнное предложение, перед союзом И запятая не нужна. 

3) Сложносочинѐнное предложение, перед союзом И запятая нужна. 



4) Простое предложение с однородными членами, запятая перед союзом И нужна. 

18. Укажите правильное объяснение постановки запятой или еѐ отсутствие в предложении: 

К восьми часам зал пустеет ( ) и все расходятся по домам. 

1) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 

2) Сложносочинѐнное предложение, перед союзом И запятая не нужна. 

3) Сложносочинѐнное предложение, перед союзом И запятая нужна. 

4) Простое предложение с однородными членами, запятая перед союзом И нужна. 

2 вариант 

1. Укажите сложносочинѐнное предложение (знаки препинания не расставлены). 

1) Коровьев галантно подлетел к Маргарите подхватил еѐ и водрузил на широкую спину лошади.  

2) Ромашов отделился от офицеров толпою возвращавшихся в город и пошѐл дальней дорогой через лагерь.   

3) После многодневной осады весна ворвалась в город и вела жаркие уличные бои.  

4) Тьма совсем уже вошла в чащу и становилось прохладно.  

2.  Укажите сложносочинѐнное предложение. 

1) Небо потускнело, ветер начал пылить по дороге, и в степи стало скучно.  

2) Дни ещѐ теплы и по-осеннему ласковы, но по ночам стоят холода, и земля гулко звенит под ногами.  

3) Сумку отобрал городовой, а письма, так как они размокли и уже никуда не годились, взяла себе тѐтя Даша.  

4) А на озере прозрачный лѐд прогибался под ногами, и видно было, как белые пузыри воздуха сплющивались там, над водой.  

3. Укажите предложение, которое не является сложносочинѐнным (знаки препинания не расставлены). 

1) Рассвет приходит в дымке тѐмно-синей и голуби забились под карниз  

2) Клѐст ловко поддел кривым носом чешуйку еловой шишки и достал семечко.  

3) Катерина открыла на кухне форточку и в квартиру вошѐл сырой воздух.  

4) За всѐ время путникам никто не встретился и это начинало тревожить.  

4. Какое предложение не является сложносочинѐнным?  

1) Небо над нами казалось ещѐ глубже и невиннее, и чистая, как это небо, радость наполняла душу.   

2) Но лес был пуст, таинствен и звучен, как старинный собор, и от его южной опушки до села оказалось не больше трѐхсот метров.  

3) Глубоко внизу на мостовой грохотали экипажи, казавшиеся маленькими и странными животными, тротуары блестели после дождя, и в лужах 

колебались отражения уличных фонарей.  

4) Костра отсюда не было видно, но изредка по вершинам ближайших дубов, точно отблеск дальней зарницы, мгновенно пробегал красный 

трепещущий свет.   

5. Укажите правильное объяснение постановки запятой или еѐ отсутствие в предложении: 

В.А.Серов был превосходным пейзажистом ( ) и никогда не повторял однажды найденных приѐмов. 

1) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 

2) Сложносочинѐнное предложение, перед союзом И запятая не нужна. 

3) Сложносочинѐнное предложение, перед союзом И запятая нужна. 

4) Простое предложение с однородными членами, запятая перед союзом И нужна. 

6. Укажите правильное объяснение постановки запятой или еѐ отсутствие в предложении: 



Светало ( ) и по бурому полю зреющей ржи заблистали причудливые светлые пятна. 

1) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 

2) Сложносочинѐнное предложение, перед союзом И запятая не нужна. 

3) Сложносочинѐнное предложение, перед союзом И запятая нужна. 

4) Простое предложение с однородными членами, запятая перед союзом И нужна. 

7. Укажите правильное объяснение постановки запятой или еѐ отсутствие в предложении: 

Слышался шум неугомонного ручья ( ) и чувствовалось его холодное дыхание. 

1) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 

2) Сложносочинѐнное предложение, перед союзом И запятая не нужна. 

3) Сложносочинѐнное предложение, перед союзом И запятая нужна. 

4) Простое предложение с однородными членами, запятая перед союзом И нужна. 

8. Укажите правильное объяснение постановки запятой или еѐ отсутствие в предложении: 

Стало накрапывать ( ) и через минуту проливной дождь вымочил меня до нитки. 

1) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 

2) Сложносочинѐнное предложение, перед союзом И запятая не нужна. 

3) Сложносочинѐнное предложение, перед союзом И запятая нужна. 

4) Простое предложение с однородными членами, запятая перед союзом И нужна. 

9. Укажите правильное объяснение постановки запятой или еѐ отсутствие в предложении: 

Приехал из деревни дед ( ) и привѐз нам бочонок липового мѐда. 

1) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 

2) Сложносочинѐнное предложение, перед союзом И запятая не нужна. 

3) Сложносочинѐнное предложение, перед союзом И запятая нужна. 

4) Простое предложение с однородными членами, запятая перед союзом И нужна. 

10. Укажите правильное объяснение постановки запятой или еѐ отсутствие в предложении: 

Сюжеты и образы древних мифов оказались поистине бессмертными ( ) и неисчислимое количество роз воссоздавали их в своих 

произведениях писатели. 

1) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 

2) Сложносочинѐнное предложение, перед союзом И запятая не нужна. 

3) Сложносочинѐнное предложение, перед союзом И запятая нужна. 

4) Простое предложение с однородными членами, запятая перед союзом И нужна. 

11. Укажите правильное объяснение постановки запятой или еѐ отсутствие в предложении: 

Свет проникал в самую глубину ущелья ( ) и на дне реки разжигал костры из разноцветных камней. 

1) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 

2) Сложносочинѐнное предложение, перед союзом И запятая не нужна. 

3) Сложносочинѐнное предложение, перед союзом И запятая нужна. 

4) Простое предложение с однородными членами, запятая перед союзом И нужна. 

12. Укажите правильное объяснение постановки запятой или еѐ отсутствие в предложении: 



Сильно похолодало ( ) и лужицы затянуло коркой льда. 

1) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 

2) Сложносочинѐнное предложение, перед союзом И запятая не нужна. 

3) Сложносочинѐнное предложение, перед союзом И запятая нужна. 

4) Простое предложение с однородными членами, запятая перед союзом И нужна. 

13. Укажите правильное объяснение постановки запятой или еѐ отсутствие в предложении: 

Цейлонские сапфиры считаются самыми лучшими ( ) и ценятся дороже других. 

1) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 

2) Сложносочинѐнное предложение, перед союзом И запятая не нужна. 

3) Сложносочинѐнное предложение, перед союзом И запятая нужна. 

4) Простое предложение с однородными членами, запятая перед союзом И нужна. 

14. Укажите правильное объяснение постановки запятой или еѐ отсутствие в предложении: 

У каждого взгляд сосредоточен ( ) и лицо имеет глубокомысленное выражение. 

1) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 

2) Сложносочинѐнное предложение, перед союзом И запятая не нужна. 

3) Сложносочинѐнное предложение, перед союзом И запятая нужна. 

4) Простое предложение с однородными членами, запятая перед союзом И нужна. 

15. Укажите правильное объяснение постановки запятой или еѐ отсутствие в предложении: 

По вечерам в библиотеке особенно многолюдно ( ) и все столы заняты. 

1) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 

2) Сложносочинѐнное предложение, перед союзом И запятая не нужна. 

3) Сложносочинѐнное предложение, перед союзом И запятая нужна. 

4) Простое предложение с однородными членами, запятая перед союзом И нужна. 

16. Укажите правильное объяснение постановки запятой или еѐ отсутствие в предложении: 

Снова ударила молния ( ) и прогремел гром  

1) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 

2) Сложносочинѐнное предложение, перед союзом И запятая не нужна. 

3) Сложносочинѐнное предложение, перед союзом И запятая нужна. 

4) Простое предложение с однородными членами, запятая перед союзом И нужна. 

17. Укажите правильное объяснение постановки запятой или еѐ отсутствие в предложении: 

Только лес шумел ( ) и река бушевала вдали.  

1) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 

2) Сложносочинѐнное предложение, перед союзом И запятая не нужна. 

3) Сложносочинѐнное предложение, перед союзом И запятая нужна. 

4) Простое предложение с однородными членами, запятая перед союзом И нужна. 

18. Укажите правильное объяснение постановки запятой или еѐ отсутствие в предложении: 

В библиотеке всегда стоит тишина ( ) и раздаѐтся сухое покашливание пожилых преподавателей. 



1) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 

2) Сложносочинѐнное предложение, перед союзом И запятая не нужна. 

3) Сложносочинѐнное предложение, перед союзом И запятая нужна. 

4) Простое предложение с однородными членами, запятая перед союзом И нужна.  

 

 

Контрольная работа № 3 по теме «Сложноподчиненное предложение» 

Диктант 

(1)Ненастной ночью, когда воет ветер и круговерть метели бушует за окном, я беспрестанно думаю о часовых. 

(2)Мне кажется, что я, замѐрзший и усталый, сам только что вернулся с поста, который мне назначил мой командир. (3)Я снял в прихожей 

заснеженный караульный тулуп и едва добрался до постели. (4)Думал, что сразу усну. (5)Но не сплю, а постоянно думаю о тех, кто сменил меня, 

кто сейчас стоит на морозе один среди вьюжной ночи. 

(6)На самом деле я сменился с поста давно, когда кончилась война. (7)Но часовые, конечно, остались, они и сейчас стоят на своих постах. 

(8)Днѐм и ночью. (9)Их трудная служба завещана только тем, кто сам когда-то был часовым. 

(10)Я прислушиваюсь к ветру, и мне кажется, что слышу далѐкий голос. 

(11) Я оглядываюсь назад и вижу у моста фигурку мальчика. (12)Он должен сообщить нашим воинам о том, что, отступая, фашисты 

заминировали мост. (13)Мальчик кричит, машет руками, хочет остановить их, но его голос теряется в рокоте танковых моторов. (14)Тогда он вбегает 

на заминированный мост, и деревянный мост взлетает на воздух, как игрушечный. (15)Ни один советский воин не погиб. (16)Только маленький 

часовой… 

Грамматическое задание 

1 вариант 

1)Из предложений 1-4 выпишите слово, в котором правописание гласной в приставке определяется значением «пере».. 

2)Из предложений 2-5 выпишите слово, в котором правописание суффикса определяется правилом: «В суффиксах полных страдательных причастий 

прошедшего времени пишется НН» . 

3)Замените устаревшее слово «тулуп» в предложении 3 стилистически нейтральным синонимом. Напишите этот синоним. 

4) Замените словосочетание «танковых моторов», построенное на основе согласования, синонимичным словосочетанием со связью управление. 

Напишите получившееся словосочетание. 

5) Выпишите грамматическую основу предложения 3. 

6)Среди предложений 1 – 5 найдите предложение с обособленным определением. Напишите номер этого предложения. 

7) Среди предложений 13-16 найдите предложение со сравнительным оборотом. Напишите номер этого предложения. 

8)Укажите количество грамматических основ в предложении 6. Ответ запишите цифрой. 

9)Среди предложений 1-5 найдите предложение с последовательным подчинением. Напишите его номер. 

2 вариант 

1)Из предложений 1-3 выпишите слово, в котором правописание согласной в приставке зависит от последующего согласного звука. 

2)Из предложений 6-9 выпишите слово, в котором правописание суффикса определяется правилом: «В суффиксах кратких страдательных 

причастий прошедшего времени пишется одна буква Н» . 

3)Замените разговорное слово «едва» в предложении 10 стилистически нейтральным синонимом. Напишите этот синоним. 



4) Замените словосочетание «деревянный мост», построенное на основе согласования, синонимичным словосочетанием со связью управление. 

Напишите получившееся словосочетание. 

5)Выпишите грамматическую основу предложения 11. 

6)Среди предложений 8-13 найдите предложение с обособленным обстоятельством. Напишите номер этого предложения. 

7) Среди предложений 4-9 найдите предложение с вводным словом. Напишите номер этого предложения. 

8)Укажите количество грамматических основ в предложении 1. Ответ запишите цифрой. 

9)Среди предложений 1-5 найдите предложение параллельным однородным подчинением. Напишите его номер. 

 

Контрольная работа № 4 по теме «Бессоюзное сложное предложение» 

1 вариант 

1. Найдите бессоюзное сложное предложение. 
А. Я шагал за счастливою долей, беспокойным искателем стал. 

Б. По небу плыли прозрачные, лѐгкие облака, однако сразу потемнело. 

В. Зарозовели вечера, степные хлынули ветра. 

Г. На поляну, где рос дуб, мы вышли под вечер. 

2. Найдите БСП, между частями которого нужно поставить двоеточие. 
А. Поезд ушѐл его огни исчезли. 

Б. Случилась беда селевый поток размыл дорогу. 

В. Хотел рисовать кисти выпадали из рук. 

Г. Чайка прилетела значит скоро лѐд пойдѐт. 

3. Определите бессоюзное сложное предложение  со значением  последовательности 
А. Льѐтся тѐплый солнечный воздух в комнаты, шумят воробьи на сирени. 

Б. Облака рассеялись, на тѐмно-синем небе  ярко засверкали звѐзды. 

В. Время красит, безвременье старит. 

Г. Мир строит - война разрушает. 

4. Определите бессоюзное сложное предложение с отношениями  времени 
А. Был вечер, на небе блестели звѐзды. 

Б. Не спеши языком - торопись делом. 

В. Я доверяю любящим: они великодушны. 

Г. Стемнело - я зажѐг лампу. 

5. Укажите номера двух бессоюзных сложных предложений. 
А. Ты уходишь в ночную дорогу, не боясь, не дрожа, не смотря. (В. Ходасевич) 

Б. Услышит о каком-нибудь замечательном произведении — у него явится позыв познакомиться с ним. (И. Гончаров) 

В. Довольно людей кормили сластями; у них от этого испортился желудок: нужны горькие лекарства, едкие истины. (М. Лермонтов) 

Г. И снова землю я люблю за то, что так торжественны лучи заката, что лѐгкой кистью Антуан Ватто коснулся сердца моего когда-то. (Г. Иванов) 

6. Найдите БСП, между частями которого нужно поставить запятую. 
А. Улетели птицы за море миновало время жатв. 



Б. Распахнули окна запах сосен вступил на веранду. 

В. Печален я со мною друга нет. 

Г. Когда включили свет комната показалась большой и нарядной 

7. Что является основным средством связи между простыми предложениями в бессоюзном сложном предложении? 
А. Сочинительные союзы 

Б. Интонация 

В. Подчинительные союзы 

Г. Союзные слова 

8. В каком предложении не должно ставиться тире? 
А. Художник Коровин был талантлив во всем — он прекрасно пел, играл в любительских спектаклях, писал воспоминания. 

Б. Простить виноватого — верное решение. 

В. Единственный признак жизни — бесконечное кружево заячьих следов, изредка пересекаемых глубокой волчьей тропой. 

Г. Вот у кур есть курятник, у лошадей — стойло, у собаки — конура, а только я один должен был скитаться где попало. 

9. В каком предложении ставится двоеточие? 
А. Лето припасает зима поедает. 

Б. С ремеслом не умрешь без ремесла не проживешь. 

В. Не робей перед врагом злейший враг человека он сам. 

Г. Дружбу помни зло забывай. 

10. Укажите правильный вариант расстановки знаков препинания: 
Он беспрестанно в движении (1) понадобится обществу послать в Бельгию или Англию агента (2) посылают его (3) нужно написать какой-нибудь 

проект или приспособить новую идею к делу (4) выбирают его. (И.Г) 

А 1: 2: 3; 4 

Б 1; 2: 3, 4 

В 1: 2–3, 4- 

Г 1: 2–3; 4- 

2 вариант 

1. Определите бессоюзное сложное предложение 
А. Лес, горы слились, всѐ окуталось густым туманом. 

Б. То солнце светит, то идѐт дождь. 

В. Прошло много времени с тех пор, как они разлучились. 

Г. Там счастье не диво, где трудятся красиво. 

2. Найдите БСП, между частями которого нужно поставить тире. 
А. Богатому не спится богатый вора боится. 

Б. В феврале много инея на деревьях будет много мѐда. 

В. На улицах было пусто над крышами домов вставало солнце. 

Г. У альпинистов есть золотое правило нельзя терять высоту. 

3. Определите бессоюзное сложное предложение  с отношениями следствия 



А. Льѐтся тѐплый солнечный воздух в комнаты, шумят воробьи на сирени. 

Б. Время красит, безвременье старит. 

В. Мелкий дождик сеет с утра - выйти невозможно. 

Г. Мир строит - война разрушает. 

4. Определите бессоюзное сложное предложение  с отношениями  условия 
А. Не спеши языком - торопись делом. 

Б. Я доверяю любящим: они великодушны. 

В. Я поглядел кругом: торжественно и царственно стояла ночь. 

Г. Поспешишь - людей насмешишь. 

5. Укажите номера двух бессоюзных сложных предложений. 
А. Тургенев нисколько не изменил жизни, и даже в переписке его за это время о войне очень мало. (Б. Зайцев) 

Б. Он не заслужил света, он заслужил покой. (М.А. Булгаков) 

В. Здесь только он начал собирать мысли, увидел в ясном и настоящем виде своѐ положение, стал разговаривать с собою уже не отрывисто, но 

рассудительно и откровенно, как с благоразумным приятелем. (Н.В. Гоголь) 

Г. Со мною вот что происходит: ко мне мой старый друг не ходит. (Е. Евтушенко) 

6. Найдите БСП, между частями которого нужно поставить точку с запятой. 
А. Туман казался неподвижным и сонным трава и кусты стали мокрыми. 

Б. Вынули рамы и весна ворвалась в комнату с новой силой. 

В. В тихом саду замолчал соловей падают капли во мраке с ветвей. 

Г. Берѐза долго радующая глаз обывателя пожелтела на неѐ сурово нападая и держа в осаде то и дело налетают ветры сентября. 

7. Какой знак препинания нужно поставить между частями бессоюзного сложного предложения? 

Солнце пригреет всё поспеет. 
А. запятая 

Б. двоеточие 

В. тире 

Г. точка с запятой 

8. Какой знак препинания и почему ставится на месте скобок в предложении? 
Воображение мое так живо воспроизводило лица любимых моих героев () Мстиславского, князя Курбского и Палецкого. 

А. Ставится двоеточие: вторая часть предложения поясняет содержание первой части, 

Б. Ставится двоеточие после обобщающего слова перед однородными членами. 

В. Ставится двоеточие, вторая часть уточняет содержание первой. 

Г. Ставится тире между подлежащим и сказуемым, выраженными существительными. 

9. В каком предложении ставится тире? 
А. Хотелось только одного, мечталось только об одном: 

домой, домой. 

Б. Не шевельнется лист отяжелевший: ему, как в шубе, 

тяжело в пыли. 



В. Солнышко утром в колодезь озер глянуло месяца нет. 

Г. Резкий ветер омыл лицо холодной водой сон сразу 

прошел. 

10. Найдите предложение с пунктуационной ошибкой. 
А. У клуба теснился народ, все окна его светились, звучала весѐлая музыка. 

Б. К вечеру глухо прогремел гром, и подуло свежестью. 

В. Прошли дожди - не проехать нам по болотистым дорогам. 

Г. В комнатах было холодно: печи не топились. 

 

Контрольная работа № 5 по теме «Сложные предложения с различными видами связи» 

Цветы в саду 

С ранней весны до позднее осени в садах Астрахани  благоухают, сменяя друг друга, цветы. Сначала приходит время сирени, это начало мая. 

Цветѐт сирень буйно, обильно, источая приятный запах. Весь сад пахнет сиренью. (1.5)Но проходит дней десять, как последние кисти увядают, а 

вместе с ними уходит и аромат. Наступают период цветения тюльпанов, он длиться ещѐ меньше: 4-5 дней горят эти бутоны на клумбе, а затем 

угасают и становятся невидны среди других растений. (1.7) А рядом уже набрали бутоны ирисы и вот- вот распустятся пионы. И те, и другие пахнут 

очень нежно, тонко. (1.9) Ирисы отцветают быстро, а пионы распускаются не все сразу. Их пушистые яркие шапки ещѐ долго радуют своим цветом 

зелѐную округу. 

(2.1) Еще когда начинают распускаться первые пионы, готовятся к цветению розовые  кусты. Расцветают розы довольно поздно, после 25 

мая.  (2.3) Первые цветы не очень крупные, но такие свежие и точѐные по форме, что понимаешь, почему  розу называют королевой 

сада.  Царственное растение будет до поздней осени дарить саду свою красоту. (2.5) А в конце сентября, отдохнув немного от летнего зноя, 

распустятся последние в этом году, самые яркие и крупные розы, чтобы осыпаться уже от первого мороза и зацвести вновь следующей весной. (187 

слов) 

Грамматическое задание 

1. Постройте схемы сложных предложений, укажите вид связи: 

1 вариант «3»- 1.9; 2 вариант «4»-2.1; 3 вариант «5»-2.3 

2. Объясните постановку знаков препинания в сложном предложении: 

1 вариант «3»- 1.5; 2 вариант «4»-1.7; 3 вариант «5»-2.5 

 

Итоговая контрольная работа в формате ОГЭ 

Часть 1 

Есть ценности, которые изменяются, теряются, пропадают, становясь пылью времени. Но как бы ни изменялось общество, всѐ равно на 

протяжении тысячелетий остаются вечные ценности, которые имеют большое значение для людей всех поколений и культур. Одной из таких 

вечных ценностей, безусловно, является дружба. 

Люди очень часто употребляют это слово в своѐм языке, тех или иных людей называют своими друзьями, но мало кто может 

сформулировать, что такое дружба, кто такой настоящий друг, каким он должен быть. Все определения дружбы сходны в одном: дружба – это 

взаимоотношения, основанные на взаимной открытости людей, полном доверии и постоянной готовности в любой момент прийти друг другу на 

помощь. 



Главное, чтобы у друзей были одинаковые жизненные ценности, похожие духовные ориентиры, тогда они смогут дружить, даже если их 

отношение к определѐнным явлениям жизни разное. И тогда на настоящую дружбу не влияет время и расстояние. Люди могут разговаривать друг с 

другом лишь изредка, быть в разлуке в течение многих лет, но всѐ равно оставаться очень близкими друзьями. Подобное постоянство – 

отличительная черта настоящей дружбы. 

 

Вариант 1 

2. Синтаксический анализ. 

Прочитайте текст. 

 (1) В аллеях застыл зеленоватый полусвет. (2)Поблескивали золоченые статуи. (3)Фонтаны ночью молчали, не было слышно их быстрого шороха. 

(4)Падали только отдельные капли воды, и плеск их разносился очень далеко. (5)Каменные лестницы около дворца были освещены зарей: 

желтоватый свет падал на землю, отражаясь от стен и окон. 

 Укажите варианты ответов, в которых верно выделена грамматическая основа в одном из предложений или в одной из частей сложного 

предложения текста. Запишите номера ответов. 

 1) Застыл (предложение 1) 

2) Статуи поблѐскивали (предложение 2) 

3) Не слышно (предложение 3) 

4) Плеск разносился (предложение 4) 

5) Лестницы были (предложение 5) 

3. Пунктуационный анализ. 

Расставьте знаки препинания. Укажите цифры, на месте которых должны стоять запятые. 

 По-моему(1) надо идти (2) в глубь леса(3) но мои подружки(4) врассыпную разбежавшиеся по поляне(5) уже сыплют в корзинки(6) кроваво-

красные ягоды. 

4. Синтаксический анализ. 

Замените словосочетание «лисий хвост», построенное на основе согласования, синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите 

получившееся словосочетание. 

5. Орфографический анализ. 

Укажите варианты ответов, в которых дано верное объяснение написания выделенного слова. Запишите номера этих ответов. 

1) СДВИНУЛ — Приставка неизменяемая. 

2) ПЧЕЛИНЫЙ (укус) — в суффиксе -ИН- отымѐнных прилагательных пишется одна -Н-. 

3) ЗАРЯ — написание безударной чередующейся гласной в корне слова зависит от суффикса, который следует за корнем. 

4) (созревшая) РОЖЬ — в именах существительных 1-го склонения после шипящего буква Ь пишется. 

5) (взять бы) ЧТО-НИБУДЬ — наречие пишется через дефис, потому что с суффиксом НИБУДЬ слова пишутся через дефис. 

6. Анализ содержания текста. 

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. 

1) Рая Иванова училась в ремесленном училище. 

2) Дворец пионеров был помечен на гитлеровских картах как военный объект. 

3) Летом 1942 года воспитанники Дворца пионеров выступали на военном крейсере. 



4) Рая и Нюра Ивановы предложили руководителю студии Р.А. Варшавской собрать детей во Дворце пионеров. 

5) Описанные события происходят в конце блокады. 

 

(1)Весной 1942 года по ленинградским улицам медленно шли две девочки — Нюра и Рая Ивановы. (2)Впервые после долгой блокадной зимы oни 

отправились пешком с Петроградской стороны на Невский проспект, ко Дворцу пионеров. (3)Они обходили перевѐрнутые трамваи, прятались от 

взрывов в подворотнях, пробирались по грудам развалин на тротуарах. (4)3имой девочки похоронили мать, умершую от голода, и остались одни в 

закопчѐнной квартире с обледеневшими стенами. (5)Чтобы согреться, сжигали мебель, одежду, книги. (6)Ослабевшую Нюру, до войны солистку 

знаменитого ансамбля, которым руководил Исаак Осипович Дунаевский, на санках отвезли в детский дом девушки — бойцы отряда 

противовоздушной обороны. (7)Рая Иванова поступила в ремесленное училище. (8)На исходе первой блокадной зимы их разыскала руководитель 

студии Р.А. Варшавская. (9)Как и другие работники Дворца пионеров, она, только недавно выписанная из госпиталя, шла по сохранившимся 

адресам, чтобы найти своих питомцев. (10)До войны Аничков дворец был сказочным детским царством, и вот теперь он снова готовился встречать 

детей. 

(11)Из уст в уста передавалась казавшаяся невероятной весть: «Дворец пионеров ждѐт нас!» (12)Об этой новости нельзя было узнать ни из газет, ни 

из сообщений по радио. (13)Дворец пионеров был помечен на гитлеровских картах как военный объект. (14)Как были помечены и Эрмитаж, и 

Русский музей. 

(15)Из района в район, из дома в дом передавали как пароль: «Собраться в назначенный час...», и по улицам осаждѐнного города двигались дети — 

так начался подвиг педагогов и воспитанников ленинградского Дворца пионеров. 

(16)Дети, конечно, были глубоко потрясены войной. (17)Они видели, как рушатся дома от взрывов, как падают в голодном беспамятстве люди. 

(18)Вера Бородулина потеряла отца, Витя Панфилов пережил смерть семерых родных... (19)В каждом доме было горе. (20)Впереди было ещѐ почти 

два года блокады... 

(21)А в мае 1942 года во Дворце пионеров работали многочисленные кружки: танцевальные, вокальные, фортепьянные, рукоделия, рисования, 

художественного слова. (22)Искусство помогало детям выжить, но они ещѐ не знали о его подлинной силе. 

(23)Летом 1942 года ребят впервые пригласили на военный крейсер. (24)Они поехали на грузовой машине, захватив музыкальные инструменты и 

танцевальные костюмы. (25)На палубе корабля играл мелодии Чайковского Витя Панфилов, танцевала Рая Иванова, читала стихи Вера Бородулина. 

(26)По щекам моряков, не раз смотревших смерти в лицо, текли слѐзы. (27)3навшие цену мужеству, моряки видели силу духа ленинградских 

школьников. (28)Крейсер готовился идти в бой, из которого вернутся не все, и в этих ребятах была сама одухотворѐнная надежда. (29)Прощаясь с 

детьми, команда построилась. (30)Ребята стали вручать подарки, которые привезли с собой. (31)Взяв матерчатый кисет из рук девочки, старшина, на 

груди которого было два боевых ордена, сказал: «Принимаю третью награду Родины». (32)Моряки знали цену мужеству. 

* Л. Овчинникова — современная российская писательница. 

7. Анализ средств выразительности. 

Укажите варианты ответов, в которых средством выразительности речи является фразеологизм. 

1) Дворец пионеров был помечен на гитлеровских картах как военный объект. 

2) До войны Аничков дворец был сказочным детским царством, и вот теперь он снова готовился встречать детей. 

3) По щекам моряков, не раз смотревших смерти в лицо, текли слѐзы. 

4) Взяв матерчатый кисет из рук девочки, старшина, на груди которого было два боевых ордена, сказал: «Принимаю третью награду Родины». 

5) Из уст в уста передавалась казавшаяся невероятной весть: «Дворец пионеров ждѐт нас!» 

8. Лексический анализ. 



Найдите в тексте синоним к слову ПИТОМЦЫ (предложение 9). Напишите этот синоним. 

9. Используя прочитанный текст, выполните на отдельном листе ТОЛЬКО ОДНО из заданий: 9.1, 9.2 или 9.3. Перед написанием сочинения 

запишите номер выбранного задания: 9.1, 9.2 или 9.3. 

 9.1. Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания известного лингвиста Б. Н. Головина: «К оценке достоинств речи мы 

должны подходить с вопросом: насколько же удачно отобраны из языка и использованы для выражения мыслей и чувств различные языковые 

единицы?» Аргументируя свой ответ, приведите 2 примера из прочитанного текста. Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или 

применяйте цитирование. 

Вы можете писать работу в научном или публицистическом стиле, раскрывая тему на лингвистическом материале. Начать сочинение Вы можете 

словами Б. Н. Головина. 

Объѐм сочинения должен составлять не менее 70 слов. 

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или 

полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается нулѐм баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 9.2. Напишите сочинение-рассуждение. Объясните, как Вы понимаете смысл финала текста: «Моряки знали цену мужеству». 

Приведите в сочинении 2 аргумента из прочитанного текста, подтверждающих Ваши рассуждения. 

Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте цитирование. 

Объѐм сочинения должен составлять не менее 70 слов. 

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая 

работа оценивается нулѐм баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 9.3. Как Вы понимаете значение словосочетания СИЛА ДУХА? 

Сформулируйте и прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение-рассуждение на тему «Что такое сила духа», взяв в качестве 

тезиса данное Вами определение. Аргументируя свой тезис, приведите 2 примера-аргумента, подтверждающих Ваши рассуждения: один пример-

аргумент приведите из прочитанного текста, а второй — из Вашего жизненного опыта. 

Объѐм сочинения должен составлять не менее 70 слов. 

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая 

работа оценивается нулѐм баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

Вариант 2 

2. Синтаксический анализ. 

Прочитайте текст. 

 (1)Наклонились вниз на длинном стебельке белоснежные фарфоровые кольца с резными краями. (2)Кажется, что неизвестный мастер придал такую 

необычную форму речному жемчугу. (3)К концу лета они превратятся в оранжево-красные бусинки. (4)Словно из далеких стран попали в лес 

драгоценные камни. 

(5)Ландыш представляется мне символом леса. 

  



Укажите варианты ответов, в которых верно выделена грамматическая основа в одном из предложений или в одной из частей сложного 

предложения текста. Запишите номера ответов. 

 1) Кольца наклонились вниз (предложение 1) 

2) Мастер придал (предложение 2) 

3) Превратятся в бусинки (предложение 3) 

4) Камни попали (предложение 4) 

5) Ландыш представляется символом (предложение 5) 

3. Пунктуационный анализ. 

Расставьте знаки препинания. Укажите цифры, на месте которых должны стоять запятые. 

 Казалось(1) что кто-то тихо вздыхал среди глубокой(2) холодной ночи(3) и клубы пара(4) вылетавшие из гигантской груди(5) бесшумно 

проносились по небу от края (6) и затем тихо угасали в глубокой синеве. 

4. Синтаксический анализ. 

Замените словосочетание «друг отца», построенное на основе управления, синонимичным словосочетанием со связью согласование. Напишите 

получившееся словосочетание. 

5. Орфографический анализ. 

Укажите варианты ответов, в которых дано верное объяснение написания выделенного слова. Запишите номера этих ответов. 

1) СДВИНУЛ — Приставка неизменяемая. 

2) ПЧЕЛИНЫЙ (укус) — в суффиксе -ИН- отымѐнных прилагательных пишется одна -Н-. 

3) ЗАРЯ — написание безударной чередующейся гласной в корне слова зависит от суффикса, который следует за корнем. 

4) (созревшая) РОЖЬ — в именах существительных 1-го склонения после шипящего буква Ь пишется. 

5) (взять бы) ЧТО-НИБУДЬ — наречие пишется через дефис, потому что с суффиксом НИБУДЬ слова пишутся через дефис. 

6. Анализ содержания текста. 

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. 

1) Идею сплавиться по реке к монастырям подал рассказчик. 

2) Сплав по реке продолжался около шести-семи часов. 

3) Корин на берегу подвернул ногу, поэтому не мог двигаться дальше. 

4) Когда рассказчик с отцом добрались до избы, они остались там на ночлег. 

5) «Путешественники» решили сплавляться по Истье на надувных чѐрных камерах. 

 

(1)Мы сидели на майском берегу, под щедро распустившимся летним солнцем, у тонкой реки и быстрой воды. (2)Вода называлась Истье, а 

недалекая деревня – Истцы. (3)Вдруг Корин, друг отца, выступил с заманчивой идеей: 

– Захар, а помнишь? (4)Мы с тобой катались на велосипедах через лес 

в старые монастыри? (5)Давай сплавимся туда по реке? (6)На велосипедных колесах туда добираться полчаса. (7)А по речке часа за два, ну, за три 

спустимся. (8)Полюбуемся местными красотами. 

(9)Вода в Истье была ласковой и смешливой. (10)Деревень вдоль реки не было. 

– (11)Ты сплавлялся туда? – спросил отец. 



– (12)В том-то и дело, что никогда, у меня и лодки нет. (13)А ведь очень любопытно было бы! (14)У монастырей, – продолжал Корин, – как раз 

нынче стоят лагерем знакомые археологи. (15)Они, во-первых, обрадуются нам, неожиданно спустившимся по реке, и, во-вторых, легко доставят нас 

обратно на машине. 

– (16)На чѐм поплывѐм? – спросил отец. 

– (17)Автомобильные камеры, числом две! – ответил Корин. 

– (18)Сплаваем, сынок? – посоветовался отец. 

(19)Мы спустили чѐрные камеры в прозрачную воду. (20)Это было прекрасно: уже нежаркий, пятичасовой, такой милый и лопоухий день, блики на 

воде, стремительное скольжение вперѐд. (21)Когда отец толкал колесо, я чуть повизгивал от счастья, которое переполняло меня. 

(22)Река петляла, словно пыталась сбежать и спрятаться от кого-то. (23)Монастыри всѐ не показывались. (24)На солнце стали наползать вечерние 

тягучие тучи. (25)Появились комары. (26)Я стал замерзать. (27)Корин отстал. (28)Прошло, наверное, часа три или больше. (29)Налетел ветер, лес 

нахмурился и навис над нами, втайне живой, но ещѐ молчащий. (30)Отец решил идти вперѐд: в лесу без спичек с ребѐнком делать нечего, а назад, 

поди, уже добрые шесть часов ходу. 

(31)Холод клокотал уже в груди. (32)Отец наклонялся ко мне и грел своими руками, грудью, дыханием. 

(33)Ещѐ несколько часов мы двигались почти беззвучно, я старался не смотреть на возвышавшийся с обеих сторон лес, чтобы не встретиться с кем-

нибудь глазами. (34)Мне было холодно и страшно. 

– (35)Посмотри-ка, вон видишь впереди огонѐк? (36)И похоже это на окошко, – сказал отец. 

(37)Я вцепился в этот огонѐк глазами, как в поплавок. (38)Может, только через полчаса огонек стал явственно различим. (39)Он был впаян в чѐрный 

дом, стоявший на высоком берегу. (40)Впервые за шесть или семь часов мы вышли на берег. (41)Берег был остро-каменистый, идти по нему я не 

мог. (42)Отец взял меня на руки и тихо пошѐл вверх. 

(43)Хозяином избы оказался дед, поначалу смотревший на нас с опаской. (44)Трудно в ночи довериться двум почти голым людям: мальчику, по 

груди и плечам которого была ровно размазана кровавая кашка из комарья и мошкары, и огромному мужчине. 

– (45)Спускались к старым монастырям, думали, что по воде столько же, сколько посуху, – и не успели засветло, – пояснил отец. 

– (46)Вы из Истцов? – догадался хозяин. – (47)Здесь река петляет так, что по воде до монастырей будет пять пеших дорог. (48)Заходите. (49)Куда ж 

вам с ребѐнком! 

(50)Меня уложили в кровать, отец закутал меня в одеяло. (51)В кровати было почти хорошо, мирно, сладостно. (52)Я всѐ ждал, что отец ляжет рядом 

и мир, отсыревший, чужой и шероховатый, как кора, наконец, исчезнет вовсе, а на смену придѐт мир сонный и тѐплый. (53)Рядом с папой никакие 

беды были не страшны. 

– (54)Сынок, надо мне Корина искать, – сказал отец негромко. – (55)Мало ли что с ним. (56)А то лежит там дядя Олег, никто не поможет ему. 

(57)Корин нашѐлся на берегу, он подвернул ногу. (58)Отец разжѐг ему костѐр – он взял у приютившего меня деда спичек и сала. (59)Потом отец 

вернулся в нашу деревню, приехал за мной на велосипеде и отвѐз домой. (60)Снова спустился по реке, забрал Корина. 

(61)Прошли годы, а я до сих пор вспоминаю тот случай и будто слышу голос своего отца... 

* Прилепин Захар (настоящее имя – Евгений Николаевич Прилепин, род. в 1975 г.) – современный писатель. 

7. Анализ средств выразительности. 

Укажите варианты ответов, в которых средством выразительности речи является эпитет. 

1) На солнце стали наползать вечерние тягучие тучи. 

2) Мы с тобой катались на велосипедах через лес в старые монастыри? 

3) Хозяином избы оказался дед, поначалу смотревший на нас с опаской. 



4) Это было прекрасно: уже нежаркий, пятичасовой, такой милый и лопоухий день, блики на воде, стремительное скольжение вперѐд. 

5) Потом отец вернулся в нашу деревню, приехал за мной на велосипеде и отвѐз домой. 

8. Лексический анализ. 

Найдите в тексте синоним к слову ИЗБА (предложение 43). Напишите этот синоним. 

9. Используя прочитанный текст, выполните на отдельном листе ТОЛЬКО ОДНО из заданий: 9.1, 9.2 или 9.3. Перед написанием сочинения 

запишите номер выбранного задания: 9.1, 9.2 или 9.3. 

9.1. Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания лингвиста Григория Яковлевича Солганика: «Писатель мыслит образами, он 

рисует, показывает, изображает. В этом и заключаются особенности языка художественной литературы». Аргументируя свой ответ, приведите 2 

(два) примера из прочитанного текста. Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте цитирование. Вы можете писать 

работу в научном или публицистическом стиле, раскрывая тему на лингвистическом материале. Начать сочинение Вы можете словами Г.Я. 

Солганика. 

Объѐм сочинения должен составлять не менее 70 слов. Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. 

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая 

работа оценивается нулѐм баллов. Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 9.2. Напишите сочинение-рассуждение. Объясните, как Вы понимаете смысл финала текста: «Рядом с папой никакие беды были не страшны». 

Приведите в сочинении 2 (два) аргумента из прочитанного текста, подтверждающих Ваши рассуждения. Приводя примеры, указывайте номера 

нужных предложений или применяйте цитирование. 

Объѐм сочинения должен составлять не менее 70 слов. 

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая 

работа оценивается нулѐм баллов. Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 9.3. Как Вы понимаете значение словосочетания ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕННОСТИ? Сформулируйте и прокомментируйте данное Вами определение. 

Напишите сочинение-рассуждение на тему «Что такое жизненные ценности», взяв в качестве тезиса данное Вами определение. Аргументируя свой 

тезис, приведите 2 (два) примера-аргумента, подтверждающих Ваши рассуждения: один пример-аргумент приведите из прочитанного текста, а 

второй — из Вашего жизненного опыта. 

Объѐм сочинения должен составлять не менее 70 слов. 

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая 

работа оценивается нулѐм баллов. Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 

Проверочная работа №1 по теме «Сложное предложение» 

Спишите предложения, соблюдая орфографические и пунктуационные нормы. Вставьте вместо пропуска слова хищный или хищнический. 

Составьте схемы сложных предложений. Выполните синтаксический разбор простых предложений. 

1) Эпитет «простоватый» ознчал (не)столько умстве(н, нн)ую бедность сколько отсу_ствие ... накло(н, нн)остей. (М. Салтыков-Щедрин) 2) Пулей 

выт_нув шею несѐ(тся, ться) чирок над ним (не)отст_вая падая и примеряясь пр_ворный ... сокол. (А. Н. Толстой) 3) Ст_ратели портят по словам 

учѐ(н, нн)ых лучшие места своею ... выработкой золотонос(?)-ного песка. (Д. Мамин-Сибиряк) 4) Он п_спешно разв_зал уз_лок ст_раясь уверну(тся, 

ться) от ... рук вырывавших его и сунул в чью(то) руку яблоко которое ему м_шало. (А. Куприн) 

1. Дайте верную характеристику следующего предложения. 

У Берсенева в комнате стояло фортепьяно, небольшое и не новое, но с мягким и приятным, хоть и не совсем чистым тоном. (И.С. Тургенев) 



1) простое осложнѐнное 

2) сложносочинѐнное 

3) сложноподчинѐнное 

4) сложное бессоюзное    

2. Сколько грамматических основ содержится в следующем предложении? 

Давно уже отмечено умными людьми, что счастье как здоровье: когда оно налицо, его не замечаешь. (М. Булгаков) 

3. В каком случае дано сложное предложение? 

1) Каждый язык принадлежит обществу, известному общественному союзу. 

2) Подруга думы праздной, чернильница моя, мой век разнообразный тобой украсил я. 

3) Есть терпение, будет и умение. 

4) Подъезжая к крыльцу, заметил он выглянувшие из окон почти в одно и то же время два лица: женское в чепце, узкое и длинное, как огурец, и 

мужское, круглое, широкое, как молдаванские тыквы. 

4. Какое сложное предложение состоит из трех простых? 

1) Жизнь страшна и чудесна, а потому, какой страшный рассказ ни расскажи на Руси, как ни украшай его разбойничьими гнездами, длинными 

ножичками и чудесами, он всегда отзовется в душе слушателя былью. 

2) Некоторые магазины залиты светом, и кажется, что люди в них плавают, точно рыбы в воде аквариумов. 

3) Я помню, что, когда вы, бывало, приезжали к нам на каникулы или просто так, то в доме становилось как-то свежее и светлее, точно с люстры 

чехлы снимали. 

4) Кончался лес, и, распахнувшись до дальнего синего неба, ударила в глаза росистая ярость лугов. 

5. Какое сложное предложение состоит из четырех простых? 

1) Увидеть и услышать писателя для меня, провинциала, — я тогда работал в Сибири — было бы необычайным, ослепительным счастьем, на 

которое я не мог и надеяться. 

2) Я заметил, что, куда ни пойдешь, найдешь что-нибудь замечательное. 

3) Мне захотелось броситься отцу на шею и, как учила Анисья, поклониться ему в ноги, но вид дачи с готическими окнами удержал меня. 

4) Камю пришел в литературу с осознанием того, что жизнь бессмысленна, а небо пусто, и это в известной мере парализовало его гуманистические 

устремления. 

 

Проверочная работа № 2 по теме «Сложноподчиненное предложение» 

Вариант 1 

1. Спишите предложения, расставляя знаки препинания, составьте схемы СПП   

1) Мы вышли на поляну где рос огромный дуб. 

2) Молодость привлекает тем что имеет будущее. 

3) Он пошел туда где узкой полоской чернел лес. 

4) Хотя я недавно читал эту книгу плохо помню еѐ содержание. 

5) Когда идешь в дальнюю дорогу то уже не разбираешь погоды. 

6) Всегда отыщешь новизну вокруг если меняешься сам. 

7) Недаром говорится что мастера боится. 



8)Чтобы не заблудиться в лесу собирая грибы я беру с собой компас. 

9) Мне хотелось уйти туда где можно спокойно предаться своим мыслям. 

10) Как только мы вошли в лес сразу попали на тропинку. 

2. В приведѐнном ниже тексте пронумерованы все запятые. Выпишите цифру(-ы), обозначающую(-ие) запятую(-ые) между частями 

сложноподчинѐнного предложения:Озеро около берегов было засыпано ворохами желтых листьев. Их было так много, (1) что мы не могли 

ловить рыбу. Лески ложились на листья и не тонули. Приходилось выезжать на старом челне на середину озера, (2) где доцветали кувшинки и 

голубая вода казалась черной, (3) как деготь. (Паустовский К.) 

3. В приведѐнном ниже предложении пронумерованы все запятые. Выпишите цифру(-ы), обозначающую(-ие) запятую(-ые) между частями 

сложноподчинѐнного предложения: 
Свистели со всех сторон бурундуки, (1) роса до полудня не высыхала на бруснике, (2) на мшистых валунах, (3) и цвел на этих камнях такой красный 

цветок, (4) будто горели среди мха маленькие костры. (Паустовский К.) 

4.  В приведѐнном ниже предложении пронумерованы все запятые. Выпишите цифру(-ы), обозначающую(-ие) запятую(-ые) между частями 

сложноподчинѐнного предложения: 
Серая, (1) застывшая по-осеннему, (2) уже затянутая туманцем вода не отражала высоких звезд, (3) кусты на берегу, (4) откуда всю ночь 

стреляли пулеметы, (5) стояли затаѐнно, (6) неподвижно. (Бондарев Ю.) 

Вариант 2 
1. Спишите предложения, расставляя знаки препинания, составьте схемы СПП   

1) Наперѐд не угадаешь где найдѐшь где потеряешь. 

2) Вновь я посетил тот уголок земли где я провел изгнанником два года незаметных. 

3) Я вас любил так искренно так нежно как дай вам бог любимой быть другим. 

4) Там где близ поверхности есть хотя бы небольшое количество меди обязательно найдется и малахит. 

5) Река так блестит и сверкает на солнце что глазам было больно. 

6) Легко работать когда знаешь что твой труд ценят. 

7) Если рвѐшь розы думай о шипах! 

8) Не будьте равнодушны ибо равнодушие смертоносно для души человека. 

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

10) Знания которые не пополняются ежедневно убывают с каждым днем. 

2. В приведѐнном ниже тексте пронумерованы все запятые. Выпишите цифру(-ы), обозначающую(-ие) запятую(-ые) между частями 

сложноподчинѐнного предложения: 
Июльским полднем тропой,(1) пробитой по берегу, (2) торопливо ехал всадник с закинутым за спину ружьем. На одном из поворотов тропы он 

становился, (3) опустил повод и, (4) прищурив глаза, (5) внимательно смотрел на залитую полуденным солнцем реку, (6) точно ожидая, (7) не 

появится ли кто на ней из-за крутого поворота. (Куликов А.) 

3. В приведѐнном ниже предложении пронумерованы все запятые. Выпишите цифру(-ы), обозначающую(-ие) запятую(-ые) между частями 

сложноподчинѐнного предложения: 
И вот гимнаст повисает вниз головой, (1) а его партнерша ловко соскользнула с ракеты и в какое-то мгновение ловит его руки, (2) вкладывает 

ладонь в ладонь, (3) чтобы крутиться под куполом, (4) сжиматься и разжиматься, (5) как пружина, (6) отбрасывая на стены легкие, (7) 

стремительные тени, (8) вызывая то мертвую тишину, (9) то вздох облегчения, (10) то бешеные аплодисменты. (Велтистов Е.) 



4.  В приведѐнном ниже тексте пронумерованы все запятые. Выпишите цифру(-ы), обозначающую(-ие) запятую(-ые) между частями 

сложноподчинѐнного предложения: 
Директор с тремя помощниками взялись за ручки и отнесли чемодан на второй этаж. Поднявшись за ними, (1) профессор с удовольствием оглядел 

голубоватые стены гостиной, (2) удобную мебель, (3) маленький рабочий стол у широкого, (4) во всю стену, (5) окна. Он почувствовал, (6) что в 

комнате пахнет сосновым лесом, (7) и улыбнулся. (Велтистов Е.) 

Проверочная работа № 3 по теме «Сложноподчиненное предложение с придаточными определительными и изъяснительными» 

1 вариант 

 

1. Распределить признаки придаточного определительного и придаточного изъяснительного предложения в таблицу при помощи цифр. 

Придаточное определительное Придаточное изъяснительное 

  

1. Отвечают на вопросы какой? какая? какое? 

2. Придаточное отвечает на вопросы падежей. 

3. Придаточные присоединяются к главному предложению с помощью 3 средств: союзов, союзных слов, частицы ли, употреблѐнной в значении 

союза. 

4. Относятся к именам существительным. 

5. Придаточные присоединяются к главному при помощи союзных слов. 6. Контактные слова имеют значения речи, мысли, внутреннего состояния. 

6. Придаточные всегда стоят после существительного, к которому относятся. 

7.Придаточное относится к контактному слову. В роли контактных слов обычно выступают глаголы, реже другие части речи. 

8. Придаточные обычно стоят после слова, к которому относятся. Однако возможна и их позиция перед главным словом. 

9. Придаточные занимают место после главного предложения или в его середине. 

2. Что общего у придаточного изъяснительного и придаточного определительного? 

3. Какая характеристика предложения верна: Я начисто забыл про краски и кисти и не думал, что когда-нибудь вспомню про них. 1) ССП; 

2) простое; 3) СПП с придаточным определительным; 4) СПП с придаточным изъяснительным; 5) БСП. 

4. Укажите СПП с придаточным определительным:  

1) Я гляжу на балкон, где снег еще не растаял.  

2) Где прошла пехота, там врага уж нет.  

3) Скажи мне, ветка Палестины, где ты росла, где ты цвела..  

5.Укажите, каким членом предложения является союзное слово:  

Лакей проводил меня в очень красивую комнату, которая была у инженера гостиной и в то же время рабочим кабинетом..  

1) подлежащее; 2) дополнение; 3) определение; 4) обстоятельство.  

6. Перепишите, расставляя знаки препинания. Выделите средства связи. 

1) Самая большая ценность народа – его язык на котором он пишет говорит думает. (Лих.) 2) Слава борцам что за правду вставали знамя свободы 

высоко несли. (Мих.) 3) Дом где мы остановились стоял на пригорке. 4) Он посмотрел в ту сторону откуда раздался крик. 

5) Наступила минута когда я почувствовал усталость.  

7. Укажите сложноподчиненное(-ые) предложение(-я) с придаточным изъяснительным. 

1) В маленьких комнатках, где жила его мать, было очень тесно. 



2) Я всегда удивлялся, как успевал этот старый человек делать сразу несколько дел. 

3) Улица, по которой он теперь шѐл, была по обеим сторонам обсажена липами. 

4) Он поинтересовался, крепка ли наша дружба. 

Вариант 2 

1. Распределить признаки придаточного определительного и придаточного изъяснительного предложения в таблицу при помощи цифр. 

Придаточное определительное Придаточное изъяснительное 

  

1. Отвечают на вопросы какой? какая? какое? 

2. Придаточное отвечает на вопросы падежей. 

3. Придаточные присоединяются к главному предложению с помощью 3 средств: союзов, союзных слов, частицы ли, употреблѐнной в значении 

союза. 

4. Относятся к именам существительным. 

5. Придаточные присоединяются к главному при помощи союзных слов. 6. Придаточное относится к контактному слову. Контактные слова имеют 

значения речи, мысли, внутреннего состояния. 7. Придаточные всегда стоят после существительного, к которому относятся. 

7. В роли контактных слов обычно выступают глаголы, реже другие части речи. 

8. Придаточные обычно стоят после слова, к которому относятся. Однако возможна и их позиция перед главным словом. 

9. Придаточные занимают место после главного предложения или в его середине. 

2. Что общего у придаточного изъяснительного и придаточного определительного? 

3. Какая характеристика предложения Чай вышли пить в сад, где цвели резеда и табак. 1) ССП; 2) простое; 3) СПП с придаточным 

определительным; 4) СПП с придаточным изъяснительным; 5) БСП. 

4. Укажите СПП с придаточным определительным:  

1) Она дала слово, что выполнит все точно и аккуратно.  

2) Я рад, что вы успешно закончили свою работу.  

3) Семен наконец нашел ту папку, что потерял во время драки.  

5.Укажите, каким членом предложения является союзное слово:  

Пегий теленок, который был привязан возле чьего – то двора, заметался на веревке.  

А) подлежащее; В) дополнение; С) определение; Д) обстоятельство.  

6. Перепишите, расставляя знаки препинания. Выделите средства связи. 

1) Самая большая ценность народа – его язык на котором он пишет говорит думает. (Лих.) 2) Слава борцам что за правду вставали знамя свободы 

высоко несли. (Мих.) 3)Дом где мы остановились стоял на пригорке. 4) Он посмотрел в ту сторону откуда раздался крик. 

5) Наступила минута когда я почувствовал усталость.  

7.Укажите сложноподчиненное (-ые) предложение(-ия) с придаточным определительным. 

1) Печальная мелодия, которую доносило эхо, схватила его за сердце. 

2) Утром, когда Павел проснулся, на дворе было уже светло. 

3) Я всегда удивлялся, как успевал этот старый человек делать сразу несколько дел. 

4) Уединенный домик, куда мы переехали, находился внутри сада. 

 



Тексты изложений 

Испытания ждут дружбу… 

Испытания ждут дружбу всегда. Главное из них сегодня – изменившийся уклад, перемена в образе и распорядке жизни. С ускорением темпа 

жизни, со стремлением быстро реализовать себя пришло понимание значимости времени. Раньше невозможно было представить, например, чтобы 

хозяева тяготились гостями. Теперь, когда время – цена достижения своей цели, отдых и гостеприимство перестали быть значимыми. Частые 

встречи и неторопливые беседы не являются уже непременными спутниками дружбы. В силу того что живѐм мы в разных ритмах, встречи друзей 

становятся редкими. 

Но вот парадокс: раньше круг общения был ограничен, сегодня человека угнетает избыточность вынужденного общения. Особенно это 

заметно в городах с высокой плотностью населения. Мы стремимся обособиться, выбрать уединѐнное место в метро, в кафе, в читальном зале 

библиотеки. 

Казалось бы, такая избыточность обязательного общения и стремление к обособленности должны свести потребность в дружбе к минимуму, 

сделать еѐ навсегда неактуальной. Но это не так. Отношения с друзьями остаются на первом месте. Их существование согревает душу уверенностью, 

что нам всегда есть с кем поделиться радостью и к кому обратиться за помощью в самую трудную минуту. 

(По Николаю Прохоровичу Крыщуку) 

 

Что значит быть культурным… 

Что значит быть культурным человеком? Культурным можно считать человека образованного, воспитанного, ответственного. Он уважает 

себя и окружающих. Культурного человека отличает также творческий труд, стремление к высокому, умение быть благодарным, любовь к природе и 

родине, сострадание и сочувствие к ближнему, доброжелательство.  

Культурный человек никогда не солжѐт. Он сохранит самообладание и достоинство в любых жизненных ситуациях. Он имеет чѐтко 

поставленную цель и добивается еѐ. Главная же цель такого человека — увеличивать добро в мире, стремиться к тому, чтобы все люди были 

счастливы. Идеалом культурного человека является подлинная человечность. 

В наше время люди уделяют слишком мало времени культуре. А многие даже не задумываются об этом на протяжении всей жизни. Хорошо, 

если у человека процесс приобщения к культуре происходит с детства. Ребѐнок знакомится с традициями, переходящими из поколения в поколение, 

впитывает положительный опыт семьи и своей родины, познаѐт культурные ценности. Став взрослым, он сможет быть полезным обществу. 

(По материалам Интернета) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


