


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа элективного курса «Трудные случаи орфографии и пунктуации» предназначена для 11 «А» 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 17.05.2012г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

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 среднего общего образования МБОУ «СОШ №31» от 31.08.2021г.; 

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

В соответствии с приказом  № 168 «Об утверждении календарного учебного графика в 2021-2022 учебном году от 16.06.2021 г. программа 

рассчитана на 33 часа. 

В основу элективного курса легли разработки и исследования в данной области И. П. Цыбулько, С.И. Львова, Н.В. Егоровой, Е.А. 

Влодавской, Н.А.Сениной. 

Элективный курс имеет практическую направленность и служит дополнением к основному курсу русского языка в 11 классе. 

Цель курса – обеспечить поддержку освоения содержания учебного предмета «Русский язык» всеми выпускниками средней школы, 

сформировать умения и навыки выполнения тестовых и коммуникативных заданий на уровне, позволяющем и учителю, и (что самое важное) 

выпускникам прогнозировать положительные результаты выполнения экзаменационной работы в с учетом способностей и языковой подготовки 

обучающихся. 

Планируемые результаты освоения курса: 

Личностными результатами освоения выпускниками являются: 

 осознание себя как языковой личности; понимание зависимости успешной социализации человека, способности его адаптироваться в 

изменяющейся социокультурной среде, готовности к самообразованию от уровня владения русским  языком; понимание роли родного языка 

для самореализации, самовыражения личности в различных областях человеческой деятельности; 

 представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; способность анализировать  и оценивать нормативный, 

этический и коммуникативный аспекты речевого высказывания; 

 увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение круга используемых языковых и речевых средств. 

Метапредметными результатами  освоения выпускниками являются: 

 владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных условиях: 



 способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в разных областях современной науки, совершенствовать умение 

применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

 готовность к получению высшего образования по избранному профилю, подготовка к формам учебно-познавательной деятельности в вузе; 

 овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях неформального межличностного и межкультурного общения, а 

также в процессе индивидуальной, групповой, проектной деятельности. 

В результате изучения элективного курса «Трудные случаи орфографии и пунктуации» на уровне среднего общего образования выпускник 

научится: 

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

 использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, 

жаргон, арго) при создании текстов; 

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты определенной функционально-смысловой 

принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

 подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного профиля обучения; 

 правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при построении текста; 

 создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-стилевой принадлежностью текста; 

 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста в соответствии с выбранным профилем 

обучения; 

 использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и 

аудирования (с полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

 анализировать текст с точки зрения наличия в нѐм явной и скрытой, основной и второстепенной информации, определять его тему, проблему 

и основную мысль; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить еѐ в текстовый формат; 

 преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные 

нормы русского литературного языка; 

 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия 

языковым нормам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 

 анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и выразительности русского языка); 

 отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского языка; 



 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и усиления выразительности речи; 

 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского языкознания; 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и анализировать полученную информацию; 

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

 владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов; 

 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запаса и спектра используемых 

 языковых средств; 

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе художественной литературы). 

Содержание курса 

1. Орфография 

Русское правописание. Орфография и пунктуация как разделы русского правописания. Некоторые сведения из истории русской орфографии. 

Роль орфографии в письменном общении людей, ее возможности для более точной передачи смысла речи.  

Орфографическое правило как разновидность учебно-научного текста. Различные способы передачи содержащейся в правиле информации: 

связный текст, план, тезисы, схема, таблица, алгоритм и др.  

Разделы русской орфографии и обобщающее правило для каждого из них: 1) правописание морфем («пиши морфему единообразно»); 2) 

слитные, дефисные и раздельные написания («пиши слова отдельно друг от друга, а части слов слитно, реже — через дефис»); 3) употребление 

прописных и строчных букв («пиши с прописной буквы имена собственные, с малой — нарицательные»); 4) перенос слова («переноси слова по 

слогам»).  

Система правил, связанных с правописанием морфем. Принцип единообразного написания морфем — ведущий принцип русского 

правописания (морфематический).  

Правописание корней. Система правил, регулирующих написание гласных и согласных корня. Роль смыслового анализа при подборе 

однокоренного проверочного слова. Правописание гласных корня: безударные проверяемые и непроверяемые; еизв заимствованных словах. 

Правила, нарушающие единообразие написания корня (ы и и в корне после приставок); понятие о фонетическом принципе написания. Группы 

корней с чередованием гласных: 1) -кас- // -кос-, -лаг-// -лож-, -бир-//-бер-, -тир- //-тер-, -стил- // -стел- и др. (зависимость от глагольного суффикса -

а); 2) -раст//-рос-, -скак-// - скоч- (зависимость от последующего согласного); 3) -гар- // -гор-, -твар- //-твор-, -клан- // -клон-, -зар-// -зор- (зависимость 

от ударения); 4) корни с полногласными и неполногласными сочетаниями оло//ла, оро//ра, ере//ре, ело// ле. Обозначение на письме согласных корня: 

звонких и глухих, непроизносимых, удвоенных. Чередование согласных в корне и связанные с этим орфографические трудности (доска — дощатый, 

очки — очечник). Правописание иноязычных словообразовательных элементом (лог, фил, гео, фон и т. п.,).  

Правописание приставок. Деление приставок на группы, соотносимые с разными принципами написания: 1) приставки на з/с — 

фонетический принцип; 2) все остальные приставки (русские и иноязычные по происхождению) — морфологически \ \ принцип написания. Роль 

смыслового анализа слова при различении приставок при- и пре-.  



Правописание суффиксов. Система правил, связанных с написанием суффиксов в словах разных частей речи. Роль морфемно-

словообразовательного анализа слова при выборе правильного написания суффиксов. Типичные суффиксы имен существительных и их написание: 

аръ-, -тель-, -ник-, -изн(а), - есть- (ость), -ени(е) и др. Различение суффиксов -чик- и -щик- со значением лица. Суффиксы -ек и -ик-, -ец- и -иц- в 

именах существительных со значением умеш. шительности. Типичные суффиксы прилагательных и их написание: -оваш (еват), -евит-, -лив-, -чив-, - 

чат-, -ист-, -оньк- (еньк) и др. Различение на письме суффиксов -ив- и -ев-; -к- и -ск- в именах прилагательных. Особенности образования 

сравнительной степс ни и превосходной степени прилагательных и наречий и написа ние суффиксов в этих формах слов. Типичные суффиксы 

глагола и их написание: -и-, -е-, -а, Кй , -ва-, -ирова-, -ича-, -ану- и др. Различение на письме глагольных суффиксов -ова- (ева) и -ыва-(-ива-). 

Написание суффикса г или -и- в глаголах с приставкой обез/обес- (обезлесеть — обезлѐсить); -тъся и -тся в глаголах. Образование причастий с 

помощью специальных суффиксом. Выбор суффикса причастия настоящего времени в зависимости от спряжения глагола. Сохранение на письме 

глагольного суф фикса при образовании причастий прошедшего времени (носе ять — посеявший — посеянный). Правописание н и нн в полных и 

кратких формах причастий, а также в прилагательных, образованных от существительных или глаголов.  

Правописание окончаний. Система правил, регулирующих правописание окончаний слов разных частей речи. Различение окончаний -е и -и в 

именах существительных. Правописание личных окончаний глаголов. Правописание падежных окончаний полных прилагательных и причастий.  

Орфографические правила, требующие различения морфем, в составе которых находится орфограмма: о и е после шипящих и ц в корне, 

суффиксе и окончании; правописание ы и и после ц; употребление разделительных ъ и ъ . Правописание согласных на стыке морфем (матросский, 

петроградский); написание сочетаний чн, щн, нч, нщ, рч, рщ, чк, нн внутри отдельной морфемы и на стыке морфем; употребление ь для обозначения 

мягкости согласного внутри морфемы и на стыке морфем. Взаимосвязь значения, морфемного строения и написания слова. Орфографический 

анализ морфемно-словообразовательных моделей слов. Правописание ь после шипящих в словах разных частей речи. Этимологическая справка как 

прием объяснения написания морфем. Использование орфографических, морфемных и словообразовательных словарей для объяснения правильного 

написания слов. Прием поморфемной записи слов (рас-чес-ыва-ющ-ий, не-за-пятн-а-нн-ый, маслянистого, о-цепл-ени-ѐ) и его практическая 

значимость.  

Система правил данного раздела правописания. Роль смыслового и грамматического анализа слова при выборе правильного написания. 

Орфограммы, связанные с различением на письме служебного слова и морфемы. Грамматико-семантический анализ при выборе слитного и 

раздельного написания не с разными частями речи. Различение приставки ни- и слова ни (частицы, союза). Грамматико-орфографические отличия 

приставки и предлога. Слитное, дефисное и раздельное написания приставок в наречиях. Историческая справка о происхождении некоторых 

наречий. Особенности написания производных предлогов. Смысловые, грамматические и орфографические отличия союзов чтобы, также, тоже, 

потому, поэтому, оттого, отчего, зато, поскольку и др. от созвучных сочетаний слов. Образование и написание сложных слов (имена 

существительные, прилагательные, наречия). Смысловые и грамматические отличия сложных прилагательных, образованных слиянием, и 

созвучных словосочетаний (многообещающий — много обещающий). Употребление дефиса при написании знаменательных и служебных частей 

речи. Работа со словарем «Слитно или раздельно?».  
2. Грамматические нормы 

Морфологические нормы, определяющие правильность образования и употребления форм слова. 

Синтаксические нормы, регулирующие образование словосочетаний и предложений. 

3. Синтаксис и пунктуация 

Пунктуация как система правил расстановки знаков препинания. 

Некоторые сведения из истории русской пунктуации. Основное назначение пунктуации — расчленять письменную речь для облегчения ее 

понимания. Принципы русской пунктуации: грамматический, смысловой, интонационный. Структура предложения и пунктуация. Смысл 

предложения, интонация и пунктуация. Основные функции пунктуационных знаков. Разделительные, выделительные знаки препинания, знаки 



завершения. Разделы русской пунктуации: 1) знаки препинания в конце предложения; 2) знаки препинания внутри простого предложения; 3) знаки 

препинания между частями сложного предложения; 4) знаки препинания при передаче чужой речи; 5) знаки препинания в связном тексте. Знаки 

препинания в конце предложении. 

Предложение и его основные признаки; интонация конца предложений. Границы предложения, отражение ее на письме. Употребление точки, 

вопросительного и восклицательного знаков в конце предложения. Выбор знака препинания с учетом особенностей предложения по цели 

высказывания и эмоциональной окрашенности. Употребление многоточия при прерывании речи. Смысловая роль этого знака. Знаки препинания в 

начале предложения: многоточие, кавычки, тире в диалоге.  

Знаки препинания внутри простого предложения. Система правил данного раздела пунктуации. Знаки препинания между членами 

предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Тире в неполном предложении; интонационные особенности этих предложений. Знаки 

препинания между однородными членами предложения. Грамматические и интонационные особенности предложений с однородными членами; 

интонация перечисления. Однородные члены, не соединенные союзом. Однородные члены, соединенные неповторяющимися союзами. Однородные 

члены, соединенные повторяющимися союзами. Однородные члены, соединенные двойными союзами. Интонационные и пунктуационные 

особенности предложений с обобщающими словами при однородных членах. Однородные и неоднородные определения, их различение на основе 

семантико-грамматической и интонационной характеристики предложения и его окружения (контекста). Знаки препинания в предложениях с 

обособленными членами. Интонационные особенности предложений с обособленными членами. Обособленные определения распространенные и 

нераспространенные, согласованные и несогласованные. Причастный оборот как особая синтаксическая конструкция. Грамматико-пунктуационные 

отличия причастного и деепричастного оборотов. Обособление приложений. Обособление обстоятельств, выраженных одиночным деепричастием и 

деепричастным оборотом. Смысловые и интонационные особенности предложений с обособленными обстоятельствами, выраженными именем 

существительным в косвенном падеже. Смысловая и интонационная характеристика предложений с обособленными дополнениями. Выделение 

голосом при произношении и знаками препинания на письме уточняющих, поясняющих и присоединительных членов предложения. Знаки 

препинания в предложениях с сравнительным оборотом. Сопоставительный анализ случаев выделения и невыделения в письменной речи оборота со 

значением сравнения. Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами предложения. Интонационные и пунктуационные 

особенности предложений с вводными словами. Семантико-грамматические отличия вводных слов от созвучных членов предложения. Уместное 

употребление в письменной речи разных смысловых групп вводных слов. Интонационные и пунктуационные особенности предложений с 

обращениями. Речевые формулы обращений, используемые и письменной речи. Пунктуационное выделение междометий, утвердительных, 

отрицательных, вопросительно-восклицательных слов (нет уж, что ж, как же, что же и др. ).  

Знаки препинания между частями сложного предложения. Грамматические и пунктуационные особенности сложных предложений. Виды 

сложных предложений. Знаки препинания между частями сложносочиненного предложения. Интонационные и смысловые особенности 

предложений, между частями которых ставятся знаки тире, запятая и тире, точка с запятой. Употребление знаков препинания между частями 

сложноподчиненного предложения. Семантико-интонационный анализ как основа выбора знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Грамматико-интонационный анализ предложений, состоящих из трех и более частей, и выбор знаков препинания внутри сложной синтаксической 

конструкции. Знаки препинания при сочетании союзов. Сочетание знаков препинания.  

Знаки препинания при передаче чужой речи. Прямая и косвенная речь. Оформление на письме прямой речи и диалога. Разные способы 

оформления на письме цитат.  

Знаки препинания в связном тексте. Связный текст как совокупность предложений, объединенных одной мыслью, общей стилистической 

направленностью и единым эмоциональным настроем. Поиски оптимального пунктуационного варианта с учетом контекста. Авторские знаки. 

Абзац как пунктуационный знак, передающий структурно-смысловое членение текста. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 
№ Дата Тема урока Основное содержание Планируемые результаты Примерное 

домашнее задание План Факт  Предметные Личностные Метапредметные 

Орфография (15) 

1   Нормативное 

правописание корневых 

морфем 

Система правил, 

регулирующих 

написание гласных и 

согласных корня. Роль 

смыслового анализа при 

подборе однокоренного 

проверочного слова. 

Правописание гласных 

корня: безударные 

проверяемые и 

непроверяемые; еизв 

заимствованных словах. 

Правила, нарушающие 

единообразие написания 

корня. 

Повторить, обобщить и 

систематизировать 

полученные в основной 

школе правила 

орфографии. 

Осмыслить основные 

принципы русской 

орфографии, 

формировать на этой 

основе 

орфографическую 

грамотность 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму выполнения 

задания при 

консультативной 

помощи 

учителя. 

 

Познавательные: 

владеть смысловым 

чтением, 

анализировать и 

обобщать, 

доказывать, делать 

выводы, определять 

понятия. 

Регулятивные: 

работать по плану, 

сверяясь с целью, 

находить и 

исправлять ошибки,  

в т. ч. используя 

ИКТ. 

 Коммуникативные: 

излагать своѐ 

мнение, 

аргументируя его, 

 

Раздел Рабочая программа 

Количество часов Количество контрольных работ Количество часов развития речи 

Орфография 

 

15 1 КР 1 ДС 

Грамматические нормы 4 1 ПР 1 ДС 

Синтаксис и пунктуация 

 

14 1 КР  

Итого 33 2 КР 

1 ПР 

2 ДС 



подтверждая 

фактами, 

организовывать 

работу в паре, 

группе. 

2   Правописание согласных 

корня: звонких и глухих; 

непроизносимых; 

удвоенных 

Взаимосвязь значения, 

морфемного строения и 

написания слова. 

Орфографический 

анализ морфемно-

словообразовательных 

моделей слов 

Продолжить 

формирование у 

учащихся 

орфографической 

зоркости. 

 

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 

 

3   Приставки на -З (-С) - 

фонетический принцип 

Приставки на -З (-С) - 

фонетический принцип 

 Продолжить 

формирование у 

учащихся 

орфографической 

Познавательные: 

анализировать 

учебный текст, 

преобразовывать его 

 



зоркости. 

 

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 

4   Различение суффиксов 

ЧИК и ЩИК со значением 

лица 

Различение суффиксов 

ЧИК и ЩИК со 

значением лица 

Объяснять выбор 

верного написания 

суффиксов ЧИК и 

ЩИК со значением 

лица. 

 

Формирование навыка 

индивидуальной и 

коллективной  

исследовательской 

деятельности на основе 

алгоритма выполнения 

задачи. 

 

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 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений. 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

5   К и СК в именах 

прилагательных 

К и СК в именах 

прилагательных 

Повторить, обобщить и 

систематизировать 

полученные в основной 

школе сведения об 

имени прилагательном 

как части речи. 

Выявлять 

словообразовательные 

особенности имен 

прилагательных. 

Корректно 

использовать 

суффиксы К и СК в 

именах 

прилагательных 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности в 

составе группы. 

Коммуникативные: 

слушать и слышать 

друг 

друга, с достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять 

и формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры, 

содержания и 

 



значения слова, 

предложения, текста 

 

6   Н и НН в полных и 

кратких формах причастий 

а также в прилагательных, 

образованных от 

существительного и от 

глагола 

Н и НН в полных и 

кратких формах 

причастий а также в 

прилагательных, 

образованных от 

существительного и от 

глагола 

Знать отличия 

прилагательных и 

причастий. Уметь 

разграничивать полную 

и краткую формы имен 

прилагательных и 

причастий. Понимать 

особенности 

образования причастий 

с учѐтом 

грамматических и 

сочетательных норм. 

Употреблять верные 

формы причастий в 

собственной речи, 

обосновывать свой 

выбор 

Формирование 

устойчивой  мотивации 

к  обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи. 

 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения. 

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 

 

7   Написание сочетаний ЧН, 

ЩН, НЧ, НЩ, РЩ, РЧ, ЧК 

внутри отдельной 

морфемы и на стыке 

морфем 

Написание сочетаний 

ЧН, ЩН, НЧ, НЩ, РЩ, 

РЧ, ЧК внутри 

отдельной морфемы и на 

стыке морфем 

Повторить, обобщить и 

систематизировать 

полученные в основной 

школе сведения о 

написании сочетаний 

ЧН, ЩН, НЧ, НЩ, РЩ, 

РЧ, ЧК внутри 

отдельной морфемы и 

на стыке морфем  

Формирование навыка 

индивидуальной и 

коллективной  

исследовательской 

деятельности на основе 

алгоритма выполнения 

задачи. 

 

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 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений. 

Регулятивные: 

осознавать самого 

 



себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

8   Ь после шипящих в словах 

разных частей речи 

Ь после шипящих в 

словах разных частей 

речи 

Повторить, обобщить и 

систематизировать 

полученные в основной 

школе правила 

орфографии. 

Осмыслить основные 

принципы русской 

орфографии, 

формировать на этой 

основе 

орфографическую 

грамотность 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и 

закреплению нового. 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднения в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в  ходе 

проектирования 

индивидуального 

маршрута 

восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме. 

Коммуникативные: 

формировать навык 

учебного 

сотрудничества  в 

ходе 

индивидуальной или 

групповой работы. 

 

 

9   Роль смыслового и 

грамматического анализа 

при выборе слитного, 

дефисного и раздельного 

написания слова 

Орфограммы, связанные 

с различением на письме 

служебного слова и 

морфемы. 

Повторить различные 

способы написания 

слов в русском языке: 

слитное, раздельное, 

дефисное; отработка 

навыка нахождения 

условий дефисного 

написания различных 

частей речи с 

Формирование 

устойчивой мотивации к  

обучению, навыков 

анализа, 

конструирования, 

проектной работы по 

алгоритму с 

перспективой 

самодиагностики 

Коммуникативные: 

слушать и слышать 

друг 

друга, с достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

 



попутным повторением 

слитных и раздельных 

написаний 

результатов. задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять 

и формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры, 

содержания и 

значения слова, 

предложения, текста 

10   Грамматико-

семантический анализ при 

выборе слитного и 

раздельного написания не 

с разными частями речи 

Грамматико-

семантический анализ 

при выборе слитного и 

раздельного написания 

не с разными частями 

речи 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности в 

составе пары. 

 

Познавательные: 

владеть смысловым 

чтением, 

анализировать и 

обобщать, 

доказывать, делать 

выводы, определять 

понятия. 

Регулятивные: 

работать по плану, 

сверяясь с целью, 

находить и 

исправлять ошибки,  

в т. ч. используя 

ИКТ. 

Коммуникативные: 

излагать своѐ 

мнение, 

аргументируя его, 

подтверждая 

фактами, 

организовывать 

работу в паре, 

 



группе. 

11   Историческая справка о 

происхождении некоторых 

наречий 

Историческая справка о 

происхождении 

некоторых наречий 

Обобщить и расширить 

сведения о наречии как 

самостоятельной части 

речи. 

Систематизировать и 

повторить 

орфограммы, 

связанные с изучением 

наречий. 

Учить находить 

наречия в тексте, 

группировать в 

смысловые группы, 

составлять 

предложения и тексты, 

используя наречия в 

своей речи. 

Формирование навыков 

обобщения и 

систематизации 

теоретического и 

практического 

материала. 

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) 

 

12   Смысловые и 

грамматические отличия 

сложных прилагательных, 

образованных слиянием, и 

созвучных словосочетаний 

Смысловые и 

грамматические отличия 

сложных 

прилагательных, 

образованных слиянием, 

и созвучных 

словосочетаний 

Знать основные случаи 

слитного, раздельного 

и дефисного написания 

сложных 

прилагательных; 

уметь ориентироваться 

в многообразных 

явлениях письма; 

находить и объяснять 

все типы написания, 

изученные за курс 

основной школы; 

применять правила 

разных типов 

орфограмм; 

пользоваться 

основными способами 

проверки написания; 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и 

закреплению нового. 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднения в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в  ходе 

проектирования 

индивидуального 

маршрута 

восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме. 

 



Коммуникативные: 

формировать навык 

учебного 

сотрудничества  в 

ходе 

индивидуальной или 

групповой работы. 

 

13   Употребление дефиса в 

знаменательных и 

служебных частях речи 

Употребление дефиса в 

знаменательных и 

служебных частях речи 

Обобщить знания по 

курсу морфологии и 

орфографии, 

закрепление навыков 

дефисного написания 

разных частей речи 

Формирование 

устойчивой мотивации к  

обучению, навыков 

анализа, 

конструирования, 

проектной работы по 

алгоритму с 

перспективой 

самодиагностики 

результатов. 

Коммуникативные: 

слушать и слышать 

друг 

друга, с достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять 

и формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры, 

содержания и 

значения слова, 

предложения, текста 

 

14   Смысловые, 

грамматические и 

орфографические отличия 

союзов чтобы, также, 

тоже, потому, поэтому, 

оттого, отчего, зато, 

Смысловые, 

грамматические и 

орфографические 

отличия союзов чтобы, 

также, тоже, потому, 

поэтому, оттого, отчего, 

Актуализировать уже 

имеющиеся знания по 

теме и мотивировать к 

дальнейшему 

изучению 

Формирование 

устойчивой мотивации к  

конструированию и 

анализу. 

 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

составления 

 



поскольку от созвучных 

слов 

зато, поскольку от 

созвучных слов 

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 

15   Контрольная работа № 1 

по теме «Некоторые 

нормы правописания в 

русском языке» 

Тест №1 Уметь применять 

полученные знания на 

практике 

Формирование навыков 

индивидуальной 

диагностической 

деятельности на основе 

алгоритма 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

защиты проектных и 

исследовательских 

работ. 

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 

 



Грамматические нормы (4) 

16   Морфологические нормы 

знаменательных частей 

речи 

Трудные случаи 

разграничения 

вариантов падежной 

формы имен 

существительных, 

«избыточное» 

образование степени 

сравнения имен 

прилагательных, 

особенности склонения 

имен числительных 

Уметь опознавать 

языковые единицы, 

проводить различные 

виды их анализа. 

 

Желание осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном процессе.  

Регулятивные: 

планироватьт (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками 

или самостоятельно) 

необходимые 

действия, операции, 

действует по плану. 

Познавательные: 

понимать 

информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, 

модельной форме, 

использует знаково-

символические 

средства для 

решения различных 

учебных задач. 

Коммуникативные: 

вступать в учебный 

диалог с учителем, 

одноклассниками, 

участвовать в общей 

беседе, соблюдая 

правила речевого 

поведения. 

 

17   Управление и однородные 

члены в предложении, 

согласование в 

предложении 

Управление зависимым 

словом, согласование 

определения и 

приложения, построение 

осложненного 

предложения, 

определение порядка 

слов в предложении, 

координация главных 

членов предложения 

Уметь различать 

предложения с 

обобщающими 

словами при од-

нородных членах и 

предложения с 

составным именным 

сказуемым, 

распознавать 

логические категории 

рода и вида, общего и 

частного. Правильно 

расставлять знаки 

препинания, 

использовать 

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 

исследования 

состава 

предложения. 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

 



предложения с 

обобщающими 

словами при 

однородных членах в 

текстах различных 

стилей. Уметь  

производить  

синтаксический   

разбор предложений     

с    однородными 

членами 

целью 

планирования, 

контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к  

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

18   Нормы лексической 

сочетаемости слов 

Употребление слов в 

соответствии с их 

значением, 

стилистической 

окраской, оценочными 

свойствами; 

правильная 

сочетаемость слов 

(семантическая и 

лексическая). 

Осознавать роль слова 

в формировании и 

выражении мыслей и 

чувств. 

Извлекать 

информацию о 

значении слов из 

лингвистических 

словарей. 

Расширять свой 

лексический запас. 

Определять характер 

возможной ошибки при 

употреблении 

синонимов, антонимов, 

паронимов, омонимов. 

Осознавать 

выразительные 

возможности 

указанных групп слов, 

находить их в 

литератур- 

ном произведении. 

Определять роль 

изобра- 

зительно-

выразительных средств 

в создании 

литературного образа и 

настроения 

художественного 

произведения, уметь 

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) 

 



сознательно 

употреблять их в своей 

речи. 

Осознавать 

внелитературный 

характер слов 

и выражений лексики, 

имеющей 

ограниченную сферу 

употребления. 

Воспитывать 

литературный и 

речевой вкус, 

влияющий на общую 

культуру личности. 

Уметь объяснить 

значение и 

происхождение 

фразеологизмов. 

Уметь использовать 

словари разных типов 

для сбора 

лингвистической 

информации 

19   Проверочная работа по 

теме «Грамматические 

нормы русского языка» 

Тест №2 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 

Синтаксис и пунктуация (14) 

20   Грамматические и 

интонационные 

особенности предложений 

с однородными членами; 

интонация перечисления 

Однородные члены 

предложения 

Повторить, обобщить и 

систематизировать 

полученные в основной 

школе сведения об 

однородных членах 

предложения, способах 

их соединения. 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности в 

составе пары 

Коммуникативные: 

формировать навык 

учебного 

сотрудничества  в 

ходе 

индивидуальной или 

групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднения в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества 

 

21   Однородные и 

неоднородные 

определения, их 

различение на основе 

семантико-грамматической 

и интонационной 

характеристики 

предложения и его 

окружения 

Однородные и 

неоднородные 

определения 

Выполнять 

синтаксический и 

пунктуационный 

разбор предложений с 

однородными членами. 

Моделировать 

предложения с 

различными рядами 

однородных членов. 

Выявлять 

выразительные 

возможности 

однородных членов 

предложения. 

Наблюдать и 

анализировать, как 

изменяется 

характер восприятия 

предложений в 

зависимости от 

включения различных 

рядов однородных 

членов 

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 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка. 

Регулятивные:  

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

 



обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества 

22   Причастный оборот как 

особая синтаксическая 

конструкция, грамматико-

пунктационные отличия 

его от деепричастного 

оборота 

Причастный и 

деепричастный оборот 

Знать условия 

обособления и 

функции 

согласованных 

определений. 

Уметь находить 

грамматические 

условия обособления 

определений,   

выраженных   

причастными 

оборотами и 

прилагательными с 

зависимыми   словами,   

а   также 

согласованные 

одиночные 

определения, 

относящиеся к 

существительным,   

интонационно   пра-

вильно их произносить, 

ставить знаки 

препинания при 

пунктуационном 

оформлении 

письменного текста. 
Знать условия 

обособления и 

функции  

обстоятельств. 

Уметь определять 

условия обособления  

обстоятельств,   выра-

женных   

деепричастным   

оборотом  и 

одиночным 

деепричастием,     

находить     

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности в 

составе пары 

Коммуникативные: 

формировать навык 

учебного 

сотрудничества  в 

ходе 

индивидуальной или 

групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднения в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества 

 



деепричастный оборот, 

определять его 

границы, правильно 

ставить знаки препи-

нания при обособлении 

обстоятельств,   

использовать   в   речи 

деепричастный оборот, 

правильно строить 

предложения с ними, 

уметь  заменять   их  

синонимичными 

конструкциями. 

23   Смысловая и 

интонационная 

характеристика 

предложений с 

обособленными 

дополнениями 

Обособленное 

дополнение 

Моделировать 

предложения с 

обособленными 

членами.  

 

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 

 

24   Выделение голосом при 

произношении и знаками 

препинания на письме 

уточняющих, поясняющих 

и присоединительных 

членов предложения 

Уточняющие, 

пояснительные и 

присоединительные 

конструкции 

Знать особенности 

употребления 

уточняющих, 

присоединительных и 

пояснительных 

конструкций, их 

стилистические 

Формирование 

устойчивой мотивации к  

обучению, навыков 

анализа, 

конструирования, 

проектной работы по 

алгоритму с 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения 

контрольной 

 



функции. 

Уметь опознавать 

такие конструкции,  

правильно читать 

предложения с ними, 

расставлять знаки 

препинания на письме. 

перспективой 

самодиагностики 

результатов. 

 

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 

25   Семантико-

грамматические отличия 

вводных слов от 

созвучных членов 

предложения 

Вводные слова, 

сочетания и 

предложения 

Знать группы вводных 

конструкций по 

значению, понимать 

роль вводных слов как 

средства выражения    

субъективной    оценки 

высказывания. 

Уметь   выражать 

определенные 

отношения к 

высказыванию с 

помощью вводных 

слов,   правильно  

ставить  знаки 

препинания при 

вводных словах, 

различать вводные 

слова и члены 

предложения. 

Формирование навыков 

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 

26   Пунктуационное 

выделение междометий, 

утвердительных, 

отрицательных, 

вопросительно-

восклицательных слов 

(что, что ж, как же, что же) 

Междометие и его 

пунктуационное 

оформление 

Иметь представление о 

междометиях, уметь 

опознавать 

междометия,  правиль-

но читать предложения 

с ними, расставлять 

знаки препинания на 

письме.  

 

Формирование 

устойчивой мотивации к  

изучению и 

закреплению нового. 

 

Регулятивные: 

планироватьт (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками 

или самостоятельно) 

необходимые 

действия, операции, 

действует по плану. 

Познавательные: 

понимать 

информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, 

модельной форме, 

использует знаково-

символические 

средства для 

решения различных 

учебных задач. 

Коммуникативные: 

вступать в учебный 

диалог с учителем, 

одноклассниками, 

участвовать в общей 

беседе, соблюдая 

правила речевого 

поведения. 

 

27   Разные способы 

оформления на письме 

цитат 

Цитата. 

Прямое цитирование 

Парафраз или пересказ 

Цитирование по 

вторичным источникам 

Самоцитирование 

Взаимное цитирование 

Знать правила 

оформления цитат,   

уметь   вводить   

цитаты   в речь,   

правильно  ставить  

знаки препинания при 

цитировании. 

Уметь опознавать 

чужую речь в форме 

цитаты в тексте, 

использовать цитаты в 

устной и письменной 

речи, правильно 

ставить знаки 

препинания при них. 

Появление желания 

умело пользоваться 

языком, зарождение 

сознательного 

отношения к своей речи 

Коммуникативные: 

формировать навык 

учебного 

сотрудничества  в 

ходе 

индивидуальной или 

групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднения в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

 



формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в  ходе  

морфологического 

написания 

сочинения 

28   Интонационные и 

смысловые особенности 

предложений, между 

частями которых ставятся 

знаки тире, запятая и тире, 

точка с запятой 

Знаки препинания в СП Выявлять особенности 

строения и значения 

простых предложений. 
Моделировать 

предложения 

различной структуры в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей высказывания, 

употреблять их в 

собственной речевой 

практике. 

Правильно 

согласовывать 

подлежащее и 

сказуемое. 

Формирование 

устойчивой мотивации к  

самосовершенствованию 

 

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 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений. 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

 

29   Употребление знаков 

препинания между 

частями 

сложноподчинѐнного 

предложения 

Знаки препинания в 

СПП 

Проводить 

синтаксический и 

пунктуационный 

анализ сложного 

предложения. Уметь 

моделировать сложные 

Формирование навыков  

составления алгоритма 

выполнения задачи 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования и 

 



предложения 

разной синтаксической 

структуры, 

преобразовывать 

сложные предложении 

в простые и наоборот. 

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 

30   Семантико-

интонационный анализ как 

основа выбора знака 

препинания в бессоюзном 

сложном предложении 

Знаки препинания в БСП Понимать синонимию 

сложного 

предложения. 

 

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 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества 

 



31   Контрольная работа №2 

по теме «Синтаксис и 

пунктуация» 

Тест №3 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 

 

32   Комплексный анализ 

научно-популярного и 

публицистического 

текстов 

Функциональные стили 

речи. 

Комплексный анализ 

текста 

Освоение базовых 

понятий лингвистики: 

язык и речь, функции 

языка, речевая 

деятельность, речевая 

ситуация; основные 

единицы языка, их 

признаки и 

особенности 

употребления в речи; 

текст, признаки и 

категории текста; типы 

и стили речи; 

литературный язык, 

нормы литературного 

языка; устная и 

письменная форма 

речи; синонимика 

русского языка; 

источники расширения 

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 

 



словарного состава 

современного русского 

языка 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию 

33   Редактирование текста Нарушения норм 

построения текстов, их 

анализ и коррекция 

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: 

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 

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

 
Контрольная работа № 1 по теме «Некоторые нормы правописания в русском языке» 

Вариант 1. 

1. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется одна и та же буква? 

1. з..рянка, прик..снуться, изл..жение 

2. вым..кнуть под дождѐм, зар..внять яму, пл..вец 

3. соч..тание, рассти..лать, бл..стать 

4. к..саться, з..ря, накл..ниться 

2. В каком ряду во всех словах пропущена непроверяемая ударением гласная корня? 

1. выч..тание, р..вноправие, ин..циатива 



2. д..фицит, л..гион, к..мпьютер 

3. бл..стеть, натв..рить, попл..вок 

4. пл..вчиха, обл..чать, предпол..гать 

3. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется И? 

1. рассчитывать на снисхождени.. дочер.. 

2. находиться в смятени.. , в классической живопис.. 

3. жить в Росси.., в усть.. реки 

4. по возвращени.. домой, путешествовать по пустын.. 

4.В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется Ь? 

1) много задач.., блиндаж.., убереч.. 

2) испеч.., глуш.., отреж.. 

3) плющ.., блестящ.., улыбаеш..ся 

4) неуклюж.., много дач.., навзнич.. 

5. В каких словах на месте пропуска пишется О? 

1. крыж..вник, печ..нка 

2. капюш..н, трущ..ба 

3. ш..к, ноч..вка 

4. щ..голь, печ..ный 

6.В каком варианте ответа правильно указаны все примеры, в которых на месте пропуска пишется НН? 

А.Скоше..ый луг, некоше..ые травы 

Б. информацио..ая прграмма, зелѐ..ый лес 

В. деревя..ый дом, слома..ая ветка 

Г) осе..ий лес, маринова..ые грибы 

1. А,Г 2) А, Б, Г 3) А, В 4) В,Г 

7. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква И? 

1. Леле..шь, потрат..вший 

2. Помн..шь, вид..мый 

3. Надыш..шься, укуш..нный 

4. Верт..шься, несгиб..мый  
8. В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно? 

1. Это (не)интересный и скучный фильм. 

2. Ученица (не) способна запомнить это правило. 

3. В войну многие (не) доедали. 

4. Решение было весьма (не) стандартное. 

9.На месте каких цифр пишется НИ? 

Н(1) у кого из гостей, н(2)знавших Булгакова, н(3) было никаких сомнений в том, что перед ними сидит молодой немец. 

1)1, 2)2, 3) 1,2, в) 1,2,3 

10.В каком предложении выделенное слово пишется раздельно? 

1. Я хочу, что(бы) вы дали мне совет. 

2. Что(бы) такое интересное почитать? 

3. Нужно много читать, что(бы) быть образованным человеком. 



4. Я зашѐл к вам на минутку, что(бы) пригласить на свой день рождения. 

11В каком варианте указаны все слова, где пропущена буква Ё? 

А) парч..вый 

Б) сгущ..нка 

В) медвеж..нок 

Г) размеж..вываться 

1) Б,Г 2) А,В 3) Б, В 4) А,Б,Г 

12.В каком ряду пропущена одна и та же буква? 

1. пр..красный, пр..тендент, пр..вередливый 

2. бе..вкусный, и..пить, чере..чур 

3. п..едестал, в..юга, пред..юбилейный 

4. поз..вчера, р..столковываем, пр..дедушка 

13.В каком ряду все слова пишутся через дефис? 

1. точка (в) точку, (полу)темный, всѐ(же) 

2. (пол)института, (нежданно) негаданно, всѐ(таки) 

3. (друзья)товарищи, (древне)русский, (по)волчьи 

4. (как)никак, (тѐмно)синий, в(обнимку) 

14. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква И? 

1. незатейл..вый 

2. действит..льно 

3. подкле..вать (листы) 

4. разве..ть (подозрения) 

1)А,В,Г 2) А,В 3) А,Г 4) Б,Г 

15. Укажите номер предложения, в котором выделенное слово пишется слитно. 

1) Я пройду тихонько (В)ДОЛЬ забора. 

2) Самые высокие порывы человеческой души связаны с чувством Родины, которое ВРЯД(ЛИ)можно выразить обычными словами. 

3) (ПО)ВИДИМОМУ, наша поездка приближалась к концу. 

4) Я молчу, глядя (В)ДАЛЬ моря. 

16 . Укажите предлоги, которые пишутся слитно. 

1. (в)близи   2) (в)продолжение   3) из(за)   4) (на)встречу   5) (по)мере   6) (в)следствие 

17 . В каком предложении выделенное слово является предлогом и пишется СЛИТНО? 

1) (В)ТЕЧЕНИЕ всего пути он хранил молчание. 

2) Что вы имеете В(ВИДУ)? 

3) Плавать в этой реке опасно (В)СЛЕДСТВИЕ быстрого течения и водоворотов. 

4) (В)ПРОДОЛЖЕНИЕ разговора малыш с интересом посматривал на взрослых. 

18 . Отметьте предложения, в которых слова пишутся раздельно. 

1) Что(б) других учить, надо свой разум наточить. 

2) И что(бы) она ни делала, всѐ выходило красиво. 

3) Что(бы) ни произошло, можешь на меня рассчитывать. 

4) Что(бы) узнать человека, надо с ним пуд соли съесть. 

19 . В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 



1) Глаза ломило, будто КТО(ТО) нажимал на них (ПО)ВЕРХ век пальцами. 

2) (В)ДАЛИ шѐл теплоход, и (ОТ)ТУДА доносилась тихая музыка. 

3) Подбородок его выступал очень далеко вперѐд, ТАК(ЧТО) он всякий раз закрывал его платком, ЧТО(БЫ) не заплевать. 

4) Молчаливо и КАК(ТО) иначе, чем днѐм, стояли (МНОГО)ОКОННЫЕ дома с их обитателями. 

20 Укажите предложение с грамматической ошибкой. 

1) Подойди к нему.  2) У их все не так! 3) У него все в порядке. 

Вариант 2. 

1.В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется одна и та же буква? 

1) сапоги пром..кают, обм..кнуть оладьи в сметану, ср..внять с землѐй 

2) р..стовщик, пром..кательная бумага, р..весник 

3) распол..жение, к..саться, выг..реть 

4) р..внина, ур..внение, сотв..рить 

2. В каком ряду во всех словах пропущена непроверяемая ударением гласная корня? 

1. р..скошный, м..нимальный, в..риант 

2. к..мпьютер, пр..цедура, с..мметрия 

3. пс..хология, д..агностировать, амн..стировать 

4. проф..ль, т..моженник, в..льсировать 

3.В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква Е? 

1. в ваш..м присутстви.., о наступающ..й осен.. 

2. о дальн..м путешестви.., в мерцающ..м пламен.. 

3. на син..м бархат.., о всеобщ..м признани.. 

4. о неподтвердивш..йся гипотез.., в крайн..м случа.. 

4. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется Ь? 

1) ткач.., жгуч.., печ.. 

2) чертѐж.., проч.., пряч.. 

3) трескуч.., стали собират..ся, смеркает..ся 

4) испеч.., вещ.., гуаш.. 

5.В словах какого ряда на месте пропуска пишется Е? 

1. пч..лка, ож..г руку 

2. пощ..чина, получил ож..г 

3. обж..ра, ухаж..р 

4. ж..нглѐр, ч..рточка 

6.В каком слове на месте пропуска пишется НН? 

1) серебря..ая ложка 

2) кова..ое железо 

3) вырубле..ая просека 

4) окно занавеше..о 

7.В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква И? 

1. разобид..шься, высуш..нный 

2. наде..шься, раскле..вший 

3. услыш..шь, просе..нный 



4. брос..шь, вид..мый 

8.В каком предложении НЕ со словом пишется слитно? 

1) Почти (не)умолкая, галдели воробьи и сороки. 

2) Исчезнуть Васильева заставили причины, следствием (не)установленные. 

3) Претензии до сих пор (не)высказаны. 

4) Фильм оказался (не)интересным, скучным. 

9.На месте каких(-ой) цифр(-ы) пишется НИ? 

О чѐм бы Куприн н(1) писал, он с первых же слов захватывал читателя полной достоверностью своей прозы. 

Жизнь, казалось, сомкнула круг, и Грину больше н(2) было в ней н(3)радости, н(4) разумного занятия. 

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

10. В каком случае выделенное слово пишется слитно? 

1) Я не знал, что он имел (в)виду. 

2) (В)виду приближающейся бури беспокоились о рыбаках, находившихся в море. 

3) У него была привычка разговаривать, (не)смотря на собеседника. 

4) Он был в командировке (в)продолжение месяца. 

11. В каком варианте ответа правильно указаны все слова, в которых на месте пропуска пишется О? 

А) мальч..нка 

Б) ноч..вка 

В) шапч..нка 

Г) веч..рка 

1) Б 2) А,Б, Г 3) А,В 4) А,Б, В 

12. В словах какого ряда пропущена одна и та же буква? 

1) с..ехать, без..ядерный, батал..он 

2) пр..ют, пр..ятель, пр..поднести 

3) ра..молоть, во..двигнуть, и..мельчить 

4) вз..скание, под..тожить, спорт..нвентарь 

13. В каком ряду все слова пишутся слитно? 

1) (полу)сапожки, (девяносто)летний, (в)забытьи 

2) (обще)славянский, (на)вечно, (так)что 

3) (пяти)часовой, (агро)фирма, (на)отмашь 

4) (литературно)художественный, (по)крепче, (на)перебой 

14. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква И? 

1. угодл..вый 

2. отта..вать 

3. вол..вой 

4. ослаб..вать 

1) А, Б, Г 2) А,Б 3) В,Г 4) А,В, Г 

15. Укажите номер предложения, в котором выделенное слово пишется слитно. 

1) Я пройду тихонько (В)ДОЛЬ забора. 

2) Самые высокие порывы человеческой души связаны с чувством Родины, которое ВРЯД(ЛИ)можно выразить обычными словами. 

3) (ПО)ВИДИМОМУ, наша поездка приближалась к концу. 



4) Я молчу, глядя (В)ДАЛЬ моря. 

16 . Укажите предлоги, которые пишутся слитно. 

1. (в)близи 2) (в)продолжение 3) из(за) 4) (на)встречу 5) (по)мере 6) (в)следствие 

17 . В каком предложении выделенное слово является предлогом и пишется СЛИТНО? 

1) (В)ТЕЧЕНИЕ всего пути он хранил молчание. 

2) Что вы имеете В(ВИДУ)? 

3) Плавать в этой реке опасно (В)СЛЕДСТВИЕ быстрого течения и водоворотов. 

4) (В)ПРОДОЛЖЕНИЕ разговора малыш с интересом посматривал на взрослых. 

18 . Отметьте предложения, в которых слова пишутся раздельно. 

1) Что(б) других учить, надо свой разум наточить. 

2) И что(бы) она ни делала, всѐ выходило красиво. 

3) Что(бы) ни произошло, можешь на меня рассчитывать. 

4) Что(бы) узнать человека, надо с ним пуд соли съесть. 

19 . В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 

1) Глаза ломило, будто КТО(ТО) нажимал на них (ПО)ВЕРХ век пальцами. 

2) (В)ДАЛИ шѐл теплоход, и (ОТ)ТУДА доносилась тихая музыка. 

3) Подбородок его выступал очень далеко вперѐд, ТАК(ЧТО) он всякий раз закрывал его платком, ЧТО(БЫ) не заплевать. 

4) Молчаливо и КАК(ТО) иначе, чем днѐм, стояли (МНОГО)ОКОННЫЕ дома с их обитателями. 

20 Укажите предложение с грамматической ошибкой. 

1) Подойди к нему.  2) У их все не так! 3) У него все в порядке. 

 

Проверочная работа по теме «Грамматические нормы русского языка» 

 

 1.  Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 
1. более пятиста человек 

2. инженеры 

3. наисложнейший 

4. в день именин 

2. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 
1) до полных потемок 

2) двое татаров 

3) менее доступный 

4) младше их 

3. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 
1) высыпи мусор 

2) пригляделся к ней 

3) свиные окорока 

4) моих раздумьев 

4. Укажите пример с ошибкой в употреблении предлога. 



1) капли от насморка 

2) средство от комаров 

3) порошки от кашля 

4) таблетки от головы 

5. Укажите пример с ошибкой в согласовании предлога со словом. 
1) по окончании школы 

2) согласно приказа 

3) по возвращении из отпуска 

4) по прибытии в город 

6. Выберите грамматически правильное продолжение предложения. 

Возражая против отдельных положений доклада, 
1. началась дискуссия. 

2. большую роль играет культура спора. 

3. присутствующие в целом согласились с докладчиком. 

4. выступление в целом произвело хорошее впечатление. 

7. В каком предложении допущена грамматическая ошибка. 
1) Этот поступок вызвал не только бурю негодования, но и удивление. 

2) На встречу с пилотом пришли те, кто любит небо. 

3) Этот художник – один из признанных идеологов движения и сыграл важную роль в общественной жизни. 

4) В романе «Обломов» несколько главных героев. 

8. В каком предложении допущена грамматическая ошибка. 
1) В «Ровеснике» печатают интересные статьи. 

2) Общение с ребенком, захватившее меня всего, позволило по-другому взглянуть на привычные вещи. 

3) Собеседник оказался жизнерадостный и веселым человеком. 

4) На песке отчетливо были видны как детские, так и взрослые следы. 

9. В каком предложении допущена грамматическая ошибка. 
1) Благодаря повышения уровня сервиса в фирменных магазинах стало больше покупателей. 

2) «Мойдодыр», написанный Корнеем Чуковским и опубликованный в 20-е годы 20 века, стал одним из самых любимых детьми произведений. 

3) М.Горький в одной из своих статей указывает, что поэты до Пушкина совершенно не знали народа, не интересовались его судьбой, редко 

писали о нем. 

4) Те, кто с детства стремится к мечте, часто реализуют свои жизненные планы. 

10. В каком предложении придаточную часть  сложноподчиненного  предложения нельзя заменить обособленным определением, 

выраженным причастным оборотом. 
1) Герои В.Шукшина пришли из той «шукшинской жизни», которую мог бы прожить сам писатель. 

2) В текстах- характеристиках следование подтем не является свободным, а подчинено определенным принципам систематизации, которые 

опираются на традицию и логику. 

3) Физика, по мнению многих, ведет свое начало с опыта, который был проведен Галилеем несколько веков назад. 



4) Репутация Репина как художника, который соединил в своем творчестве лучшие черты русского реализма, сложились еще при его жизни. 

11. В каком предложении придаточную часть  сложноподчиненного  предложения нельзя заменить обособленным определением, 

выраженным причастным оборотом. 
1) Седой старик, которому в дни войны было двадцать лет, рассказывает подробности этого сражения. 

2) Бабочки кружились над фонарем, так как их привлекал свет. 

3) Небольшая ночная птица, которая мчалась на своих мягких крыльях, почти наткнулась на меня. 

4) Солнце бросало лучи на длинное облако, которое остановилось на ясном горизонте. 

12. Исправьте ошибки в употреблении причастного оборота. Записать в исправленном виде. 

1) В поросших лугах буйной растительностью водилось множество птиц. 

2) Этой пятерке я очень обрадовался, полученной мною впервые в жизни. 

3) Солнечный луч освещал падающие листья с деревьев. 

13. Спишите, согласуя сказуемое с подлежащим: 
1) Большая часть членов экспедиции уже несколько раз бывал… в трудных путешествиях. 

2) Целый ряд обстоятельств помешал… осуществлению проекта. 

3) Два бойца сид…т в дозоре над холодною водой. 

 

 

Контрольная работа №2 по теме «Синтаксис и пунктуация» 

Вариант  1  

1. Укажите правильное объяснение пунктуации в предложении. 

Его не страшили нехоженые тропы ( ) и не пугала встреча с дикими животными. 

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

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

3) Сложносочинѐнное предложение, перед  союзом И запятая нужна. 

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

2.  Укажите предложение, в котором нужно поставить только одну запятую. (Знаки препинания не расставлены.) 

1) Сказка нужна не только детям но и взрослым. 

2) Куприн просто заставлял Никандрова писать долго терпеливо учил его основам писательского мастерства. 

3) С Гиляровским дружили не только Чехов но и Куприн Бунин и многие актѐры и художники. 

4) В саду росли пахучие белоснежные лилии и яркие алые розы и скромные бархатцы. 

3. В каком варианте ответа правильно указаны и объяснены все запятые? 

Увидев свой отряд (1) измученный (2) и поредевший втрое (3) уныло растянувшийся вдоль дороги (4) он понял, как он (5) сам смертельно 

уставший (6) бессилен теперь сделать что-либо для этих людей. 

1) 1,3,4 — выделяются деепричастный и причастный обороты 

2) 1, 3, 4, 5,6— выделяются два причастных и один деепричастный обороты 

3) 1,3,4 — выделяются два причастных оборота 



4) 1,3,4,5,6 — выделяются три причастных оборота 

4.  В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять запятые? 

Вся жизнь этого беспокойного и блестящего писателя была (1) в сущности (2) беспощадной схваткой с глупостью и подлостью. Многие 

писатели вам ничего не расскажут (3) о сущности (4) творческого процесса, как, очевидно, не сможет рассказать птица, как она поет. 

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

5 Укажите предложение, в котором нет тире. (Знаки препинания расставлены частично.)              

1) Все вещи диваны, столы и стулья были сделаны из светлого дерева, блестели от времени и пахли кипарисом. 

2) Так впервые я убедился в том, что главное для писателя это с наибольшей полнотой и щедростью выразить себя в любой вещи тем самым 

выразить своѐ время и свой народ, 

3) Почему я не замечал этот родной пейзаж раньше? спрашивал я себя. 

4) Я бродил в своих воспоминаниях по лесам, потом по берегам Невы или по голубым от льна холмам суровой псковской земли 

6.Как объяснить постановку двоеточия в данном предложении?      

По Каме около устья тянулись такие длинные плоты, что нельзя было увидеть их конца: он терялся в тумане. 

1) Обобщающее слово стоит перед однородными членами предложения. 

2) Третья часть сложного предложения указывает на следствие того, о чем говорится в первых двух частях. 

3) Третья часть сложного предложения поясняет, раскрывает содержание того, о чѐм говорится в предыдущих частях. 

4) Третья часть сложного предложения указывает на основе, причину того, о чем говорится в предыдущих частях. 

7. Какой вариант ответа показывает правильную расстановку запятых в предложении? 

Поля (1) вдоль которых мы проезжали (2) когда возвращались домой (3) уже покрылись изумрудной зеленью. 

1) 1,2,3  2)2                     3)2.3                     4) 1,2 

8. В какой варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые? 

В одном из своих писем Куприн писал о том (I) что (2) когда он вышел из полка (3) самое тяжѐлое было то (4) что у него не было никаких 

знаний — ни научных, ни житейских. 

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

9. В каком сложноподчинѐнном предложении придаточную часть нельзя заменить обособленным определением, выраженным причастным 

оборотом? 

1) Море, которое бушевало всю ночь, утром было уже безмятежным и спокойным. 

2) Горничная была сирота, которая, спасаясь от голодной смерти, должна была поступить в услужение.    

3) Небо всѐ было в звѐздах, которые излучали ровный тихий свет. 

4) Весѐлый вечер, который начался без нас, был в самом разгаре. 

10.  Выберите грамматически правильное продолжение предложения. 

Изучая историю своей страны, 

1) летописи помогут вам в этом. 

2) читайте мемуары очевидцев исторических событий. 

3) в музеях хранится множество уникальных документов. 



4) архивы играют огромную роль. 

11.  Спишите текст, вставьте необходимые орфограммы и пунктограммы. 

Калеча кр..соту пр..роды мы и себя самих и своих п..томков обкрад..ваем. Если бы всегда все и каждый относились к пр..роде вн..мательно и 

серьѐзно с пон..манием еѐ места и значения в нашей жизни мы бы может многого горя изб..жали. 

Сколько как п..думаешь тв..рит..ся на земле зла из-за ч..л..веческой глупости и бе..памятства! Кто к пр..меру п..ручит..ся что всплеск жестокости 

накипь зла в иной пустой (не) зрячей душ..нке (не) начались с бе..смысле..о разорѐ..ого птич..его гнезда или безобраз..ого к..стрища в лесу 

осквернившего его царстве..ую красу? 

Всѐ в этом мире теснейше взаимосвяза..о обижа..ш.. безответную пр..роду а губ..ш.. свою бе..смертную душу... 

(По В. Ткаченко) 

Вариант  2 

1. Укажите правильное объяснение пунктуации в предложении. 

В лесу только иволги кричат ( ) да кукушки наперебой отсчитывают кому-то непрожитые годы. 

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

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

3) Сложносочинѐнное предложение, перед союзом ДА запятая нужна. 

4) Сложносочинѐнное предложение, перед союзом ДА запятая не нужна. 

2. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки препинания не расставлены.) 

1) Ночь то распахивалась стремительным белым огнѐм то сжималась в непроглядную тьму. 

2) Я незаметно ушѐл и долго старался не думать об Анфисе и мальчике. 

3) Многое в нашей жизни можно было наполнить лирическим и героическим звучанием и выразить живописно и точно. 

4) Эти цветовые и световые особенности аквамарина и других драгоценных камней и вызывают у нас чувство таинственности и необъяснимой 

красоты. 

3. В каком варианте ответа правильно указаны и объяснены все запятые?              

      Отдельные камни (1) лежащие в скверах к парках (2) и едва проступающие на газонах (3) украшают городские виды (4) не создавая в то 

же время никакой суеты. 

1) 1,3 — выделяется причастный оборот 

2) 1,2,3 — выделяются два причастных оборота 

3) 4 — выделяется деепричастный оборот 

4) 1,3,4 — выделяются причастный и деепричастный обороты 

4. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять запятые? 

       Снег падал медленно и очень важно, и хлопья его были такие большие, что (1) казалось (2) будто с неба слетают на город легкие белые 

цветы. Удивительная и (3) как мне показалось (4) душистая, подобно дыханию цветов, человеческая доброта исходила от страниц этой 

книги с золотым обрезом. 

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

5. Укажите предложение с пунктуационной ошибкой. 



1) Люди, птицы, травы — всѐ слушает песню соловья. 

2) На выставке была представлена не только живопись, но и графика. 

3) Мы увидели заросли земляники и лесной малины, и решили наполнить наши корзинки. 

4) Он был хоть и невысок ростом, да жилист. 

6. Как объяснить постановку двоеточия в данном предложении? 

Я верю: мы во что бы то ни стало в конце концов увидимся с тобой. 

1) Обобщающее слово стоит перед однородными членами предложения. 

2) Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на следствие того, о чем говорится в первой части. 

3) Вторая часть бессоюзного сложного предложения поясняет, раскрывает содержание того, о чем говорится в первой части. 

4) Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на причину того, о чем говорится в первой части. 

7. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые? 

Я не был уверен (1) хватит ли у меня сил добраться до вершины горы (2) и подойдет ли к тому времени отряд (3) и собирался уже повернуть 

назад. 

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

8.  В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые? 

Человек такое дивное существо (1) что никогда не можно исчислить вдруг его достоинств (2) и (3) чем более всматриваешься в него (4) тем 

более объявляется новых особенностей (5) и описание их было бы бесконечно. 

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

9. 1. В каком сложноподчинѐнном предложении придаточную часть нельзя заменить обособленным определением, выраженным причастным 

оборотом? 

1) Помню, я открыл книгу, стоя около киоска, где я еѐ купил. 

2) У нас были и есть писатели, которые сумели ввести науку в свои повести и романы как необходимейшее качество прозы. 

3) Писателя занимает мечта, которая живѐт у каждого в сердце, будь он лесоруб, сапожник, охотник или знаменитый учѐный. 

4) Рассказы Грина пьянили, как душистый воздух, который сбивает нас с ног после чада душных городов. 

10. Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 

С головы до ног оглядев меня, 

1) лицо его выражало полное разочарование. 

2) мне показалось странным это молчание. 

3) она попросила впредь предупреждать о приезде. 

4) ему было необходимо разобраться в своих чувствах.  

11.  Спишите текст, вставьте необходимые орфограммы и пунктограммы. 

Калеча кр..соту пр..роды мы и себя самих и своих п..томков обкрад..ваем. Если бы всегда все и каждый относились к пр..роде вн..мательно и 

серьѐзно с пон..манием еѐ места и значения в нашей жизни мы бы может многого горя изб..жали. 



Сколько как п..думаешь тв..рит..ся на земле зла из-за ч..л..веческой глупости и бе..памятства! Кто к пр..меру п..ручит..ся что всплеск жестокости 

накипь зла в иной пустой (не) зрячей душ..нке (не) начались с бе..смысле..о разорѐ..ого птич..его гнезда или безобраз..ого к..стрища в лесу 

осквернившего его царстве..ую красу? 

Всѐ в этом мире теснейше взаимосвяза..о обижа..ш.. безответную пр..роду а губ..ш.. свою бе..смертную душу... 

(По В. Ткаченко) 

 

 

 

 


