
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

          Рабочая программа по предмету    «Русский язык» предназначена для  7 «В» класса  Муниципального бюджетного образовательного учреждения г.Владимира 

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

         Данная рабочая программа разработана в соответствии с требованиями: 

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

приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (распространяется на правоотношения 

с 1 сентября 2021 года); 

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

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28; 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

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

Приказ МБОУ «СОШ №31» №238 от 21.06.2022 «Об утверждении календарного учебного графика и режима работы в 2022-2023 учебном году» 

примерной программы по   Рабочие программы. Предметная линия учебников Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и других. 5—9 классы : учеб. 

пособие для обще образоват. организаций / [М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский и др.]. — 13-е изд. — М. : Просвещение, 2016. — 111 с 

авторской программы  Рабочие программы. Предметная линия учебников Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и других. 5—9 классы : учеб. пособие 

для обще образоват. организаций / [М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский и др.]. — 13-е изд. — М. : Просвещение, 2016. — 111 с 

 

Рабочая программа обеспечена УМК: 

– Программа  «Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и других. 5- 9 классы». –

М.: Просвещение, 2011. 

– Русский язык. 7 класс. Учебник для общеобразоват. учреждений. В 2 ч./ [Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др.; научн.ред. Н. И. Шанский]. – 

М.:Просвещение, 2018. 

 

Программа изучения курса русского языка в соответствии с Федеральным государственным стандартом основного общего образования в 7 классе рассчитана на 136 

часов.  

В авторскую программу внесены изменения в соответствии с приказом № 238 «Об утверждении календарного учебного графика в 2022-2023 учебном году» от 30.08.2022 

г. Она рассчитана на 136 часов в год (4 часа в неделю, 34 учебные недели). 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

 находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами; находить и исправлять 

орфографические ошибки; 

 правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в 5 -7 классе; 

 находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделять знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в 

предложениях в соответствии с изученными правилами; 

 составлять сложный план. Подробно, сжато и выборочно излагать повествовательные тексты с элементами описания помещения, пейзажа и действий; 

 собирать и систематизировать материал к сочинению с учетом темы и основной мысли. Описывать помещение, пейзаж, действия, составлять рассказ на основе 

услышанного и по воображению. Совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста (в соответствии с изученным языковым материалом). 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, конспект); 



 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, выступление, письмо, расписка, заявление); 

 читать тексты разных стилей и жанров; 

 владеть разными видами чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое); 

 с помощью толкового словаря выяснять нормы употребления слова. 

Ученик получит возможность научиться: 

 Понимать коммуникативно-эстетические возможности лексической и грамматической синонимии и использовать их в собственной речевой практике; 

 осознавать эстетическую функцию родного языка, оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию прочитанных текстов разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности; 

 извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на еѐ решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов 

СМИ, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на 

решение проблемы. 

 

Метапредметные результаты: 

навыки владения видами речевой деятельности: понимание информации устного и письменного сообщения, владение разными видами чтения, восприятие на слух текстов 

разных жанров, пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, способность определять цели предстоящей учебной деятельности, умение создавать устные и 

письменные тексты разных жанров, владение видами монолога и диалога, способность участвовать в речевом общении, соблюдать нормы речевого этикета; 

навыки применения приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способности использования родного языка как средства получения знаний по другим 

предметам; 

навыки взаимодействия с другими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения задачи; 

умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. 

Личностные результаты: 

отношение к русскому языку как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа; 

понятия определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности.  

Ученик научится: 

- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

- 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; 

- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ решения; 

- самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения; 

- различать видам монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование межличностных 

отношений); 

- свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 

теме и др.); 

- адекватно   выражать   свое   отношение   к  фактам   и   явлениям   окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 



- соблюдать в практике речевого общения основные произносительные,   лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; 

- извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; 

- производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой, морфологический разбор изученных частей речи, синтаксический разбор предложений с двумя 

главными членами и с одним главным членом, выраженным безличным глаголом; 

- соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала; 

- понимать  эстетической ценности русского языка; 

- уважительного относиться к родному языку, понимания его значения в процессе получения школьного образования; 

- стремиться к речевому совершенствованию. 

 

Содержание курса 

Раздел I. Русский язык как развивающееся явление. Язык и культура народа. Лингвистика как наука о языке и речи. Необходимость бережного и сознательного отношения к 

русскому языку как к национальной ценности.  

 

Раздел II. Повторение пройденного в 5-6 классах. 

 Орфографические, пунктуационные условия написания слов. Морфемные признаки слова. 

Морфологические признаки частей речи. Опознавательные признаки морфемики, орфографии, морфологии, синтаксиса, пунктуации.  

 

Раздел III. Морфология. Орфография. Культура речи. 

Причастие. Повторение пройденного о глаголе. Свойства прилагательных и глагола у причастия. Синтаксическая роль. Действительные и страдательные причастия. 

Обособление причастного оборота. Не с причастиями. Правописание суффиксов причастий. Н и НН в суффиксах причастий.  

Деепричастие. Повторение пройденного о глаголе. Свойства наречия  и глагола у деепричастия. Синтаксическая роль. Деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Обособление деепричастного оборота и одиночного деепричастия. Не с деепричастиями.  

 

Наречие. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль. Текстообразующая роль. Словообразование наречий. Не с наречиями. Правописание суффиксов наречий. Н и НН в 

суффиксах наречий. 

 

Категория состояния. Категория состояния как часть речи. Отличие от наречий. Синтаксическая роль. 

 

Раздел IV. Служебные части речи. Культура речи. 

Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов. Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные. Текстообразующая роль предлогов. Слитное 

и раздельное написания предлогов. Дефис в предлогах. 

 

Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов. Сочинительные и подчинительные союзы. Простые и составные. Текстообразующая роль союзов. Слитное и 

раздельное написания союзов. 

 

Частица  как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц. Текстообразующая роль. Формообразующие и смысловые частицы. Различение НЕ и НИ, их правописание. 

 

Междометие. Звукоподражательные слова. 

Междометие как часть речи. Синтаксическая роль. Звукоподражательные слова и их отличие от междометий. Дефис в междометиях. Интонационное выделение междометий. 

Запятая и восклицательный знак при междометиях. 

 

Раздел V.Повторение и систематизация изученного материала в 7 классе. 



 

  



Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ Дата Тема урока Основное содержание Планируемые результаты Примерное домашнее 

задание 

План Факт   Предметные Личностные Метапредметные  

РУССКИЙ ЯЗЫК КАК РАЗВИВАЮЩЕЕСЯ ЯВЛЕНИЕ  

1 
 

  Русский язык как 

развивающееся явление 

Русский язык – один 

из славянских языков. 

Славянские языки – 

родственные языки. 

Развитие, 

совершенствование, 

изменение языка 

Научиться понимать 

высказывания на 

лингвистическую 

тему 

и составлять 

рассуждение на 

лингвистическую 

тему 

Формирование знания 

о взаимосвязи 

русского языка 

с культурой 

и историей 

России и мира, 

формирование 

сознания того, 

что русский 

язык – важнейший показатель 

культуры человека 

Находить достоверную 

информацию, необходимую 

для решения учебных задач. 

 

Упражнения 

4, 6. 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-6 КЛАССАХ. ТЕКСТЫ И СТИЛИ  

2   Синтаксис. 

Синтаксический 

разбор. 

Синтаксис. 

Пунктуация. Слово-

сочетание, его 

Активизировать 

знания в области 

синтаксиса и 

Формирование 

«стартовой» 

мотивации 

Коммуникативные: 

слушать и слышать друг 

друга, с достаточной 

Упражнение 

9. 

 Содержание Авторская программа Рабочая программа 

Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

часов развития 

речи 

Количество часов Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

часов развития 

речи 

Общие сведения о языке 1   1   

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5—6 КЛАССАХ 12  2 8 1 3 

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА 

РЕЧИ. 

 

Причастие  24  6 24 1 6 

Деепричастие 10  2 9 1 2 

Наречие 28  6 19 1 9 

Категория состояния 4  2 2  1 

Служебные части речи 1   1   

Предлог 11  2 7 1 1 

Союз 16  2 10 1 1 

Частица 18  4 11 1 3 

Междометие 4   4   

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ 

ИЗУЧЕННОГО В 5-7 КЛАССАХ.  

12  2 14 1  

Итого 140  28 136  26 



3   Пунктуация. 

Пунктуационный 

разбор. 

структура. Простые и 

сложные 

предложения. 

 

пунктуации; уметь 

выделять и разбирать 

словосочетания, 

расставлять знаки 

препинания при 

однородных членах 

предложения,  

выполнять 

синтаксический 

разбор предложений. 

к изучению нового материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

навыков работы по алгоритму 

выполнения 

задания при 

консультативной помощи 

учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

Осознавать возможности 

русского языка для 

самовыражения и развития 

творческих способностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование навыков 

организации и анализа своей 

деятельности в составе группы. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторить 

материал по 

теме 

«Синтаксис. 

Пунктуация». 

4   Лексика и фразеология.  Определение стилей 

текстов и 

Осознавать роль слова в 

формировании и выражении 

Познавательные: владеть 

смысловым чтением, 

Упражнение 

10. 



обоснование ответа мыслей и чувств. 

 

Осознавать  возможности 

русского языка для 

самовыражения и развития 

творческих способностей. 

 

Выразительно читать 

прозаические и поэтические 

тексты. 

 

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. 

5   Фонетика и 

орфография. 

Фонетический разбор. 

Фонетика и графика. 

Гласные и согласные  

звуки. Орфоэпия 

Определение понятия 

диалога, виды 

диалогов.  

Упражнение 

14. 

6   Словообразование и 

орфография. 

Морфемный и 

словообразовательный 

разбор. 

 Публицистический 

стиль как 

функциональная 

разновидность языка. 

Задания ВПР. 

7   Морфология и 

орфография. 

Морфологический 

разбор. 

Самостоятельные и 

служебные части 

речи, 

морфологические 

признаки 

самостоятельных 

частей речи 

Выявление 

особенностей русской 

фонетики. 

Фонетический разбор 

слов. Работа над 

орфограммами с 

фонетическими 

опознавательными 

признаками. 

 

Формирование 

«стартовой» 

мотивации 

к изучению нового материала. 

 

Коммуникативные: 

слушать и слышать друг 

друга, с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Упражнение 

27. Задания 

ВПР.  

8   Текст. Стили 

литературного языка. 

 Классификация 

частей речи,  

морфологический 

разбор слов. 

  Упражнения 

34, 35. 

Задания ВПР. 

9   Диалог. Виды диалогов.    

 

  

10   Обобщение 

пройденного материала 

по разделу 

«Повторение 

пройденного в 5-6 

классах» 

  Формирование 

навыков работы по алгоритму 

выполнения 

задания при 

консультативной помощи 

учителя. 

 

Регулятивные: 

самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель, искать 

и выделять необходимую 

информацию. 

 

11   Контрольная работа 

№1 по разделу 

«Повторение 

пройденного в 5-6 

классах» 

 Активизировать 

знания в области 

синтаксиса и 

пунктуации, 

фонетики, графики, 

морфологии, 

орфографии; уметь 

выделять и разбирать 

словосочетания, 

 

 

 

 

Осознавать возможности 

русского языка для 

самовыражения и развития 

творческих способностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

 



расставлять знаки 

препинания при 

однородных членах 

предложения,  

выполнять 

синтаксический 

разбор предложений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование навыков 

организации и анализа своей 

деятельности в составе группы. 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры, 

содержания и значения слова, 

предложения, текста 

 

 

 

 

 

 

 

 

12   Анализ ошибок, 

допущенный в 

контрольной работе. 

     

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ   

ПРИЧАСТИЕ  

13   Причастие как часть 

речи 

Причастие. 

Морфологические и 

синтаксические 

признаки причастия. 

Анализировать и 

характеризовать 

общекатегориальное 

значение, 

морфологические 

признаки и 

синтаксическую роль 

причастия. 

Формирование чувства 

прекрасного 

Формирование устойчивой 

мотивации к самостоятельной и 

коллективной аналитической 

деятельности. 

 

Продолжить формирование у 

учащихся орфографической 

зоркости. 

 

 Формирование устойчивой 

мотивации к обучению.  

 

 

 

 

Продолжить формирование 

языковой грамотности. 

 

Формировать познавательный 

интерес у учащихся. 

 

Формирование устойчивой 

мотивации к самостоятельной и 

групповой  исследовательской 

деятельности. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать продуктивной  

кооперации. 

 

Регулятивные: 

проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

форм сотрудничества. 

 

Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста 

 

Коммуникативные: 

слушать и слышать друг 

друга, с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

 

Упражнение 

77. 

14   Склонение причастий Склонение 

причастий. Алгоритм 

определения 

падежного окончания 

причастий. 

Изменение причастий 

по падежам, гласные 

в падежных 

окончаниях 

причастий 

Выявлять путем 

наблюдений 

особенности 

склонения причастий.  

Усвоить правило 

написания гласных в 

падежных окончаниях 

причастий.. 

§ 13.Упр. 82, 

84. 

15   Р.р. Публицистический 

стиль речи 

   

16   Причастный оборот Понятие о 

причастном обороте и 

выделение его на 

письме запятыми 

Опознавать 

одиночные причастия 

и причастные 

обороты в 

предложениях. 

Анализировать 

условия обособления 

 

17   Причастный оборот  



причастного оборота.  

Формирование устойчивой 

мотивации к самостоятельной и 

коллективной аналитической 

деятельности. 

 

Продолжить формирование 

языковой грамотности. 

 

Формирование устойчивой 

мотивации к самостоятельной и 

групповой  исследовательской 

деятельности. 

 

Формирование познавательного 

интереса у учащихся. 

 

Формирование устойчивого 

интереса к исследовательской, 

аналитической деятельности. 

 

Формирование устойчивой  

мотивации к  обучению на 

основе алгоритма выполнения 

задачи. 

 

 

Продолжить формирование у 

учащихся бережного 

отношения к слову 

 

Формирование устойчивой  

мотивации к  обучению на 

основе алгоритма решения 

задачи. 

 

Формирование устойчивой  

мотивации к творческой 

деятельности по алгоритму, 

индивидуальному плану. 

Формирование навыка 

индивидуальной и 

коллективной  

исследовательской 

деятельности на основе 

Регулятивные: 

самостоятельно выделять и 

формировать 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. 

 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой деятельности. 

 

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 проблемных 

зон в изученной теме. 

 

Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

 

Регулятивные: 

проектировать траекторию 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

18   Р.р. Описание 

внешности человека 

Собирание фактов, 

материалов для 

сочинения. Основные 

виды описания 

внешности человека. 

Работа с текстами. 

Уметь создавать текст 

сочинения – описания 

человека. 

Использовать в нем 

причастия и 

причастные обороты. 

 

19   Р.р. Написание 

сочинения-описания 

внешности человека 

 

20   Действительные и 

страдательные 

причастия 

Значение 

действительных и 

страдательных 

причастий 

Знакомство с 

определением 

действительных и 

страдательных 

причастий. 

 

21   Краткие и полные 

страдательные 

причастия 

Краткая и полная 

форма страдательных 

причастий 

Распознавать краткие 

и полные формы 

страдательных 

причастий. 

Определять 

синтаксическую роль 

причастия в 

предложении. 

 

22   Действительные 

причастия настоящего 

времени 

Способы образования 

действительных 

причастий 

настоящего времени, 

выбор гласной в 

суффиксах 

действительных 

причастий 

настоящего времени 

Распознавать 

действительные 

причастия 

настоящего времени. 

Образовывать 

действительные 

причастия от разных 

глаголов. Изучение 

правила выбора 

орфограммы в 

данных причастиях. 

 

23   Гласные в суффиксах 

действительных 

причастий настоящего 

времени 

 

24   Действительные 

причастия прошедшего 

времени 

Способы образования 

действительных 

причастий 

прошедшего времени. 

Распознавать 

действительные 

причастия 

прошедшего времени. 

Образовывать 

действительные 

причастия от разных 

глаголов. 

 

25   Р.р. Написание 

выборочного 

изложения 

Выборочное 

изложение, создание, 

правила написания 

выборочного 

изложения 

Выделять тему, 

основную мысль 

текста, ключевые 

слова в текстах. 

Уметь писать 

изложение. 

 



26   Страдательные 

причастия настоящего 

времени 

Способы образования 

страдательных 

причастий 

настоящего времени, 

выбор гласной в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

настоящего времени 

Распознавать 

страдательные 

причастия 

настоящего времени. 

Усвоить правило 

выбора суффикса в 

страдательных 

причастиях. 

алгоритма выполнения задачи. 

 

Формирование эстетического 

вкуса у учащихся. 

 

Формирование познавательного 

интереса к индивидуальной и 

коллективной проектной 

деятельности в ходе 

выполнения творческого 

задания. 

формы сотрудничества. 

 

Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе    работы 

над ошибками 

 

 

27   Гласные в суффиксах 

страдательных 

причастий настоящего 

времени 

 

28   Страдательные 

причастия прошедшего 

времени 

Способы образования 

страдательных 

причастий 

прошедшего времени 

 

Распознавать 

страдательные 

причастия 

прошедшего времени. 

 

29   Гласные перед н в 

полных и кратких 

страдательных 

причастиях 

Буквы а, я, е перед н в 

полных и кратких 

страдательных 

причастиях 

Усвоить правило 

написания гласных 

перед н в полных и 

кратких 

страдательных 

причастиях. 

 

30   Одна и две буквы н в 

суффиксах 

страдательных 

причастий прошедшего 

времени 

Правописание Н и НН 

в суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего времени 

и  Н в отглагольных 

прилагательных 

Усвоить правило 

написания н и нн в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего времени 

и н в отглагольных 

прилагательных. 

 

31   Одна и две буквы н в 

суффиксах 

страдательных 

причастий прошедшего 

времени 

 

32   Одна буква н в 

отглагольных 

прилагательных 

 

33   Одна и две буквы н в 

суффиксах кратких 

страдательных 

причастий и в кратких 

отглагольных 

прилагательных 

Страдательные 

причастия. 

Отглагольные 

прилагательные. 

Глаголы 

совершенного и 

несовершенного вида. 

Полные и краткие 

страдательные 

причастия. Полные и 

краткие 

прилагательные. 

Усвоить правило 

написания н и нн в 

суффиксах кратких 

страдательных 

причастий и кратких  

отглагольных 

прилагательных. 

 



34   Р.р. Написание 

сжатого изложения 

Составление текста 

изложения по упр.116 

Выделять тему, 

основную мысль 

текста, ключевые 

слова в текстах. 

Уметь писать 

изложение. 

 

35   Слитное и раздельное 

написание не с 

причастиями 

Правописание не с 

причастиями. 

Причастия полные и 

краткие. Причастный 

оборот. 

Противопоставление 

с союзом а. 

  

36   Слитное и раздельное 

написание не с 

причастиями 

Правописание не с 

причастиями. 

Причастия полные и 

краткие. Причастный 

оборот. 

Противопоставление 

с союзом а. 

Усвоить правило 

слитного и 

раздельного 

написания не с 

причастиями. 

 

37   Самостоятельная 

работа по теме «Н и 

НН в причастиях и 

отглагольных 

прилагательных» 

 Усвоить правило 

слитного и 

раздельного 

написания не с 

причастиями. 

 

38   Буквы е и ѐ после 

шипящих в суффиксах 

страдательных 

причастий прошедшего 

времени 

Правописание букв е, 

ѐ после шипящих в 

суффиксах 

причастий. 

Усвоить правило 

написания букв е-ѐ 

после шипящих в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего времени. 

 

39   Р.р. Описание речи 

человека 

Собирание материала 

к сочинению-

описанию речи 

знакомого человека. 

Отбор необходимого 

материала для 

сочинения-описания, 

описание речи 

человека. 

 

40   Обобщение 

пройденного материала 

по разделу 

«Причастие» 

Контрольные 

вопросы и задания по 

теме «Причастие». 

Причастие. 

Причастный оборот. 

Правописание 

причастий. 

Пунктуация при 

причастном обороте. 

 

41   Контрольная работа 

№2 по разделу 

Контроль знаний. 

Орфография. 

Орфография. 

Пунктуация. Грам-

 



«Причастие» Пунктуация. Грам-

матические разборы. 

матические разборы. 

42   Коррекционная работа 

по разделу 

«Причастие» 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте. 

Грамматические 

разборы. 

Анализ ошибок, 

допущенных в кон-

трольном диктанте. 

Грамматические 

разборы. 

 

ДЕЕПРИЧАСТИЕ  

43   Деепричастие как часть 

речи 

Понятие о 

деепричастии. 

Глагольные и 

наречные свойства 

деепричастия. 

Синтаксическая роль 

деепричастий в 

предложении. 

Знать глагольные и 

наречные признаки 

деепричастия, 

морфологические 

признаки и 

синтаксическую роль 

деепричастия. 

 

Формирование устойчивой  

мотивации к  творческой 

деятельности  по алгоритму, 

индивидуальному плану. 

 

 

Формирование устойчивой  

мотивации к  обучению на 

основе алгоритма выполнения 

задачи. 

 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению нового. 

 

 Формирование устойчивой  

мотивации к  творческой 

деятельности  по алгоритму, 

индивидуальному плану. 

 

Формирование устойчивой 

мотивации к  

самосовершенствованию 

 

 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению нового. 

 

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

устной и письменной форме. 

 

 

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегуляции,  т. е. 

операционального опыта. 

 

 

Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связь и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования текста. 

 

 

Коммуникативные:определять 

цели и 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. 

 

 

44   Деепричастный оборот Деепричастие с 

зависимыми словами, 

выделение на письме 

деепричастного 

оборота 

 

Знатьпонятие о 

деепричастном 

обороте, правило 

постановки знаков 

препинания при 

деепричастном 

обороте. 

 

 

45   Запятые при 

деепричастном обороте 

 

46   Раздельное написание 

не с деепричастиями 

Глагол. 

Деепричастие. 

Правописание НЕ с 

деепричастиями и 

другими частями 

речи. 

Знать правило 

написания НЕ с 

деепричастиями и  

применять его в 

практике. 

 

47   Деепричастия 

несовершенного вида 

Глагол. Деепричастие 

несовершенного вида. 

Суффиксы 

деепричастий 

несовершенного вида. 

Знать признаки 

деепричастия 

несовершенного вида, 

правописание 

суффиксов 

деепричастий 

несовершенного вида. 

 

 

48   Деепричастия 

совершенного вида 

Глагол. Деепричастие 

совершенного вида. 

Суффиксы 

деепричастий 

совершенного вида. 

Знать  признаки 

деепричастия 

совершенного вида, 

правописание 

суффиксов 

деепричастий 

 



совершенного вида. 

 

 

 

Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования  типа речи 

описание. 

49   Р.р. Подготовка к 

написанию сочинения-

описания действий 

людей 

Рассказ на основе 

картины. Завязка, 

развитие действий, 

кульминация, 

развязка. 

Уметь  составлять 

рассказ по картине, 

подбирая материалы. 

 

50   Р.р. Написание 

сочинения-описания 

действий человека 

 

Рассказ на основе 

картины. Завязка, 

развитие действий, 

кульминация, 

развязка. 

Уметь  составлять 

рассказ по картине, 

подбирая материалы. 

 

51   Обобщение 

пройденного материала 

по разделу 

«Деепричастие» 

Повторение и 

систематизация 

сведений о 

деепричастии 

Уметьобразовывать 

различные формы 

глаголов, причастий  

и деепричастий; 

правильно писать 

слова с изученными 

орфограммами. 

 

52   Контрольная работа 

№3 по разделу 

«Деепричастие» 

Контроль знаний по 

изученной теме. 

Уметь  писать текст 

под диктовку и 

выполнять 

грамматическое 

задание к нему. 

 

53   Коррекционная работа 

по разделу 

«Деепричастие» 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте. 

Грамматические 

разборы 

Уметь выполнять 

работу над ошибками. 

 

НАРЕЧИЕ  

54   Наречие как часть речи Наречие – 

развивающаяся часть 

речи. Значения 

наречий. 

Морфологические 

признаки наречий. 

 

Знать 

общекатегориальное 

значение наречий, 

морфологические 

признаки, 

синтаксическую роль 

наречий. 

Формирование устойчивого 

интереса к исследовательской, 

аналитической деятельности. 

 

 

 

 

 

Формирование познавательного 

интереса к творческой 

деятельности. 

 

 

 

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 

 

55   Разряды наречий Систематизация 

знаний учащихся о 

значениях наречий, 

знакомство со 

смысловыми 

группами наречий 

Знать смысловые 

группы наречий. 

Уметь находить 

наречия, определять 

их разряд; 

выписывать 

словосочетания с 

 



наречиями; 

составлять 

синонимические ряды 

с наречиями. 

 

 

 

 

 

Формирование собственной 

точки зрения на определенные 

вопросы 

Формирование устойчивой  

мотивации к  обучению на 

основе алгоритма выполнения 

задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование познавательного 

интереса к творческой 

деятельности. 

 

 

 

 

Формирование навыка 

индивидуальной и 

коллективной  

исследовательскойдеятельности 

на основе алгоритма 

выполнения задачи. 

 

 

 

 

 

 

Формирование устойчивого 

интереса к творческой 

формировать 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. 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: 

56   Степени сравнения 

наречий 

Качественные 

прилагательные. 

Степени сравнения 

имен прилагательных 

и наречий. 

Сравнительная 

степень наречий. 

Простая и составная 

форма сравни тельной 

степени. 

Превосходная степень 

сравнения наречий. 

Составная форма 

превосходной 

степени наречий. 

Знать степени 

сравнения наречий, 

способы образования 

сравнительной и 

превосходной 

степени сравнения 

наречий. 

Уметь распознавать 

степени сравнения 

наречий, 

образовывать 

различные степени 

сравнения наречий, 

находить в текстах 

наречия  разных 

форм. 

 

57   Р.р. Подготовка к 

написанию изложения 

текста с описанием 

действия 

Работа над приемами 

сжатия текста 

Уметь писать сжатое 

изложение, применяя 

основные принципы 

сжатия текста, 

определять стиль 

текста, тип текста. 

 

58   Р.р. Написание 

изложения текста с 

описанием действия 

Принципы сжатия 

текста. Сжатое 

изложение. 

 

59   Слитное и раздельное 

написание не с 

наречиями на –о и –е 

Правописание НЕ с 

наречиями. 

Синонимы. 

Противопоставление 

с союзом а. 

Словообразование 

наречий. 

Знать правило 

слитного и 

раздельного 

написания НЕ с 

наречиями, основные 

способы 

словообразования 

наречий. 

Уметь применять 

орфографическое 

правило при 

написании НЕ с 

наречиями. 

 

60   Слитное и раздельное 

написание не с 

наречиями на –о и –е 

 

61   Самостоятельная 

работа в тестовой 

форме по теме 

«Употребление не с 

разными частями 

   



речи» деятельности, проявления 

креативных способностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению нового. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование устойчивой  

мотивации к  творческой 

деятельности  по алгоритму, 

индивидуальному плану. 

 

 

 

 

 

 

Продолжить формирование у 

учащихся орфографической 

зоркости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе   

конструирования текста –

описания. 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

владеть монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

орфографическими нормами 

родного языка. 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 

проектировать траекторию 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования и 

конструирования   текста. 

 

 

 

62   Буквы е и и в 

приставках не- и ни- 

отрицательных наречий 

Отрицательные 

наречия. 

Вопросительные 

наречия. 

Правописание Е и И в 

приставках НЕ- и НИ- 

отрицательных 

наречий. 

 

Знать образование 

отрицательных 

наречий; 

правописание Е и И в 

приставках НЕ- и НИ- 

отрицательных 

наречий. 

 

 

63   Одна и две буквы н в 

наречиях на –о и –е 

Правописание в 

наречиях одной и 

двух Н 

Знать алгоритм 

написания Н и НН в 

наречиях. 

Уметь применять 

орфографическое 

правило написания Н 

и НН в наречиях; 

применять правило 

написания Н и НН в 

разных частях речи. 

 

64   Самостоятельная 

работа по теме 

«Правописание 

наречий» 

   

65   Р.р. Описание действий 

по наблюдениям 

Роль описаний 

действий в речи, роль 

наречий. 

Заголовок текста. 

Тема текста. 

Основная мысль. 

Средства 

выразительности. 

Уметь определять 

роль наречий в 

описании действий; 

собирать материал 

наблюдений за 

действиями в разных 

профессиях; писать 

заметки для 

стенгазеты. 

 

66   Р.р. Написание 

сочинения-описания 

действий по 

наблюдениям 

 

67   Буквы о и е после 

шипящих на конце 

наречий 

Правописание 

наречий, 

оканчивающихся на 

шипящую 

Знать правило 

написания букв О и Е 

после шипящих на 

конце наречий и  

уметь применять 

правило написания 

букв О и Е после 

шипящих на конце 

наречий; 

дифференцировать 

слова с различными 

видами орфограмм. 

 



68   Буквы оиа на конце 

наречий 

Способы образования 

наречий 

(суффиксальный, 

приставочно-

суффиксальный). 

Однокоренные слова. 

Антонимы. 

Знать правило 

написания О и А 

после шипящих на 

конце наречий. 

Уметь применять 

правило написания О 

и А после шипящих 

на конце наречий, 

графически 

обозначать  

изучаемую 

орфограмму. 

 

 

 

 Формирование устойчивой 

мотивации к обучению.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование устойчивой  

мотивации к  творческой 

деятельности  по алгоритму, 

индивидуальному плану. 

 

 

 

 

 

 

Продолжить формирование 

языковой грамотности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Продолжить формирование у 

учащихся орфографической 

зоркости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные:определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия, 

планировать общие способы 

работы, обмениваться 

знаниями между членами 

группы для принятия 

эффективных совместных 

решений. 

 

 

 

Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

 

 

 

 

Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования  типа речи 

описание 

 

Коммуникативные: 

владеть монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

 

Регулятивные:   

проектировать траекторию 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

 

Познавательные: объяснять 

 

69   Дефис между частями 

слова в наречиях 

Однокоренные слова. 

Дефис в наречиях. 

Неопределенные 

местоимения и 

наречия. Отличие 

наречий с 

приставками от 

сочетаний предлогов 

с существительными, 

прилагательными и 

местоимениями 

Применять правило 

написания дефиса 

между частями слова 

в наречиях; 

образовывать наречия 

различными 

способами; 

сопоставлять 

дефисное написание 

неопределенных 

местоимений и 

наречий; отличать 

наречия с 

приставками от 

сочетаний предлогов 

с существительными, 

прилагательными и 

местоимениями. 

 

70   Дефис между частями 

слова в наречиях 

 

71   Самостоятельная 

работа в тестовой 

форме по теме «Дефис 

между частями слова 

в наречиях» 

   

72   Слитное и раздельное 

написание приставок в 

наречиях, 

образованных от 

существительных и 

количественных 

числительных 

Приставки в 

наречиях. Имя 

существительное. 

Количественные 

числительные 

Применять правило 

слитного и 

раздельного 

написания приставок 

в наречиях, 

образованных от 

существительных и 

количественных 

числительных, 

находить в случае 

 



затруднения наречия 

в орфографических 

словарях. 

Формирование  навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности  на основе 

алгоритма выполнения 

лингвистической задачи. 

 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе    работы 

над ошибками 

 
73   Р.р. Подготовка к 

написанию сочинения 

по картине 

Работа над текстом 

сочинения 

Уметь создавать 

собственный рассказ 

от лица героя 

картины. 

 

74   Р.р. Написание 

сочинения по картине 

Е. Широкова «Друзья» 

 

75   Мягкий знак после 

шипящих на конце 

наречий 

Правило 

употребления мягкого 

знака на конце 

наречий 

Применять правило 

написания Ь знака 

после шипящих на 

конце наречий; 

правописание Ь знака 

в различных частях 

речи. 

 

76   Р.р. Учебно-научная 

речь. Отзыв 

Отзыв. Учебный 

доклад. 

  

77   Р.р. Учебно-научная 

речь. Учебный доклад 

Уметь создавать 

собственный текст 

 

78   Р.р. Защита учебных 

докладов 

  

79   Обобщение 

пройденного материала 

по разделу «Наречие» 

Повторение 

изученного по теме, 

подготовка к 

контрольному 

диктанту 

Уметьобразовывать 

наречия, находить их 

в текстах; правильно 

писать слова с 

изученными 

орфограммами; 

выполнять 

морфологический 

разбор наречий, 

определять 

синтаксическую роль 

наречий. 

 

80   Контрольная работа 

№4 по разделу 

«Наречие» 

Орфография. 

Пунктуация. Грам-

матические разборы 

Уметь писать текст 

под диктовку и 

выполнять 

грамматическое 

задание к нему 

 

81   Коррекционная работа 

по разделу «Наречие» 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте. 

Грамматические 

разборы 

Уметь выполнять 

работу над ошибками. 

 



КАТЕГОРИЯ СОСТОЯНИЯ  

82   Категория состояния 

как часть речи 

 

Знакомство с 

категорией состояния 

как самостоятельной 

частью речи 

Знать признаки 

категории состояния 

как части речи, 

отличие категории 

состояния и наречия. 

 Находить слова 

категории состояния, 

отличать слова 

категории состояния 

и наречия, выделять 

слова категории 

состояния как члены 

предложения. 

Формирование устойчивой 

мотивации к  конструированию, 

творческому самовыражению. 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование навыков  

составления алгоритма 

выполнения задания, навыков 

выполнения задания. 

 

 

 

 

Формирование устойчивой 

мотивации к  индивидуальной и 

коллективной творческой 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование навыков 

обобщения и систематизации 

теоретического и 

практического материала. 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля 

самооценки действия. 

 

 

 

 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднения в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

 

 

 

 

 

 

   Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в  

ходеприменения изученного 

правила. 

 

83   Морфологический 

разбор категории 

состояния 

Общее значение, 

неизменяемость 

категории состояния 

Знать порядок 

морфологического 

разбора слов 

категории состояния. 

 

 

84   Р.р. Написание 

сжатого изложения 

 

Принципы сжатия 

текста. Сжатое 

изложение. 

Уметь писать сжатое 

изложение, применяя 

основные принципы 

сжатия текста, 

определять стиль 

текста, тип текста. 

 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ  

85    

Самостоятельные и 

служебные части речи.  

Систематизация 

отличий служебных и 

самостоятельных 

частей речи 

Знать особенности 

самостоятельных и 

служебных частей 

речи. 

Уметь различать 

самостоятельные и 

служебные части 

речи.  

   

ПРЕДЛОГ  

86   Предлог как часть речи Понятие о предлоге Дифференцировать Формирование навыков Коммуникативные:  



как служебной части 

речи 

служебные части 

речи; различать 

предлоги, выписывать 

словосочетания с 

предлогами. 

организации и анализа своей 

деятельности в составе группы. 

 

 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствованию 

 

 

 

 

Формирование устойчивой 

мотивации к  обучению, 

навыков анализа, 

конструирования, проектной 

работы по алгоритму с 

перспективой самодиагностики 

результатов. 

 

 

Формирование навыков 

организации и анализа своей 

деятельности в составе пары. 

 

 

 

Формирование навыков 

организации и анализа своей 

деятельности. 

 

 

 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению нового 

на основе составленного    

алгоритма выполнения задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование устойчивой 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью  

планирования, контроля и 

самооценки действий. 

 

 

 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднения в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

 

 

 

 

Познавательные: 

 объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в  ходе 

исследования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать продуктивной  

кооперации. 

87   Простые и составные 

предлоги 

Простые и составные 

предлоги. 

Предложные 

словосочетания 

Распознавать простые 

и составные 

предлоги, 

дифференцировать 

словосочетания с 

различными 

предлогами; 

исправлять 

неправильное 

употребление 

предлогов. 

 

88   Непроизводные и 

производные предлоги 

Непроизводные 

предлоги. 

Производные 

предлоги. 

Самостоятельные 

части речи. 

Служебные части 

речи. Нахождение 

предлогов в тексте, 

определение из каких 

частей речи они 

произошли 

Знать непроизводные 

и производные 

предлоги, способ 

образования 

производных 

предлогов. 

Уметь распознавать 

производные и 

непроизводные 

предлоги, 

дифференцировать 

словосочетания с 

различными 

предлогами; 

анализировать 

производные 

предлоги по их 

происхождению; 

исправлять 

неправильное 

употребление 

предлогов. 

 

89   Р.р. Написание 

подробного изложения 

текста 

Подробное изложение Адекватно понимать 

содержание 

художественного 

текста, воспринимать 

его на слух, выделять 

основную и 

дополнительную 

 



информацию, 

определять 

принадлежность к 

типу речи, составлять 

план, сохранять при 

письменном 

изложении 

типологическую 

структуру 

текста, его языковые 

и речевые средства 

выразительности 

мотивации к 

самосовершенствованию 

 

 

 

 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднения в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

 

 

Познавательные:    

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения диагностической 

работы 

 

90   Слитное и раздельное 

написание производных 

предлогов 

Правила написания 

производных 

предлогов 

Уметь применять 

правило слитного и 

раздельного 

написания 

производных 

предлогов; 

выписывать 

словосочетания с 

предлогами. 

 

 

91   Слитное и раздельное 

написание производных 

предлогов 

 

92   Контрольная работа 

№5 по разделу 

«Предлог» 

Фонетика. 

Орфография. 

Морфология. 

Синтаксис. 

Пунктуация. 

Культура речи 

Научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме при 

помощи средств 

самодиагностики 

результатов 

 

93   Коррекционная работа 

по разделу «Предлог» 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте. 

Грамматические 

разборы 

Уметь выполнять 

работу над ошибками. 

 

СОЮЗ  

94   Союз как часть речи Понятие о союзе как 

части речи 

 

Уметь определять 

союз как часть речи; 

производить 

морфологический 

анализ союза; 

выделять союзы в 

тексте, 

Формирование  

устойчивой мотивации к 

обучению. 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

формировать навык    

групповой  работы , включая 

ситуации учебного 

сотрудничества и проектные 

формы работы. 

 

 

95   Простые и составные 

союзы 

Различение простых и 

составных союзов. 

 



классифицировать 

союзы, определять 

основную мысль и 

стиль текста. 

 

 

Формирование устойчивой 

мотивации к  обучению, 

навыков анализа, 

конструирования, проектной 

работы по алгоритму с 

перспективой самодиагностики 

результатов. 

 

 

 

Формирование познавательного 

интереса у учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование устойчивой 

мотивации к  изучению и 

закреплению нового. 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование устойчивой 

мотивации к  конструированию 

и анализу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднения в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

 

 

 

   Познавательные:    

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе  в 

конструирования 

словосочетания. 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью  

планирования, контроля и 

самооценки действий. 

 

 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднения в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

 

 

 

 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

96   Запятая между 

простыми 

предложениями в ССП 

Сложные 

предложения. 

Сложносочиненные 

предложения. 

Сложноподчиненные 

предложения. 

Сочинительные 

союзы. 

Уметь применять 

правило постановки 

запятой между 

простыми 

предложениями в 

союзном сложном 

предложении, 

составлять схемы 

сложных 

предложений, 

составлять сложные 

предложения по 

схемам, отличать 

простые предложения 

с однородными 

членами от сложных 

предложений. 

 

97   Запятая между 

простыми 

предложениями в ССП 

 

98   Сочинительные союзы Соединительные, 

противительные, 

разделительные 

союзы. 

 

Уметь опознавать 

разные по значению 

сочинительные 

союзы, составлять 

предложения по 

схемам, используя 

разные союзы; 

выделять однородные 

члены предложения и 

основы предложений; 

определять тип и 

стиль текста. 

 

99   Подчинительные союзы Подчинительные 

союзы. Группы 

подчинительных 

союзов: причинные, 

целевые, временные, 

условные, 

сравнительные, 

изъяснительные. 

Уметь опознавать 

разные по значению 

подчинительные 

союзы, составлять 

сложноподчиненные 

предложения из 

данных простых, 

составлять сложные 

предложения по 

схемам, выполнять 

морфологический 

разбор союзов. 

 

100   Подчинительные союзы  



101   Р.р. Подготовка к 

написанию сочинения 

на заданную тему 

Тема сочинения. План 

сочинения. 

Материалы к сочи-

нению Рассуждение 

на дискуссионную 

тему 

Уметь писать 

сочинение –

рассуждение по 

заданной теме. 

 

Формирование устойчивой 

мотивации к  обобщению и 

систематизации материала. 

 

 

 

Формирование навыков 

организации и анализа своей 

деятельности. 

 

 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению нового 

на основе составленного    

алгоритма выполнения задания. 

 

 

 

 

 

 Формирование навыков 

обобщения и систематизации 

теоретического и 

практического материала. 

 

 

 

 

 

Формирование навыков 

самоконтроля и самоанализа. 

 

 

выявляемые в  ходе 

проектирования 

индивидуального маршрута 

восполнения проблемных зон 

в изученной теме. 

 

 

 

Коммуникативные: 

формировать навык учебного 

сотрудничества  входе 

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 

написания к/д, выполнения 

граммат. задания   

 

 

102   Слитное написание 

союзов тоже,также, 

чтобы 

Союзы ТОЖЕ, 

ТАКЖЕ, ЧТОБЫ. 

Наречие с частицей  

(ТАК ЖЕ, ТО ЖЕ, 

ЧТО БЫ). 

 

Знать правило 

написания союзов.  

Уметь применять 

орфографическое 

правило написания 

союзов  ТОЖЕ, 

ТАКЖЕ, ЧТОБЫ, 

отличать союзы от  

наречий с частицей 

(ТО ЖЕ, ТАК ЖЕ, 

ЧТО БЫ); определять 

стиль текста, 

расставлять знаки 

препинания в простом 

и сложном 

предложениях. 

 

103   Обобщение 

пройденного материала 

по разделу «Союз» 

Повторение 

изученного о 

предлогах и союзах. 

Находить предлоги и 

союзы в текстах; 

правильно писать 

слова с изученными 

орфограммами; 

выполнять 

морфологический 

разбор предлогов и 

союзов, исправлять 

ошибки в 

употреблении 

предлогов; составлять 

сложные 

предложения, решать 

тестовые задания. 

 

104   Контрольная работа 

№6 в тестовой форме 

по разделу «Союз» 

Проверка знаний 

учащихся, контроль 

Уметь писать текст 

под диктовку и 

выполнять 

грамматическое 

задание к нему. 

 

ЧАСТИЦА  

105   Частица как часть речи Частица как часть 

речи. 

Знать особенности 

частицы как части 

Формирование  

устойчивой мотивации к 

Коммуникативные: 

формировать навык учебного 

 



речи, выделять 

частицы в тексте, 

определять значение 

частиц в 

предложении.  

обучению. 

 

 

 

 

Формирование навыков  

составления алгоритма 

выполнения задания, навыков 

выполнения задания. 

 

 

 

 

 

 

Формирование познавательного 

интереса у учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование навыков 

организации и анализа своей 

деятельности в составе пары. 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование устойчивой 

мотивации к  обучению, 

навыков анализа, 

конструирования, проектной 

работы по алгоритму с 

перспективой самодиагностики 

результатов. 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

106   Формообразующие 

частицы 

Частица. Разряды 

частиц. 

Формообразующие 

частицы. Условное и 

повелительное 

наклонение глагола. 

Степени сравнения 

прилагательных и 

наречий. 

 

Распознавать разряды 

частиц по значению, 

употреблению и 

строению. 

 

107   Смыслоразличительные 

частицы 

Разнообразие и 

функции смысловых 

частиц, их 

функционирование в 

определенных 

стилях речи. 

Знать разряды частиц. 

Уметь определять, 

какому слову или 

какой части текста 

частицы придают 

смысловые оттенки 

(вопрос, восклицание, 

указание, сомнение 

уточнение и т.д.); 

выделять смысловые 

частицы, производить 

замены частиц. 

 

 

108   Раздельное и дефисное 

написание частиц 

Раздельное и 

дефисное написание 

частиц 

Знать правила 

раздельного и 

дефисного написания 

частиц. Уметь 

выделять их среди 

других частей речи, 

определять 

стилистическую роль 

частиц, употреблять 

их 

в своей речи, 

безошибочно писать 

местоимения, 

прилагательные, 

наречия с частицами 

 

109   Отрицательные 

частицы не и ни 

Отрицательные 

частицы НЕ и НИ. 

Уметь 

дифференцировать 

 



Приставки НЕ- и НИ-. НЕ и НИ как частицы 

и приставки, 

подбирать частицы с 

отрицательным 

значением. 

 

Формирование познавательного 

интереса, навыков 

конструирования текста. 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование устойчивой 

мотивации к  обобщению и 

систематизации материала. 

 

 

 

Формирование навыков 

организации и анализа своей 

деятельности. 

Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в  ходе  

морфологического написания 

сочинения 110   Отрицательные 

частицы не и ни 

Закрепление умения 

выбрать нужную 

частицу в 

соответствии с ее 

значением и ролью в 

предложении. 

Уметь 

дифференцировать 

НЕ и НИ как частицы 

и приставки, 

подбирать частицы с 

отрицательным 

значением. 

 

111   Р.р. Подготовка к 

написанию сочинения в 

жанре «рассказ в 

рассказе» 

Тема сочинения. План 

сочинения. 

Материалы к сочи-

нению 

Уметь 

самостоятельно 

писать сочинение в 

жанре «рассказ в 

рассказе»; связно и 

последовательно 

излагать свои мысли. 

 

112   Различение частицы не 

и приставки не-. 

Закрепление умения 

выбрать нужную 

частицу в 

соответствии с ее 

значением и ролью в 

предложении. 

Уметь 

дифференцировать 

НЕ и НИ как частицы 

и приставки, 

подбирать частицы с 

отрицательным 

значением. 

 

113   Частица ни, приставка 

ни-, союз ни…ни 

Омонимичные 

лингвистические 

единицы 

Уметь опознавать 

частицу, приставку, 

союз в упражнениях; 

обозначать изученные 

орфограммы; 

составлять сложные 

предложения с 

наречиями, 

местоимениями, 

частицами. 

 

114   Р.р. Подготовка к 

написанию сочинения-

рассказа по данному 

тексту 

Тема сочинения. План 

сочинения. 

Материалы к сочи-

нению 

Уметь 

самостоятельно 

писать сочинение на 

заданную тему; 

связно и 

последовательно 

излагать свои мысли. 

 

115   Р.р. Написание 

сочинения-рассказа по 

данному тексту 

 



116   Обобщение 

пройденного материала 

по разделу «Союз» 

Анализ 

лингвистического 

текста. Повторение 

изученного о 

частицах. Проверка 

знаний учащихся, 

контроль 

Уметь находить 

частицы; правильно 

писать слова с 

изученными 

орфограммами; 

выполнять 

морфологический 

разбор частиц, 

составлять сложные 

предложения, решать 

тестовые задания. 

 

117   Контрольная работа 

№8 по разделу 

«Частица» 

Проверка знаний 

учащихся, контроль 

Уметь писать текст 

под диктовку и 

выполнять 

грамматическое 

задание к нему. 

 

118   Коррекционная работа 

по разделу «Частица» 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте. 

Грамматические 

разборы 

Уметь выполнять 

работу над ошибками. 

 

МЕЖДОМЕТИЕ  

119   Междометие как часть 

речи 

Понятие о 

междометии как 

особой части речи. 

Правописание 

междометий 

Знать грамматические 

особенности 

междометий. 

 

Формирование устойчивой 

мотивации к  обучению, к 

поэтапному 

самосовершенствованию 

 

 

 

 

Формирование познавательного 

интереса, навыков 

конструирования текста 

 

  

120   Дефис в междометиях  

121   Интонационное и 

пунктцационное 

выделение междометий 

Интонационное и 

пунктуационное 

выделение 

междометий в 

предложениях 

Уметь 

дифференцировать 

междометия в 

предложениях, 

опознавать 

междометия, 

употребленные в 

значении других 

частей речи; 

расставлять знаки 

препинания при 

междометиях. 

 

 

122   Звукоподражательные 

слова и их отличие от 

междометий 

Понятие о 

звукоподражательных 

словах и их отличие 

от междометий 

Уметь 

дифференцировать 

звукоподражательные 

слова в 

 



предложениях, 

опознавать 

звукоподражательные 

слова; расставлять 

знаки препинания при 

звукоподражательных 

словах. 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5-7 КЛАССАХ  

123   Фонетика и графика Разделы науки о 

языке (фонетика, 

лексика, 

словообразование, 

морфология, 

синтаксис) 

Знать теоретический 

материал по теме 

урока, изученный в 7 

классе, 

терминологию. 

Уметьприменять на 

практике изученные 

правила. 

Формирование устойчивой 

мотивации   к  закреплению 

изученного. 

 

 

 

 

 

Формирование устойчивой 

мотивации к  обучению, 

навыков анализа, 

конструирования, проектной 

работы по алгоритму с 

перспективой самодиагностики 

результатов. 

 

 

 

 

Формирование у обучающихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирование собственных 

затруднений в деятельности). 

 

 

Формирование у обучающихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирование собственных 

затруднений в деятельности). 

 

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   

составления текста. 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

 

124   Лексика и фразеология Лексикология. 

Фразеология. 

Лексическое и 

грамматическое 

значение слова. 

Синонимы. 

Антонимы. Омонимы. 

Заимствованные и 

исконно русские 

слова. 

 

 

Знать теоретический 

материал по теме 

урока, изученный в 7 

классе, 

терминологию. 

Уметьприменять на 

практике изученные 

правила. 

 

125   Морфемика и 

словообразование 

Морфемика. 

Словообразование. 

Строение слов. 

Образование слов. 

Знать теоретический 

материал по теме 

урока, изученный в 7 

классе, 

терминологию. 

Уметьприменять на 

практике изученные 

правила. 

 

126   Морфология и 

орфография 

самостоятельных 

частей речи 

Морфология. 

Самостоятельные и 

служебные части 

речи. Орфограмма 

Буквенные и 

небуквенные 

орфограммы 

Знать теоретический 

материал по теме 

урока, изученный в 7 

классе, 

терминологию. 

Уметьприменять на 

практике изученные 

правила. 

 

127   Морфология и 

орфография 

самостоятельных 

частей речи 

 

128   Морфология и  



орфография служебных 

частей речи 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью  

планирования, контроля и 

самооценки действий. 

 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднения в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

 

 

   Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в  ходе      

исследования слов и 

предложений 

129   Морфология и 

орфография служебных 

частей речи 

 

130   Синтаксис и 

пунктуация 

Синтаксис. 

Словосочетание. 

Предложение. Члены 

предложения. 

Обращение. 

Однородные члены 

предложения. 

Простое 

предложение. 

Сложное 

предложение. 

Знать теоретический 

материал по теме 

урока, изученный в 7 

классе, 

терминологию. 

Уметьприменять на 

практике изученные 

правила. 

 

131   Синтаксис и 

пунктуация 

 

132   Синтаксис и 

пунктуация 

 

133   Итоговая 

контрольная работа 

Проверка знаний 

учащихся 

Научиться 

корректировать и 

применять 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах. 

 

134   Коррекционная работа 

ошибок, допущенных 

при выполнении 

итоговой контрольной 

работы 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте. 

Грамматические 

разборы 

Уметь выполнять 

работу над ошибками. 

 

135   Резервный урок      

136   Резервный урок      

 



Контрольно-измерительные материалы 

Контрольная работа по теме «Повторение изученного в 6 классе» 

 

Часть 1 

 

Спишите текст, вставьте пропущенные орфограммы, расставьте недостающие знаки препинания. 

В то лето я ж..л в маленьком северном гор..дерасположе(н-нн)ом на бер..гу р..ки. По р..ке плыли белые пар..ходы 

грязно(бурые) баржи дли(н-нн)ыепл..ты (широко)скулые карбасы с ч..рнымиб..ртами. У бер..га стояла пристань пахш…я 

рогожей канатом и сырой гнилью. На пристан… этой ре..ко кто сходил только приг..родные колхозники в базарный день 

т..щили
2
 свои мешки и грязные тюки. Вокруг города по ни..ким холмам ра..кинулись леса

4
. В л..сахпоп..дались большие 

луговины и глухие озѐра с огромными соснами. 

 Выполнить полный синтаксический разбор предложения. 

Вокруг города по ни..ким холмам ра..кинулись леса. 

 Выполнить морфемный разбор слова   

Т…щили 

 

Часть 2 

 

1. Найдите предложение, в котором пропущена запятая? 

a) Неподалеку стояли два мальчика и думали, что будет дальше. 

b) Сады деревья, дома постепенно чернеют в темноте. 

c) Вова рос крепким и сильным мальчиком, все боялись его. 

d) В том месте, где река проходит под каналом, я увидел на берегу небольшую беленькую собачонку. 

2. На месте каких цифр в предложении 

Вдоль набережной тянулся ряд торговых лавок (1) где продавали лимонад (2) воду со льдом (3) пальмовое вино (4) и 

орехи должны стоять запятые? 

a) 1, 2 

b) 1, 2, 3 

c) 1, 2, 3, 4 

d) 2, 3, 4 

 

3. В каком слове частица НЕ пишется слитно. 

a) (Не)решѐнная задача. 

b) Не(горький), а сладкий перец. 

c) (Не)большой, а маленький букет цветов. 

d) Вовсе (не)молодой учитель. 

4. Какое слово образовано путѐм сложения? 

a) Стройка. 

b) Водопровод. 

c) Переулок. 

d) Подводный. 

5. В каком слове пишется приставка ПРИ-? 

a. Пр_неприятный. 

b. Пр_ступник. 

c. Пр_крепить. 

d. Пр_интересный. 

 

6. Укажи слово(а), в котором(-ых) допущена ошибка 

1) Бесшѐвный         2) безцеремонный               3) безболезненный 

4) бесшумный  

7. Укажи слово, в котором пишется Ь. 

1) Сыпуч…             2) престиж…                  3) рощ…            4) умнож… 

8. Укажи слово в котором пишется Ё 

1) Больш...й                 2)ш…л               3) капюш...н                4) береж...к 

9. Отметь корни, в которых чередование гласных зависит от суффикса. 

1) –зор- - -зар-           2) –раст- - -рос-         3) –гор- - -гар-            4) –стел- - -стил- 

10. Укажи слова, в которых пишется НН. 

1) Стекля….ый            2) кожа…ый            3) соломе…ый                4) румя…ый 



 

Часть 3 

1. Укажите номера слов, в которых в корне пишется буква А: 

1) изл…жение 

2) оз…рение 

3) прик…сновение 

4) предл…гать 

 

2. Укажите номера слов, в которых пишется  Ь: 

1) вскач… 

2) настеж… 

3) горюч… 

4) невтерпеж… 

 

3. Укажите номера слов, которые пишутся с глухой  согласной на конце приставки: 

1) и…правный 

2) бе…болезненный 

3) бе…численный 

4) бе…жизненный 

 

4. Укажите номера слов, в которых  в приставке пишется  буква Е: 

1) пр…мудрый 

2) пр…творить мечту 

3) пр…вокзальный 

4) пр…обретать 

 

5) Укажите номера слов, которые пишутся с буквой  Ы: 

1) сверх…нтересный 

2) пред…сторический 

3) дез…нфекционный 

4) пред…юльский 

 

6. Укажите  номера слов, которые пишутся в корне с буквой И: 

1) раст…реть 

2) продв…гаться 

3) подм…сти 

4) прибл…жаться 

 

7. Укажите номера слов, которые пишутся с Ъ: 

1) в…юнок 

2) ин…екция 

3) солов…и 

4) раз…езд 

 

8. Укажите номера слов, которые пишутся с буквой Ё (Е): 

1) ш…рох 

2) тренаж…рный зал 

3) хорош…го 

4) трущ…ба 

 

9. Укажите номера слов, которые пишутся с буквой И: 

1) слыш…т 

2) ненавид…т 

3) стел…т 

4) печата…т 

 

10. Укажите номера слов,  которые  пишутся с буквой Т: 

1) вкус…ный 



2) бессловес…ный 

3) окрес…ный 

4) чес…ный 

 

11. Укажите номера слов, в которых пишется ТЬСЯ: 

1)  магазин закрывает…ся 

2)  надо искупат…ся 

3)  смех разносит…ся 

4)  может открыт…ся 

 

12. Укажите номера слов, в которых допущены орфографические ошибки: 

1) оловянный 

2) раненный солдат 

3) серебрянный 

4) утонченный вкус 

 

13. Укажите номера слов, в которых есть корни с чередованием: 

1) к…саться 

2) отв…рить  овощи 

3) вым…кнуть 

4) к…сить траву 

 

14. Укажите номера слов,  правописание которых можно проверить подбором однокоренных слов: 

1) увл…ченный человек 

2) предпол…жительный результат 

3) прор…женная морковь 

4) подр…стающее поколение 

. 

15.Укажи номера слов, в которых после Ц пишется буква Ы: 

1) мотоц…кл 

2) ц…ганка 

3) акац…я 

4) две  гостиниц… 

 

16 Укажите номера слов,  в которых НЕ пишется раздельно: 

1) пол (не) вымыт 

2) (не)взирая на опасность 

3) (не)добрый взгляд 

4) дорога вовсе(не)близкая 

 

17. Укажите номера слов, в которых допущена ошибка: 

1) нет ниукого 

2) никто не знал 

3) некакой передачи не будет 

4) несколько минут 

 

18. Укажите   номера слов, в которых  в предложном падеже окончание И: 

1) лекция 

2) Дарья 

3) лекарство 

4) дуэль 

 

19. Укажите номера слов, которые пишутся через дефис: 

1) (полу) ночник 

2) (древне)русский 

3) (пол)арбуза 

4) (общественно)политический 

 



20. Укажите номера слов, которые  являются исключениями: 

1) подросток 

2) зоревать 

3) предлог 

4) пригарь 

 

Самостоятельная работа по теме "Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных" 

1. Замените прилагательное причастием с приставкой (если нужно, подберите другое определяемое слово). 

Объясните написание н и нн. 

Копчѐная рыба, ломаная линия, плетѐная корзина, путаное объяснение, глаженое бельѐ, кручѐные нитки. 

 

2. Устно образуйте страдательные причастия прошедшего времени, а затем выполняйте задание 

письменно, действуя по образцу. 

прил. – прич. 

О б р а з е ц : варить — варѐные овощи — варенные в котелке овощи. 

Жечь, ковать, золотить, плести, не красить, кипятить, сушить, грузить. 

Составьте 3—4 предложения с получившимися сочетаниями. 

 

3. Спишите, раскрывая скобки. Объясняя написание н и ннв прилагательных и причастиях.     (н,нн) 

1. В незнакомых местах следует пить только кипячѐ(н,нн)ую воду. Опасно пить некипячѐ(н,нн)ую воду. В 

кипячѐ(н,нн)ой вчера воде появляется гораздо больше бактерий, чем в сырой. Надо пить только свежую 

прокипячѐ(н,нн)ую воду. 2. Печ(н,нн)ѐый картофель очень вкусен. Испечѐ(н,нн)ая в духовке картошка очень аппетитна. 

Но нет ничего
6
 вкуснее печѐ(н,нн)ой в золе картофелины. 3. Мороже(н,нн) ые фрукты и ягоды не утрачивают свой 

аромат. Замороже(н,нн)ые'
2
 фрукты и ягоды сохраняют также все витамины

5
. Мороже(н,нн)ые в специальной установке 

фрукты и ягоды можно использовать даже весной. Конечно, немороже(н,нн)ые фрукты и ягоды вкуснее 

 

4. Спишите, объясняя, как вы решаете орфографические задачи при выборе н или нн. 

1. Жжѐн(?)ая пробка — сожжѐн(?)ый листок; кра-шен(?)ое полотно — выкрашен(?)ое полотно; кован(?)ое же-

лезо — перекован(?)ый конь; топлѐн(?)ое масло — растоп-лен(?)ый снег; солѐн(?)ые помидоры — пересблен(?)ый суп; 

некипячѐн(?)ое молоко — вскипячѐн(?)ое молоко. 

2. Варѐн(?)ое мясо — варен(?)ое в котле мясо; жа-рен(?)ая рыба — жарен(?)ая в масле рыба; мощѐн(?)ый тро-

туар — мощѐн(?)ый камнем тротуар. 

 

5. В каком слове пишется Н? 

А) Лимо…ый 

Б) нежда…ый 

В) ветре…ый 

Г) написа…ый 

 

6. В каком слове НН? 

А) сви..ой 

Б) маринова…ый 

В) серебря…ый 

Г) жева…ый 

 

7. Найдите слова-исключения: 

А) рассея…ый 

Б) кова…ый 

В) деревя…ый 

Г) построе…ый 

 

8. Найдите слова, в которых допущена ошибка: 

А) ветренный 

Б)чеканный 

В) картинный 

Г) жеванный 

 

9. Найдите причастия: 



А) песчаный 

Б) смышленый 

В)невиданный 

Г) длинный 

 

10. Найдите прилагательные: 

А) посаженый (отец) 

Б) весенний 

В) стеклянный 

Г) неожиданный 

 

11. Исправьте ошибки ( там, где есть)  и запишите исправленный вариант: 

Клюквеный морс, серебряная посуда, построеный дом, написанное письмо, стриженый наголо, услышанный 

разговор, коный спорт, варенная картошка. 

 

Ответы: 

1.В) 2.Б)  3.Б),В). 4. А),Г).  5. Б),В). 6 Б),В) 

7. Клюквенный, построенный, стриженный, конный, вареная. 

 

Контрольная работа №2 по разделу "Причастие" 

Контрольная работа по теме «Причастие» 

Вариант 1 

Часть 1 

К каждому заданию 1-20 даны четыре варианта ответа, из которых только один правильный.  

1. Укажите словосочетание с причастием. 

1) серебряный колокольчик                                     2)  отсутствовать на уроке                                       

3) смотрящий в окно 4) утренняя роса 

2. Укажите причастие с окончанием -ей. 

1) бушующ... океан                                           2) за взбиравш...ся альпинистом                       

3) в прочитанн... книге 4) по извивающ....ся тропинке 

3. Укажите словосочетание со страдательным причастием. 

1)  белеющий парус                                                   2) разрушившийся дом                                              

3) сломанные стулья 4) лечащий врач 

4. Укажите суффиксы действительных причастий настоящего времени. 

1) -вш-, -ш-                                                           2) -им-, -ем-, -

ом-                                                   

3) -ащ-, -ящ-, -ущ-, -ющ- 4) -енн-, -нн-, -

т- 

5. Укажите причастие с суффиксом -ящ-. 

1) стро... щийся стадион                                     2) се…щий рожь                                                     

3) на пестре... щем  лугу 4) пиш…щий письмо  

6. Укажите, в каком примере на месте пропуска пишется буква е. 

1) слыш...вший шорох                                              2) ненавид...вший врагов                                          

3) отта...вшая земля 4) встрет…вший друга 

7. Укажите, в каком примере на месте пропуска пишется буква и. 

1)  отправля…мое письмо                                     2)  слыш...мый голос                                            

3) реша...мые вопросы 4) сооружа…мое здание 

8. Укажите, от какого глагола нельзя образовать страдательное причастие настоящего времени.  

1) обрабатывать         2) нарисовать            3) заполнять            4) гнать 

9. Укажите предложение с причастным оборотом. 

1)  Беззвучно падают бесчисленные золотисто-жѐлтые листья. 

2)  Студѐная родниковая вода быстро подкрепила уставших бойцов. 

3)  Вдоль усеянного острыми камнями берега разведчики вышли к зелѐному полю. 

4)  В безветренную погоду по извивающейся тропинке мы возвращались с охоты. 

10. Укажите, на месте каких цифр в предложении должны стоять запятые. 

Человек (1) успешно преодолевающий (2) свою лень (3) может многого (4) добитьсяв жизни. 

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

11. В каком предложении допущена пунктуационная ошибка? 

1) Струя пены, отбрасываемая кормой корабля, прошла через океан белой чертой. 

2)  Грей лег у костра и смотрел, на отражавшую огонь воду. 



3) У берега шумит озеро, взволнованное ветром. 

4) Упавшие с деревьев листья шуршали под ногами. 

12. В каком примере не со словом пишется раздельно? 

1)  (не)прекращающийся грохот                      2)  (не)скошенная трава                    

3)  (не)застеклѐнное окно 4)  (не)вспаханное ещѐ поле 

13. В каком примере на месте пропускa пишется одна буква н? 

1) зажаре...ый гусь                                      2)  вспаха...ое поле                                       

3) некраше...ые волосы 4)  сорва...ые цветы 

14. В каком примере на месте пропуска пишутся две буквы н? 

1) коше... ый луг                                        2) краше... ая рама                                      

3) ране... ый солдат 4) маринова... ый перец 

15. В каком слове написание одной или двух букв н зависит от наличия зависимого слова? 

1) ране...ы                                                   2)  растрѐпа...ый 3) решѐ...ый 4) гружѐ...ый 

16.  В каком слове пишется букваа? 

1) подслащ…нная вода                           2)  занавеш…нное окно                           

3)  накормл...нный ребѐнок 4) выкач...нная вода 

17. В каком слове пишется одна буква н?  

1) дети рассея...ы       2)  пассажиры взволнова...ы                   

3) ошибка исправле...а 4) друзья преда...ы 

18. В каком слове пишется буква е? 

1)  потер...н в лесу                                     2)  расстрел...н в упор                                

3) просуш…н бабушкой 4) посе...н осенью 

19.  В каком предложении неверно выделен причастный оборот? (Знаки препинания не расставлены.) 

1)  Туристы остановились у огромной сосны поваленной ураганом 

2)  Мелкий кустарник ярко освещенный солнцем мы прошли быстро. 

3) Жарившаяся на сковородке картошка издавала аппетитный запах. 

4)  Сорванная с деревьев листва быстро завяла и пожелтела. 

20. Укажите, на месте каких цифр в предложении ставятся запятые: 

Облака (1) медленно превращались в грозовую тучу (2) быстро темнеющую (3) и застилающую всѐ небо.  

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

 

Часть 2 

Прочитайте текст и выполните задания 21-28. Ответы запишите словами или цифрами. 

(1) Наступила весна, и тихая дача огласилась громким говором, скрипом колѐс и грузным топотом людей, 

переносящих тяжести. (2) Приехали из города дачники, целая ватага взрослых, подростков и детей, опьянѐнных 

воздухом, теплом и светом. (3) Кто-то кричал, кто-то пел и смеялся высоким женским голосом. (4) Первой, с кем 

познакомилась собака, была хорошенькая девочка в коричневом форменном платье, выбежавшая в сад. (5) Жадно и 

нетерпеливо, желая охватить и сжать в своих объятиях всѐ видимое, она посмотрела на ясное небо, на красноватые сучья 

вишен и быстро легла на траву, лицом к горячему солнцу. (6) Потом так же внезапно вскочила и серьѐзно сказала: «Вот 

весело-то!» (7) Сказала и быстро закружилась. 

21. Какой частью речи является слово выбежавшая (предложение 4)?  

22. Выпишите по порядку номера предложений с обособленным определением.  

23. Напишите способ образования слова дачники (предложение 2). 

24. Сколько звуков в слове ясное (предложение 5)? Свой ответ запишите цифрой.  

25. Напишите, простым или сложным является предложение 1.  

26. Из предложений 1-3 выпишите страдательное причастие.  

27. Из предложения 5 выпишите все местоимения.  

28. Определите стиль данного текста. 

 

Вариант 2 

Часть 1 

К каждому заданию 1-20 даны четыре варианта ответа, из которых только один правильный. 

1. Укажите словосочетание с причастием. 

1) утренняя роса                                        2)  кожаный диван                                      

3) объединяться по интересам 4) взлетающий в небо 

2. Укажите причастие с окончанием -им. 

1) о моросящ... дожде                                2)  к белеющ... берѐзе                                 

3) за удаляющ...ся поездом 4) в запутанн... клубке 



3. Укажите словосочетание с действительным причастием. 

1)  прочитанная книга                               2) гуляющая девочка                                 

3) колотый лѐд 4) оберегаемая братом 

4. Укажите суффиксы действительных причастий прошедшего времени. 

1) -енн-, -нн-, -т-                                           2) -ащ-, -ящ-, -ущ-, -

ющ-                               

3) -вш-, -ш- 4) -им-, -ем-, -

ом- 

5. Укажите причастие с суффиксом -ющ-. 

1) люб... щий природу                                2) плещ... щие вол ны 

3) стро... щееся здание 4) колебл... щийся тростник 

6. Укажите, в каком примере на месте пропуска пишется буква е. 

1) вид... вший сияние                             2)  стро... вший дом                                

3) объезд... вший полмира 4) услыш ...вший шаги 

7. Укажите, в каком примере на месте пропуска пишется буква и. 

1) склоня...мое существительное                  2) поднима…мый краном                             

3)  завис…мый от обстоятельств 4) изуча…мый школьниками 

8. Укажите, от какого глагола нельзя образовать страдательное причастие настоящего времени. 

1)  подтолкнуть                                           2) управлять                                                3) увлажнять 4) слышать 

9. Укажите предложение с причастным оборотом. 

1) Дальние серебристые горы казались диковинными. 

2)  После тѐплого дождя благодарно трепещет освежѐнная рожь. 

3)  На посветлевшем небе резко вырисовывалась плавно колышущаяся верхушка берѐзы. 

4) В какой-нибудь полусотне метров от избушки протекает журчащий ручей. 

10. Укажите, на месте каких цифр в предложении ставятся запятые. 

Высокие горы (1) освещенные (2) лучами заходящего солнца (3) выделялись на фоне(4) южного неба. 

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

11. В каком предложении допущена пунктуационная ошибка? 

1) Слышится слабый гул, переходящий в прерывистые раскаты. 

2) Ярко блеснувшая, молния режет синюю гущу облаков. 

3) Скоро мы увидели дом с верандой, выходящей на берег океана. 

4) Собака, не видевшая тигра, не боится его. 

12. В каком примере не со словом пишется раздельно? 

1)  (не)выспавшийся ребѐнок                2)  (не)распаханное ноле                       

3) никем (не)управляемая машина 4) (не)растраченные силы 

13. В каком примере на месте пропуска пишется одна буква н? 

1)  засыпa...ая  яма                              2) распуще...ые волосы                        

3) разукраше... ая витрина 4) нечище...ые сапоги 

14.  В каком примере на месте пропуска пишутся две буквы н?  

1) ране...ый боец                                         2) вяле...ая рыба                                              

3) асфальтирова... ая  трасса 4) маза...ые  хаты 

15. В каком слове написание одной или двух букв нзависит от наличия зависимого слова?  

1) устрое.ы 2) жаре.ый 3) купле...ый 4) растерза...ый 

 

16.  В каком слове пишется букваа? 

1) понош…нное платье                              2) yкраш... нный стол                                

3) разбуж... нный ребѐнок 4) услыш... нный разговор 

17. В каком слове пишется одна буква н? 

1)  бабушка рассея... а                                            2) родители расстрое...ы                                        

3) сказка рассказа... а 4) лица взволнова...ы 

18.  В каком слове пишется буква е? 

1) затер...н в степи                                        2) скош... н вовремя                                       

3) разве…н по полю 4) взлеле... н родителями 

19.  В каком предложении неверно выделен   причастный оборот? (Знаки препинания не расставлены.) 

1) Избушка видневшаяся на опушке  леса оказалась наполовину разрушенной.  

2) Справа росла яблоня называвшаяся у нас липовой. 

3) Сидевшие на верхней палубе пассажиры кутались в пледы. 

4) Виднеющийся вдали огонек вселял надежду и поднимал настроение. 

20. Укажите, на месте каких цифр в предложении ставятся запятые. 

Резкий ветер (1) прошумевший над деревьями (2) и (3) внезапно стихший (4) встревожил путешественников. 



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

 

 

Часть 2 

Прочитайте текст и выполните задания 21-28. Ответы запишите словами или цифрами. 

(1) Ночью собака подкралась к заснувшей даче и бесшумно улеглась на своѐ место под террасой. (2) Пахло 

людьми, и в открытые окна приносились тихие звуки короткого дыхания. (3) Люди спали, и собака ревниво сторожила 

их. (4) Она спала чутко и при каждом шорохе вытягивала голову с двумя неподвижными огоньками глаз, фосфорически 

светящихся в темноте. (5) А тревожных звуков было много в чуткой весенней ночи. (6) В траве шуршало что-то 

невидимое и подбиралось к самому носу собаки. (7) Хрустела прошлогодняя ветка под заснувшей птицей. (8) На близком 

шоссе грохотала телега и скрипели нагруженные чем-то тяжѐлым возы. 

21. Какой частью речи является слово заснувшей (предложение 1)?  

22. Напишите номер предложения с необособленным определением.  

23. Напишите способ образования слова огоньками (предложение 4).  

24. Сколько звуков в слове своѐ (предложение 1)? Свой ответ запишите цифрой.  

25. Напишите, простым или сложным является предложение 4.  

26. Из предложений 7, 8 выпишите страдательное причастие.  

27. Среди предложений 3-7 найдите предложение, которое соединяется с предыдущим с помощью личного 

местоимения. Напишите номер этого предложения. 

28. Каким членом предложения является слово ревниво в предложении 3? 

 

Контрольная работа №3 по разделу "Деепричастие" 

Контрольная работа по русскому языку по теме "Деепричастие" 

7 класс 

 

Вариант 1 

Часть 1 

1.Образуйте от данных глаголов деепричастия, укажите вид и суффиксы деепричастий: 

Летать, осмотреть, испечь, испугаться, умолкать. 

 

2.Запишите деепричастия, распределяя по столбикам: слитное и раздельное написание. 

(Не)прикасаясь, (не)переставая, (не)навидя, (не)найдя, (не)увлекаясь, (не)досыпая, (не)взлюбив, (не)выдавая. 

 

3. Перепишите предложения, расставив знаки препинания. Укажите деепричастия и деепричастные обороты: 

А. Чуть свет я вставал и наскоро напившись чаю пускался в путь. 

Б.  Выбрав  где-нибудь сухой песчаный берег  я приказывал лодке причаливать к нему. 

В.  Обиженные вороны сидели вокруг каркали не  смея подступить к суровому царю и только изредка урывали 

сзади небольшие кусочки. 

Г. Оставив деревню Никольскую я поплыл вниз по реке. 

 

4. Выполните морфемный разбор деепричастий. 

Развиваясь, задумавшись, поговорив. 

 

5. Укажите, какие ошибки допущены в построении деепричастных оборотов. Перепишите предложения, исправляя их. 

А. Рассматривая картины, нас покоряет мастерство художника. 

Б. Глядя вдаль, у неѐ возникают грустные мысли. 

В. Думая о прошлом, в еѐ воспоминании оживают счастливые дни. 

 

Часть 2 

Задание  1. Замените, где возможно, глаголы-сказуемые деепричастиями. Графически объясните знаки 

препинания. По вопросам определите вид деепричастия. 

1) Герасим шел, не торопился, не отпускал Муму с веревки. 2) Море играло маленькими волнами, рождало их, 

украшало бахромой пены, сталкивало друг с другом. 3) Товарищи заметили его беспокойство и ушли. 4) Изредка порывы 

ветра приносили с собой сухие листья и бросали их в костер. 

 

Задание 2. От данных ниже глаголов образуйте деепричастия несовершенного вида, обозначьте суффиксы: 

Замирать, чувствовать, безмолвствовать, наслаждаться, расстилаться. 

С 2–3 деепричастиями составить и записать предложения. 



 

Часть 3 

1. Сколько деепричастий в предложении? 

Капитан стоит, втянув голову в плечи, держась за поручни, не двигаясь с места, словно остолбенев перед грозою, 

а до меня ему как будто нет никакого дела. 

А) 2 

Б) 3 

В) 4 

Г) 5 

 

2. В каком варианте грамматические признаки деепричастия определены неправильно? 

А) увидев — деепричастие совершенного вида, невозвратное 

Б) наткнувшись — деепричастие совершенного вида, возвратное 

В) вспоминая — деепричастие несовершенного вида, невозвратное 

Г) расставаясь — деепричастие несовершенного вида, невозвратное 

 

3. В каком варианте содержится ошибка в определении грамматических признаков выделенных слов? 

 Не держась за руль, откинувшись и скрестив на груди руки, он катил по шоссе и городу и поглядывал на 

столбы и провода, проверяя состояние сети. 

А) не держась — деепричастие несовершенного вида, возвратное, входит в состав обособленного обстоятельства 

Б) откинувшись — деепричастие совершенного вида, невозвратное, входит в состав обособленного 

обстоятельства 

В) скрестив — деепричастие совершенного вида, невозвратное, входит в состав обособленного обстоятельства 

Г) проверяя — деепричастие несовершенного вида, невозвратное, входит в состав обособленного обстоятельства 

 

Вариант 2 

Часть 1 

1.Образуйте от данных глаголов деепричастия, укажите вид и суффиксы деепричастий: 

Прилетать, стереть, закрыть, устремиться, внести. 

 

2.Запишите деепричастия, распределяя по столбикам: слитное и раздельное написание. 

(Не)спросив, (не)чувствуя, (не)досыпая, (не)взлюбив, (не)узнав, (не)доумевая, (не)годуя, (не)дождавшись. 

 

3. Перепишите предложения, расставив знаки препинания. Укажите деепричастия и деепричастные обороты: 

А. Поднявшись с восходом солнца и указав направление мы отправились с товарищем вперѐд. 

Б.  Каштанка отскочила присела на все четыре лапы и протягивая к коту морду залилась громким визгливым 

лаем. 

В.  Чуть свет я вставал и наскоро напившись чаю пускался в путь. 

Г. Держа кувшин над головой грузинка узкою тропой сходила к берегу. 

 

4. Выполните морфемный разбор деепричастий. 

Заболев,  попрощавшись, умываясь. 

 

5. Укажите, какие ошибки допущены в построении деепричастных оборотов. Перепишите предложения, исправляя их. 

А. Приехав из города, перед Давыдовым возникает ряд трудностей. 

Б. Закончив покосы, началась уборка урожая. 

В. Пытаясь сохранить макияж, у дам в 18 веке было принято умываться не каждый день. 

 

Часть 2 

Задание 1. От данных ниже глаголов образуйте форму прошедшего времени и деепричастия совершенного 

вида. Обозначьте графически суффиксы глаголов и деепричастий.  

Построить, услышать, завить, растаять. 

 

Задание 2. Расставьте знаки препинания. 

Осенний ветер нагоняя тучи открыл в кустах звериные лазы. Отец уселся в лодку и ухватившись за еѐ края стал 

внимательно рассматривать днище. Лодка сердито разбивала волны пролетая пространство между ними. Между небом и 

землей замирая звенели прерывные трели жаворонка. Туча прилетела с моря и касаясь вершин скал она опускалась всѐ 

ниже и ниже. Я работал не покладая рук. 



 

Часть 3 

1. Найти предложения, в которых есть глагольная форма, обозначающая добавочное к основному 

действие. 

А) Стаи птиц хлопают крыльями и поднимаются вверх. 

Б) Приземлившись, он радостно осмотрелся вокруг. 

В) Приземлившиеся парашютисты окружили товарища. 

Г) Изогнув длинные шеи, птицы поднимаются вверх. 

 

2. Найти предложения, в которых есть деепричастие. 

А) Мама сидела, откинувшись в кресле. 

Б) Я открыл окно и залюбовался видом. 

В) Разложив игры, дети сели в кружок. 

Г) Уставшая, она не хотела идти домой. 

 

3. В каком ряду все слова являются деепричастиями? 

А) расправь, выпав, пройдя, разговаривая 

Б) бегая, присмотревшись, забыв, глядя 

В) стремглав, выполнив, радуясь, укрыв 

Г) навзничь, объевшись, белая, двигая 

 

Контрольная работа №4 по разделу "Наречие" 

1 вариант 

 1.Вставьте  пропущенные буквы и недостающие знаки препинания.  Определите тему и основную мысль 

текста, тип и стиль текста. 
 Нач…наетсмеркат..ся. Со…нце уже опускает..ся за лес. Оно бр…сает (не)сколько (чуть)чуть теплых лучей, 

которые прорезывают..сяогне..ой полосой через весь лес, обл…вая золотом в…рхушки сосен. 

 Все сл..лось (с)начал.. в серую, потом в темную массу. Пение перелетных  пе… чих птиц постепен..о осл…бело. 

(В)скоре  они совсем замолкли, кроме одной какой(то) упрямой, которая, будто (на)перекор всем, моното….о чирикала 

(с)пром…жутками, но все реже и реже. 

(И.Гончаров.) 

Тема ________________________________________________________________________________ 

Основная мысль ______________________________________________________________________ 

Тип текста __________________________________________________________________________ 

Стиль текста _______________________________________________________________________ 

  

2.Какие слова  являются наречиями? 

а)третий;   б) тройка;     в) трижды;     г) три       д) троица             е) втроѐм 

 

 3.Отметьте словосочетания с наречиями в сравнительной степени: 

а) вздохнул легче;   б) брат сильнее меня; 

в) действовал увереннее;   г) сделал лучше всех. 

 

 4.В каких наречиях пишется буква о? 

а)горяч..;     б) угрожающ..;     в)ещ..;     г) свеж.. .  д) неуклюж…         е) хорош… 

 

 5.В каких наречиях на конце пишется букваа? 

а)направ..;     б)издавн..;     в) измучен..;     г)слев..           д) искос…             е) затемн… 

 

 6.На конце каких наречий пишется ь? 

а)сплош..;     б)  уж…;  в)вскач…    г) невтерпѐж….           д)  навзнич…. 

 

 7.Замените выделенные слова и сочетания слов близкими по смыслу наречиями: 

а) говорить еле слышно; ________                   б) прийти в точно назначенное время; _________ 

в) читать на французском языке; ____________     г)немногопоутихнуть.  ___________________ 

 

 8.Найдите речевые ошибки в употреблении наречий. Запишите предложения в исправленном виде. 

а) Платье ужасно красиво. ___________________________________________________________ 

б) Обратно проливной дождь пошел. __________________________________________________ 

 

  

 9.Замените фразеологизмы наречием с глаголом: 

а) спит как убитый; ________________________________________________________ 



б) скакать во весь опор; _____________________________________________________ 

в)знатькак свои пять пальцев.  _________________________________________________ 

 

10. Образуйте формы сравнения от наречия  близко. 

 __________________________________________________________________________________ 

 

2 вариант 

 1.Вставьте  пропущенные буквы и недостающие знаки препинания. 

 Определите тему и основную мысль текста, тип и стиль текста 
 Изд..вн.. принято сч..тать, что трусливее зайца зверя нет, что он боит..ся даже св..ей тени. 

 (Не)всегда он бр…сается в бегство от опас..ного врага. Зат..ившись (где)нибудь в сугробе под кустом т…рпеливо 

и упорно выж..дает, высматривает: авось (не)заметят. Лежит (с,з)жавшись в упругий, мускулистый к…мок. Убедившись, 

что опас..ность миновала, снов.. сп…койноукладывает…ся отдыхать. (Не)вольно уд…вляеш..ся – какая выдержка, какие 

кре..кие нервы! (Не)редко з..йчишказаглядыва…т в деревню, чтобы поживит..ся (чем)нибудь в огороде или в саду. 

(Я.Суханов.) 

Тема ________________________________________________________________________________ 

Основная мысль ______________________________________________________________________ 

Тип текста __________________________________________________________________________ 

Стиль текста _______________________________________________________________________ 

 

 2.Какие слова являются наречиями? 

а)завтрак;   б) завтра;     в) завтрашний;     г) позавтракать   д)   завтракавший  е) послезавтра  

 

 3.Отметьте словосочетания с наречиями в сравнительной степени: 

а)  прыгай выше всех;                 б) говорил более ярко; 

в) она красивее всех;   г) можно поступить проще. 

 

 4.В каком наречии пишется буква о? 

а)кипуч..;     б) хорош..;     в) зловещ..;     г) умоляющ..   д)  горяч….       е)ещ…   

 

 5. В каких наречиях на конце пишется букваа? 

а) дотемн..;     б)насух..;     в) справ..;     г)исправн..      д)засветл…    е)сначал… 

 

 6.На конце каких наречий пишется ь? 

а). невтерпѐж…;   б)настеж… ;    в) уж..;     г)вскач..    д)сплош…    е) замуж… 

 

 7.Замените выделенные слова и сочетания слов близкими по смыслу наречиями: 

а) сложить в три раза; _____________                    б) бежать, обгоняя друг друга;________________ 

в) говорить на немецком языке; _______________    г) шить парусаруками.__________________ 

 

 8.Найдите речевые ошибки в употреблении наречий. Запишите предложения в исправленном виде. 

а) Было ужасно весело. __________________________________________________________ 

б) Отряд двинулся в путь, спереди шел вожатый. _____________________________________ 

 

 9.Замените фразеологизмы наречием (или глаголом и наречием): 

а) яблоку негде упасть; _______________________________________________________ 

б)из рук вон плохо; __________________________________________________________ 

в) идти черепашьим шагом. _____________________________________________________ 

 

10. Образуйте формы сравнения от наречия  низко.  

__________________________________________________________________________________ 

 

Ответы: 

Вариант 1  Вариант 2 



1. Текст 

2. А, в,е 

3. В,г 

4. А,г,е 

5. Б,г,д 

6. А, в,д 

7. Тихо, вовремя, по-французски, чуть (слегка) 

8. Очень, весьма 

Снова, вновь 

9. Крепко, быстро, обстоятельно (хорошо) 

1. Текст 

2. Б,е 

3. а,в,г 

4. Б,д 

5. А,в,е 

6. Б, г, д 

7. Втрое,  наперегонки, по-немецки, вручную 

8. Очень,  

впереди 

9. Тесно, очень, медленно 

 

Контрольная работа №5 по разделу "Предлог" 

1. Какое утверждение является неверным? 

1) Предлоги не изменяются и не являются членом предложения. 

2) Предлоги связывают однородные члены предложения. 

3) Предлоги бывают однозначными и многозначными. 

4) Предлоги могут выражать причинные, временные и другие отношения. 

 

2. Какой предлог не употребляется с дательным падежом? 

1) Благодаря 

2) согласно  

3) вопреки 

4) вокруг 

 

3. Укажите строку с грамматической ошибкой. 

1) По завершении строительства; 

2) По окончании техникума; 

3) По возвращению из экспедиции; 

4) По приезде в город. 

 

4. В каком ряду употреблѐн пространственный предлог?  
1) Идти мимо дома 

2) выздороветь благодаря маме 

3) играть на баяне 

4) жить ради других 

 

5. В каком ряду употреблѐн временной предлог? 

1) Родился в Киеве 

2) работать без энтузиазма 

3) встретиться накануне праздника 

4) походить на отца 

 

6. В каком ряду употреблѐн целевой предлог?  

1) Вернулся через неделю 

2) засмеяться от удовольствия 

3) остановиться для отдыха 

4) сидеть в задумчивости 

 

7. В каком предложении оба предлога производные? Выпишите их. 

1) Среди арестантов я помню человека с седой бородой. 

2) Официант со лбом Сократа поставил торт передо мной. 

3) Человек в котелке двинулся за нами. 

4) Вопреки ожиданиям, поезд прошѐл мимо станции не останавливаясь. 

 

8. Пишется И: 

1) В продолжени… часа не удалось пройти и километра. 

2) Приходилось часто останавливаться вследстви… того, что мы заблудились. 

3) Впоследстви… я часто вспоминал этот путь. 

4) В заключени… выступления лектор подвѐл итоги. 

 

9. Пишется раздельно: 

1) Туристы, (не)смотря на дождь, продолжали маршрут. 

2) Шѐл, (не)смотря по сторонам. 



3) (В)место ответа ему подали письмо. 

4) Я прибыл (в)место назначения. 

10. Укажите предложение, в котором выделенное слово является предлогом. 

1) Струящаяся зелень берѐз, как неохватная, необозримая зелѐная река в неровно шевелящихся солнечных 

пятнах, стремилась, текла в одном направлении СОГЛАСНО и ровно. (Проскурин П.)  

2) Где-то в отдалении, внизу, стучали и перекатывались шаги торопливо расходившихся, СОГЛАСНО 

приказу, новоявленных артиллеристов. (Булгаков М.)  

3) Хор пел СОГЛАСНО и чинно. (Нагишкин Д.)  

4) Оба моряка СОГЛАСНО кивнули головами. (Тренев В.)  

 

11. Укажите предложение, в котором выделенное слово не является производным предлогом. 

1) Удаление Степана Богдановича из Варьете не доставило Римскому той радости, о которой он так жадно 

мечтал В ПРОДОЛЖЕНИЕ нескольких лет. (Булгаков М.)  

2) Частая раздражительность Нины, ее капризы, которые стали проявляться ВСЛЕДСТВИЕ ее болезни, 

охотно прощались бедной девочке. (Чарская Л.)  

3) В ТЕЧЕНИЕ всей оставшейся ночи этот человек не дал Иванову сомкнуть глаз, объясняя всѐ о колодцах 

и водопроводах.(Залыгин С.)  

4) ВПОСЛЕДСТВИИ мне много раз доводилось любоваться северным сиянием. (Соколов-Микитов И.)  

 

12. Спишите, вставляя пропущенные буквы. 

(В)течени… врем…ни, когда Россией правил Пѐтр I, имя Александра Даниловича Меншикова было извес…но 

всем, (не)смотря на то что он (не)отличался ни знатност…ю рода, ни б…гатством. 

В Москве Меншиков решил возвести (на)встречу солнцу храм (не)вида(н,нн)ой высоты, на три метра выше 

колокольни Ивана Великого. Храм был совсем не похож на стари(н,нн)ые московские церкви. В одном из ярусов 

находились англи…ские баше(н,нн)ые часы, которые били каждую четверть часа. Пр…звали эту церковь Меншиковой 

башней. 

Однако четырнадцатого июня тысяча сем…сот два…цать трет…его года (в)следстви…удара молнии церковь 

сг…рела. В Москве (на)счѐт пожара решили, что это наказание и предупреждение высоко поднявш…ся времен…щику о 

грядущ…м падени… . Надо иметь (в)виду, что (в)последстви… предсказание сбылось. (В)скоре Меншиков был лиш…н 

всех званий и богатств и сослан. 

Всего 18 баллов. 

Ключ. 

№ Ответ Количество 

баллов 

1.  2 1 

2.  4 1 

3.  3 1 

4.  1 1 

5.  3 1 

6.  3 1 

7.  4, ВОПРЕКИ, МИМО 1 за правильный 

вариант + 1 за 

выписанные 

слова 

8.  3 1 

9.  2, 4 2 

10.  2 1 

11.  4 1 

12.  В течение времени, когда Россией правил Пѐтр I, имя Александра 

Даниловича Меншикова было известно всем, несмотря на то что он не 

отличался ни знатностью рода, ни богатством. 

В Москве Меншиков решил возвести навстречу солнцу храм 

невиданной высоты, на три метра выше колокольни Ивана Великого. Храм был 

совсем не похож на старинные московские церкви. В одном из ярусов 

находились английские башенные часы, которые били каждую четверть часа. 

Прозвали эту церковь Меншиковой башней. 
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Однако четырнадцатого июня тысяча семьсот двадцать третьего года 

вследствие удара молнии церковь сгорела. В Москве насчѐт пожара решили, 

что это наказание и предупреждение высоко поднявшемуся временщику о 

грядущем падении. Надо иметь в виду, что впоследствии предсказание 

сбылось. Вскоре Меншиков был лишѐн всех званий и богатств и сослан. 

 

Контрольная работа №6 в тестовой форме по разделу "Союз" 

Вариант 1 

Прочитайте текст и выполните задания. 

(1)Раз мне пришла мысль, что счастье не зависит от внешних причин, а от нашего отношения к ним. 

(2)Человек, привыкший переносить страдания, не может быть несчастлив. (3) Чтобы приучить себя к труду, я, 

несмотря на страшную боль, держал по пяти минут в вытянутых руках лексиконы Татищева или уходил в чулан и 

веревкой стегал себя по голой спине так больно, что слезы невольно выступали на глазах. 

(4)Другой раз, вспомнив вдруг, что смерть ожидает меня каждый час, каждую минуту, я решил, не понимая, 

как не поняли того до сих пор люди, что человек не может быть иначе счастлив, как пользуясь настоящим , не 

помышляя о будущем. (5) И я дня три, под влиянием этой мысли, бросил уроки и занимался только тем, что, лежа на 

постели, наслаждался чтением какого-нибудь романа и едою пряников с кроновским медом, которые я покупал на 

последние деньги. 

1. Укажите предложение, в котором употреблѐн простой сочинительный противительный союз. 

 

2. Укажите предложение с подчинительным союзом причины. 

 

3. Укажите предложение с подчинительным изъяснительным союзом. 

 

4. Укажите предложение, в котором не употребляются союзы. 

 

5. Укажите предложения, в котором сочинительный союз служит средством связи однородных членов 

предложения. 

 

6. Укажите предложение, в котором употреблѐн сочинительный разделительный союз. 

 

7.  Укажите предложение и союз, который служит средством связи предложений в тексте. 

 

8. Выполните морфологический разбор выделенного союза. 

 

 

Вариант 2 

Прочитайте текст и выполните задания. 

(1)Спокойно дышит грудь, а на душу находит странная тревога. (2)Идешь вдоль опушки, глядишь за собакой, но 

между тем любимые образы, любимые лица, мертвые и живые, приходят на память. (3) Давным-давно заснувшие 

впечатления неожиданно просыпаются. (4) Воображенье реет и носится, как птица, и все так ясно движется и стоит 

перед глазами. (5)Сердце то вдруг задрожит и забьется, страстно бросится вперед, то безвозвратно потонет в 

воспоминаниях.(6) Вся жизнь развертывается легко и быстро,  словно свиток; всем своим прошедшим, всеми 

чувствами, силами, всею своею душою владеет человек. (7) И ничего кругом ему не мешает — ни солнца нет, ни ветра, 

ни шуму… 

 

1. Укажите предложения, в котором употреблѐн простой сочинительный противительный союз. 

 

2. Укажите предложения с подчинительным  сравнительным союзом. 

 

3. Укажите предложение с повторяющимся сочинительным союзом. 

 

4. Укажите предложение, в котором не употребляются союзы. 

 

5. Укажите предложения, в котором сочинительный союз служит средством связи однородных членов 

предложения. 

 

6. Укажите предложение, в котором употреблѐн сочинительный разделительный союз. 

 

7.  Укажите предложение и союз, который служит средством связи предложений в тексте. 

 

8. Выполните морфологический разбор выделенного союза 

 



Контрольная работа №8 по разделу "Частица" 

1 вариант 

 

1.Какой ответ не соответствует теории частиц: 

  А) Частица – служебная часть речи    

 Б) Частица – часть речи, которая служит для соединения слов  в словосочетании.  

 В) Частицы образуют формы слова и новые слова.  

Г)  Частицы придают слову, выражению и предложению новый смысл. 

 

2.В каком примере неверно обозначен разряд частицы: 

А) бы - условие   Б) лишь - усиление   В) нибудь - неопределенность  Г) неужели - восклицание   

 

3.Какая частица всегда пишется раздельно:      

 А) НЕ     Б) НИ   В) Б    Г) ТО 

 

4. Какая частица всегда пишется через дефис:     

 А) ЖЕ      Б) ЛИ   В) ЛИБО  Г) КАК 

 

5. В каком примере достаточно определить часть речи, чтобы правильно написать орфограмму: 

А) (не)желая  Б) (не)летающий   В) (не)правда  Г) (не)ловко 

 

6.В каком примере нет частицы: 

 А) Как тебе не стыдно!   

 Б) Тебе разве уже шесть лет?   

 В) Либо в седьмом, либо в восьмом классе мы читали рассказ «Юшка».    

Г)Где-то в Африке или Австралии жил раньше этот жираф. 

 

7.В каком ряду все слова пишутся слитно: 

А) (не)взирая ни на что; (ни)что меня не мучит; можно быть и (не)смелым, но терпеливым; 

Б) (не)попробовав компота; (ни)кого это не волновало; (не)затейливая штука; 

В) (не)истовствует буря; (не)рад твоему прибытию; это (не)лось; 

Г) (не)годяй есть (не)годяй; во что бы то (ни)стало; ничуть (не)громко;  

 

8.В каком ряду допущены ДВЕ ошибки: 

А) кое-где, сколько-то, неуже ли, нисколько не мучаясь, не смотря по сторонам 

Б) ни у кого; не правда, а ложь; ушѐл всѐ-таки; поехать, несмотря на дождь 

В) это тоже самое; всѐ-таки он хороший человек; невсегда весело; кое с кем поговоришь 

Г) а чтобы ты сделал?  ; был-ли он в деревне?;  он недолжен никому;  только он и приехал 

 

9. в каком примере нет слова с усилительным значением: 

А) очень (не)веселый парень   Б) нисколько (не)удобно   В) вовсе (не)смешно  Г) совершенно (не)адекватный 

 

10.В каком ряду слова написаны без ошибок: 

А) кое-чему научиться; невысокий, зато крепкий; нечего и говорить; сколько ни ездил, всѐ без толку; 

Б) лиш  только солнце выйдет; кое-с-кем поздороваться; где-нибудь лечь; немного погодя; 

В) ни рыба ни мясо;  не ходили девушки за ягодами; нечуть не заметно; не с кем переговорить; 

Г) сколько то взял с собой; толко у Ивана и было; где-небудь остановишься; не был-бы дураком 

  



2 вариант 

1.Какой ответ не соответствует теории частиц: 

А) Частицы имеют свои разряды по значению. Б) Частица – служебная часть речи. В)Некоторые частицы образуют 

формы слов.  Г) Частица – знаменательная часть речи. 

2.В каком примере неверно обозначен разряд частицы: 

А) разве – условие   Б) только - усиление   В) кое - неопределенность  Г) ни - отрицание 

3.Какая частица всегда пишется раздельно:   А) ЛИ   Б) НИ   В) КОЕ   Г) НИБУДЬ 

4. Какая частица всегда пишется через дефис:     А) ЖЕ    Б) БЫ   В) КА  Г) НИ 

5. В каком примере недостаточно определить часть речи, чтобы правильно написать орфограмму:  

А) (не)работая  Б) (не)нарушали   В) (не)отправленная  Г) сегодня (не)холодно 

6.В каком примере нет частицы:   А) Ни мне, ни тебе не достанется.  Б) Что за прелесть!   В)Он делал всѐ так же, как и 

инженер Соловьѐв.  Г)Что за десять рублей тебе продали? 

7.В каком ряду все слова пишутся слитно: 

А) (не)смотря на плохую погоду; (ни)кто меня не ждѐт; речка хоть и (не)глубокая, но холодная; 

Б) (не)используя средств защиты; (не)(с)кого и взыскать; (не)критический уровень; 

В) (не)годовала старуха долго; (не)должен приехать; это (не)воробьи; 

Г) (не)ряшливый вид; в (не)которых городах ; (ни)сколько (не)тихо;  

8.В каком ряду допущены ТРИ ошибки: 

А) кое-когда; сколько-то; также, как и вчера; дал не много денег; невзирая на чины;  

Б) не у кого не  спросил; не быстро, а медленно; ушѐл всѐ-же; всѐ-бы ничего; 

В) этоже самое; всѐ-таки она неплохая; не завидуешь никому; кое с кем повздорить; 

Г) желаю, чтобы был здоров;  ; неужели это произошло?  ;  он не должен ни рубля;  лишь один студент остался. 

9. в каком примере нет слова со значением усиления: 

А) немного (не)здоров   Б) нисколько (не)красивое   В) совершенно (не)старый  Г)отнюдь (не)перспективный 

10.В каком ряду слова написаны без ошибок: 

А) кое с кем болтать; некрасивая, зато добрая; ничего и говорить; сколько не просил, так и не добился ничего; 

Б) лишь только появятся скворцы; кое-для-кого подготовить; где-либо устроиться; пройдя несколько сотен 

метров; 

В) ни то ни сѐ;  не ездила бы ты в город; ничуть не видно; не с чего обижаться; 

Г) Неужели взял с собой; только у Ивана и небыл; слетайка до Магадана; не было-бы печали. 

 

ОТВЕТЫ 

1 вариант 

1. Б 

2. Г 

3. В 

4. В 

5. А 

6. В 

7. А 

8. В 

9. А 

10. А 

 

 

2 вариант 

1. Г 

2. А 

3. А 

4. В 

5. В 

6. Г 

7. А 

8. Б 

9. А 

10. В 

 

Итоговая контрольная работа 

1 вариант 

I. Спишите текст, раскрывая скобки и вставляя пропущенные буквы и знаки препинания. 

 

Легенда. 

Эту легенду мне когда(то) рас..казал пут..шеств..н..ик - англ..чанин. 

Однажды пар..ходзан..ч..вал из(за) туманов близ острова Самоа. Т..лпа в..сѐлых, подвыпивших м..ряков съехала 

на бер..г. Вошли (в)лес стали разводить костер. Нарезали сучьев срубили и свалили кокосовое дерево, чтобы с..рвать 

орехи. Вдруг они услыш..ли в т..мноте кругом тихие стоны и оханья… Всю ночь моряки (не)спали и жались к костру. 

И всю ночь вокруг них раздавался судорожный какой(то) ш..рох вздохи и стоны. 

А когда рас..вело они увидели вот что. Из ствола и из пня срубл..н..ой пальмы сочилась кровь, стояли красные лужи. 

Из обрубл..н..ых сучьев капали алые капли. Это был священ..ый лес. В таком лесу туземцы (не)позволяют себе сорвать 

(ни)листочка. 

В..сѐлые м..ряки (не)п..гибли. Они воротились на п..р..ход. Но всю остальную жизнь они (ни)когда уже больше 

(не)улыбались. 

 



II. Выполнение тестовых заданий 

 

Первая часть.  

Прочитайте текст и выберите один ответ из предложенных вариантов 

 

Легенда 

1)Эту легенду мне когда(то) рас..казал пут..шеств..н..ик - англ..чанин. 

2)Однаждыпар..ходзан..ч..вал из(за) туманов близ острова Самоа. 3)Т..лпа в..сѐлых, подвыпивших м..ряков съехала 

на бер..г. 4)Вошли (в)лес стали разводить костер. 5)Нарезали сучьев срубили и свалили кокосовое дерево, чтобы с..рвать 

орехи. 6)Вдруг они услыш..ли в т..мноте кругом тихие стоны и оханья… 7)Всю ночь моряки (не)спали и жались к костру. 

8)И всю ночь вокруг них раздавался судорожный какой(то) ш..рох вздохи и стоны. 

9)А когда рас..вело они увидели вот что. 10)Из ствола и из пня срубл..н..ой пальмы сочилась кровь, стояли красные 

лужи. 11)Из обрубл..н..ых сучьев капали алые капли. 12)Это был священ..ый лес. 13)В таком лесу туземцы (не)позволяют 

себе сорвать (ни)листочка. 

14)В..сѐлые м..ряки (не)п..гибли. 15)Они воротились на п..р..ход. 16)Но всю остальную жизнь они (ни)когда уже 

больше (не)улыбались. 

17)Мне представляет..ся: наша жизнь – это такой(же) св..щен..ый лес. 18)Мы входим (в)него, чтобы развлеч..ся, 

позабавит..ся. 19)А кругом всѐ живет, всѐ чу..ствует глубоко и сильно. 20)Мы ударим топором, ждем — 

п.бежитбе..цветный, холодный сок, а начинает хлестать красная, г..рячая кровь… 21)Как всѐ это сложно, глубоко 

и таинств..н..о! 22)Да, в жизнь нужно входить (не)в..сѐлым гулякою, как в приятную рощу, а с благоговейным трепетом, 

как в св..щен..ый лес, полный жизни и тайны. 

(В.В.Вересаев) 

 

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

1) к публицистическому; 

2) к художественному; 

3) к разговорному; 

4) к официально-деловому. 

 

2. Каков тип речи текста? 

1) повествование с элементами рассуждения; 

2) рассуждение с элементами описания; 

3) описание с элементами рассуждения; 

4) повествование с элементами описания. 

 

3. В каком предложении заключена основная мысль текста? 

1) в 1-м; 

2) в 17-м; 

3) в 21-м; 

4) в 22-м. 

 

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

1) личного местоимения; 

2) повтора слов; 

3) употребления синонимов; 

4) употребления частиц. 

 

5. От чьего имени ведѐтся повествование в тексте? 

1) путешественника-англичанина; 

2) одного из моряков; 

3) одного из туземцев; 

4) автора — писателя. 

 

Вторая часть.  

Дайте краткий ответ на предложенный вопрос  

 

1. Укажите номер предложения, в котором есть предлог, пишущийся через дефис, выпишите этот предлог. 

2. Укажите номера предложений, в которых употреблѐн подчинительный союз, требующий знания его правописания, 

выпишите этот союз, обозначьте орфограмму. 

3. Укажите номер предложения, в котором отрицательная частица усиливает отрицание, выраженное другой 

отрицательной частицей, выпишите еѐ. 

4. Выпишите из текста 2 причастия с нн в суффиксах, обозначьте орфограммы. 

5. Какое слово в 8-м предложении употреблено в переносном значении и является эпитетом? Выпишите его. 

 

2 вариант 

I. Спишите текст, раскрывая скобки и вставляя пропущенные буквы и знаки препинания. 



 

Легенда. 

Эту легенду мне когда(то) рас..казал пут..шеств..н..ик - англ..чанин. 

Однажды пар..ходзан..ч..вал из(за) туманов близ острова Самоа. Т..лпа в..сѐлых, подвыпивших м..ряков съехала 

на бер..г. Вошли (в)лес стали разводить костер. Нарезали сучьев срубили и свалили кокосовое дерево, чтобы с..рвать 

орехи. Вдруг они услыш..ли в т..мноте кругом тихие стоны и оханья… Всю ночь моряки (не)спали и жались к костру. 

И всю ночь вокруг них раздавался судорожный какой(то) ш..рох вздохи и стоны. 

А когда рас..вело они увидели вот что. Из ствола и из пня срубл..н..ой пальмы сочилась кровь, стояли красные лужи. 

Из обрубл..н..ых сучьев капали алые капли. Это был священ..ый лес. В таком лесу туземцы (не)позволяют себе сорвать 

(ни)листочка. 

В..сѐлые м..ряки (не)п..гибли. Они воротились на п..р..ход. Но всю остальную жизнь они (ни)когда уже больше 

(не)улыбались. 

 

II. Выполнение тестовых заданий 

 

Первая часть.  

Прочитайте текст и выберите один ответ из предложенных вариантов 

 

Легенда 

1)Эту легенду мне когда(то) рас..казал пут..шеств..н..ик - англ..чанин. 

2)Однаждыпар..ходзан..ч..вал из(за) туманов близ острова Самоа. 3)Т..лпа в..сѐлых, подвыпивших м..ряков съехала 

на бер..г. 4)Вошли (в)лес стали разводить костер. 5)Нарезали сучьев срубили и свалили кокосовое дерево, чтобы с..рвать 

орехи. 6)Вдруг они услыш..ли в т..мноте кругом тихие стоны и оханья… 7)Всю ночь моряки (не)спали и жались к костру. 

8)И всю ночь вокруг них раздавался судорожный какой(то) ш..рох вздохи и стоны. 

9)А когда рас..вело они увидели вот что. 10)Из ствола и из пня срубл..н..ой пальмы сочилась кровь, стояли красные 

лужи. 11)Из обрубл..н..ых сучьев капали алые капли. 12)Это был священ..ый лес. 13)В таком лесу туземцы (не)позволяют 

себе сорвать (ни)листочка. 

14)В..сѐлые м..ряки (не)п..гибли. 15)Они воротились на п..р..ход. 16)Но всю остальную жизнь они (ни)когда уже 

больше (не)улыбались. 

17)Мне представляет..ся: наша жизнь – это такой(же) св..щен..ый лес. 18)Мы входим (в)него, чтобы развлеч..ся, 

позабавит..ся. 19)А кругом всѐ живет, всѐ чу..ствует глубоко и сильно. 20)Мы ударим топором, ждем — 

п.бежитбе..цветный, холодный сок, а начинает хлестать красная, г..рячая кровь… 21)Как всѐ это сложно, глубоко 

и таинств..н..о! 22)Да, в жизнь нужно входить (не)в..сѐлым гулякою, как в приятную рощу, а с благоговейным трепетом, 

как в св..щен..ый лес, полный жизни и тайны. 

(В.В.Вересаев) 

 

1. Какова цель автора текста «Легенда» писателя В. В. Вересаева? 

1) сообщить смысл услышанной легенды; 

2) выразить личное отношение к легенде; 

3) информировать читателя о священном лесе; 

4) сравнить священный лес с жизнью. 

 

2. Каков тип этого текста? 

1) описание с элементами рассуждения; 

2) повествование с элементами описания; 

3) повествование с элементами рассуждения; 

4) рассуждение с элементами описания. 

 

3. Какое утверждение не соответствует смыслу текста? 

1) к жизни нужно относиться серьѐзно и бережно; 

2) к жизни нужно относиться весело; 

3) к жизни нужно относиться, как к священному лесу; 

4) в жизни всѐ сложно, таинственно. 

 

4. С помощью каких языковых средств связаны 17-е и 18-е предложения? 

1) повтора одинаковых слов; 

2) личных местоимений; 

3) замены существительного местоимением; 

4) употребления частиц. 

 

5. В каком предложении текста содержится призыв к читателю?  

1) в 17-м; 

2) в 2-м; 

3) в 21-м; 

4) в 22-м. 

 



Вторая часть.  

Дайте краткий ответ на предложенный вопрос  

 

1. Укажите номер предложения, в котором есть местоимение, пишущееся через дефис, выпишите его, обозначьте 

орфограмму.  

2. Укажите номер предложений, в которых употреблѐн подчинительный союз, требующий знания его правописания. 

3. Укажите номер предложения, в котором не является частицей и пишется с прилагательным раздельно, потому что есть 

противопоставление с союзома, выпишите это прилагательное вместе с частицей. 

4. Выпишите из текста одно причастие и одно прилагательное с нн в суффиксах, обозначьте орфограммы. 

5. Какие слова в 20-м предложении являются антонимами и выполняют роль эпитетов? Выпишите эти слова. 

 

3 вариант 

I. Спишите текст, раскрывая скобки и вставляя пропущенные буквы и знаки препинания. 

 

Легенда. 

Эту легенду мне когда(то) рас..казал пут..шеств..н..ик - англ..чанин. 

Однажды пар..ходзан..ч..вал из(за) туманов близ острова Самоа. Т..лпа в..сѐлых, подвыпивших м..ряков съехала 

на бер..г. Вошли (в)лес стали разводить костер. Нарезали сучьев срубили и свалили кокосовое дерево, чтобы с..рвать 

орехи. Вдруг они услыш..ли в т..мноте кругом тихие стоны и оханья… Всю ночь моряки (не)спали и жались к костру. 

И всю ночь вокруг них раздавался судорожный какой(то) ш..рох вздохи и стоны. 

А когда рас..вело они увидели вот что. Из ствола и из пня срубл..н..ой пальмы сочилась кровь, стояли красные лужи. 

Из обрубл..н..ых сучьев капали алые капли. Это был священ..ый лес. В таком лесу туземцы (не)позволяют себе сорвать 

(ни)листочка. 

В..сѐлые м..ряки (не)п..гибли. Они воротились на п..р..ход. Но всю остальную жизнь они (ни)когда уже больше 

(не)улыбались. 

 

II. Выполнение тестовых заданий 

 

Первая часть.  

Прочитайте текст и выберите один ответ из предложенных вариантов 

 

Легенда 

1)Эту легенду мне когда(то) рас..казал пут..шеств..н..ик - англ..чанин. 

2)Однаждыпар..ходзан..ч..вал из(за) туманов близ острова Самоа. 3)Т..лпа в..сѐлых, подвыпивших м..ряков съехала 

на бер..г. 4)Вошли (в)лес стали разводить костер. 5)Нарезали сучьев срубили и свалили кокосовое дерево, чтобы с..рвать 

орехи. 6)Вдруг они услыш..ли в т..мноте кругом тихие стоны и оханья… 7)Всю ночь моряки (не)спали и жались к костру. 

8)И всю ночь вокруг них раздавался судорожный какой(то) ш..рох вздохи и стоны. 

9)А когда рас..вело они увидели вот что. 10)Из ствола и из пня срубл..н..ой пальмы сочилась кровь, стояли красные 

лужи. 11)Из обрубл..н..ых сучьев капали алые капли. 12)Это был священ..ый лес. 13)В таком лесу туземцы (не)позволяют 

себе сорвать (ни)листочка. 

14)В..сѐлые м..ряки (не)п..гибли. 15)Они воротились на п..р..ход. 16)Но всю остальную жизнь они (ни)когда уже 

больше (не)улыбались. 

17)Мне представляет..ся: наша жизнь – это такой(же) св..щен..ый лес. 18)Мы входим (в)него, чтобы развлеч..ся, 

позабавит..ся. 19)А кругом всѐ живет, всѐ чу..ствует глубоко и сильно. 20)Мы ударим топором, ждем — 

п.бежитбе..цветный, холодный сок, а начинает хлестать красная, г..рячая кровь… 21)Как всѐ это сложно, глубоко 

и таинств..н..о! 22)Да, в жизнь нужно входить (не)в..сѐлым гулякою, как в приятную рощу, а с благоговейным трепетом, 

как в св..щен..ый лес, полный жизни и тайны. 

(В.В.Вересаев) 

 

1. От чьего имени ведѐтся повествование в тексте? 

1) путешественника-англичанина; 

2) одного из моряков; 

3) одного из туземцев; 

4) автора — писателя. 

 

2. В каком предложении заключена основная мысль текста? 

1) в 1-м; 

2) в 17-м; 

3) в 22-м; 

4) в 21-м. 

 

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

1) к художественному; 

2) к публицистическому; 

3) к разговорному; 

4) к официально-деловому. 



 

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

1) употребления синонимов; 

2) повтора слов; 

3) личного местоимения; 

4) употребления частиц. 

 

5. Каков тип речи текста? 

1) рассуждение с элементами описания; 

2) повествование с элементами рассуждения; 

3) описание с элементами рассуждения; 

4) повествование с элементами описания. 

 

 

Вторая часть.  

Дайте краткий ответ на предложенный вопрос  

 

1. Выпишите из текста 2 причастия с нн в суффиксах, обозначьте орфограммы. 

2. Укажите номер предложения, в котором есть предлог, пишущийся через дефис, выпишите этот предлог. 

3. Какое слово в 8-м предложении употреблено в переносном значении и является эпитетом? Выпишите его. 

4. Укажите номера предложений, в которых употреблѐн подчинительный союз, требующий знания его правописания, 

выпишите этот союз, обозначьте орфограмму. 

5. Укажите номер предложения, в котором отрицательная частица усиливает отрицание, выраженное другой 

отрицательной частицей, выпишите еѐ. 

 

4 вариант 

I. Спишите текст, раскрывая скобки и вставляя пропущенные буквы и знаки препинания. 

 

Легенда. 

Эту легенду мне когда(то) рас..казал пут..шеств..н..ик - англ..чанин. 

Однажды пар..ходзан..ч..вал из(за) туманов близ острова Самоа. Т..лпа в..сѐлых, подвыпивших м..ряков съехала 

на бер..г. Вошли (в)лес стали разводить костер. Нарезали сучьев срубили и свалили кокосовое дерево, чтобы с..рвать 

орехи. Вдруг они услыш..ли в т..мноте кругом тихие стоны и оханья… Всю ночь моряки (не)спали и жались к костру. 

И всю ночь вокруг них раздавался судорожный какой(то) ш..рох вздохи и стоны. 

А когда рас..вело они увидели вот что. Из ствола и из пня срубл..н..ой пальмы сочилась кровь, стояли красные лужи. 

Из обрубл..н..ых сучьев капали алые капли. Это был священ..ый лес. В таком лесу туземцы (не)позволяют себе сорвать 

(ни)листочка. 

В..сѐлые м..ряки (не)п..гибли. Они воротились на п..р..ход. Но всю остальную жизнь они (ни)когда уже больше 

(не)улыбались. 

 

II. Выполнение тестовых заданий 

 

Первая часть.  

Прочитайте текст и выберите один ответ из предложенных вариантов 

 

Легенда 

1)Эту легенду мне когда(то) рас..казал пут..шеств..н..ик - англ..чанин. 

2)Однаждыпар..ходзан..ч..вал из(за) туманов близ острова Самоа. 3)Т..лпа в..сѐлых, подвыпивших м..ряков съехала 

на бер..г. 4)Вошли (в)лес стали разводить костер. 5)Нарезали сучьев срубили и свалили кокосовое дерево, чтобы с..рвать 

орехи. 6)Вдруг они услыш..ли в т..мноте кругом тихие стоны и оханья… 7)Всю ночь моряки (не)спали и жались к костру. 

8)И всю ночь вокруг них раздавался судорожный какой(то) ш..рох вздохи и стоны. 

9)А когда рас..вело они увидели вот что. 10)Из ствола и из пня срубл..н..ой пальмы сочилась кровь, стояли красные 

лужи. 11)Из обрубл..н..ых сучьев капали алые капли. 12)Это был священ..ый лес. 13)В таком лесу туземцы (не)позволяют 

себе сорвать (ни)листочка. 

14)В..сѐлые м..ряки (не)п..гибли. 15)Они воротились на п..р..ход. 16)Но всю остальную жизнь они (ни)когда уже 

больше (не)улыбались. 

17)Мне представляет..ся: наша жизнь – это такой(же) св..щен..ый лес. 18)Мы входим (в)него, чтобы развлеч..ся, 

позабавит..ся. 19)А кругом всѐ живет, всѐ чу..ствует глубоко и сильно. 20)Мы ударим топором, ждем — 

п.бежитбе..цветный, холодный сок, а начинает хлестать красная, г..рячая кровь… 21)Как всѐ это сложно, глубоко 

и таинств..н..о! 22)Да, в жизнь нужно входить (не)в..сѐлым гулякою, как в приятную рощу, а с благоговейным трепетом, 

как в св..щен..ый лес, полный жизни и тайны. 

(В.В.Вересаев) 

 

1. Какое утверждение не соответствует смыслу текста? 

1) к жизни нужно относиться серьѐзно и бережно; 



2) к жизни нужно относиться, как к священному лесу; 

3) к жизни нужно относиться весело; 

4) в жизни всѐ сложно, таинственно. 

 

2. С помощью каких языковых средств связаны 17-е и 18-е предложения? 

1) повтора одинаковых слов; 

2) личных местоимений; 

3) употребления частиц; 

4) замены существительного местоимением. 

 

3. В каком предложении текста содержится призыв к читателю?  

1) в 17-м; 

2) в 22-м; 

3) в 21-м; 

4) в 2-м. 

 

4. Каков тип этого текста? 

1) повествование с элементами рассуждения; 

2) повествование с элементами описания; 

3) описание с элементами рассуждения; 

4) рассуждение с элементами описания. 

 

5. Какова цель автора текста «Легенда» писателя В. В. Вересаева? 

1) сообщить смысл услышанной легенды; 

2) сравнить священный лес с жизнью; 

3) информировать читателя о священном лесе; 

4) выразить личное отношение к легенде. 

 

Вторая часть.  

Дайте краткий ответ на предложенный вопрос  

 

1. Укажите номер предложения, в котором не является частицей и пишется с прилагательным раздельно, потому что есть 

противопоставление с союзома, выпишите это прилагательное вместе с частицей. 

2. Выпишите из текста одно причастие и одно прилагательное с нн в суффиксах, обозначьте орфограммы. 

3. Какие слова в 20-м предложении являются антонимами и выполняют роль эпитетов? Выпишите эти слова. 

4. Укажите номер предложения, в котором есть местоимение, пишущееся через дефис, выпишите его, обозначьте 

орфограмму.  

5. Укажите номер предложений, в которых употреблѐн подчинительный союз, требующий знания его правописания, 

выпишите этот союз. 

 

Ключи. 

 

1 вариант 

Первая часть 

1 — 2);  

2 — 1);  

3 — 4);  

4 — 1);  

5 — 4). 

 

Вторая часть 

1 — 2), из-за;  

2 — 5), 18) чтобы;  

3 — 13), частица ни;  

4 — срубленной, обрубленных;  

5 — судорожный. 

 

2 вариант 

Первая часть 

1 - 4);  

2 - 3);  

3 - 2);  

4 - 3);  

5 - 4). 

 



Вторая часть 

1 - 8), какой-то 

2 - 5), 18) чтобы; 

3 - 22), не весѐлым;  

4 - срубленной, священный; 

5 — холодный, горячая. 

 

3 вариант 

Первая часть 

1 — 4);  

2 — 3);  

3 — 1);  

4 — 3);  

5 — 2). 

 

Вторая часть 

1 — срубленной, обрубленных;  

2 — 2), из-за;  

3 — судорожный; 

4 — 5), 18) чтобы;  

5 — 13), частица ни.  

 

 

4 вариант 

Первая часть 

1 - 3);  

2 - 4);  

3 - 2);  

4 - 1);  

5 - 2). 

 

Вторая часть 

1 - 22), не весѐлым;  

2 - срубленной, священный; 

3 - холодный, горячая; 

4 - 8), какой-то; 

5 - 5), 18) чтобы. 

Легенда 

Эту легенду мне когда-то рассказал путешественник-англичанин. 

Однажды пароход заночевал из-за туманов близ острова Самоа. Толпа веселых, подвыпивших моряков съехала 

на берег. Вошли в лес, стали разводить костер. Нарезали сучьев, срубили и свалили кокосовое дерево, чтобы сорвать 

орехи. Вдруг они услышали в темноте кругом тихие стоны и оханья… Всю ночь моряки не спали и жались к костру. 

И всю ночь вокруг них раздавался судорожный какой-то шорох, вздохи и стоны. 

А когда рассвело, они увидели вот что. Из ствола и из пня срубленной пальмы сочилась кровь, стояли красные лужи. 

Из обрубленных сучьев капали алые капли. Это был священный лес. В таком лесу туземцы не позволяют себе сорвать 

ни листочка. 

Веселые моряки не погибли. Они воротились на пароход. Но всю остальную жизнь они никогда уже больше 

не улыбались. 

 (В.В.Вересаев) 
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