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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

5 класс 

Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык» должны отражать: 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и 

письменной коммуникации): 

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; умение различать монологическую, диалогическую и 

полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного) и содержательной 

переработки прочитанного материала, в том числе умение выделять главную мысль текста, 

ключевые понятия, оценивать средства аргументации и выразительности; 

овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации); 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально- смысловых 

типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка, 

осуществление информационной переработки текста, передача его смысла в устной и письменной 

форме, а также умение характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой цельности, 

последовательности изложения; 

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

словоупотребления; 

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной речи; 

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью и 

сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, план (включая 

тезисный план); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования: 

осознанное использование речевых средств для планирования и рефляции собственной речи; 

для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; 

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 
стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования русского 

литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их совершенствование и 

развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: распознавание 

и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, лексики и 

синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развёрнутая и скрытая метафоры, гипербола, 

олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в 

речи; 

уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 
4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по 
значению и основным грамматическим признакам; 

распознавание существительных, прилагательных, местоимений, и их морфологических 
признаков; 

распознавание глаголов и их морфологических признаков; 
распознавание предлогов, частиц и союзов; 



5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также анализа текста: 

- проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных 

этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа слова; 

- проведение синтаксического анализа предложения; 
- анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, основную 

мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать композиционные элементы 

текста; 

- определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика звуков 

слова; 

- определение лексического значения слова, значений многозначного слова, стилистической 

окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 

- деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 

анализа слова; 

- проведение морфологического разбора самостоятельных частей речи; 
- характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

- опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

- умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и зависимого 

слова в словосочетании, определение его вида; 

- определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

- определение грамматической основы предложения; 
- распознавание распространённых и нераспространённых предложений, предложений 

осложнённой и неосложнённой структуры; 

- распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, 

обращений; 

- опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных предложений с 

различными видами связи, выделение средств синтаксической связи между частями сложного 

предложения; 

- определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному из них 

и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов различного типа речи и 

соблюдения норм их построения; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств 

в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач построения 

устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и оперативный поиск на 

основе знаний о назначении различных видов словарей, их строения и способах конструирования 

информационных запросов; 

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде всего - 

для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, принадлежности к его 

группе однозначных или многозначных слов, определения прямого и переносного значения, 

особенностей употребления; 

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения нормативного 

написания и произношения слова; 

использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей 

употребления фразеологизмов; 

использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для 

морфемного и словообразовательного анализа слов; 

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 
7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами речевого 



этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение 

основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 
освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на письме; 

применение правильного переноса слов; 

применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в 

сложном предложениях, при прямой речи, диалоге; 

соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного языка, 

определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами; 

выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с 

учётом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, глаголов; 

соблюдение грамматических норм, конструировании предложений с союзами; 

8) для слепых, слабовидящих обучающихся: формирование навыков письма на брайлевской 

печатной машинке; 

9) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся формирование и развитие 

основных видов речевой деятельности обучающихся - слухозрительного восприятия (с 

использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма; 

10) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 
овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными 

нормами литературного языка, нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой и альтернативной 

коммуникативной практике при создании устных, письменных, альтернативных высказываний; 

стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить собственную 

позицию; 

видение традиций и новаторства в произведениях; 
восприятие художественной действительности как выражение мыслей автора о мире и 

человеке. 
Выпускник научится: 

владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала; 

владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов 

различных функциональных разновидностей языка; 

адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально- 

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей 

языка; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации 

общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; 

анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

использовать знание алфавита при поиске информации; 

различать значимые и незначимые единицы языка; 

проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным 



параметрам их звукового состава; 

членить слова на слоги и правильно их переносить; 
определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы 

слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами; 

опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое 

значение слова с опорой на его морфемный состав; 

проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

проводить лексический анализ слова; 

опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

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

междометия; 

проводить морфологический анализ слова; 
применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

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

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

смысловой организации и функциональных особенностей; 

находить грамматическую основу предложения; 

распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 
опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в 

практике правописания; 

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

использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

словоупотребления; 

опознавать различные выразительные средства языка; 
осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; использовать 

этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 
самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

 

6 класс 



Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык» должны 

отражать: 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и 

письменной коммуникации): 

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; умение различать монологическую, диалогическую и 

полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, просмотрового) 

и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе умение выделять главную 

мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и выразительности; 

овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации); 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально- смысловых 

типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка, 

осуществление информационной переработки текста, передача его смысла в устной и письменной 

форме, а также умение характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой цельности, 

последовательности изложения; 

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

словоупотребления; 

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной речи; 

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью и 

сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, аннотация, план 

(включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования: 

осознанное использование речевых средств для планирования и рефляции собственной речи; 

для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; 

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования русского 

литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их совершенствование и 

развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: распознавание 

и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, лексики и 

синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развёрнутая и скрытая метафоры, гипербола, 

олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) 

в речи; 

уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных 

формул; 



использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по 

значению и основным грамматическим признакам; 

распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий 

разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова категории состояния и 

наречия; 

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых 

оттенков частиц; 

распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей 

междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных 

этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, анализа 

словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли 

самостоятельных частей речи в предложении; 

анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, основную 

мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать композиционные элементы 

текста; 

определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика звуков 

слова; 

определение лексического значения слова, значений многозначного слова, стилистической 

окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 

анализа слова; 

умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования; 

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и зависимого 

слова в словосочетании, определение его вида; 

определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

определение грамматической основы предложения; 



распознавание распространённых и нераспространённых предложений, предложений 

осложнённой и неосложнённой структуры, полных и неполных; 

распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, 

обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций; 

опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных предложений с 

различными видами связи, выделение средств синтаксической связи между частями сложного 

предложения; 

определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному из них 

и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов различного типа речи и 

соблюдения норм их построения; 

определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи 

предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств 

в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач построения 

устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и оперативный поиск на 

основе знаний о назначении различных видов словарей, их строения и способах конструирования 

информационных запросов; 

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде всего - 

для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, принадлежности к его 

группе однозначных или многозначных слов, определения прямого и переносного значения, 

особенностей употребления; 

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения нормативного 

написания и произношения слова; 

использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей 

употребления фразеологизмов; 

использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для 

морфемного и словообразовательного анализа слов; 

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами речевого 

этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение 

основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на письме; 

применение правильного переноса слов; 

применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в 

сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного языка, 

определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами; 



выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с 

учётом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, глаголов; 

соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при 

употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении предложений 

с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи предложений и частей текста, 

конструировании предложений с союзами, соблюдение видовременной соотнесённости глаголов-

сказуемых в связном тексте; 

8) для слепых, слабовидящих обучающихся: формирование навыков письма на брайлевской 

печатной машинке; 

9) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся формирование и развитие 

основных видов речевой деятельности обучающихся - слухозрительного восприятия (с 

использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма; 

10) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными 

нормами литературного языка, нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой и альтернативной 

коммуникативной практике при создании устных, письменных, альтернативных высказываний; 

стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить собственную 

позицию; 

видение традиций и новаторства в произведениях; 

восприятие художественной действительности как выражение мыслей автора о мире и 

человеке. 

11. Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования с учетом общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, 

входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное обучение на следующем 

уровне общего образования. 

11.1. Филология 

Изучение предметной области "Филология" - языка как знаковой системы, лежащей в основе 

человеческого общения, формирования гражданской, этнической и социальной идентичности, 

позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, должно обеспечить: 

получение доступа к литературному наследию и через него к сокровищам отечественной и 

мировой культуры и достижениям цивилизации; 

формирование основы для понимания особенностей разных культур и воспитания уважения к 

ним; 

осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом, 

способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, этическому и 

познавательному развитию; 

формирование   базовых   умений,   обеспечивающих   возможность   дальнейшего изучения 

языков, с установкой на билингвизм; 



обогащение активного и потенциального словарного запаса для достижения более высоких 

результатов при изучении других учебных предметов. 

Предметные результаты изучения предметной области "Филология" должны отражать: 

Русский язык. Родной язык: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного языков; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней 

и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 

языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств адекватно 

ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление 

к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

Ученик 6 класса научится: 

владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала; 

владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов 

различных функциональных разновидностей языка; 

адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально- 

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей 

языка; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации 

общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; 



анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

использовать знание алфавита при поиске информации; 

различать значимые и незначимые единицы языка; 

проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным 

параметрам их звукового состава; 

членить слова на слоги и правильно их переносить; 

определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы 

слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами; 

опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое 

значение слова с опорой на его морфемный состав; 

проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

проводить лексический анализ слова; 

опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, 

сравнение, гипербола, олицетворение); 

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

междометия; 

проводить морфологический анализ слова; 

применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

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

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

смысловой организации и функциональных особенностей; 

находить грамматическую основу предложения; 

распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в 

практике правописания ; 

опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

использовать орфографические словари. 

Ученик 6 класса получит возможность научиться: 



анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

словоупотребления; 

опознавать различные выразительные средства языка; 

писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, 

доверенности, резюме и другие жанры; 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

использовать   этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач 

 

7 класс 

Ученик 7 класса научится: 

владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

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

владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов 

различных функциональных разновидностей языка; 

адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально- 

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей 

языка; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации 
общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

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

анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

использовать знание алфавита при поиске информации; 

различать значимые и незначимые единицы языка; 

проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным 

параметрам их звукового состава; 

членить слова на слоги и правильно их переносить; 



определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы 

слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами; 

опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое 

значение слова с опорой на его морфемный состав; 

проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

проводить лексический анализ слова; 

опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

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

междометия; 

проводить морфологический анализ слова; 
применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 
анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно- 

смысловой организации и функциональных особенностей; 

находить грамматическую основу предложения; 

распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 
опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в 

практике правописания ; 

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

использовать орфографические словари. 

 

Ученик 7 класса получит возможность научиться: 

анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

словоупотребления; 

опознавать различные выразительные средства языка; 

писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, 

доверенности, резюме и другие жанры; 

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

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

характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 
использовать   этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 
самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Ученик научится: 



определять основные изученные в VII классе языковые явления, речеведческие понятия, 

орфографические и пунктуационные правила, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

Учащийся получит возможность научиться: 

производить морфологический разбор частей речи, изученных в VII классе, синтаксический 

разбор предложений с причастным и деепричастным оборотами (в простейших случаях), а также 

сложных предложений с изученными союзами; 

составлять предложения с причастными и деепричастными оборотами; 

соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

По орфографии: 

Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно писать слова с 

изученными орфограммами; находить и исправлять орфографические ошибки. 

Правильно писать изученные в VII классе слова с непроверяемыми орфограммами. 
По пунктуации: 

Выделять запятыми причастные обороты (стоящие после существительного), деепричастные 

обороты. 

По связной речи: 

Адекватно воспринимать и создавать тексты публицистического стиля на доступные темы. 

Подробно и сжато излагать повествовательные тексты с элементами описания (как 
письменно, так и устно) внешности человека, процессов труда. 

Описывать человека, процессы труда; писать рассказы на предложенные сюжеты; сочинения- 

рассуждения (на материале жизненного опыта учащихся). 

Грамотно и четко рассказывать о произошедших событиях, аргументировать свои выводы 

анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; -понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

опознавать различные выразительные средства языка; 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

создавать текст на русском языке ; 

сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 
осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом; 
использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста . 

 

 

8 класс 

Ученик научится: 

владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

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

анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое 



значение слова с опорой на его морфемный состав; 

проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

проводить лексический анализ слова; 

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

смысловой организации и функциональных особенностей; 

опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

использовать орфографические словари. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

опознавать различные выразительные средства языка; 
писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, 

доверенности, резюме и другие жанры; 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 
самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 
 

9 класс 

Выпускник научится: 

совершенствовать различные виды устной и письменной речевой деятельности (говорение и 

аудирование, чтение и письмо, общение при помощи современных средств устной и письменной 

коммуникации); 

понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности в процессе образования и самообразования; 

использовать коммуникативно - эстетические возможности русского языка: 

распознавать и характеризовать основные виды выразительных средств фонетики, лексики и 

синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и скрытая метафоры, гипербола, 

олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) 

в речи; 

расширять и систематизировать научные знания о языке, его единицах и категориях; 
осознавать взаимосвязь его уровней и единиц; осваивать базовые понятия лингвистики; 

формировать навыки проведения различных видов анализа слова, синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

проводить синтаксический анализ предложения, определять синтаксическую роль 

самостоятельных частей речи в предложении; 

анализировать текст и распознавать основные признаки текста, выделять тему, основную 

мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать композиционные элементы 

текста; 

опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 
выделять словосочетание в составе предложения, определять главное и зависимое слова в 

словосочетании, определять его вид; 

определять грамматическую основу предложения; 
с различными видами связи, выделять средства синтаксической связи между частями сложного 

предложения; 



определять функционально - смысловые типы речи, принадлежность текста к одному из них и 

к функциональной разновидности языка, а также создавать тексты различного типа речи и соблюдать 

нормы их построения; 

определять виды связи, смысловые, лексические и грамматические средства связи 

предложений в тексте, а также уместно и целесообразно их использовать; 

обогащать активный и потенциальный словарный запас, расширять объем используемых в речи 

грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с 

ситуацией и стилем общения; 

владеть основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами речевого 

этикета; 

использовать языковые нормы в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; вырабатывать стремление к речевому самосовершенствованию, пользоваться 

основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

применять правила постановки знаков препинания в сложном предложениях, при прямой речи, 

цитировании, диалоге; 

соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка, 

определять места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами; 

соблюдать грамматические нормы, в том числе при конструировании предложений с союзами; 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

словоупотребления; 

писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, 

доверенности, резюме и т.д.; 

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

 
2. Содержание учебного предмета. 

5 класс 

1. Речь. Речевая деятельность 
Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи (монолог, 

диалог, полилог). Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, 

публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. Основные жанры 

разговорной речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и устной научной речи (отзыв, 

выступление, тезисы, доклад, дискуссия, реферат, статья, рецензия); публицистического стиля и 

устной публичной речи (выступление, обсуждение, статья, интервью, очерк); официально-делового 

стиля (расписка, доверенность, заявление, резюме). 

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его 

коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная и 

избыточная информация. Функционально-смысловые типы текста (повествование, описание, 

рассуждение). Тексты смешанного типа. 

Специфика художественного текста. 
Анализ текста. 

Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). 
Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, собеседники). 

Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, объявления, выражения 

эмоций, выражения речевого этикета и т. д.). Диалоги разного характера (этикетный, диалог- 



расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями, диалог смешанного типа). Полилог: беседа, 

обсуждение, дискуссия. 

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым), 

приемами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая СМИ и 

ресурсы Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности в зависимости от 

сферы и ситуации общения. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное). 

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

2. Культура речи 

Культура речи   и   ее   основные   аспекты:   нормативный,   коммуникативный,   этический. 

Основные критерии культуры речи. 
Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, 

пунктуационные). Вариативность нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в овладении 

словарным богатством и нормами современного русского литературного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Речевой этикет. Овладение лингво-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального общения. Невербальные средства общения. 

Межкультурная коммуникация. 

3. Сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный язык русского народа, 

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

современном мире. Русский язык как развивающееся явление. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые особенности 

художественного текста. Основные изобразительно-выразительные средства русского языка и речи, 

их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и другие). 

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 
4. Фонетика, орфоэпия и графика 
Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом 

потоке. Фонетическая транскрипция. Слог. Ударение, его разноместность, подвижность при формо- 

и словообразовании. Смыслоразличительная роль ударения. Фонетический анализ слова. 

Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. Обозначение на письме 

твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’] на письме. 

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов (нормы, 

определяющие произношение гласных звуков и произношение согласных звуков; ударение в 

отдельных грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка собственной и чужой 

речи с точки зрения орфоэпических норм. 

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 

5. Морфемика и словообразование 

Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и окончание. 

Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Нулевая морфема. Словообразующие и 

формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах. Морфемный анализ слова. 

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). Производящая и 

производная основы, Словообразующая морфема. Словообразовательная пара. 

Словообразовательный анализ слова. 

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. 



Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

6. Лексикология и фразеология 
Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные и 

многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Лексическая сочетаемость. Синонимы. 

Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и пассивный словарный запас. Архаизмы, историзмы, 

неологизмы. Сферы употребления русской лексики. Стилистическая окраска слова. Стилистические 

пласты лексики (книжный, нейтральный, сниженный). Стилистическая помета в словаре. Исконно 

русские и заимствованные слова. Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как средства 

выразительности речи. Основные лексические нормы современного русского литературного языка 

(нормы употребления слова в соответствии с его точным лексическим значением, различение в речи 

омонимов, антонимов, синонимов, многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и др.). 

Лексический анализ слова. 

Понятие об этимологии. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

7. Морфология 
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация частей 

речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические свойства каждой самостоятельной (знаменательной) части речи. 

Служебные части речи. Морфологический анализ слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования форм 

имен существительных, имен прилагательных, имен числительных, местоимений, наречий, 

глаголов). 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

8. Синтаксис 

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, его типы. 

Виды связи в словосочетании. Типы предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные члены, способы их выражения. 

Типы сказуемого. Предложения простые и сложные. Структурные типы простых предложений 

(двусоставные и односоставные, распространенные – нераспространенные, предложения 

осложненной и неосложненной структуры, полные и неполные). Типы односоставных предложений. 

Однородные члены предложения, обособленные члены предложения; обращение. Сложные 

предложения. Типы сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений между 

частями сложного предложения. Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность, 
завершенность). Внутритекстовые средства связи. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка (нормы 

употребления однородных членов в составе простого предложения, нормы построения 

сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного предложения; место 

придаточного определительного в сложноподчиненном предложении; построение 

сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным, присоединенным к главной 

части союзом «чтобы», союзными словами «какой», «который»; нормы построения бессоюзного 

предложения; нормы построения предложений с прямой и косвенной речью (цитирование в 

предложении с косвенной речью и др.). 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

9. Правописание: орфография и пунктуация 



Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе морфем и на 

стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и раздельные написания. Прописная и 

строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение основных орфографических норм. 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. Знаки 

препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при прямой речи и 

цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных пунктуационных 

норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 

 

6 класс 

 

Язык и речь. Речевое общение. Основные особенности функциональных стилей (научного, 

публицистического, официально-делового). Основные жанры официально-делового стиля 

(расписка, доверенность, заявление, резюме). 

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его 

коммуникативная направленность текста. Функционально-смысловые типы текста (описание). 

Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, собеседники). 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное). 

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 
Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, 

пунктуационные). Вариативность нормы. Виды лингвистических словарей и их роль. 

Речевой этикет. 
Русский язык в современном мире. 

Фонетика, орфоэпия и графика. 

Морфемика и словообразование 

Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Чередование звуков в 

морфемах. Морфемный анализ слова. 

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). Словообразовательная 

пара. Словообразовательный анализ слова. 

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. 
Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 
Лексическое и грамматическое значение слова. Активный и пассивный словарный запас. 

Архаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы употребления русской лексики. Стилистическая окраска 

слова. Стилистические пласты лексики (книжный, нейтральный, сниженный). Стилистическая 

помета в словаре. Исконно русские и заимствованные слова. Фразеологизмы и их признаки. 

Фразеологизмы как средства выразительности речи. Лексический анализ слова. 

Понятие об этимологии. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация частей 

речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические свойства каждой самостоятельной (знаменательной) части речи. 

Морфологический анализ слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования форм 

имен существительных, местоимений, глаголов, причастий и др.). 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 
Синтаксис 

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица. Способы 
передачи чужой речи. 



Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность, 

завершенность). 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе морфем и 

на стыке морфем. Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Знаки препинания в простом и сложном предложениях. Сочетание знаков препинания. 

Соблюдение основных пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 
 

7 класс 

Общие сведения о языке 

Русский язык как развивающееся явление. Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке 

культуры и истории народа. 

Синтаксис 

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, его типы. 

Виды связи в словосочетании. 
Типы предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа 

предложения. Главные и второстепенные члены, способы их выражения. 

Предложения простые и сложные. Структурные типы простых предложений (двусоставные и 

односоставные, распространенные – нераспространенные, предложения осложненной и 

неосложненной структуры, полные и неполные). 

Однородные члены предложения, обособленные члены предложения; обращение. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография. Правописание гласных и согласных в составе морфем и на стыке морфем. 

Соблюдение основных орфографических норм. 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. Знаки 

препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при прямой речи, в диалоге. 

Соблюдение основных пунктуационных норм. Орфографический анализ слова и пунктуационный 

анализ предложения. 

Входная контрольная работа, орфографический анализ слова и пунктуационный анализ 

предложения 

Лексикология и фразеология 

Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные и 

многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Лексическая сочетаемость. Синонимы. 

Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и пассивный словарный запас. Архаизмы, историзмы, 

неологизмы. Сферы употребления русской лексики. Стилистическая окраска слова. Стилистические 

пласты лексики (книжный, нейтральный, сниженный). Стилистическая помета в словаре. Исконно 

русские и заимствованные слова. 

Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как средства выразительности речи. Основные 

лексические нормы современного русского литературного языка (нормы употребления слова в 

соответствии с его точным лексическим значением, различение в речи омонимов, антонимов, 

синонимов, многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и др.). Лексический анализ слова. 

Фонетика 

Звуки речи. Изменение звуков в речевом потоке. Фонетический анализ слова. Соотношение 

звука и буквы. 

Состав русского алфавита, названия букв. Обозначение на письме  твердости и мягкости 

согласных. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. Применение знаний по фонетике в практике 

правописания. 



Морфемика и словообразование 

Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. 
Способы образования слов (морфологические и неморфологические). Производящая и 

производная основы, Словообразующая морфема. Словообразовательная пара. 

Словообразовательный анализ слова. Применение знаний по морфемике и словообразованию в 

практике правописания. 

Морфология 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация частей 

речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация частей 
речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. 

Морфология и орфография. Морфологический анализ слова (имя существительное, имя 
прилагательное, имя числительное, местоимение, глагол). 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. Сочинение – письмо по картине И.И. 

Бродского «Летний сад осенью» 

Речь. Речевая деятельность 

Текст как продукт речевой деятельности. Понятие текста, основные признаки текста 

(членимость, смысловая цельность, связность, завершенность). Внутритекстовые средства связи. 

Анализ текста. 

Формы речи (монолог, диалог, полилог). Диалоги разного характера (этикетный, диалог- 

расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями, диалог смешанного типа). 

Основные особенности публицистического стиля. 
Основные жанры публицистического стиля и устной публичной речи (выступление, 

обсуждение, статья, интервью, очерк). 

Морфология. 

Различные точки зрения на место причастия в системе частей речи. 

Причастие в системе частей речи. Общекатегориальное значение. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования форм 

причастий). 

Причастный оборот. Выделение причастного оборота запятыми. 
Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. Описание внешности человека. 
Действительные и страдательные причастия. 

Краткие и полные страдательные причастия. 
Действительные причастия настоящего времени. Правописание гласных в составе морфем. 

Действительные причастия прошедшего времени. 

Изложение содержания прочитанного текста (подробное). Овладение различными видами 

чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым), приемами работы с учебной книгой. 

Информационная переработка текста (план). 

Написание текстов иных жанров. Изложение по тексту Т.Сухотиной 
Страдательные причастия настоящего времени. Правописание гласных в составе морфем. 

Страдательные причастия прошедшего времени. 

Орфография. Правописание гласных и согласных в составе морфем и на стыке морфем. 

Гласные перед н в полных и кратких страдательных причастиях. Одна и две буквы н в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего времени. Одна буква н в отглагольных прилагательных. Одна 

и две буквы н в суффиксах кратких страдательных причастий. Одна и две буквы н в кратких 

отглагольных прилагательных. Соблюдение основных орфографических норм. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста. Выборочное изложение по 

рассказу М. Шолохова «Судьба человека» 

Морфологический анализ причастия. Основные морфологические нормы русского 

литературного языка (нормы образования форм причастий). 

Слитное и раздельное написание не с причастиями. 



Правописание гласных в составе морфем. Соблюдение основных орфографических норм. 

Повторение по теме «Причастие в системе частей речи». 

Тестирование по теме «Причастие в системе частей речи». 

Контрольная работа (диктант с грамматическим заданием) по теме «Причастие в системе 

частей речи», орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения 

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. Сочинение на тему «Успешный 
телеведущий» 

Деепричастие в системе частей речи. 

Различные точки зрения на место деепричастия в системе частей речи. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования форм 

деепричастий). 

Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном обороте. 
Слитное и раздельное написание не с деепричастиями. 

Деепричастия несовершенного вида. 

Деепричастия совершенного вида. 

Морфологический анализ деепричастия. Основные морфологические нормы русского 
литературного языка (нормы образования форм деепричастий). 

Повторение по теме «Деепричастие в системе частей речи». 
Тестирование по теме «Причастие в системе частей речи». 

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. Сочинение-рассказ на основе картины 

С.А.Григорьева «Вратарь» от лица одного из действующих лиц 

Контрольная работа за 1 учебное полугодие, орфографический анализ слова и 
пунктуационный анализ предложения 

Наречие как часть речи. Применение знаний по морфологии в практике правописания. 
Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства самостоятельной 

(знаменательной) части речи. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования 

наречий). 

Морфологический анализ наречия. Основные морфологические нормы русского 

литературного языка (нормы образования форм наречий). 

Орфография. Соблюдение основных орфографических норм. 

Слитное и раздельное написание не с наречиями на о и е. 

Буквы е и и в приставках не- и ни- отрицательных наречий . 

Одна и две буквы н в наречиях на –о и –е. 

Буквы о и е после шипящих на конце наречий 
Буквы о и а на конце наречий 

Текст как продукт речевой деятельности. Описание действий. Формально-смысловое единство 

и его коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная и 

избыточная информация. Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, 

включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Орфография. Соблюдение основных орфографических норм. Дефис между частями слова в 

наречиях. Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, образованных от 

существительных и количественных числительных. Слитные, дефисные и раздельные написания 

наречий. 

Правописание Ь в наречиях. 

Повторение по теме «Наречие как часть речи». 

Тестирование по теме «Наречие как часть речи». 

Основные жанры научного стиля. Отзыв. Анализ текста. 

Основные жанры научного стиля. Доклад. Анализ текста. 

Контрольная работа (диктант с грамматическим заданием) по теме «Наречие», 
орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения 



Категория состояния как часть речи. 

Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства самостоятельной 

(знаменательной) части речи. 

Морфологический анализ категории состояния. 

Написание текстов иных жанров. Сжатое изложение с описанием природы (К.Паустовский 

«Обыкновенная земля» 

Служебные части речи. Предлог как часть речи. 

Употребление предлогов. 

Производные и непроизводные предлоги. Соблюдение основных орфографических норм. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Простые и составные предлоги. 

Морфологический анализ предлога. 

Орфография. Слитные и раздельные написания производных предлогов. Соблюдение 

основных орфографических норм. 

Тестирование по теме «Предлог как часть речи». 

Служебные части речи. Союз как часть речи. 

Простые и составные союзы. 

Союзы сочинительные и подчинительные. 
Запятая между простыми предложениями в союзном сложном предложении. 

Морфологический анализ союзов. 

Орфография. Слитные и раздельные написания союзов. Соблюдение основных 

орфографических норм. 

Тестирование по теме «Союз как часть речи». 

Служебные части речи. Частица как часть речи. 

Разряды частиц. Формообразующие частицы. 

Смысловые частицы. 

Орфография. Дефисные и раздельные написания. Соблюдение основных орфографических 

норм. 

Всероссийская проверочная работа 
Сочинение по картине К.Ф. Юона «Конец зимы. Полдень» 

Морфологический анализ частиц. 

Отрицательные частицы не и ни. Соблюдение основных орфографических норм. 

Различение частицы не и приставки не. Соблюдение основных орфографических норм. 

Частица ни, приставка ни, союз ни — ни. Соблюдение основных орфографических норм. 

Повторение сведений о частицах. 

Контрольная работа (контрольный диктант с грамматическим заданием) по теме 
«Правописание предлогов и союзов», орфографический анализ слова и пунктуационный анализ 
предложения 

Междометия. 
Орфография. Дефисные написания. Соблюдение основных орфографических норм. 

Пунктуация. Соблюдение основных пунктуационных норм. 

Звукоподражательные слова. 
Контрольная работа за год, орфографический анализ слова и пунктуационный анализ 

предложения 

Общие сведения о языке. Речь. 

Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык в современном мире. 

Фонетика 

Звуки речи. Фонетический анализ слова. Соотношение звука и буквы. Связь фонетики с 

графикой и орфографией. Применение знаний по фонетике в практике правописания. 

Лексикология и фразеология 
Слово как единица языка. Лексический анализ слова. 

Морфемика и словообразование 



Состав слова. Способы образования слов. Применение знаний по морфемике и 

словообразованию в практике правописания. 

Морфология 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Морфологический анализ слова. 

Правописание: орфография 

Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе морфем и 
на стыке морфем. Соблюдение основных орфографических норм. Орфографический анализ слова. 

Синтаксис 

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица. 

Типы предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа 

предложения. Главные и второстепенные члены, способы их выражения. 

Правописание: пунктуация 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. 

Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при прямой 
речи, в диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных пунктуационных норм. 

 
8 класс 

Основные жанры стилей речи (отзыв, выступление, аннотация). 

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. Основные 

критерии культуры речи. Выбор и организация языковых средств в соответствии со сферой, 

ситуацией и условиями речевого общения как необходимое условие достижения нормативности, 

эффективности, этичности речевого общения. Оценивание правильности, коммуникативных качеств 

и эффективности речи. 

Текст как продукт речевой деятельности. 

Основные виды информационной переработки текста:(план, конспект), аннотация. 

Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к 

функционально-смысловому типу, определенной функциональной разновидности языка, 

определенному стилю. 

Овладение основными видами речевой деятельности: аудированием (слушанием), говорением, 

чтением, письмом. 

Создание устных монологических и диалогических высказываний на актуальные социально- 

культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с целями и ситуацией 

общения. 

Овладение различными видами чтения (изучающее, просмотровое), приемами работы с 

учебной книгой и другими информационными источниками, включая ресурсы Интернета. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное). 

Написание сочинений различных видов; создание текстов разных стилей и жанров: тезисы, 

аннотация. 

Общие сведения о языке. Русский язык – язык художественной литературы. Языковые 

особенности художественного текста. Основные изобразительно-выразительные средства русского 

языка и речи, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и 

другие). 

Основные нормы произношения слов (нормы, определяющие произношение гласных 

звуков и произношение согласных звуков; ударение в отдельных грамматических формах 



Правильное произношение слов и интонирование предложений. 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических и интонационных норм. 

Основные выразительные средства фонетики. Понимание и оценка звукописи как одного из 

выразительных средств русского языка. 

Синтаксис. 

Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как основные единицы 

синтаксиса. 

Основные признаки словосочетания; смысловая и грамматическая связь главного и зависимого 

слова в словосочетании. 

Синтаксические связи слов в словосочетании и предложении. Типы связи слов в 

словосочетании: согласование, управление, примыкание. 

Синтаксический разбор словосочетания, простого предложения, сложного предложения, 

сложного предложения с разными видами связи. Нормы сочетаемости слов и их нарушения в речи. 

Предложение как основная единица синтаксиса и как минимальное речевое высказывание. 

Основные признаки предложения и его отличия от других языковых единиц. Простое предложение. 

Синтаксическая структура простого предложения. Грамматическая (предикативная) основа 

предложения. Порядок слов в предложении. 

Интонационные и смысловые особенности повествовательных, побудительных, 

вопросительных, восклицательных предложений. 

Двусоставное предложение. Главные члены двусоставного   предложения.   Подлежащее. 

Способы выражения подлежащего. 

Виды сказуемого: простое глагольное, составное глагольное, составное именное сказуемое, 

способы их выражения. Особенности связи подлежащего и сказуемого. 

Второстепенные члены предложения: определение (согласованное, несогласованное; 

приложение как разновидность определения), дополнение (прямое и косвенное), обстоятельство. 

Синтаксическая функция инфинитива. Способы выражения второстепенных членов предложения. 

Односоставные предложения. Главный член односоставного предложения. Основные группы 

односоставных предложений: определенно-личные, неопределенно-личные, безличные, назывные. 

Вопрос об обобщенно-личных предложениях. Их структурные и смысловые особенности. 

Предложения полные и неполные. Структурные типы простых предложений (двусоставные и 

односоставные, распространенные – нераспространенные, предложения осложненной и 

неосложненной структуры, полные и неполные).Н аблюдение за употреблением неполных 

предложений в устных и письменных текстах. 

Однородные члены предложения. Предложения с однородными членами. Средства связи 

однородных членов предложения. Интонационные и пунктуационные особенности предложений с 

однородными членами. Однородные и неоднородные определения. 

Употребление сказуемого при однородных подлежащих. Нормы сочетания однородных 

членов. Нормы употребления однородных членов в составе простого предложения 

Предложения с обособленными членами. Обособленное определение и приложение. 

Обособленное обстоятельство. Правильное построение предложений с причастным и 

деепричастным оборотами. 



Уточняющие, поясняющие, присоединительные члены предложения, их смысловые и 

интонационные особенности. Наблюдение над употреблением предложений с обособленными 

членами в устных и письменных текстах. 

Обращение, его функции и способы выражения. Интонация предложений с обращением. 

Наблюдение за употреблением обращений в разговорной речи, языке художественной литературы 

и официально- деловом стиле. 

Вводные конструкции (слова, словосочетания, предложения). Группы вводных конструкций по 

значению. Синонимия вводных конструкций. Использование вводных слов как средства связи 

предложений и смысловых частей текста. Наблюдение за использованием вводных конструкций в 

устных и письменных текстах. 

Вставные конструкции. Особенности употребления вставных конструкций. Создание устных 

высказываний разной коммуникативной направленности в зависимости от сферы и ситуации 

общения.. 

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой 

и косвенной речью. Использование разных способов цитирования в собственных речевых 

высказываниях. Нормы построения предложений с прямой и косвенной речью (цитирование в 

предложении с косвенной речью и др.). 

Правописание: пунктуация. 

Употребление пунктуационных знаков. Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами и обособленными членами предложения; в предложениях со словами, грамматически не 

связанными с членами предложения. 

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочиненном, сложноподчиненном, 

бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами связи. 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью (при цитировании, диалоге). 

Сочетание знаков препинания. Вариативность в использовании пунктуационных знаков. 

Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях 

устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение их 

значения с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и др.) 

9 класс 

Общие сведения о языке. 

Русский язык в современном мире. Формы функционирования современного русского языка 

(понятие о русском литературном языке и его нормах, территориальные диалекты, просторечие, 

профессиональные разновидности, жаргон). 

Культура речи. 

Основные критерии культуры речи. 

Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, 

пунктуационные). Вариативность нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в овладении 

словарным богатством и нормами современного русского литературного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Речевой этикет. Овладение лингво-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального общения. 



Невербальные средства общения. Межкультурная коммуникация. 

Речь. Речевая деятельность 

Язык и речь. Стили речи. Основные особенности функциональных стилей (научного, 

публицистического). Основные жанры научного стиля и устной научной речи (отзыв, выступление, 

тезисы, доклад, дискуссия, реферат, статья, рецензия); публицистического стиля и устной публичной 

речи (выступление, обсуждение, статья, интервью, очерк). 

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность, 

завершенность). Внутритекстовые средства связи. 

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его 

коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная и 

избыточная информация. 

Функционально-смысловые типы текста (рассуждение). Тексты смешанного вида. 

Рассуждение как тип речи и его виды. 

Речевой акт и его разновидности. Монолог. Диалоги разного характера (диалог-обмен 

мнениями, диалог смешанного типа). Публичная речь. Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности в зависимости от 

сферы и ситуации общения. Овладение различными видами чтения (изучающими, 

ознакомительными, просмотровыми) 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (сжатое). 

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Синтаксис 

Единицы синтаксиса русского языка. Предложения простые и сложные. Структурные типы 

простых предложений (двусоставные и односоставные, распространенные и нераспространенные, 

предложения осложненной и неосложненной структуры, полные и неполные). Предложения с 

обособленными членами. Обособленные обстоятельства и определения. Обращения, вводные слова 

и вставные конструкции. Сложные предложения. Типы сложных предложений. Средства выражения 

синтаксических отношений между частями сложного предложения. Разделительные и 

выделительные знаки препинания между частями сложного предложения. Средства выражения 

синтаксических отношений между частями сложного предложения. Интонация сложного 

предложения. Понятие о сложносочинённом предложении. Смысловые отношения в 

сложносочинённых предложениях. Сложносочинённые предложения с соединительными, 

разделительными и противительными союзами.. Понятие о сложноподчиненном предложении. Его 

грамматические признаки. Место придаточного предложения по отношению к главному. Союзы и 

союзные слова в сложноподчинённом предложении. Роль указательных слов в сложноподчинённом 

предложении. Основные группы СПП. СПП с придаточными определительными, 

обстоятельственными места, времени, причины, следствия, условия, уступки, цели, образа действия, 

меры и степени и сравнительными. Различные способы выражения сравнения. СПП с разными 

видами придаточных. Сложные предложения с различными видами связи. Понятие о бессоюзном 

сложном предложении. Интонация в бессоюзных сложных предложениях. Бессоюзные сложные 

предложения со значением перечисления, причины, пояснения, дополнения, противопоставления, 

времени, условия и следствия. Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и 

бессоюзной связи в сложных предложениях. 

Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь. 



Синтаксический анализ сложного предложения. Синтаксический и пунктуационный разбор 

сложносочинённого, сложноподчиненного, бессоюзных предложений, сложных предложений с 

различными видами связи. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка (нормы 

построения сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного 

предложения; место придаточного определительного в сложноподчиненном предложении; 

построение сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным, присоединенным к 

главной части союзом «чтобы», союзными словами «какой», «который»; нормы построения 

бессоюзного предложения; нормы построения предложений с прямой и косвенной речью 

(цитирование в предложении с косвенной речью и др.). 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Соблюдение основных орфографических норм. Орфографический анализ слова и 

пунктуационный анализ предложений. 

Одиночные и парные знаки препинания. Знаки препинания (запятая, точка с запятой, 

двоеточие, тире) в сложных предложениях, при прямой речи и цитировании. Сочетание знаков 

препинания. 

Соблюдение основных пунктуационных норм. 

Тематическое планирование с определением количества часов на изучение каждой 

темы. 

5 класс 
 

№ п/п  
 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

контроль 

ных работ 

1 Общие сведения о языке. Роль языка в жизни человека и 

общества. 

1  

2 Речь. Речевая деятельность. Виды речи (устная и письменная) 1  

3 Речь. Речевая деятельность. Овладение различными видами 

чтения (ознакомительное и изучающее). Приемы работы с 

книгой.1 

1  

4 Речь. Речевая деятельность. Изложение содержания 

прослушанного или прочитанного текста. 

1  

5 Речь. Речевая деятельность. Стили речи. 1  

6 Фонетика, орфоэпия, графика. Соотношение звука и буквы. 1  

7 Правописание: орфография. Понятие орфограммы. 1  

8 Правописание: орфография. Правописание гласных в составе 1  

 



 морфем. Правописание безударных гласных в корне слова.   

9 Правописание: орфография. Правописание гласных в составе 

морфем. Правописание безударных гласных в корне слова. 

1  

10 Правописание: орфография. Правописание согласных в составе 

морфем. Правописание проверяемых согласных в корне слова. 

1  

11 Правописание: орфография. Правописание согласных в составе 

морфем. Правописание непроизносимых согласных в корне 

слова. 

1  

12 Правописание: орфография. Правописание гласных в составе 

морфем. Буквы и, у, а после шипящих. 

1  

13 Правописание: орфография. Правописание Ъ и Ь. 

Разделительные Ъ и Ь 

1  

14 Правописание: орфография. Раздельное написание предлогов. 1  

15 Входная контрольная работа. Диктант с грамматическим 

заданием. 

1 1 

16 Орфографический анализ слова и пунтуационный анализ 

предложения. 

1  

17 Речь. Речевая деятельность. Текст как продукт речевой 

деятельности. 

1  

19 Всероссийская проверочная работа 1  

20 Морфология. Части речи как лексико-грамматические разряды 

слов. Самостоятельные (знаменательные) части речи. 

1  

21 Морфология. Части речи как лексико-грамматические разряды 

слов. Самостоятельные (знаменательные) части речи. 

1  

22 Морфология. Самостоятельные части речи. Глагол. 1  

23 Речь. Речевая деятельность. Подготовка к написанию 

изложения. «Случай на охоте» 

1  

24 Речь. Речевая деятельность. Написание изложения. 1  

25 Правописание: орфография. Тся и ться в глаголах. 1  

26 Общие сведения о языке. Анализ текста. 1  

27 Правописание: орфография. Правописание гласных в составе 

морфем. Личные окончания глаголов. 

1  

28 Морфология. Самостоятельные части речи. Имя 1  



 существительное.   

29 Морфология. Самостоятельные части речи. Имя 

прилагательное. 

1  

30 Морфология. Самостоятельные части речи. Местоимение. 1  

31 Морфология. Самостоятельные части речи. Местоимение. 

Тестирование по теме «Части речи» 

1  

32 Речь. Речевая деятельность. Анализ текста. Написание 

сочинения (по картине А.А. Пластова «Летом») 

1  

33 Правописание: пунктуация. 1  

34 Синтаксис. Словосочетание как синтаксическая единица. 1  

35 Синтаксис. Виды связи в словосочетании. 1  

36 Синтаксис. Предложение. Грамматическая основа 

предложения. 

1  

37 Синтаксис. Типы предложений по цели высказывания. 1  

38 Синтаксис. Типы предложений по эмоциональной окраске. 

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации 

1  

39 Синтаксис. Главные и второстепенные члены предложения. 1  

40 Синтаксис. Главные члены предложения. Подлежащее. 1  

41 Синтаксис. Главные члены предложения. Сказуемое. 1  

42 Контрольная работа №1 по теме «Главные и второстепенные 

члены предложения». 

 1 

43 Правописание: пунктуация. Тире между подлежащим и 

сказуемым. 

1  

44 Синтаксис. Структурные типы простых предложений. 

Нераспространенные и распространенные предложения. 

1  

45 Синтаксис. Второстепенные члены предложения. Дополнение. 1  

46 Синтаксис. Второстепенные члены предложения. Определение. 1  

47 Синтаксис. Второстепенные члены предложения. 

Обстоятельство. 

1  

48 Контрольная работа №1 по теме: «Главные и второстепенные 

члены предложения». Диктант с грамматическим заданием. 
 1 

49 Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ 1  



 предложения.   

50 Синтаксис. Однородные члены предложения. 1  

51 Правописание: пунктуация. Знаки препинания в предложениях 

с однородными членами. 

1  

52 Синтаксис. Обращение. 1  

53 Речь. Речевая деятельность. Написание писем. 1  

54 Синтаксис. Синтаксический анализ простого предложения. 1  

55 Правописание: пунктуация. Пунктуационный разбор 

предложения. 

1  

56 Синтаксис. Предложения простые и сложные. 1  

57 Синтаксис. Синтаксический анализ сложного предложения. 1  

58 Синтаксис. Способы передачи чужой речи. Прямая речь. 1  

59 Синтаксис. Способы передачи чужой речи. Диалог. 1  

60 Контрольная работа №2 по теме «Простое и сложное 

предложение». Диктант с грамматическим заданием. 

 1 

61 Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ 

предложения. 

1  

62 Фонетика. Звуки речи. 1  

63 Фонетика. Гласные звуки. 1  

64 Фонетика. Согласные звуки. 1  

65 Фонетика. Изменение звуков в речевом потоке. 1  

66 Фонетика. Система согласных звуков. Согласные твердые и 

мягкие. 

1  

67 Фонетика. Система согласных звуков. Согласные звонкие и 

глухие. 

1  

68 Контрольная работа за первое полугодие.  1 

69 Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ 

предложения. 

1  

70 Графика. Состав русского алфавита. 1  

71 Речь. Речевая деятельность. Функционально-смысловые типы 

текста: описание. Сочинение – описание предмета. 

1  

72 Речь. Речевая деятельность. Функционально-смысловые типы 1  



 текста: описание. Сочинение – описание предмета.   

73 Фонетика. Обозначение мягкости согласного. 1  

74 Фонетика. Буквы Е,Ю,Я. 1  

75 Орфоэпия. 1  

76 Фонетика. Фонетический анализ слова. Тестирование по теме 

«Фонетика» 

1  

77 Лексикология. 1  

78 Лексикология. Лексическое и грамматическое значение слова.   

79 Лексикология. Однозначные и многозначные слова. 1  

80 Лексикология. Прямое и переносное значение слов. 1  

81 Лексикология. Омонимы. 1  

82 Лексикология. Синонимы. 1  

83 Лексикология. Антонимы. 1  

84 Речь. Речевая деятельность. Подготовка к написанию 

изложения. 

1  

85 Речь. Речевая деятельность. Написание изложения. 1  

86 Морфемика и словообразование. Состав слова. 1  

87 Морфемика и словообразование. Способы образования слов. 1  

88 Морфемика и словообразование. Виды морфем: окончание. 1  

89 Морфемика и словообразование. Основа слова. 1  

90 Морфемика и словообразование. Виды морфем: корень слова. 1  

91 Речь. Речевая деятельность. Функционально-смысловые типы 

текста: рассуждение. Сочинение. 

1  

92 Морфемика и словообразование. Виды морфем: суффикс. 1  

93 Морфемика и словообразование. Виды морфем: приставка. 1  

94 Морфемика и словообразование. Чередование звуков в 

морфеме. 

1  

95 Морфемика и словообразование. Беглые гласные. 1  

96 Морфемика и словообразование. Варианты морфем. 1  

97 Морфемика и словообразование. Морфемный анализ слова. 1  



98 Контрольная работа №3 по теме «Морфемика и 

словообразование». Диктант с грамматическим заданием. 

 1 

99 Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ 

предложения. 

1  

100 Орфография. Правописание гласных и согласных в составе 

морфем (приставках) 

1  

101 Орфография. Правописание гласных и согласных в составе 

морфем. Приставки на з,с. 

1  

102 Орфография. Правописание гласных и согласных в составе 

морфем. Буквы а-о в корне –лаг-, -лож-. 

1  

103 Орфография. Правописание гласных и согласных в составе 

морфем. Буквы а-о в корне –раст-, -рос-. 

1  

104 Орфография. Правописание гласных и согласных в составе 

морфем. 

1  

105 Орфография. Правописание гласных и согласных в составе 

морфем. Буквы е-о после шипящих в корне. 

1  

106 Орфография. Правописание гласных и согласных в составе 

морфем. Буквы и-ы после ц. 

1  

107 Контрольная работа № 4 по теме «Правописание гласных в 

корнях с чередованиями». Диктант с грамматическим заданием. 

 1 

108 Орфографический анализ слова и пунтуационный анализ 

предложения. 

1  

109 Морфология. Самостоятельные части речи: существительное. 1  

110 Речь. Речевая деятельность. Сочинение-рассуждение. 1  

111 Морфология. Самостоятельные части речи: существительное. 

Имена существительные одушевленные и неодушевленные. 

1  

113 Морфология. Самостоятельные части речи: существительное. 

Имена существительные собственные и нарицательные. 

1  

114 Морфология. Самостоятельные части речи: существительное. 

Род имен существительных. 

1  

115 Морфология. Самостоятельные части речи: существительное. 

Существительные только в форме множественного числа. 

1  

116 Морфология. Самостоятельные части речи: существительное. 

Существительные только в форме единственного числа. 

1  

117 Морфология. Самостоятельные части речи: существительное. 1  



 Склонения имен существительных.   

118 Морфология. Самостоятельные части речи: существительное. 

Падеж мен существительных. 

1  

119 Орфография. Правописание гласных и согласных в составе 

морфем. Правописание гласных в падежных окончаниях. 

1  

120 Орфография. Правописание гласных и согласных в составе 

морфем. Мягкий знак после шипящих у сущ. мн.числа. 

1  

121 Орфография. Правописание гласных и согласных в составе 

морфем. Правописание о-е после шипящих и ц в окончаниях 

сущ. 

1  

122 Морфология. Морфологический анализ имени 

существительного. Тестирование по теме «Имя 

существительное» 

1  

123 Речь. Речевая деятельность. Подготовка к написанию 

изложения. 

1  

124 Речь. Речевая деятельность. Написание изложения. 1  

125 Морфология. Самостоятельные части речи: прилагательное. 1  

126 Орфография. Правописание гласных и согласных в составе 

морфем. Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных. 

1  

127 Орфография. Правописание гласных и согласных в составе 

морфем. Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных. 

1  

128 Морфология. Самостоятельные части речи: прилагательное. 

Прилагательные полные и краткие. 

1  

129 Морфология. Морфологический анализ имени 

прилагательного. 

1  

130 Контрольная работа № 5 по теме «Прилагательное». Диктант 

с грамматическим заданием. 

  

131 Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ 

предложения. 

1  

132 Речь. Речевая деятельность. Создание устных высказываний 

разной коммуникативной направленности. Рассказ по 

иллюстрации. 

1  

133 Морфология. Самостоятельные части речи: глагол. 1  

134 Морфология. Самостоятельные части речи: глагол. 1  



135 Орфография. Раздельные написания. Не с глаголом. 1  

136 Морфология. Самостоятельные части речи: глагол. 

Неопределенная форм глагола. 

1  

137 Орфография. Соблюдение основных орфографических норм. 

Правописание тся/ться. 

1  

138 Морфология.   Самостоятельные   части речи:   глагол. Виды 

глагола. 

1  

139 Орфография. Правописание гласных и согласных в составе 

морфем. Буквы е-и в корнях с чередованием. 

1  

140 Речь. Речевая деятельность. Создание устных высказываний 

разной коммуникативной направленности. Рассказ о себе. 

1  

141 Морфология. Самостоятельные части речи: глагол. Время 

глагола. 

1  

142 Морфология. Самостоятельные части речи: глагол. Прошедшее 

время глагола. 

1  

143 Морфология. Самостоятельные части речи: глагол. Настоящее 

время глагола. 

1  

144 Морфология. Самостоятельные части речи: глагол. Будущее 

время глагола. 

1  

145 Морфология. Самостоятельные части речи: глагол. Спряжение 

глагола. 

1  

146 Орфография. Правописание гласных и согласных в составе 

морфем. Спряжение безударного личного окончания глагола. 

1  

147 Орфография. Правописание гласных и согласных в составе 

морфем. Спряжение безударного личного окончания глагола. 

1  

148 Морфология. Морфологический анализ глагола. Тестирование 

по теме «Глагол» 

1  

149 Орфография. Правописание гласных и согласных в составе 

морфем. Мягкий знак после шипящих в окончаниях глаголов 2 

лица ед. числа. 

1  

150 Контрольная работа № 6 по теме «Глагол». Диктант с 

грамматическим заданием. 

 1 

151 Орфографический анализ слова и пунтуационный анализ 

предложения. 

1  

152 Сведения о языке. Основные разделы науки о языке. 1  

153 Орфография. Правописание гласных и согласных в составе 1  



 морфем. Орфограммы в корне и приставке.   

154 Орфография. Правописание гласных и согласных в составе 

морфем. Орфограммы в корне и приставке. 

1  

155 Орфография. Правописание гласных и согласных в составе 

морфем. Орфограммы в корне и приставке. 

1  

156 Орфография. Правописание гласных и согласных в составе 

морфем. Орфограммы в корне и приставке. 

1  

157 Орфография. Правописание гласных и согласных в составе 

морфем. Орфограммы в окончаниях. 

1  

158 Всероссийская проверочная работа. 1  

159 Орфография. Правописание гласных и согласных в составе 

морфем. Орфограммы в окончаниях. 

1  

160 Речь. Речевая деятельность. Сочинение-рассказ по рисунку. 1  

161 Орфография. Употребление букв Ъ и Ь. 1  

162 Орфография. Употребление букв Ъ и Ь. 1  

163 Орфография. Употребление букв Ъ и Ь. 1  

164 Пунктуация. Знаки препинания в простом и сложном 

предложении и в предложениях с прямой речью. 

1  

165 Пунктуация. Знаки препинания в простом и сложном 

предложении и в предложениях с прямой речью. 

1  

166 Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа.  1 

167 Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ 

предложения. 

1  

168 Речь. Речевая деятельность. Создание устных высказываний 

разной коммуникативной направленности. Репортаж. 

1  

169 Пунктуация. Знаки препинания в простом и сложном 

предложении и в предложениях с прямой речью. 

1  

170 Пунктуация. Знаки препинания в простом и сложном 

предложении и в предложениях с прямой речью. 

1  



6 класс 

1. Русский язык в современном мире. 1  

2. Язык и речь. Речевое общение. Речевая ситуация и ее 
компоненты. 

1  

3. Фонетика. Орфоэпия. Графика 1  

4. Состав слова. Правописание в составе морфем. 1  

5. Части речи как лексико-грамматические разряды слов. 

Традиционная классификация частей речи. 

1  

6. Правописание гласных в составе морфем. 1  

7. Правописание гласных в составе морфем. Орфограммы в 

окончаниях слов. 

1  

8. Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание. 

Знаки препинания в простом предложении. 

1  

9. Знаки препинания в сложном предложении. 1  

10. Синтаксический анализ простого и сложного предложений. 1  

11. Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при 

прямой речи и в диалоге. 

1  

12. Входная контрольная работа  1 

13. Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ 
предложения. 

1  

14. Текст как продукт речевой деятельности. 1  

15. Формально-смысловое единство и коммуникативная 

направленность текста 

1  

16. Основные признаки текста. 1  

17. Подготовка к сочинению по картине А. М. Герасимова 

«После дождя» 

1  

18. РР Написание сочинения по картине А. М. Герасимова 
«После дождя» 

1  



19. Основные особенности функциональных стилей. 1  

20. Основные жанры официально-делового стиля. 
Всероссийская проверочная работа 

1  

21. Слово и его лексическое значение и грамматическое 

значение. 

1  

22. Сферы употребления русской лексики. 
Общеупотребительные слова. 

1  

23. Сферы употребления русской лексики. Профессионализмы. 1  

24. Сферы употребления русской лексики. Диалектизмы. 1  

25. РР Сжатое изложение по тексту упр. 119 1  

26. Сферы употребления русской лексики. Жаргонизмы. 1  

27. Исконно русские и заимствованные слова. 1  

28. Стилистическая окраска слова. Стилистические пласты 

лексики. 

1  

29. Активный и пассивный словарный запас. Неологизмы. 1  

30. Активный и пассивный словарный запас. Архаизмы и 

историзмы. 

1  

31. Основные лингвистические словари, их виды и роль. 
Работа со словарной статьёй. Стилистическая помета в 
словаре. 

1  

32. Лексический анализ слова. 1  

33. Фразеологизмы и их признаки. 1  

34. Фразеологизмы как средства выразительности речи. 

Источники фразеологизмов. 

1  

35. Контрольная работа №2 по теме «Лексика. Фразеология» 1 1 

36. Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ 

предложения. 

1  



37. Морфемика и словообразование. 1  

38. Морфема как минимальная значимая единица языка. 1  

39. Морфемный анализ слова. 1  

40. РР Функционально-смысловые типы текста. Описание 
помещения. 

1  

41. Способы образования слов (морфологические и 

неморфологические). 

1  

42. Словообразовательная пара. Словообразовательная 
цепочка. Словообразовательное гнездо. 

1  

43. Словообразовательный анализ слова 1  

44. Понятие об этимологии. 1  

45. Этимология слова 1  

46. РР. Информационная переработка текста (сложный план). 1  

47. РР. Функционально-смысловые типы текста. Описание 
помещения. 

1  

48. Чередование звуков в морфемах. 1  

49. Правописание гласных в составе морфем. Буквы а и о в 
корнях -кос- - -кас- 

1  

50. Правописание гласных в составе морфем. Буквы а и о в 

корнях -кос- - -кас- 

1  

51. Правописание гласных в составе морфем. Буквы а и о в 
корнях -гор- - -гар- 

1  

52. Правописание гласных в составе морфем.Буквы а и о в 

корнях -гор- - -гар- 

1  

53. Правописание гласных в составе морфем.Буквы а и о в 

корнях -зор- - -зар- 
1  

54. Правописание гласных в составе морфем.Буквы а и о в 

корнях -зор- - -зар- 

1  



55. Правописание гласных в составе морфем.Буквы а и о в 

корнях -клон- - -клан-; -твор- - 
-твар- 

1  

56. Правописание гласных в составе морфем.Буквы а и о в 

корнях -клон- --клан-; -твор- - 
-твар- 

1  

57. Контрольная работа №3. Диктант по теме «Чередование 

гласных в корнях слов» 

1 1 

58. Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ 
предложения. 

1  

59. Правописание гласных на стыке. Буквы ы и и после 

приставок. 

1  

60. Правописание гласных на стыке. Буквы ы и и после 
приставок 

1  

61. Правописание гласных в составе морфем. Гласные в 

приставках пре- и при-. 

1  

62. Правописание гласных в составе морфем. Гласные в 
приставках пре- и при-. 

1  

63. Правописание гласных и согласных в составе морфем 

Гласные в приставках пре- и при-. 

1  

64. Подготовка к контрольной работе по теме «Орфография» 1  

65. Контрольная работа №4. Диктант по теме «Орфография» с 

грамматическим заданием. 

1 1 

66. Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ 

предложения. 
1  

67. Правописание гласных на стыке. Соединительные гласные 
о и е в сложных словах. 

1  

68. Правописание гласных на стыке. Соединительные гласные 

о и е в сложных словах. 

1  

69. Основные морфологические нормы русского литературного 
языка. 
Сложносокращённые слова. 

1  

70. Основные морфологические нормы русского литературного 

языка. 
Сложносокращённые слова. 

1  

71. РР Подготовка к сочинению по картине Т. Н. Яблонская 

«Утро» 

1  

72. РР Написание сочинения по картине Т. Н. Яблонская 
«Утро» 

1  



73. Морфемный и словообразовательный разбор слова. 1  

74. Морфемный и словообразовательный разбор слова. 1  

75. Применение знаний по морфемике и словообразованию в 

практике правописания. 

1  

76. Контрольная работа № 5 по теме «Морфемика. 
Словообразование». 

1 1 

77. Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ 

предложения. 

1  

78. Самостоятельные (знаменательные) части речи: имя 
существительное 

1  

79. Общекатегориальное значение, морфологические и 

синтаксические свойства имени существительного 

1  

80. Разносклоняемые имена существительные. 1  

81. Разносклоняемые имена существительные. 1  

82. Буква е в суффиксе -ен- существительных на -мя 1  

83. РР Составление устного публичного выступления о 
происхождении имён. 

1  

84. Несклоняемые имена существительные. 1  

85. Род несклоняемых имён существительных. 1  

86. Род несклоняемых имён существительных. 1  

87. Имена существительные общего рода. 1  

88. Морфологический анализ имени существительного. 1  

89. РР Сочинение-описание по личным впечатлениям. 1  

90. Слитные, дефисные и раздельные написания. Не с именами 

существительными. 

1  



91. Слитные, дефисные и раздельные написания. Не с именами 

существительными. 

1  

92. Правописание согласных в составе морфем. Буквы ч и щ в 
суффиксе -чик (-щик). 

1  

93. Правописание согласных в составе морфем. Буквы ч и щ в 

суффиксе -чик (-щик). 

1  

94. Правописание гласных в составе морфем. Гласные в 
суффиксах существительных –еки -ик. 

1  

95. Правописание гласных в составе морфем. Гласные в 

суффиксах существительных –ек и -ик. 

1  

96. Правописание гласных в составе морфем. Гласные о и е 
после шипящих в суффиксах существительных. 

1  

97. Правописание гласных в составе морфем. Гласные о и е 

после шипящих в суффиксах существительных. 

1  

98. Языковая норма, ее функции. Основные виды норм 

русского литературного языка. Вариативность нормы. 

1  

99. Применение знаний по морфологии в практике 

правописания. Подготовка к контрольной работе. 

1  

100. Контрольная работа № 6. Диктант по теме «Имя 

существительное» 
с грамматическим заданием. 

1 1 

101. Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ 

предложения. 

1  

102. Общекатегориальное значение, морфологические и 

синтаксические свойства имени прилагательного. 

1  

103. РР Функционально-смысловые типы текста (описание). 

Описание природы. 

1  

104. РР Описание природы. 1  

105. Степени сравнения имён прилагательных. 1  

106. Степени сравнения имён прилагательных. 1  

107. Разряды имён прилагательных по значению. Качественные 
прилагательные. 

1  

108. Относительные прилагательные. 1  



109. Притяжательные прилагательные. 1  

110. РР Подготовка к изложению «Возвращение Владимира в 
отчий дом» (по отрывку из повести А. С. Пушкина 
«Дубровский») 

1  

111. РР. Написание изложения «Возвращение Владимира в 

отчий дом» 

1  

112. Морфологический анализ имени прилагательного. 1  

113. Слитные, дефисные и раздельные написания. Не с 

прилагательными. 

1  

114. Слитные, дефисные и раздельные написания. Не с 

прилагательными 

1  

115. Правописание гласных в составе морфем. Гласные о и е 

после шипящих в суффиксах прилагательных. 

1  

116. РР Подготовка к сочинению по картине Н. П. Крымова 

«Зимний вечер» 
1  

117. РР Написание сочинения по картине Н. П. Крымова 

«Зимний вечер» 

1  

118. Правописание согласных в составе и на стыке морфем. 

Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. 

1  

119. Правописание согласных в составе и на стыке морфем. 
Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. 

1  

120. Правописание согласных в составе и на стыке морфем. 

Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. 

1  

121. Различение на письме суффиксов прилагательных -к- и -ск- 1  

122. Слитные и дефисные написания сложных прилагательных. 1  

123. Дефисное и слитное написание сложных прилагательных. 1  

124. Применение знаний по морфологии (имя прилагательное) в 

практике правописания. 

1  

125. Имя прилагательное. Подготовка к контрольной работе 1  

126. Контрольная работа №7 Диктант по теме «Имя 

прилагательное» с грамматическим заданием. 

1 1 



127. Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ 

предложения. 

1  

128. РР Составление устного публичного выступления о 
произведениях народного промысла. 

1  

129. Самостоятельные (знаменательные) части речи: имя 

числительное 

1  

130. Общекатегориальное значение, морфологические и 
синтаксические свойства имени числительного 

1  

131. Простые и составные числительные. 1  

132. Правописание Ъ и Ь. Мягкий знак на конце и в середине 
числительных. 

1  

133. Порядковые числительные. 1  

134. Порядковые числительные. 1  

135. Разряды количественных числительных. 1  

136. Числительные, обозначающие целые числа. 1  

137. Числительные, обозначающие целые числа. 1  

138. Дробные числительные. 1  

139. РР Составление юмористического рассказа по рисунку. 1  

140. Собирательные числительные. Нормы образования форм 

имен числительных 

1  

141. Морфологический анализ числительного. 1  

142. Применение знаний по морфологии (имя числительное) в 

практике правописания. 

1  

143. Контрольная работа № 8 Диктант по теме «Имя 

числительное» с грамматическим заданием. 
1 1 

144. Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ 

предложения. 

1  



145. Самостоятельные (знаменательные) части речи: 

местоимение. 

1  

146. Общекатегориальное значение, морфологические и 
синтаксические свойства: личные местоимения. 

1  

147. Нормы образования местоимений. Личные местоимения. 1  

148. Общекатегориальное значение, морфологические и 
синтаксические свойства: 
возвратное местоимение себя. 

1  

149. РР Рассказ по сюжетным рисункам от 1-го лица на тему 
«Как я однажды помогал маме» 

1  

150. Общекатегориальное значение, морфологические и 

синтаксические свойства: 
вопросительные и относительные местоимения. 

1  

151. Нормы образования местоимений. Вопросительные и 

относительные местоимения. 

1  

152. Общекатегориальное значение, морфологические и 

синтаксические свойства: 
Неопределенные местоимения. 

1  

153. Нормы образования местоимений. Неопределенные 

местоимения. 

1  

154. Отрицательные местоимения. 1  

155. Нормы образования местоимений. Отрицательные 

местоимения. 

1  

156. Общекатегориальное значение, морфологические и 

синтаксические свойства: притяжательные местоимения 

1  

157. Нормы образования местоимений. Притяжательные 

местоимения. 

1  

158. РР Функционально-смысловые типы текста. Рассуждение. 1  

159. РР Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему 1  

160. Общекатегориальное значение, морфологические и 
синтаксические свойства: 
Указательные местоимения. 

1  

161. Общекатегориальное значение, морфологические и 

синтаксические свойства: 
Определительные местоимения. 

1  



162. Нормы образования местоимений. Определительные 

местоимения. 

1  

163. Омонимия слов разных частей речи. 1  

164. Морфологический анализ местоимения. 1  

165. РР Подготовка к сочинению по картине (Е. В. 
Сыромятникова. 
«Первые зрители») 

1  

166. РР Написание сочинения по картине (Е. В. Сыромятникова. 
«Первые зрители») 

1  

167. Применение знаний по морфологии (местоимение) в 

практике правописания. 

1  

168. Местоимение как часть речи. Подготовка к контрольной 

работе 

1  

169. Контрольная работа №9 Диктант с грамматическим 

заданием по теме «Местоимение». 
1 1 

170. Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ 

предложения. 

1  

171. Самостоятельные (знаменательные) части речи: глагол 1  

172. Общекатегориальное значение, морфологические и 
синтаксические свойства глагола 

1  

173. РР Сочинение-рассказ по сюжетным рисункам «Стёпа 

колет дрова» с включением части готового текста. 

1  

174. РР Сочинение-рассказ по сюжетным рисункам «Стёпа 
колет дрова» с включением части готового текста. 

1  

175. Разноспрягаемые глаголы. 1  

176. Разноспрягаемые глаголы. Всероссийская проверочная 

работа 

1  

177. Глаголы переходные и непереходные 1  

178. Глаголы переходные и непереходные 1  

179. Наклонение глаголов. 1  



180. Изъявительное наклонение. 1  

181. Изъявительное наклонение. 1  

182. РР Сжатое изложение по упр. 485. 1  

183. РР Сжатое изложение по упр. 485 1  

184. Условное наклонение. 1  

185. Условное наклонение. 1  

186. Повелительное наклонение. 1  

187. Повелительное наклонение. 1  

188. РР Рассказ по сюжетным рисункам. 1  

189. Языковая норма, ее функции: употребление наклонений. 1  

190. Основные виды норм русского литературного языка: 
употребление наклонений. 

1  

191. Безличные глаголы. 1  

192. Безличные глаголы. 1  

193. Морфологический анализ глагола. 1  

194. РР Рассказ на основе услышанного. 1  

195. РР Рассказ на основе услышанного. 1  

196. Правописание гласных в составе морфем: гласные в 

суффиксах глаголов. 
1  

197. Правописание гласных в составе морфем: гласные в 

суффиксах глаголов. 

1  



198. Правописание: орфография и пунктуация 1  

199. Применение знаний по морфологии (глагол) в практике 

правописания. 

1  

200. Глагол. Подготовка к контрольной работе 1  

201. Контрольная работа №10 Диктант с грамматическим 

заданием по теме «Глагол» 

1 1 

202. Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ 

предложения. 

1  

203. Промежуточная аттестация. Комплексная контрольная 
работа. 

1 1 

204. Повторительно-обобщающий урок. 1  

 

 

 

 

 

 
 

7класс 
 

 
№ 
п/п 

Тема урока Количество 

часов, 

отводимых 

на изучение 

темы 

Количество 

контрольных 

работ 

1 Русский язык как развивающееся явление. Взаимосвязь 
языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории 
народа2. 

1  

2 Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как 

синтаксическая единица, его типы. Виды связи в 

словосочетании. Типы предложений по цели высказывания 

и эмоциональной окраске. Грамматическая основа 

предложения. Главные и второстепенные члены, способы 

их выражения. 

1  

3 Предложения простые и сложные. Структурные типы 

простых предложений (двусоставные и односоставные, 

распространенные – нераспространенные, предложения 

осложненной и неосложненной структуры, полные и 

неполные). 

1  

4 Однородные члены   предложения,   обособленные   члены 
предложения; обращение. 

1  

5 Орфография. Правописание гласных и согласных в составе 

морфем и на стыке морфем. Соблюдение основных 
орфографических норм. 

1  

 



6 Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и 

парные знаки препинания. Знаки препинания в конце 

предложения, в простом и сложном предложениях, при 

прямой речи, в диалоге. Соблюдение основных 

пунктуационных норм. Орфографический анализ слова и 
пунктуационный анализ предложения. 

1  

7 Входная контрольная работа  1 

8 Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ 
предложения 

1  

9 Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое 

значение слова. Однозначные и многозначные слова; 

прямое и переносное значения слова. Лексическая 

сочетаемость. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. 

Активный и пассивный словарный запас. Архаизмы, 

историзмы, неологизмы. Сферы употребления русской 

лексики. Стилистическая окраска слова. Стилистические 

пласты лексики (книжный, нейтральный, сниженный). 

Стилистическая помета в словаре. Исконно русские и 
заимствованные слова. 

1  

10 Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как средства 

выразительности речи. Основные лексические нормы 

современного русского литературного языка (нормы 

употребления слова в соответствии с его точным 

лексическим значением, различение в речи омонимов, 

антонимов, синонимов, многозначных слов; нормы 

лексической сочетаемости и др.). Лексический анализ слова. 

1  

11 Звуки речи. Изменение звуков в речевом потоке. 

Фонетический анализ слова. Соотношение звука и буквы. 

Состав русского алфавита, названия букв. Обозначение на 

письме твердости и мягкости согласных. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. Применение 
знаний по фонетике в практике правописания. 

1  

12 Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица 
языка. 

1  

13 Способы образования слов (морфологические и 

неморфологические). Производящая и производная основы, 

словообразующая морфема. Словообразовательная пара. 

Словообразовательный анализ слова. Применение знаний 

по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. 

1  

14 Части речи как лексико-грамматические разряды слов. 

Традиционная классификация частей речи. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. 

1  

15 Морфология и орфография. Морфологический анализ слова 

(имя существительное, имя прилагательное, имя 
числительное). 

1  

16 Морфология и орфография. Морфологический анализ слова 

(местоимение, глагол). 

1  

17 Всероссийская проверочная работа. 1  

18 Написание сочинения – письма по картине И.И. Бродского 1  



 «Летний сад осенью».   

19 Текст как продукт речевой деятельности. Понятие текста, 

основные признаки текста (членимость, смысловая 

цельность, связность, завершенность). Внутритекстовые 
средства связи. Анализ текста. 

1  

20 Формы речи (монолог, диалог, полилог). Диалоги разного 
характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, 
диалог – обмен мнениями, диалог смешанного типа). 

1  

21 Основные особенности публицистического стиля 1  

22 Основные жанры публицистического стиля и устной 

публичной речи (выступление, обсуждение, статья, 

интервью, очерк). 

1  

23 Различные точки зрения на место причастия в системе 

частей речи. Причастие в системе частей речи. 
Общекатегориальное значение. 

1  

24 Основные морфологические нормы русского литературного 

языка (нормы образования форм причастий). Причастный 

оборот. 

1  

25 Причастный оборот. Выделение причастного оборота 
запятыми. 

1  

26 Описание внешности человека 1  

27 Действительные и страдательные причастия. 1  

28 Краткие и полные страдательные причастия. 1  

29 Действительные причастия настоящего времени. 

Правописание гласных в составе морфем. 

1  

30 Действительные причастия настоящего времени. 
Правописание гласных в составе морфем. 

1  

31 Действительные причастия прошедшего времени. 1  

32 Изложение содержания прочитанного текста (подробное). 

Изложение по тексту Т.Сухотиной. Овладение различными 

видами чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым), приемами работы с учебной книгой. 

Информационная переработка текста (план). 

1  

33 Страдательные причастия настоящего времени. 
Правописание гласных в составе морфем. 

1  

34 Страдательные причастия настоящего времени. Гласные в 
суффиксах страдательных причастий настоящего времени 

1  

35 Страдательные причастия прошедшего времени. 1  

36 Орфография. Гласные перед н в полных и  кратких 

страдательных  причастиях.  Соблюдение  основных 
орфографических норм. 

1  

37 Орфография. Одна и две буквы н в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего времени. 

Соблюдение основных орфографических норм. 

1  

38 Орфография. Одна буква н в отглагольных прилагательных. 
Соблюдение основных орфографических норм. 

1  

39 Орфография. Одна и две буквы н в суффиксах кратких 
страдательных причастий. 

1  

40 Орфография. Одна и две буквы н в кратких отглагольных 
прилагательных. 

1  

41 Изложение содержания прослушанного или прочитанного 1  



 текста. Выборочное изложение по рассказу М. Шолохова 
«Судьба человека». 

  

42 Написание выборочного изложения по рассказу М. 
Шолохова «Судьба человека». 

1  

43 Морфологический анализ причастия. Основные 

морфологические нормы русского литературного языка 

(нормы образования форм причастий). 

1  

44 Слитное и раздельное написание не с причастиями. 1  

45 Слитное и раздельное написание не с причастиями. 1  

46 Правописание гласных в составе морфем. Соблюдение 
основных орфографических норм. 

1  

47 Контрольная работа( диктант с грамматическим заданием) 
по теме «Причастие в системе частей речи». 

 1 

48 Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ 
предложения. 

1  

49 Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 
Сочинение на тему «Успешный телеведущий». 

1  

50 Деепричастие в системе частей речи. Различные точки 
зрения на место деепричастия в системе частей речи. 

1  

51 Основные морфологические нормы русского литературного 
языка (нормы образования форм деепричастий). 

1  

52 Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном 

обороте. 

1  

53 Слитное и раздельное написание не с деепричастиями. 1  

54 Деепричастия несовершенного вида. 1  

55 Деепричастия совершенного вида. 1  

56 Морфологический анализ деепричастия. Основные 

морфологические нормы русского литературного языка 

(нормы образования форм деепричастий). 

1  

57 Морфологический анализ деепричастия. Основные 
морфологические нормы русского литературного языка 
(нормы образования форм деепричастий). 

1  

58 Сочинение-рассказ на основе картины С.А.Григорьева 
«Вратарь» от лица одного из действующих лиц. 

1  

59 Написание сочинения-рассказа на основе картины 
С.А.Григорьева «Вратарь» от лица одного из действующих 
лиц. 

1  

60 Контрольная работа за 1 учебное полугодие  1 

61 Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ 
предложения. 

1  

62 Наречие как часть речи. Применение знаний по морфологии 
в практике правописания. 

1  

63 Общекатегориальное значение, морфологические и 

синтаксические  свойства  самостоятельной 
(знаменательной) части речи. 

1  

64 Основные морфологические нормы русского литературного 
языка (нормы образования наречий). 

1  

65 Основные морфологические нормы русского литературного 

языка (нормы образования наречий). 

1  

66 Морфологический анализ наречия. 1  

67 Слитное и раздельное написание не с наречиями на о и е. 1  



68 Орфография. Буквы е и и в   приставках   не- и ни- 

отрицательных наречий. Соблюдение основных 

орфографических норм. 

1  

69 Орфография. Одна и две буквы н в наречиях на –о и –е. 
Соблюдение основных орфографических норм. 

1  

70 Орфография. Буквы о и е после шипящих на конце наречий. 
Соблюдение основных орфографических норм. 

1  

71 Орфография. Буквы о и а на конце наречий. Соблюдение 
основных орфографических норм. 

1  

72 Текст как продукт речевой деятельности. Описание действий. 

Формально-смысловое единство и его коммуникативная 

направленность текста: тема, проблема, идея; главная, 

второстепенная и избыточная информация. Овладение 

различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым), приемами работы с 

учебной книгой и другими информационными источниками, 

включая СМИ и ресурсы Интернета. 

1  

73 Правописание гласных в составе морфем. Соблюдение 
основных орфографических норм. 

1  

74 Правописание гласных в составе морфем. Соблюдение 
основных орфографических норм. 

1  

75 Орфография. Дефис между частями   слова в   наречиях 
Соблюдение основных орфографических норм. 

1  

76 Орфография. Дефис между частями слова в наречиях. 
Соблюдение основных орфографических норм. 

1  

77 Орфография. Слитное и раздельное написание приставок в 

наречиях, образованных от существительных и 

количественных числительных. Соблюдение основных 
орфографических норм. 

1  

78 Орфография. Слитные, дефисные и раздельные написания 
наречий. Соблюдение основных орфографических норм. 

1  

79 Правописание Ь в наречиях. 1  

80 Основные жанры научного стиля. Отзыв. Анализ текста. 1  

81 Основные жанры научного стиля. Доклад. Анализ текста. 1  

82 Контрольная работа (диктант с грамматическим заданием) 
по теме «Наречие». 

 1 

83 Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ 
предложения. 

1  

84 Категория состояния как часть речи. 1  

85 Морфологический анализ категории состояния. 

Общекатегориальное значение, морфологические и 
синтаксические свойства категории состояния. 

1  

86 Написание текстов иных жанров. Сжатое изложение 

содержания прочитанного текста с описанием природы 
(К.Паустовский «Обыкновенная земля»). 

1  

87 Написание сжатого изложения с описанием природы 
(К.Паустовский «Обыкновенная земля»). 

1  

88 Служебные части речи. Предлог как часть речи. 1  

89 Употребление предлогов. 1  

90 Производные и непроизводные предлоги. Соблюдение 
основных орфографических норм. 

1  



91 Производные и непроизводные предлоги. Соблюдение 
основных орфографических норм. 

1  

92 Простые и составные предлоги. 1  

93 Морфологический анализ предлога. 1  

94 Орфография. Слитные и раздельные написания 

производных предлогов. Соблюдение основных 

орфографических норм. 

1  

95 Контрольная работа по теме «Предлог как часть речи».  1 

96 Служебные части речи. Союз как часть речи. 1  

97 Простые и составные союзы. 1  

98 Союзы сочинительные и подчинительные. 1  

99 Запятая между простыми предложениями в союзном 
сложном предложении. 

1  

100 Сочинительные союзы. 1  

101 Подчинительные союзы. 1  

102 Морфологический анализ союзов. 1  

103 Орфография. Слитные и раздельные написания. 
Соблюдение основных орфографических норм. 

1  

104 Орфография. Слитные и раздельные написания. 
Соблюдение основных орфографических норм. 

1  

105 Служебные части речи. Частица как часть речи. 1  

106 Разряды частиц. Формообразующие частицы. 1  

107 Смысловые частицы. 1  

108 Орфография. Дефисные и раздельные написания частиц. 

Соблюдение основных орфографических норм. 

1  

109 Сочинение по картине К.Ф. Юона «Конец зимы. Полдень». 1  

110 Всероссийская проверочная работа 1  

111 Морфологический анализ частиц. 1  

112 Отрицательные частицы не и ни. Соблюдение основных 
орфографических норм. 

1  

113 Отрицательные частицы не и ни. Соблюдение основных 
орфографических норм. 

1  

114 Различение частицы не и приставки не. Соблюдение 

основных орфографических норм. 

1  

115 Различение частицы не и приставки не. Соблюдение 

основных орфографических норм. 

1  

116 Частица ни, приставка ни, союз ни — ни. Соблюдение 
основных орфографических норм. 

1  

117 Частица ни, приставка ни, союз ни — ни. Соблюдение 
основных орфографических норм. 

1  

118 Контрольная работа (контрольный  диктант с 
грамматическим  заданием) по теме «Правописание 
предлогов и союзов». 

 1 

119 Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ 
предложения. 

1  

120 Междометия. 1  

121 Орфография. Дефисные написания. Соблюдение основных 
орфографических норм. 

1  

122 Пунктуация. Соблюдение основных пунктуационных норм. 1  



123 Звукоподражательные слова. 1  

124 Звукоподражательные слова. 1  

125 Комплексная контрольная работа за год  1 

126 Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ 
предложения. 

1  

127 Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык в 

современном мире. Текст как продукт речевой 

деятельности. 

1  

128 Повторение изученного материала. Звуки речи. 

Фонетический анализ слова. Соотношение звука и буквы. 

Связь фонетики с графикой и орфографией.  Применение 
знаний по фонетике в практике правописания. 

1  

129 Слово как единица языка. Лексический анализ слова. 1  

130 Состав слова. Способы образования слов. Применение 

знаний по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. 

1  

131 Части речи как лексико-грамматические разряды слов. 
Морфологический анализ слова. 

1  

132 Орфография. Правописание гласных и согласных в составе 
морфем и на стыке морфем. Соблюдение основных 
орфографических норм. Орфографический анализ слова. 

1  

133 Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как 
синтаксическая единица. 

1  

134 Типы предложений по цели высказывания и эмоциональной 

окраске. Грамматическая основа предложения. Главные и 
второстепенные члены, способы их выражения. 

1  

135 Пунктуация. Знаки препинания и их функции. 1  

136 Знаки препинания в конце предложения. 
в простом и сложном предложениях, при прямой речи, в 

диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение 

основных пунктуационных норм. 

1  

 

 

 

8 класс 
 

№ 

урока 

п/п 

Тема раздела, тема урока Количес 

тво 

часов 

Контрольные 

работы 

1. Русский язык – язык русской художественной 

литературы. Языковые особенности художественного 

текста. Основные изобразительно-выразительные 

средства русского языка и речи, их использование в речи 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение 

и другие). 

1  

2. Пунктуация и орфография. 1  

3. Знаки препинания и их функции. Знаки препинания в 

конце предложения, в простом и сложном 
предложениях. 

1  

4. Основные нормы произношения слов (нормы, 
определяющие произношение гласных звуков и 

1  



 произношение согласных звуков; ударение в отдельных 
грамматических формах 

  

5. Правописание гласных и согласных в составе морфем и 

на стыке морфем. Буквы Н-НН в суффиксах 

прилагательных, причастий, наречий. 

1  

6. Входная контрольная работа  1 

7. Орфографический анализ слова. 
Пунктуационный анализ предложения. Слитные, 

дефисные и раздельные написания. НЕ с разными 

частями речи. 

1  

8. Соблюдение основных орфографических норм. 
Соблюдение основных пунктуационных норм. 

1  

9. Всероссийская проверочная работа 1  

10. Р.Р. Сжатое изложение прочитанного текста. 1  

11. Орфографический анализ слова. Пунктуационный 
анализ предложения 

1  

12. Единицы синтаксиса русского языка 1  

13. Словосочетание как синтаксическая единица, его типы. 1  

14. Виды связи в словосочетании: согласование, управление, 
примыкание. 

1  

15. Виды связи в словосочетании: согласование, управление, 
примыкание. 

1  

16. Синтаксический разбор словосочетания 1  

17. Р.Р. Сочинение «Памятник культуры». 1  

18. Орфографический анализ слова. Пунктуационный 
анализ предложения 

1  

19. Предложение как основная единица синтаксиса и как 

минимальное речевое высказывание. 
1  

20. Предложения простые и сложные. Грамматическая 
основа предложения. 

1  

21. Типы предложений по цели высказывания и 
эмоциональной окраске. 

1  

22. Структурные типы простых предложений (двусоставные 

и односоставные, распространенные – 

нераспространенные, предложения осложненной и 
неосложненной структуры, полные и неполные) 

1  

23. Главные члены двусоставного предложения. 
Подлежащее. 

1  

24. Сказуемое. Типы сказуемого. Простое глагольное 
сказуемое. 

1  

25. Особенности связи подлежащего и сказуемого. 1  

26. Составное глагольное сказуемое. Способы выражения. 1  

27. Составное именное сказуемое. Способы выражения. 1  

28. Тире между подлежащим и сказуемым. 1  

29. Подробное изложение 1  

30. Второстепенные члены предложения, способы их 
выражения. 

1  



31. Второстепенные члены предложения. Дополнение. 
Прямое и косвенное. 

1  

32. Второстепенные члены предложения. Определение. 
Согласованное и несогласованное. 

1  

33. Второстепенные члены предложения. Приложение как 
разновидность определения. 

1  

34. Знаки препинания при приложении. 1  

35. Второстепенные члены предложения. Обстоятельство. 1  

36. Синтаксический анализ двусоставного предложения. 1  

37. Р.Р. Сочинение «Характеристика человека» 1  

38. Контрольная работа №1   по теме «Главные члены 
предложения. Второстепенные члены предложения» 

 1 

39. Орфографический анализ слова. Пунктуационный 

анализ предложения 
Типы односоставных предложений. 

1  

40. Определенно-личные предложения. Их структура и 
смысловые особенности. 

1  

41. Неопределенно-личные предложения. Их структура и 
смысловые особенности. 

1  

42. Обобщенно-личных предложения. Их структурные и 
смысловые особенности 

1  

43. Безличные предложения. Их структура и смысловые 
особенности. 

1  

44. Контрольная работа за 1 полугодие  1 

45. Орфографический анализ слова. Пунктуационный 

анализ предложения Синтаксический анализ 

односоставного предложения. Назывные предложения 

1  

46. Структурные типы предложений: полные и неполные. 
Выступление на социально значимую тему. 

1  

47. Контрольная работа №3 по теме «Односоставные 
предложения». 

 1 

48. Орфографический анализ слова. Пунктуационный анализ 

предложения Однородные члены предложения. Нормы 

употребления однородных членов в составе 
простого предложения 

1  

49. Средства связи однородных членов предложения. 1  

50. Интонационные особенности предложений с 
однородными членами предложения. 

1  

51. Пунктуационные особенности предложений с 
однородными членами предложения. 

1  

52. Знаки препинания   в   предложениях   с   однородными 
членами. 

1  

53. Однородные и неоднородные определения. 1  

54. Р.Р. Сжатое изложение прослушанного текста. 1  

55. Орфографический анализ слова. Пунктуационный 

анализ предложения Обобщающие слова при 

однородных членах предложения. 

1  

56. Знаки препинания   в   предложениях   с   обобщающим 
словом. 

1  



57. Пунктуационный анализ предложений с однородными 
членами. 

  

58. Обособленные члены предложения. 1  

59. Обособленное определение. 1  

60. Знаки препинания в предложениях с обособленным 
определением. 

1  

61. Р.Р. Комплексный анализ текста. 1  

62. Обособленное приложение. 1  

63. Знаки препинания в предложениях с обособленным 
приложением. 

1  

64. Обособленное обстоятельство. 1  

65. Знаки препинания в предложениях с обособленным 
обстоятельством. 

1  

66. Р.Р. Сочинение – описание. 1  

67. Правильное построение предложений с причастным и 
деепричастным оборотами. 

1  

68. Выразительные возможности синтаксиса. 
Сравнительный оборот. 

1  

69. Синтаксический разбор предложений с обособленными 
членами. 

1  

70. Р.Р. Сочинение – отзыв о прочитанном. 1  

71. Уточняющие члены   предложения,   их   смысловые   и 
интонационные особенности. 

1  

72. Пунктуационный разбор предложений с обособленными 
членами. 

1  

73. Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, 

коммуникативный, этический. Основные критерии 

культуры речи. 

1  

74. Контрольная работа №4 по теме «Однородные члены 
предложения. Обособленные члены предложения». 

 1 

75. Орфографический анализ слова. Пунктуационный 
анализ предложения Обращение. Его функции и способы 
выражения. Интонация предложений с обращением. 

1  

76. Наблюдение за употреблением обращений в разговорной 

речи, языке художественной литературы и официально- 

деловом стиле. 

1  

77. Знаки препинания в предложениях с обращением. 1  

78. Р.Р. Сочинение на лингвистическую тему.   

79. Вводные конструкции (слова, словосочетания, 
предложения). 

1  

80. Группы вводных конструкций по значению. 1  

81. Знаки препинания в предложениях с вводными 
конструкциями. 

1  

82. Использование вводных слов как средства связи 
предложений и смысловых частей текста. 

1  

83. Всероссийская проверочная работа  1 



84. Вставные конструкции. Особенности употребления 
вставных конструкций. 

1  

85. Знаки препинания в предложениях со вставными 
конструкциями. 

1  

86. Создание устных высказываний разной 

коммуникативной направленности в зависимости от 

сферы и ситуации общения.. 

1  

87. Р.Р. Сочинение – отзыв о просмотренном 
художественном фильме 

1  

88. Синтаксический анализ предложений с конструкциями, 
грамматически не связанными с членами предложения. 

1  

89. Пунктуационный анализ предложений с конструкциями, 
грамматически не связанными с членами предложения. 

1  

90. Р.Р. Написание аннотации на прочитанное 
художественное произведение. 

1  

91. Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь. 

Нормы построения предложений с прямой и косвенной 

речью (цитирование в предложении с косвенной речью и 

др.). 

1  

92. Р.Р. Комментирующее высказывание о прямой речи. 1  

93. Способы передачи чужой речи. Косвенная речь. Оценка 

своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления. 

1  

94. Способы передачи чужой речи. Прямая речь. 1  

95. Культура речи. Работа со словарями.  Оценивание 
правильности,  коммуникативных качеств и 
эффективности речи. 

  

96. Р.Р. Выборочное изложение. 1  

97. Синонимия предложений с прямой и косвенной речью. 1  

98. Использование разных способов цитирования в 
собственных речевых высказываниях. Знаки препинания 
при прямой речи и цитировании, в диалоге 

1  

99. Итоговая контрольная работа  1 

100. Орфографический анализ слова. Пунктуационный 
анализ предложения 

1  

101. Выявление единиц языка с национально-культурным 

компонентом значения в произведениях устного 

народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; объяснение их значения с 

помощью лингвистических словарей (толковых, 
этимологических и др.) 

1  

102. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 
орфоэпических и интонационных норм. 

1  

 

9 класс 



№ 

урока 

п/п 

Тема раздела, тема урока Кол-во 

часов 

Контроль 

ные 

работы 

1. Русский язык в современном мире. Формы 

функционирования современного русского языка (понятие о 

русском литературном языке и его нормах, территориальные 

диалекты, просторечие, профессиональные разновидности, 

жаргон). 

1  

2. Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского 

литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные). 

Вариативность нормы. Виды лингвистических словарей и их 

роль в овладении словарным богатством и нормами 

современного русского литературного языка. 

1  

3. РР. Устная и письменная речь. Культура речи. Основные 

критерии культуры речи. Язык и речь. Речевой этикет. 

Овладение лингво-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и 

неформального общения. Невербальные средства общения. 

Межкультурная коммуникация. Написание сочинений, 

писем, текстов иных жанров. 

1  

4. РР. Речевая деятельность. Монолог. Диалог. Диалоги разного 

характера (диалог-обмен мнениями, диалог смешанного типа) 

1  

5. РР. Стили речи. Основные особенности функциональных 

стилей (научного, публицистического, официально- 

делового). Основные жанры научного стиля и устной научной 

речи (отзыв, выступление, тезисы, доклад, дискуссия, 

реферат, статья, рецензия), публицистического стиля и 

устной публичной речи (выступление, обсуждение, статья, 

интервью, очерк). 

1  

6. Единицы синтаксиса русского языка. Структурные типы 

простых предложений (двусоставные и односоставные, 

распространенные и нераспространенные, предложения 

осложненной и неосложненной структуры, полные и 

неполные) 

1  

7. Единицы синтаксиса русского языка. Структурные типы 

простых предложений (двусоставные и 

односоставные, распространенные и нераспространенные, 

предложения осложненной и неосложненной структуры, 

полные и неполные) 

1  

8. Предложения с обособленными членами. Обособленные 

обстоятельства и определения. 

1  

9. Всероссийская проверочная работа 1  

10. Обращения, вводные слова и вставные конструкции. 1  



11. РР Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему. 1  

12. Понятие о сложном предложении как единице синтаксиса 

русского языка. Единицы синтаксиса русского языка. 

Предложения простые и сложные. 

1  

13. Входная контрольная работа.  1 

14. Сложные предложения. Типы сложных предложений. 1  

15. Средства выражения синтаксических отношений между 

частями сложного предложения. 

1  

16. РР Приёмы сжатия текста. Изложение содержания 
прослушанного или прочитанного текста. 

1  

17. РР Обучающее сжатое изложение. Изложение содержания 
прослушанного или прочитанного текста. 

1  

18. Разделительные и выделительные знаки препинания между 

частями сложного предложения. Средства выражения 

синтаксических отношений между частями сложного 

предложения. 

1  

19. Интонация сложного предложения. Создание устных 

высказываний разной коммуникативной направленности в 

зависимости от сферы и ситуации общения. 

1  

20. Пробное устное собеседование  1 

21. Текст как продукт речевой деятельности. Понятие текста, 

основные признаки текста (членимость, смысловая 

цельность, связность, завершенность) Внутритекстовые 

средства связи. 

Формально-смысловое единство и его коммуникативная 

направленность. Тексты смешанного вида. Функционально- 

смысловые типы текста. Рассуждение как тип речи и его 

виды. 

1  

22. РР Подготовка к сочинению-рассуждению в формате ОГЭ. 

Информационная переработка текста (план, конспект, 

аннотация). Овладение различными видами чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым) 

1  

23. Понятие о сложносочинённом предложении. Смысловые 

отношения в сложносочинённых предложениях. Основные 

синтаксические нормы современного русского 

литературного языка (нормы построения 

сложносочиненного предложения) 

1  

24. Смысловые отношения в сложносочинённых предложениях. 

Основные синтаксические нормы современного русского 

литературного языка (нормы построения 

сложносочиненного предложения 

1  

25. Сложносочинённые предложения с соединительными 

союзами. 

1  



26. Сложносочиненные предложения с разделительными 

союзами. 

1  

27. Сложносочиненные предложения с противительными 

союзами. 

1  

28. Знаки препинания между частями сложносочиненного 

предложения. 

1  

29. РР Сочинение-рассуждение. Овладение различными видами 

чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) 

1  

30. Синтаксический и пунктуационный разбор 

сложносочинённого предложения. 

1  

31. Повторение по теме «Сложносочинённые предложения». 

Систематизация и обобщение изученного. 

1  

32. Контрольная работа №1 по теме «Сложносочинённые 

предложения» 

1  

33. Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ 

предложения 

1  

34. Понятие о сложноподчиненном предложении. Его 

грамматические признаки. Основные синтаксические нормы 

современного русского литературного языка (нормы 

построения сложноподчиненного предложения) 

1  

35. Место придаточного предложения по отношению к 

главному. Знаки препинания в СПП. 

1  

36. Союзы и союзные слова в сложноподчинённом 

предложении. 

1  

37. РР Сочинение - рассуждение на морально - этическую тему. 1  

38. Роль указательных слов в сложноподчинённом 

предложении. 

1  

39. Основные группы СПП. СПП с придаточными 

определительными. Место придаточного определительного в 

СПП. Основные синтаксические нормы современного 

русского литературного языка (нормы построения 

сложноподчиненного предложения) 

1  

40. Контрольная работа за I полугодие  1 

41. Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ 

предложения . СПП с придаточными изъяснительными. СПП 

с придаточным изъяснительным, присоединенным к главной 

части союзом «чтобы», союзными словами «какой», 

«который». Основные синтаксические нормы современного 

русского литературного языка (нормы построения 

сложноподчиненного предложения) 

1  

42. РР Сжатое изложение с использованием аудиозаписи. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного 

текста. 

1  



43. СПП с придаточными обстоятельственными. СПП с 

придаточными места и времени. Основные синтаксические 

нормы современного русского литературного языка (нормы 

построения сложноподчиненного предложения) 

1  

44. СПП с обстоятельственными придаточными причины и 

следствия. Основные синтаксические нормы современного 

русского литературного языка (нормы построения 

сложноподчиненного предложения) 

1  

45. СПП с придаточными условия. Основные синтаксические 

нормы современного русского литературного языка (нормы 

построения сложноподчиненного предложения) 

1  

46. СПП с придаточным уступки. Основные синтаксические 

нормы современного русского литературного языка (нормы 

построения сложноподчиненного предложения) 

1  

47. СПП с придаточным цели. Основные синтаксические нормы 

современного русского литературного языка (нормы 

построения сложноподчиненного предложения) 

1  

48. СПП с придаточными образа действия, меры и степени и 

сравнительными. Основные синтаксические нормы 

современного русского литературного языка (нормы 

построения сложноподчиненного предложения) 

1  

49. Различные способы выражения сравнения 1  

50. РР Сочинение по картине. Применение знаний по синтаксису 

в практике правописания. Овладение различными видами 

чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) 

1  

51. РР Написание сочинения 1  

52. СПП с разными видами придаточных. Основные 

синтаксические нормы современного русского 

литературного языка (нормы построения 

сложноподчиненного предложения) 

1  

53. Самостоятельная работа по теме "СПП с разными видами 

придаточных". Основные синтаксические нормы 

современного русского литературного языка (нормы 

построения сложноподчиненного предложения) 

1  

54. Сложное предложение с несколькими придаточными. Знаки 

препинания при них. Основные синтаксические нормы 

современного русского литературного языка (нормы 

построения сложноподчиненного предложения) 

1  

55. Сложное предложение с несколькими придаточными. Знаки 

препинания при них. Основные синтаксические нормы 

современного русского литературного языка (нормы 

построения сложноподчиненного предложения) 

1  

56. Синтаксический и пунктуационный разбор СПП. 1  



 Синтаксический анализ сложного предложения. Основные 

синтаксические нормы современного русского 

литературного языка (нормы построения 

сложноподчиненного предложения) .Соблюдение основных 

пунктуационных норм. 

  

57. РР Сжатое изложение с использованием аудиозаписи. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного 

текста 

1  

58. Повторение по теме «Сложноподчинённые предложения». 1  

59. Контрольная работа   №2   по теме "Сложноподчинённое 

предложение". 

 1 

60. Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ 

предложения 

  

61. РР Сочинение-рассуждение по тексту ФИПИ (в формате 

подготовки к экзамену). Овладение различными видами 

чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) 

1  

62. Устное собеседование  1 

63. Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в 

бессоюзных сложных предложениях 

1  

64. Бессоюзные сложные предложения со значением 

перечисления. Запятая и точка с запятой в бессоюзном 

сложном предложении. 

1  

65. Бессоюзные сложные предложения со значением причины, 

пояснения, дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении. 

1  

66. РР Сочинение-рассуждение (в формате подготовки к 

экзамену). 

1  

67. Бессоюзное сложное предложение со значением 

противопоставления, времени, условия и следствия. Тире в 

бессоюзном сложном предложении. 

1  

68. Синтаксический и пунктуационный разбор БСП 1  

69. Повторение по теме «БСП» 1  

70. Контрольная работа №3 по теме «БСП»  1 

71. Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ 

предложения 

  

72. РР Сжатое изложение с использованием аудиозаписи 1  

73. Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и 

бессоюзной связи в сложных предложениях. Основные 

синтаксические нормы СРЛЯ (нормы построения 

бессоюзного предложения) 

1  

74. Знаки препинания в сложных предложениях с различными 1  



 видами связи. Основные разновидности предложений в 

зависимости от сочетания видов связи. Основные 

синтаксические нормы СРЛЯ (нормы построения 

бессоюзного предложения) 

  

75. Синтаксический и пунктуационный разбор СП с различными 

видами связи. Соблюдение основных пунктуационных норм. 

1  

76. Контрольная работа №4 по теме «СП с разными видами 

союзной и бессоюзной связи». 

1  

77. Публичная речь. 

Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия. Оценивание 

правильности, коммуникативных качеств и эффективности 

речи 

1  

78. Пробный экзамен по русскому языку.  1 

79. Правописание: орфографии и пунктуации (подготовка к 

ОГЭ). Соблюдение основных орфографических норм. 

1  

80. Правописание: орфографии и пунктуации (подготовка к 

ОГЭ). Соблюдение основных орфографических норм. 

1  

81. Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь. 

Знаки препинания при прямой речи и цитировании. Нормы 

построения предложений с прямой и косвенной речью 

(цитирование в предложении с косвенной речью и др.). 

Соблюдение основных пунктуационных норм. 

1  

82. Одиночные и парные знаки препинания. Знаки препинания в 

сложных предложениях, при прямой речи и цитировании. 

Сочетание знаков препинания. 

Соблюдение основных пунктуационных норм. 

1  

83. Орфографический анализ слова. Пунктуационный анализ 

предложения. Анализ текста. Соблюдение основных 

орфографических норм. Соблюдение основных 

пунктуационных норм. 

1  

84. РР Сочинение-рассуждение (в формате подготовки к ОГЭ) 

Овладение различными видами чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) 

1  

85. РР Анализ сочинений и работа над ошибками. 1  

86. Фонетика, орфоэпия и графика. Применение знаний по 

фонетике в практике правописания. 

1  

87. Правописание: орфографии и пунктуации. Отработка заданий 

ОГЭ. Соблюдение основных орфографических норм. 

1  

88. Лексика. Фразеология. Орфография. Основные лексические 

нормы современного русского литературного языка. 

1  



    

89. Применение знаний по лексике и фразеологии. 

Отработка заданий ОГЭ 

1  

90. Морфемика и словообразование. Применение знаний по 

морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Морфемика. Орфограммы в приставках 

1  

91. Морфемика. Орфограммы в суффиксах и окончаниях. 

Отработка заданий ОГЭ 

1  

92. Морфемика. Орфограммы в суффиксах и окончаниях. 

Отработка заданий ОГЭ 

1  

93. РР Сочинение-рассуждение (в формате подготовки к ОГЭ) 

Овладение различными видами чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) 

1  

94. Основные способы словообразования. Применение знаний по 

морфемике и словообразованию в практике правописания. 

1  

95. Применение знаний по морфологии в правописании. 

Морфология. Применение знаний по морфологии в практике 

правописания. 

Морфология. Именные части речи. 

Орфография. Работа с тестами 

1  

96. Морфология.      Глагол.      Причастия. Деепричастие. 

Орфография. Применение знаний по морфологии в практике 

правописания. 

1  

97. Морфология. Наречие. Предлог. Союз. Частица. 

Орфография. Применение знаний по морфологии в практике 

правописания. 

1  

98. РР Сжатое изложение ФИПИ с использованием аудиозаписи 

по текстам. Изложение содержания прослушанного или 

прочитанного текста (сжатое). 

1  

99. РР Анализ изложений и работа над ошибками. 1  

100. Синтаксис и пунктуация. Отработка заданий ОГЭ. Основные 

синтаксические нормы современного русского 

литературного языка. Применение знаний по синтаксису в 

практике правописания. Соблюдение основных 

пунктуационных норм. 

1  

101. Синтаксис и пунктуация. Отработка заданий ОГЭ. Основные 

синтаксические нормы современного русского 

литературного языка. Применение знаний по синтаксису в 

1  



 практике правописания. Соблюдение основных 

пунктуационных норм. 

  

102. Комплексная контрольная работа за курс 9 класса 1  

 

ТЕКСТЫ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

5 класс 

Демоверсия 

Входная контрольная работа с грамматическим заданием на тему «Повторение изученного в 

5 классе». 

Пояснительная записка 

к входной контрольной работе по русскому языку 

(диктант с грамматическим заданием по теме «Повторение изученного в начальных классах») 

Входная контрольная работа для учащихся 5 класса по русскому языку проводится в форме 

диктанта с грамматическим заданием. Содержание представленного материала соответствует 

программе по русскому языку базового уровня. Предметная линия учебников Т.А.Ладыженской, 

М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой и других. 5-9 классы. М.: Просвещение, 2011г. Данная 

контрольная работа соответствует базовому уровню обучения и учитывает специфику предмета. 

Включает проверку изученных в начальном классе орфограмм. 

Цели: проверить знания, полученные 5 классе по орфографии и пунктуации. 

Планируемые результаты: 

Предметные: научиться составлять и использовать индивидуальный маршрут восполнения 

проблемных зон в изученных темах; 

Коммуникативные: формировать навыки работы в группе, слушать и понимать речь других; 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции, т.е. операционального опыта; 

постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что 

неизвестно. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольных заданий; 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к самостоятельной и коллективной 

аналитической деятельности, понимать практическую ценность получаемых знаний по 

оформлению устной и письменной речи. 

Диктант 

В лесу 

Мы идем по узкой дорожке берегом большого озера. Над ближним лесом встает солнце. Под 

яркими лучами солнца сверкает голубое озеро. За ним широкой полосой легло болото. Тут шагать 

опасно. 

Мы входим в зеленую чащу. Ровными рядами стоят высокие сосны. Редкий луч солнца льется 

через густую зелень. Под деревьями прохладно. Тишь и глушь в лесу. 

В этой местности живут пушистые белки. Вот зверек прыгнул с ветки на ветку, уронил сосновую 

шишку. 

Мы постояли у опушки и пошли к деревне. Крутой подъем ведет в гору. Там конец нашего пути. 

Грамматическое задание 

1. Синтаксический разбор предложения: 

Над ближним лесом встает солнце. (1 вариант). 

Мы входим в зеленую чащу. (2 вариант) 



Контрольная работа по теме: «Главные и второстепенные члены предложения». 

Демоверсия 

За грибами 

Вчера целый день шёл проливной дождь. На другой день Витя сказал: “Ребята, пойдёмте в лес, там 

много грибов!” Мы согласились и пошли в лес. В лесу были разные грибы: и маслята, и 

подберёзовики, и сыроежки, и подосиновики. Мы складывали грибы в корзину, и вскоре под елями 

и соснами начались белые. 

Лес сверкал, переливался разноцветными звёздочками. Каждый листок, травинка блестели и 

улыбались глазками. Солнце поднималось над деревьями и успело высушить дождь. Все кусты и 

ёлочки были в паутинках, и на паутинках сверкали крошечные жемчужинки. Мы сразу промокли, 

но вставали на колени, копали мох и вытаскивали маленьких крепышей с толстой шапочкой на 

ножке. Потом мы спешили дальше. 

 
 

Грамматическое задание по тексту диктанта. 

 

1. Найдите в тексте побудительное предложение. Выпишите его. Подчеркните в нём 

грамматическую основу.    
 

2. Подчеркните грамматическую основу в предложении: Лес сверкал, переливался разноцветными 

звёздочками 

4. Разберите по членам предложение: Солнце поднималось над деревьями и успело высушить 

дождь 

5. Выпишите все словосочетания из предложения: Вчера целый день шёл проливной дождь. 

 
 

Контрольная работа по теме «Простое и сложное предложение» 

Демоверсия 

 

ДУБ. 

Дуб - удивительное дерево. Он распускается позднее других деревьев. Лес стоит зелёный, один дуб 
чернеет. Но он дольше всех деревьев не сбрасывает листвы осенью. 

Когда наступает мороз, листья на дубе свёртываются в трубочки. Иногда они держатся всю зиму. 
Молния ударит в него, и всё равно весной распустятся на нём зелёные листочки. 

В дубовой роще ночью кормятся желудями молодые и старые кабаны, а в дупле живёт сыч, зимует 

летучая мышь. 

Иногда видишь, что далеко от леса растут молодые дубки. Ветер не мог занести туда тяжёлые 
жёлуди. Это сойка осенью подбирала их и забыла о них, а они проросли. (94 слова). 

(По Г. Снегирёву.) 

Грамматическое задание: 

№1. Выполните синтаксический разбор предложений: 

1 вариант – Молния ударит в него, и всё равно весной распустятся на нём зелёные листочки. 
 

2 вариант - Это сойка осенью подбирала их и забыла о них, а они проросли 

№2. Найдите в тексте предложение 

1 вариант – с однородными главными членами предложения, подчеркните их в предложении 

2 вариант   –   с   однородными второстепенными членами предложения, подчеркните их в 

предложении 

 
Контрольная работа по теме «Морфемика и словообразование» 

Демоверсия 



Охраняйте леса! 

У нас часто леса гибнут от безжалостного обращения с ними. Люди бессознательно бросают 

спичку, и от ее огня погибают большие участки леса. Много леса вырубают. Срубить дерево легко, 

а чтобы вырастить его, надо десятки лет. 

За посадками молодых деревьев следит лесовод. Он устанавливает места, которые пострадали 

от пожара, намечает, где надо расчистить лес от бурелома, отводит участки для работы лесорубов, 

участвует в борьбе с вредителями леса. Гусеницы иногда съедают подрастающие побеги, объедают 

листья. Зайцы, мыши обгрызают корни молодых деревьев. Но есть у леса и друзья — птицы. Они 

прекрасные помощники лесоводов. 

Берегите, ребята, лес! Это наше богатство. (98 слов) 

 

Грамматические задания 

 

1. Разобрать слова по составу 

1 вариант лесовод, бросают, десятки 

2 вариант лесорубы, отводит, посадками 

 

2. Произвести синтаксический разбор предложения 

1в.За посадками молодых деревьев следит лесовод. 

2в. Они прекрасные помощники лесоводов. 

 
 

Контрольная работа по теме «Правописание гласных и согласных в корнях с 

чередованиями» 

 

Демоверсия 

 

В зрелом возрасте много раз наблюдал я восход солнца. Я встречал его в лесу, когда перед 

рассветом проходит над макушками ветер, когда четко обозначаются на фоне неба черные 

вершины деревьев. На траве лежит роса. Множеством блесток сверкает растянутая в лесу паутина. 

Пахнет смолою росистым утром. Сквозь лесную чащобу стараешься проложить тропинку к реке. 

Видел я восход солнца над родными полями, над густыми зарослями кустов возле речки. В 

прозрачном зеркале воды отражаются побледневшие звезды, тонкий серп месяца. Под пение 

бесчисленных птиц и шепот камышей поднимается солнце. Прохладная роса на лугах сияет 

алмазной россыпью. Располагаешься на берегу и ждешь рождения нового дня. (100 слов) 

(По И. Соколову-Микитову) 
 

Грамматическое задание 

1 вариант 

1. Прохладная роса на лугах сияет алмазной россыпью. (Синтаксический разбор 

предложения) 

2. Росистым. (Морфемный разбор слова) 

3. Смолою. (Морфологический разбор слова) 

2 вариант 

1. На траве лежит роса. (Синтаксический разбор предложения) 

2. Прохладная. (Морфемный разбор слова) 

3. (На)берегу. (Морфологический разбор слова) 

 

Контрольная работа по теме «Имя прилагательное». 

Демоверсия 

Ёжик 



Однажды поздней осенью я до темноты бродил по лесу. Надвигалась долгая осенняя ночь. Под 

гигантской сосной соорудил я шалаш, чтобы ночью не дрожать от холода. 

На рассвете около меня зашелестели листья. Хрустнула сухая ветка, и раздался легкий треск. 

Я выглянул из шалаша. Мимо меня пробежал кругленький шарик с колючими иголками на спине. 

Еж! Он проскользнул под низкий кустик и долго возился там. Потом он вылез из-под куста и 

скрылся в лесной чаще. 

Вскоре ежик вернулся. Я увидел на его колючках маленькое яблочко. Он направился к своему 

тайнику и исчез в нем. 

Все утро таскал еж в норку грибы, лесные яблоки. (97 слов) 

Грамматическое задание: 

1. Выполните морфемный разбор слов: 
Гигантской- 1в 

Кругленький-2в 
 

2. Выполните морфологический разбор слов: 

(На) зеленую (травку) – 1 в 

(На) синюю (гладь) – 2 в 

 
 

Контрольная работа по теме «Глагол». 

Демоверсия 

Еще хмурится небо, но в просветах облаков пробивается сверкающим мечом луч солнца. Весна 

набирает скорость. Проясняются дали. Зимним цветом белеют еще поля, а уже зеленеют 

островками сосновые боры. 

В лесу встречаются зима и весна. В потемках ельника серебрятся осины. От их корявых веток 

на мартовском снегу появляются извилистые синие тени. Вокруг деревьев и пней обтаяли круглые 

лунки. На зеленом фоне хвои сережки ольхи. В ее ветвях суетятся говорливые чечетки. Раздаются 

свирельные вздохи снегирей. 

Граница снегов отступает к северу, а за ней по пятам возвращаются к себе на родину птицы. 

Скоро журчащая песня жаворонка и гомон грачей объявят о приходе весны. 

Прощай, зима! Здравствуй, весна! (105 слов) 

(По Д. Зуеву) 
 

Грамматические задания 

1. Выписать из текста 3 глагола 
1в. - несовершенного вида 

2в. - совершенного вида 

 

2. Разобрать по составу слов 

Обтаяли, хмурится – 1 в 

Набирает, серебрятся – 2 в 
 

3. Сделать синтаксический разбор предложения 

В потемках ельника серебрятся осины – 1 в 

В лесу встречаются зима и весна. – 2 

 
 

6 класс 

Демоверсия 

 

1. Входная контрольная работа с грамматическим заданием. 

 

Июль – пора гроз. 



Воздух становится душен и тяжел. Солнце сверкнуло последним лучом и спряталось. 

Облеклось в безразличный лиловый цвет все: лес, деревни, акации, трава. 

С запада тянулось черное пятно и быстро надвинулось на село, расстилалось 

огромными крыльями по сторонам. 

Все замирает. Все прячется и безмолвствует. Бездушные предметы разделяют зловещее 

предчувствие. 

Деревья перестают покачиваться и задевать друг друга сучьями. Они наклоняются 

верхушками между собой, предупреждают себя шепотом об опасности. 

Когда туча обложила весь горизонт, на небе блеснула молния. Ветер гонит по дорогам 

клубы пыли. В отдалении начинают падать первые крупные капли дождя. 
(88 слов) 

 

(По И.А. Гончарову) 

 
 

2. Грамматические дифференцированные задания: 

1) Выполните синтаксический разбор предложений: 

1 вариант – Бездушные предметы …; 

2 вариант - В отдалении начинают … 

2) Выпишите три слова с разными орфограммами, обозначьте условия выбора 

орфограмм. 

3) Выпишите любых два словосочетания. 

4) Выполните морфемный разбор слов: сбросил, комочек. 
5) Придумайте сложное предложение. 

Уровень А — базовый (не менее 3 заданий). 

Уровень В — более сложный (4 задания). 

Уровень С — повышенной сложности (5 заданий). 
 

Оценка диктанта 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка «5» - выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной 
негрубой орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» - выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуационных ошибок или 4-х 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться 

при 3-х орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» - выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «3» может быть 

поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и 

других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» - выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за 

диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет выставлять 

данную оценку. Таким пределом является для оценки «4» 2 орфографические ошибки, для оценки 

«3» - 4 орфографические ошибки, для оценки «2» - 7 орфографических ошибок. 



В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются 2 

оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ задания. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 
Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил не одного задания. 

 

Контрольная работа №2 по теме «Лексика. Фразеология» 

Демоверсия 

Вариант I 
1. Продолжите определение, выбрав правильный ответ. (макс. кол-во баллов: 1) 
Лексика – это … 

А) строение слов и способы их образования. 
Б) слово как основную единицу языка и его словарный состав. 

В) словарный состав слова 
Г) устойчивые словосочетания, цельные по своему значению. 

 

2. Установите соответствие. Каждой цифре может соответствовать несколько букв. (макс. кол- 

во баллов: 7) 

 
1. прямое значение слова А) добрый человек 
2. переносное значение слова Б) собака лает 

 В) длинные уши 
 Г) стоит трамвай 
 Д) легкая рука 
 Е) играет на нервах 
 Ж) железное здоровье 

 

3. Какими словами можно продолжить следующий синонимический ряд: вежливый, 
обходительный … (макс. кол-во баллов: 1) 

 
А) безжизненный, мёртвый В) корректный, благовоспитанный 
Б) безалаберный, безответственный Г) беспощадный, жестокий 

 

4.  В каком ряду слова являются диалектизмами? (макс. кол-во баллов: 1) 
А) глагол, грядущее, десница, зеница, изречь, лик, око, отрок, перст 

Б) перестройщики, силовики, планетолог, космохимик, ракетодром, микропроцессор 

В) кушак, баить, цибуля, певень, шаньга, чапыга, ступа, мочажина, колча, хата 

Г) дружина, кафтан, колчан, конка, лапотник, аршин, барышник, боярин 

 

5. Замените выделенные словосочетания фразеологизмами под чертой. 

(макс. кол-во баллов: 5) 

 Встали очень рано (1) и отправились в путь. 

 Ученик дважды прочитал книгу от начала до конца (2). 

 «Запомни крепко-накрепко (3): каждый должен отвечать за свои поступки», – сказал 
отец сыну. 

 Сын очень часто баловался, а мама на это не обращала внимания (4) 



 Давно уже нужно было заняться этим делом, но всё как-то некогда было (5). 
 

От корки до корки, руки не доходят, ни свет ни заря, зарубить себе на носу, закрывать глаза на что- 
то. 

 

6. Найдите ошибки в употреблении фразеологизмов и исправьте их. Объясните их значение. 

Составьте с этими фразеологизмами небольшой связный текст (5-6 предложений)* (макс. кол-

во баллов: 4+доп.) 

 
А) сбросить концы в воду В) хоть глаз вырви 
Б) обвести вокруг носа Г) не в своей кастрюле 

 

 

Критерии оценки 
Вариант I 

Максимальное количество баллов: 19+доп. баллы 

 
Количество баллов Оценка 

17-19 «5» 

14-16 «4» 

10-13 «3» 

0-9 «2» 

 

 
Контрольная работа №3 по теме «Чередование гласных в корнях слов» 

Демоверсия 

Как много воспоминаний может нести одна фотография! Вот передо мной школьный снимок, 

запечатленный в общешкольный праздник - День здоровья. Впереди расположились мы, ученики 

начальных классов. Возникло неукротимое желание увидеть своих одноклассников, 

повзрослевших, очень быстро выросших, словно проценты у ростовщиков. 

Далее подравнялись по линии, ровным строем стоят пятиклассники. Мальчики с загорелыми 

лицами и блистающими белизной улыбками в непромокаемых ботинках. Среди них выделяются 

Алла и Ростислав – несравненные пловец и пловчиха. 

Как много игр и забав провели в тот веселый день! Все школьники играли в горелки и зарницу, 

скакали и прыгали через препятствия, соревновались в быстроте и ловкости, сравнивали 

результаты. В общем, день прошел отлично. Спасибо фотографии, она помогла мне 

соприкоснуться с прошлым. (90 слов). 

 

Грамматические задания 

1. Фонетический разбор слова: желание - 1-й вариант, белизной - 2-й вариант 

2. Выписать 4 слова с  чередующимися гласными в корне и объяснить  их написание - 1- 

й вариант 

Выписать 4 

слова с проверяемыми безударными гласными и подобрать к ним проверочные слова - 2- 

й вариант. 

3. Синтаксический разбор предложения: 

Далее подравнялись по линии, ровным строем стоят пятиклассники.-  1-й вариант. 



Все школьники играли в горелки и зарницу, скакали и прыгали через препятствия, соревновались в 

быстроте и ловкости, сравнивали результаты.- 2-й вариант 

 

Контрольная работа №4 Диктант по теме «Орфография» с грамматическим заданием 

Демоверсия 

В зрелом возрасте много раз наблюдал я восход солнца. Я встречал его в лесу, когда перед 

рассветом проходит над макушками ветер, когда четко обозначаются на фоне неба черные 

вершины деревьев. На траве лежит роса. Множеством блесток сверкает растянутая в лесу паутина. 

Пахнет смолою росистым утром. Сквозь лесную чащобу стараешься проложить тропинку к реке. 

Видел я восход солнца над родными полями, над густыми зарослями кустов возле речки. В 

прозрачном зеркале воды отражаются побледневшие звезды, тонкий серп месяца. Под пение 

бесчисленных птиц и шепот камышей поднимается солнце. Прохладная роса на лугах сияет 

алмазной россыпью. Располагаешься на берегу и ждешь рождения нового дня. 

(100 слов) (По И. Соколову-Микитову.) 
 

2) Выполните морфемный и словообразовательный анализ слов: 

1 вариант – белый, свежая; 

2 вариант – золотая, длинный. 

 
Контрольная работа № 5 по теме «Морфемика. Словообразование» 

Демоверсия 

1 вариант 

1. Окончание – это ... 

A) Значимая часть слова, общая для родственных слов. 

B) Значимая часть слова, которая стоит перед корнем и служит для образования слов. 

C) Изменяемая часть слова, которая служит для образования форм слова и для связи слов в 

предложении. 

D) Значимая часть слова, которая стоит после корня и служит для образования новых слов. 

E) Главная часть основы. 

2. Окончание у существительных выражает: 

A) Лицо, число. B) Род, число. C) Падеж, род. D) Число, лицо, род. E) Род, число, 

падеж. 

3. Часть слова без окончания – это… 

A) Корень. B) Суффикс. C) Приставка. D) Основа. E) Окончание. 

4. Укажите слово, которое не входит в ряд однокоренных. 

A) Горевать B) Горец C) Гора D) Горный E) Гористый 

Грамматические задания 

1. Выписать по одному слову в следующей последовательности: 
1) образованные при помощи приставки 2) с помощью суффиксов 3) 

с помощью одновременного присоединения приставки и суффикса; 4) сложением основ. 



5. Укажите неоднокоренное слово. 

A) Летит B) Летчик C) Пролетать D) Лето E) Улетать 

6. Укажите слово, которое не является формой слова праздник. 

A) Праздники B) На празднике C) С праздником D) О празднике E) Праздничный 

7. В каком слове нет суффикса -щик-? 

А) кровельщик В) закупщик С) стекольщик D) сыщик Е) обманщик 

8. В каком слове нет суффикса -лк-? 

А) рыбалка В) сушилка С) палка D) мигалка Е) скакалка 

9. Слово, не входящее в ряд однокоренных. 

A) сад B) сажать C) сажа D) посадка E) садовник 

10. Найдите слово, соответствующее схеме: корень – суффикс – окончание. 

A) Танкист B) Пригород C) Подснежник D) Написать E) Пришкольный 

11. Сколько морфем в слове придорожный? 

A)   4 B) 3 C) 5 D)   6 E) 7 

12. Сколько морфем в слове подбородок ? 

A)   4 B) 3 C) 5 D)   6 E) 7 

13. Каков способ образования слова карманчик? 

А) суффиксальный, В) приставочный, С) приставочно-суффиксальный, 

D) бессуффиксный, Е) сложение части слова с целым словом. 

14.Каков способ образования слова канцтовары? 

А) суффиксальный, В) приставочный, С) приставочно-суффиксальный, 

D) бессуффиксный, Е) сложение части слова с целым словом. 

15. Найдите слово, которое не соответствует схеме: приставка – корень – суффикс – окончание. 

A) Поездка B) Разведка C) Записка D) Стройка E) Покупка 

16. Каков способ образования слова безвкусие? 

А) суффиксальный, В) приставочный, С) приставочно-суффиксальный, 

D) бессуффиксный, Е) сложение части слова с целым словом 

17. Каков способ образования слова спецотдел? 

А) суффиксальный, В) приставочный, С) приставочно-суффиксальный, 

D) бессуффиксный, Е) сложение части слова с целым словом. 

18. В каком слове допущена словообразовательная ошибка? 

А) поскользнуться, В) добролюбивый, С) чрезвычайный, 

D) тайник, Е) цветник. 



19. В каких словах -а не является окончанием? 

А) сидела, спала В) издавна, слева С) книга, просьба D) бледна, хороша Е) весна, сосна 

20.В каком слове есть нулевое окончание? 

А) молода В) придумать С) рисует D) одежды Е) зверобой 

21.В каком слове нет нулевого окончания? 

А) расколол В) опять С) кремний D) рыбак Е) зонтик 

22. В каком слове -ой не является окончанием? 

А) отвагой В) живой С) конвой D) сестрой Е) водой 

23. В каком слове нет приставки о- ? 

А) оглавление В) оглушить С) оглядеться D) огуречный Е) обежать 

24.В каком слове приставка обозначает неполноту действия? 

А) пр..седать  В) пр..злющий С)  при…брежный   D) пр..градить Е) пр..клеить 

25.Какое из пяти слов не является однокоренным остальным словом? 

А) детёныш В) детство С) детвора D) деталь Е) детский 
 

 
 

Норма оценки: 23-25 правильных ответов - 5 

 17-22 - 4 

 11 - 16 - 3 

 10 - 0 - 2 
 

 

Контрольная работа № 6 Диктант по теме «Имя существительное» 

с грамматическим заданием. 

Демоверсия 

Поздней осенью выпадает первый снег. Он изменяет всё вокруг. Пушистые снежинки осторожно 
касаются земли, и она одевается в ослепительный наряд. Побелели дорожки и крыши домов. 

Загораются, блестят разноцветные искорки инея. Свинцовая вода темнеет среди беловатых 

зарослей камыша. 

Как прекрасна берёзовая роща! Веточки покрыты хлопьями, но от любого прикосновения 

снежинки осыпаются. В ельнике снег так засыпал деревца, что их не узнаешь. Ёлочка становится 

похожей на причудливую снежную бабу. На гладкой поверхности виднеются следы лесных 

зверушек. 

В предзимние дни не сидится дома. Путешественники разных возрастов выходят на пешеходные 

маршруты. Каждый хочет почувствовать свежесть первого морозца, сыграть в снежки. 

«Здравствуй, зима!»- радостно говорят люди. 

(101слово) 

2. Грамматические задания 

1) Произведите морфологический анализ слов: 



1 вариант – камыша, на маршруты; 2 вариант – инея, на поверхности. 

 

2) Произведите морфемный анализ слов: 

 

1 вариант – снежинки; 

2 вариант – дорожки. 

3) Произведите синтаксический разбор 3 (1 вариант) и 5 (2 вариант) предложений 

 

Контрольная работа №7 Диктант по теме «Имя прилагательное» с грамматическим 

заданием. 

Демоверсия 

Зимою и летом, осенью и весною хорош русский лес. В тихий зимний день выйдешь в лес на лыжах, 

дышишь и не надышишься. Глубокие, чистые лежат под деревьями сугробы. Тяжёлыми шапками 

белого снега покрыты тёмно-зелёные ветви высоких и маленьких елей. С весёлым свистом 

перелетают с ели на ель, качаются на шишках стайки красногрудых клестов. 

Многое услышишь в весеннем лесу. На непролазном болоте водят весенние хороводы 

прилетевшие журавли. 

А знойным летом в прохладном тёмном лесу примолкают самые голосистые птицы, не раздаются 

соловьиные песни. 

Особенно красив и печален русский лес в ранние осенние дни. Шелестит под ногами опавшая 

листва. Хорошо в осеннем цветистом лесу, не хочется уходить, прощаться с золотыми осенними 

днями. (108 слов) 

По И.С. Соколову-Микитову 

Грамматическое задание: 

 
1) Озаглавьте текст. 

 

2) Произведите морфологический анализ слов: 

 

1 вариант – тяжелыми (шапками), (в) осеннем (лесу); 

 

2 вариант – красногрудых (клестов), голосистые (птицы). 

 

3) Произведите морфемный анализ слов: 

1 вариант – печален; 

2 вариант – маленьких. 
 

Контрольная работа № 8 Диктант по теме «Имя числительное» с грамматическим заданием. 

 

Демоверсия 

 

Тетя Мэгги переживала острый приступ скупости. Она сняла одну комнату, где вода была 

этажом ниже, а свет - этажом выше. После того как мы переехали, у нас в комнате только и было 

что модных платьев на полторы тысячи долларов да газовая плита с одной конфоркой. 



Через три дня это облегченное домашнее хозяйство надоело мне до смерти. Тетя Мэгги была все 

так же ласкова. Она твердо решила не тратить больше семидесяти пяти центов в день. Мы готовили 

обед в комнате. И вот я, имея на тысячу долларов самых модных платьев, выделывала всякие 

фокусы на газовой плите с одной конфоркой. У меня в голове не укладывалось, как можно 

готовить на пятнадцать центов тушеных почек в стопятидесятидолларовом домашнем платье. На 

третий день я сбежала. (О. Генри, «Волшебный 

профиль»). 

(121 слово) 

Задания. 

 

1) Озаглавьте текст. 

 

2) Произведите морфологический анализ слов: 

 

1 вариант – пятнадцать (центов); 

2 вариант – семьдесят пять (центов). 

 

3) Произведите морфемный анализ слов: 

1 вариант – прекрасно; 

2 вариант – бескрайний. 

 

4) Произведите синтаксический разбор последнего предложения. 

 

Контрольная работа №9 Диктант с грамматическим заданием по теме «Местоимение». 

Демоверсия 

Эту певчую птичку можно увидеть у нас только в клетках. Она прижилась у человека и радует его 

чудесным пением во все времена года. Почему же канарейка, а не какая-нибудь веселка, например? 

Родина птицы - Канарские острова. Дикие предки канареек не отличались разнообразием форм, 

окраски и оперения. Местные жители держали их в неволе ради пения. В конце XV века Канарские 

острова были завоеваны Испанией. Мореплаватели обратили внимание на мелодично поющих 

птичек и стали привозить их в Европу. В аристократических кругах возникла мода на канареек. 

Англичане сумели вывести канареек самых разных расцветок, например, оранжево-красную с 

темно-зелеными крыльями, гигантских манчестерских. В России разведение канареек стало 

любимым развлечением тульских мастеровых людей.(По В. Волиной) (105 слов) 

Задания. 

 

1) Озаглавьте текст. 

 

2) Выпишите местоимения, определите их разряд. 

 

3) Произведите морфемный анализ слов: 



1 вариант – темно; 

 

2 вариант – небольшой. 

 

4) Произведите синтаксический разбор 2 (1 вариант) и 6 (2 вариант) предложения последнего 

абзаца. 

 

Контрольная работа №10 Диктант с грамматическим заданием по теме «Глагол» 

Демоверсия 

На лесной полянке резвятся лисята, радостно кувыркаются в траве. Вдруг с сосны на лисенка 

падает шишка. Малыш испугался и пустился наутек. От страха он не заметил откоса и кубарем 

покатился к реке. 

По песчаному берегу шла дикая свинья с поросятами, и лисенок свалился прямо на почтенное 

семейство. Завизжали поросята и рассыпались в разные стороны. Один бросился в заросли малины, 

а там медведь лакомился вкусными ягодами. Хозяин леса в ужасе заревел и ринулся от опасности 

прочь. Мчится медведь, только пятки мелькают. Остановился на поляне, где раньше лисята играли. 

Стал прислушиваться, приподнял голову и видит, как на сосновой ветке преспокойно бельчонок 

сидит, шишки грызет. 

Ты не знаешь, глупый мишка, что переполох в лесу устроил этот маленький проказник. 

 

(116 слов) 

 

Задания. 

 

1) Озаглавьте текст. 

 

2) Произведите морфологический анализ слов: 

1 вариант – рассыпались, падает; 

2 вариант – прислушиваться, покатился. 

 

4) Составьте схему 3 предложения первого абзаца. 

 

Комплексная контрольная работа 

Демоверсия 

Высокая густая рожь – это для многих животных густой лес. 
Солнце давно уже село, догорает короткая летняя зорька, какие – то тени реют над полем. Это совы 

вылетели за добычей. В лунную ночь будут они присматриваться, ловить мышей и полёвок. Надо 

много ловкости, чтобы поймать их в высокой ржи. 

Но во ржи живёт множество других вредителей. Это насекомые и их прескверные гусеницы. Если 

бы их никто не трогал, то от хлебного поля ничего бы не осталось. Однако есть у поля ценные 

друзья, которые стараются сберечь урожай. Это землеройки, ежи, летучие мыши, птицы, жабы, 

лягушки. Мы их часто не видим и знать не хотим, тогда как они самоотверженно спасают наши 

хлеба от истребления. Объём слов: 112 

 

Задания. 

 

1) Озаглавьте текст. 

 

2) Произведите фонетический анализ слов: 



1 вариант – мышей; 

2 вариант – хлеба. 

3) Произведите морфологический анализ 

1 вариант – любого существительного; 

2 вариант – любого прилагательного. 

 

4) Произведите синтаксический разбор 

 

1 вариант – любого сложносочиненного предложения; 

2 вариант – любого осложненного предложения. 

7 класс 

Демоверсия 

1. Входная мониторинговая работа 

по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 
7 класс Вариант 1 

 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение контрольной работы по русскому языку отводиться 45 минут. Работа состоит из 

двух частей и включает 24 задания. Ответами на задания 1 – 20 

 
является число, на задания 21-24 - слово, словосочетание. Ответы на задания части 1 отмечайте в 

самой работе, на задания части 2 - в поле ответа. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. При 

выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не учитываются при 

оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за все выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как 
можно больше заданий и набрать как можно больше баллов. 

Часть 1 

 
К каждому заданию 1—20 даны четыре варианта ответа, из которых только один 

правильный. Отметьте номер правильного ответа в работе. 

 
1. В каком слове ударение падает на первый слог? 

1) удобнее 2) прибыть 3) кухонный 4) звонят 

2. Укажите значение какого слова определено неверно. 

1) предок — древний предшественник по роду 

2) табло — специальный сигнальный щит для информации 

 
3) пороша — свежий слой выпавшего с вечера или ночью снега 



4) цепенеть — зацепившись, держаться за что-либо 

3. Укажите предложение, в котором есть фразеологизм. 

1) Птицы зимуют в тёплых краях. 

2) Отрезанный ломоть хлеба лежал на столе. 

3) На уроке учитель рассказывал детям, где зимуют раки. 

4) Мальчик рыдал в три ручья. 

4. Найдите слово без окончания. 

1) насмешливый 2) карась 3) налево 4) обещание 

5. Какое слово образовано суффиксальным способом? 

1) переходить 2) преподаватель 3) самовар 4) подберёзовик 

6. Укажите существительное, имеющее в им. падеже множественного числа окончание 

-а (-я). 

1) шофёр 2) торт 3) профессор 4) офицер 

7. Укажите слово, приставка которого обозначает приближение. 

1) пр...мудрый 2) пр...вокзальный 3) пр...града 4) пр...мчаться 

8. Укажите несклоняемое существительное мужского рода. 

1) просторн... фойе 2) осенн... пальто 3) шёлков... кашне 4) чёрн... кофе 

9. Укажите строку, в которой во всех словах на месте пропуска пишется буква е. 

1) товарищ... м, врач...м, карандаш ...м 3) плач...м, гараж...м, ключ... м 

2) матч...м, страшилищ...м, пляж... м 4) пастбищ...м, мяч...м, туч... й 

10. Укажите строку, в которой во всех словах на месте пропуска пишется буква и. 1) в 
здани..., в март..., в океан... 

2) о революци..., в санатори..., в карман... 

3) о Росси..., без истори..., к дочер... 

 
4) во времен..., о музе..., в тетрад… 

11. Укажите прилагательное, которое пишется через дефис. 

1) железно ...дорожный 3) трёх... метровый 

2) древне... русский 4) жёлто... красный 

12. Укажите прилагательное с суффиксом -к-. 

1) матрос...ий 2) кавказ...ий 3) турец...ий 4) звер...ий 

1) Укажите ошибку в употреблении собирательного числительного. 

1) семеро котят 2) пятеро учениц 3) двое брюк 4) трое друзей 

13. Укажите слово, которое не является числительным. 

1) удвоить 2) сто 3) четырнадцатый 4) двумя 

14. В каком словосочетании не со словом пишется раздельно. 

1) (не)собрали вещи 3) (не)взлюбили соседа 

2) (не)навидел за предательство 4) мне (не)здоровилось 



15. Укажите глагол с суффиксом -ова-. 

1) уклад...вать 2) опазд...вать 3) рассказ...вать 4) команд...вать 

16. Укажите ошибку в употреблении глагола. 1)надеть 

платье 3) езжу на рыбалку 

2) ляжьте поудобнее 4) беги без оглядки 

 

 
17. Укажи ряд, в котором в обоих словах пишется буква О. 

1) разл…гать, обг…релый 

2) заг…реть, р…сток 

3) выр…сти, безотл…гательный 

 
4) прик…саться, перег…рать 

 

 
18. Выбери ряд, в котором в обоих словах приставка оканчивается на букву С. 1) 
ра…считывать, и…портить 

2) ра…гонять, ра…капывать 

3) и…бежать, ра…теребить 

 
4) бе…дельник, ра…брызгать 

19. Укажи ряд, в котором в обоих словах после шипящих буква Ь не пишется. 1) 
калач…, стереч… 

2) выливаеш…, береч… 

3) пригож…, шалаш… 
 

4) мыш…, горяч… 

Часть 2 
 

Прочитайте текст и выполните задания 21-24. Ответы запишите словами или цифрами. 

(1)Весной 1880 года в Петербурге открылась выставка. (2) Люди ждали часами, чтобы попасть в зал. 
(3) А в зале с опущенными на окна шторами стояла одна-единственная картина, освещенная 

лампами. (4) Люди входили в зал и замирали от восхищения и удивления. (5) Что это? (6) Месяц 
залил всё вокруг своим таинственным светом. (7) Сверкают края разорванных облаков. (8) 

Серебрятся зеленоватые воды широкой реки. (9) Блестят огоньки в окнах низких, крытых соломой 
хат. (10) Это и вправду была картина, которая называлась «Лунная ночь на Днепре». (11) Автором 

этой картины был Архип Иванович Куинджи. 

21.Какие средства художественной выразительности используется в предложениях 3-8? 

Ответ  

22.Из предложений 3-5 выпишите слово с чередующейся гласной в корне. 

Ответ   



23. Из предложения 4 выпишите слово с нулевым окончанием. 

 
Ответ   

24. Из предложений 1-5 выпишите имя существительное собственное. 

Ответ   

Система оценивания и ключи входной мониторинговой работы 

по русскому языку в 7 классе 

За выполнение каждого из заданий 1-24 выставляется 1 балл при условии, что дан правильный 

ответ. В случае неверного ответа или его отсутствия выставляется 0 баллов. Если даны два ответа 

и более, в том числе правильный, и неверные ответы не перечеркнуты, то ответ не засчитывается. 

Максимальное количество баллов, которое может набрать ученик, правильно выполнивший 24 

задания контрольной работы, - 24 балла. 

Ключи к заданиям 
 

Номер Ключи 

задания Вариант 1 Баллы 

1 3 1 балл 

2 4 1 балл 

3 4 1 балл 

4 3 1 балл 

5 2 1 балл 

6 3 1 балл 

7 4 1 балл 

8 4 1 балл 

9 2 1 балл 

10 3 1 балл 

11 4 1 балл 

12 3 1 балл 

13 2 1 балл 

14 1 1 балл 

15 1 1 балл 

16 4 1 балл 



 17 2 1 балл  

18 2 1 балл 

19 1 1 балл 

20 3 1 балл 

21 метафора/эпитет 1 балл 

22 замирали 1 балл 

23 зал 1 балл 

24 Петербург 1 балл 

 

Оценка «2» «3» «5» 

 Интервал 0-11 12-17 23-24 

 баллов  

 

 

 

Демоверсия контрольной работы по теме «Причастие в системе частей речи». 

У моря. 
Петька и Мишка устало плелись по пустынному берегу моря, усеянному галькой, 

отшлифованной волнами. От едва колышущегося моря на мальчиков веяло странным покоем и 

тишиной. Лучи не зашедшего еще за горизонт солнца скользили по легким волнам, набегавшим на 

берег. Пропитанная полынным запахом длинная степная дорога, тянувшаяся к морю от далекого 

города, осталась позади, а впереди во всю даль и ширь расстилалось открытое море, не имеющее 

границ. И ребятам казалось, что они добрались до самого края света, что дальше уже нет ничего. 

Есть одно тихо плещущееся море, а над ним такое же бескрайнее небо, лишь кое-где покрытое 
бледно-розовыми облачками. 

Мальчики, утомленные долгим путем, шли молча. Их головы прятались за ворохами сухого 
бурьяна, собранного ими для будущего костра. 

Задания к диктанту. 
1) Выпишите 3 слова с орфограммой в корне, корень обозначьте. Напишите проверочное слово, 

если оно есть. 

2) Подчеркните причастия как член предложения; обозначьте их суффиксы. 
3) Выполните морфологический разбор причастий (1вариант – 2 предложение, 2 вариант – 7 

предложение). 

4) Укажите причастные обороты. 

 

2 Демоверсия контрольной работы за 1 полугодие. 

7 класс 



1 вариант 

Часть 1 

 
1. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1) по их желанию 

2) в двух тысяч пятом году 

3) красивейший пейзаж 

4) прополощи бельё 

2. В каком ряду во всех трёх словах пропущена одна и та же буква? 

1) хмурый ра..свет, бе..звездная ночь, ра..целовать бабушку 

2) пр..скверный день, пр..одолевать трудности, новое пр..ключение 

3) ра..цвел под окном, ра..смотреть пейзаж, ра..громить врага 

4) пр..ображенный край, пр..вратился в лед, пр..кратить пререкания 

 

3.   В каком ряду в обоих случаях на месте пропуска пишется Ь? 

 
1) отреж..те хлеба, кисель тягуч.. 

 
2) развиваеш.. тему, огромная мощ.. 

3) прижеч.. йодом, выйти замуж.. 

4) поставить в электропеч.., пять тысяч.. 

 
4. Укажите причастие с пропущенной в суффиксе буквой И. 

1) рассматрива..мый рисунок 

2) независ..мый от обстоятельств 

3) кача…мый ветром 

4) выбира..мый вопрос 

 

5. В каком ряду во всех словах пишется Н? 

 
 

1) раны множестве..ы, бойцы ране..ы, движения скова..ы холодом 

2) дети воспита..ы и аккуратны, задачи реше..ы, планы расстрое..ы 

3) аргументы взвеше..ы и точны, белье развеша..о, мы удивле..ы 

4) маршруты определе..ы, поле скоше..о, погода ветре..а 

6. В каком ряду в обоих словах пропущена буква Е? 



1) к ближн..й акаци.. 

2) о прошедш..м времен.. 

3) о выдающ..мся художник.. 

4) в начинающ..мся состязани.. 

 
7. В каком предложении НЕ (НИ) со словом пишется раздельно? 

1) Казалось, (ни) что не могло поколебать его уверенность. 

2) Станиславу Ивановичу (не) где было разместить жильца. 

3) За дверью раздался (не) громкий шепот. 

4) Вы используете идеологические, но отнюдь (не) научные аргументы. 

 
8 Укажите ряд слов, требующих дефисного написания. 

 
1) (широко)плечий юноша; сделал (по)своему 

2) (научно)фантастическая повесть, (по)долгу разговаривали 

3) (мало)помалу привык, съел (пол)яблока 

4) залезть (по)выше, (кисло)стойкая краска 

 

9 В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? 

В ненастье сосны стонут, и их ветки (1) сгибаемые порывами разъярённого ветра (2) трещат (3) 

иногда царапая (4) иглами по коре дерева. 

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

10 Укажите словосочетание, где выделенное слово является главным. 

1) отвечающий у доски 3)отвечающий мальчик 

2) прибывшие сюда 4)отвечая чётко 

 
 

11 Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 

Придерживая двумя пальцами край широкой шляпы, 

 
1) ветер пытался сорвать её с хорошенькой головки Зои. 

2) Зоя посматривала то вбок, то назад. 

3) она покачивалась полями под напором сильного ветра. 

4) Зое приходилось сражаться с сильными порывами ветра. 

 
Прочитайте текст и выполните задания 



1) А вечером папа спросил: 

2) – Ну как? 3)Понравилось в цирке? 

4) Я сказал: 

5) – Папа, там в цирке есть одна девочка. 6) Она танцует на голубом шаре! 7) Пойдем 

снова в следующее воскресенье в цирк! 8) Я тебе ее покажу! 

9) Папа сказал: 

10) – Обязательно пойдем. 11) Обожаю цирк! 

12) И я так ждал следующего воскресенья, что даже не помню, как прожил еще одну неделю. 

13) И папа сдержал свое слово: он пошел со мной в цирк и купил билеты во второй ряд. 14) И я начал 

ждать, когда появится девочка на шаре. 15) Но человек, который объявляет, объявлял все время 

разных артистов. 16) А я прямо дрожал от нетерпения, мне очень хотелось, чтобы папа увидел, как 

она необыкновенно красива в своем серебряном костюме с воздушным плащом. 17) И я все время 

говорил папе: 

18)- Да ну его! 19) Это ерунда на постном масле! 

20) И папа говорил, не глядя на меня: 

21) – Не мешай, пожалуйста. 22) Это очень интересно! 23) Это самое то! 

24) Я подумал, что папа, видно плохо разбирается в цирке, раз это ему интересно. 25) 

Посмотрим, что он запоет, когда увидит девочку на шаре. 

26) Но тут вышел объявляющий и своим глухонемым голосом крикнул: 

27) – Ант-рра-кт! 

28) Папа удивленно сказал: 

29) А где же твоя эквилибристка? 30) Пойдем-ка купим программку. 

31) Он был веселый и довольный. 32) Он огляделся вокруг и сказал: 

33) – Ах, люблю я цирк, самый запах этот… 34) Голову кружит… 

34) Мы вышли в коридор, и я спросил у контролерши: 

35)- Скажите, пожалуйста, а когда будет выступать девочка на шаре? 

36) Контролерша ответила, что девочка уехала. 

37) Я сказал: 

38) – Пойдем домой, папа. 

39) Он сказал: 

40) – Вот так раз… 

41) Когда мы вышли на улицу Горького, он посмотрел на меня сверху и радостно сказал: 

42) – Зайдем в кафе «Мороженое», смутузим по две порции, а? 

43) Я сказал: 

44)- Не хочется что-то, папа. 

45)       – Там подают воду, называется «Кахетинская». 46) Нигде в мире не пил лучшей воды. 47) Я 

сказал: 

48) – Не хочется, папа. 

49) Он не стал меня уговаривать. 50) Он прибавил шагу и крепко сжал мою руку. 51) Мне стало 

даже больно. 52) Он шел так быстро, что я еле-еле поспевал за ним. 53) Отчего он шел так быстро? 

54) Почему он не 

разговаривал со мной? 55) Мне захотелось на него взглянуть. 56) У него было очень серьезное и 

грустное лицо. (В.Драгунский) 

Виктор Юзефович Драгунский (1 декабря 1913 — 6 мая 1972) — советский актёр и писатель- 

прозаик, автор рассказов для детей. 



12 Какое из высказываний, приведенных ниже, содержит ответ на вопрос: 

«Почему папа не стал уговаривать сына пойти выпить воды»? 

 
1) Папа понял настроение сына и не стал настаивать. 

2) Папа рассердился на сына за то, что тот не послушался отца. 

3) Папа обиделся на нечуткость сына. 

4) Папа строгий человек и не повторяет своих просьб трижды. 

 
13 Какой тип речи представлен в предложениях 53-56? 

1) описание 

2) рассуждение 

3) повествование 

4) описание и рассуждение 

14 Укажите правильную морфологическую характеристику слова «снова» из 7 предложения 

текста. 
 

1) наречие 3) причастие 

2) деепричастие 4) прилагательное 

15 Укажите, в каком предложении в качестве средства речевой выразительности 

используется фразеологизм? 

1) Но тут вышел объявляющий и своим глухонемым голосом крикнул: 

2) И я так ждал следующего воскресенья, что даже не помню, как прожил еще одну неделю. 

3) Посмотрим, что он запоет, когда увидит девочку на шаре. 

4) А я прямо дрожал от нетерпения, мне очень хотелось, чтобы папа увидел, какая она 

необыкновенная в своем серебряном костюме с воздушным плащом. 

Часть 2 

 

 

Ответы к заданиям 16 - 18 запишите словами. 

16 Укажите способ образования слова «снова» (предложение 7). 

Ответ:    

17 Из предложений 20-24 выпишите слово с чередующейся гласной в корне слова. 

Ответ:    

Ответы к заданию B3 запишите цифрами. 

18 Среди предложений 12-23 найдите предложение с деепричастным оборотом. Напишите номер 
этого предложения. 



Ответ:    

Система оценивания и ключи контрольной работы за 1 полугодие по русскому языку в 7 

классе 

 

За выполнение каждого из заданий 1-18 выставляется 1 балл при условии, что дан правильный 

ответ. В случае неверного ответа или его отсутствия выставляется 0 баллов. 

Если даны два ответа и более, в том числе правильный, и неверные ответы не перечеркнуты, то 

ответ не засчитывается. 

 
Максимальное количество баллов, которое может набрать ученик, правильно выполнивший 18 

заданий контрольной работы – 18 баллов. 

 
Ключи к заданиям 

 

 
 

Номер   

задания Вариант 1 Баллы 

1 2 1 балл 

2 4 1 балл 

3 2 1 балл 

4 2 1 балл 

5 4 1 балл 

6 3 1 балл 

7 4 1 балл 

8 3 1 балл 

9 3 1 балл 

10 1 1 балл 

11 2 1 балл 

12 1 1 балл 

13 2 1 балл 

14 1 1 балл 

15 3 1 балл 



16 Приставочно- 1 балл 

суффиксальный 

17 разбирается 1 балл 

18 20 1 балл 

 

Шкала перевода первичных баллов в школьную отметку 
 

 

 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

Интервал 0 - 8 9-12 13-16 17-18 

баллов 

 

 

Демоверсия контрольной работы по теме «Наречие» 

МОЙ ДОМ 

Мой дом стоит в густом саду, но почему-то отгорожен от него высоким частоколом. Этот 

частокол - западня для деревенских котов, любящих рыбу. Они постоянно шныряют вокруг, 

беспрестанно подвывают друг на друга и ждут вечера. 

Вечером коты осторожно перелезают через частокол и собираются под куканом. Издали кажется, 

что коты играют в волейбол. Я выхожу с фонарём, и коты, застигнутые врасплох, бросаются прочь. 

Застряв между кольями, они прижимают уши, закрывают глаза и начинают отчаянно кричать. 

Осенью весь дом сплошь засыпан листьями. Но в нём я ночую лишь изредка. Чаще я сплю в старой 

беседке в глубине сада. Особенно хорошо там в тихие осенние ночи, когда в саду шумит вполголоса 

неторопливый дождь. 

На рассвете я просыпаюсь, обливаюсь колодезной водой и слушаю звук пастушьего рожка, 

доносящийся издалека. 

Цепной пёс Дивный давным-давно привык к моим уходам на рассвете и только зевает мне вслед. 

Впереди по-осеннему пустынный день, затерянность в мире пахучей листвы и низкого неба. И всё 

это, по-видимому, и есть счастье. 
(По К. Паустовскому) 

Задания к диктанту. 

1) Выпишите по одному слову с разными орфограммами: в корне, суффиксе, окончании. 
2) Выполните синтаксический разбор предложения: Я выхожу с фонарём, и коты, застигнутые 
врасплох, бросаются прочь. 

3) Выполните морфологический разбор наречий (1вариант –издали, 2 вариант – вполголоса). 

 

Демоверсия контрольной работы по теме «Предлог как часть речи». 

В течение нескольких часов можно сидеть неподвижно и смотреть на море. Вблизи оно прозрачное, 

зеленоватого цвета, а в отдалении лежит тёмно-синей полосой, чуть-чуть подёрнутой дымкой. 

Красиво море на рассвете, когда из-за горизонта выплывает огненный шар. 

Несмотря на хорошую погоду, берег пуст. Близ него носятся белокрылые чайки. Вдруг они, будто 

сговорившись, улетают прочь от берега. По-видимому, их зоркие глаза заметили вдали пароход, и 

они направились к нему. 



В продолжение трёх недель своего отпуска я каждое утро ходил к морю. Впоследствии с большим 

удовольствием вспоминал эти прогулки по морскому берегу. 

(По А. Бобковой.) 

Грамматическое задание: 

1) Подчеркните все предлоги. 

2) Выполните морфологический разбор производного предлога. 

3) Сделайте синтаксический разбор последнего предложения. 
 

 

Демоверсия контрольной работы на правописание предлогов и союзов. 

Медленная весна 

Ночью не было морозно. 
День сложился серый, но не тёплый. Весна движется. В пруду, ещё не совсем растаявшем, 

лягушки высунулись, урчат вполголоса. 

Продолжается пахота. Исчезают последние клочки снега. Но нет того парного тепла от 

земли, нет уюта возле воды. Нам этот ход весны кажется медленным, хотя весна всё- 

таки ранняя. Неуютно кажется потому, что снега не 
было зимой, выпал он недавно, и теперь преждевременно открытая земля не по времени хол 

одна. Орех цветёт, но ещё не пылит, птичка зацепит серёжки, и ещё нет дымка. Листва из- 

под снега вышла  плотно слежалая, серая. 

Вчера вальдшнеп  воткнул нос в эту листву, чтобы  достать из- 
под неё червяка. В это время мы подошли, и он вынужден был взлететь, не сбросив с клю 

ва надетый слой листьев старой осины. 

(120 слов) (По М. Пришвину) 

Задания к диктанту. 

1) Найдите 3 наречия разных разрядов. Выпишите эти наречия в составе словосочетаний, укажите 

разряд наречия, его морфемный состав и каким членом предложения является (шел (как?) вразвалку 

– образа действия) 

2) Подберите проверочное слово к любому причастию с орфограммой в корне. 

 
 

8класс 

Входная контрольная работа по текстам РЦРО 

Входная мониторинговая работа по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

8 КЛАСС 

Вариант 1 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение контрольной работы по русскому языку отводиться 45 минут. 

Работа состоит из двух частей и включает 27 заданий. Ответами на задания 1 – 20 является число, 

на задания 21-27 – число, слово, набор слов. Ответы на задания части 1 отмечайте в самой работе, 

на задания части 2 - в поле ответа. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. При выполнении 

заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не учитываются при оценивании 

работы. 

Баллы, полученные Вами за все выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 
выполнить как можно больше заданий и набрать как можно больше баллов. 

Желаем успеха! 

Часть 1 



К каждому заданию 1—20 даны четыре варианта ответа, из которых только один 

правильный. Отметьте номер правильного ответа в работе. 

 

1. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

1) килОметр 

2) жалюзИ 

3) обогнАла 

4) звОнит 

- 

2. В каком слове произносится звук [с]? 

1) сдавить 

2) классик 

3) низко 

4) разбудить 

 
3. В каком предложении причастный оборот стоит перед определяемым словом? (Знаки 

препинания не расставлены.) 

1) Всѐ было покрыто снегом выпавшим недавно. 

2) Я смотрел на залитый лунным светом пруд. 

3) Листва сорванная с деревьев быстро закружилась в воздухе. 

4) Освещенный берег издалека казался таинственным. 

 

4. В каком предложении допущена грамматическая ошибка? 

1) Лающаяся собака никого не впускала в дом. 

2) Морозец, ударивший ночью, сразу всѐ преобразил. 

3) Я вышел на освещенную солнцем поляну. 

4) Ободряемый товарищами ученик быстро решил задачу. 

 

5. В каком слове на месте пропуска пишется одна буква н? 

1) замороже…ые овощи 

2) варе...ые в кастрюле 

3) непроше…ые гости 

4) маринова...ые огурцы 

 

6. В каком слове на месте пропуска пишется буква е? 

1) выкач...нная бочка 

2) зате…вший спор 

3) завис…щий от родителей 

4) сдерж...нный шѐпот 

 

7. В каком предложении допущена грамматическая ошибка? 

1) Я наблюдал за группой подростков, вошедших в кинотеатр. 

2) Полученное вчера письмо не было прочитано. 

3) Двое студенток подошли к нам на остановке. 

4) Мечта о счастье пронизывала всѐ его существо. 
 

8. В каком слове всегда пишутся две буквы н? 

1) дистиллирова...ый 

2) свежемороже…ый 

3) ране…ый 

4) кова...ая 



9. Укажите, на месте каких цифр в предложении нужно поставить запятые. 

Лось выбежал на опушку (1) заросшую кустарником (2) и (3) не останавливаясь 

(4) направился к блестевшей (5) в лучах заходящего солнца (6) реке. 

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

2)1,4 4 ) 1 , 2 , 3 , 4 , 5, 6 

 

10. Выберите грамматически правильное продолжение предложения. 

Войдя в актовый зал, 

1) у меня зарябило в глазах. 

2) меня ослепил свет прожекторов. 

3) я сразу подошѐл к одноклассникам. 

4) на меня сразу все обратили внимание. 

 

11. Укажите предложение, в котором ставится одна запятая. (Знаки препинания не расставлены.) 

1) Туристы попили студѐной воды из родника и поблагодарив хозяина отправились в путь. 

2) Пройдя узкую тропинку мы вышли на лесную дорогу. 

3) Митя работал не покладая рук. 

4) Сашенька улыбаясь посмотрела на них и стала заваривать чай. 
 

12. В какой строке во всех словах на месте пропуска пишется буква о? 

1) досух..., налев..., дочист... 

2) вкрадчив..., насух..., запрост... 

3) справ..., дословн..., изменчив... 

4) докрасн..., издавн..., доходчив... 

 

13. Укажите дефисное написание слова. 

1) (по) больше написать 

2) (по)зимнему одеться 
3) (по)качественнее сделать 

4) (по)немногу выполнять 
 

14. В каком слове на месте пропуска ь не пишется? 

1) ударить наотмаш... 

2) мчаться вскач... 

3) заросла сплош... 

4) выйти замуж... 

 

15. В каком примере допущена ошибка в употреблении предлога? 

1) благодаря рекомендациям 

2) скучаю по матери 

3) по прибытию поезда 

4) согласно приказу 

 

16. В каком предложении выделенное слово пишется слитно? 

1) Уже рассвело, так(что) нам пора было трогаться в путь. 

2) Мы то(же) хотели быстрее добраться до дома. 

3) Мальчишки спрятались за(то) дерево. 

4) Валя уверена, что она думает так(же), как и мама. 

 

17. В каком предложении не со словом пишется раздельно? 

1) (Не)разгаданные тайны влекут нас. 

2) Я чувствовал почти (не)удержимое желание схватить зверя. 



3) Есть много видов пошлости (не)замечаемых нами. 

4) (Не)достаток продовольствия заставлял их торопиться. 

 

18. В каком ряду все слова пишутся через дефис? 

1) далеко(предалеко), если(бы), (по)мягче 

2) (кое)что, как(будто), чуть(чуть) 
3) (по)дружески, когда(нибудь), (еле)еле 

4) куда(то), (по)дальше, (по)матерински 

 

19. Укажите простое предложение. 

1) В сотый раз я пожалел о том, что не родился художником. 

2) Гроза прошла, и ветка белых роз в окно мне дышит ароматом. 

3) Мы пошли вдоль берега, чтобы найти место ещѐ глубже. 

4) Благодаря отцу я и сестры хорошо знаем французский язык. 

 

20. Укажите, на месте каких цифр должны быть запятые в предложении. 

Сад(1) всѐ больше редея(2) переходя в настоящий луг(3) спускался к реке. 1) 1,2,3 

2) 1,2 

3) 1,3 

Часть 2 

 

Прочитайте текст и выполните задания 21—27. Ответы запишите словами или цифрами. 

(1) Войдя во двор, я огляделся. (2) Картина, напоминавшая мне моѐ детство, была удивительно 

милой и мирной. (3) Среди двора стояла большая бабушкина изба, занимая много места и являясь 

центром всего хозяйства. (4) За ней расположились спускавшиеся к реке огороды. (5) Из будки 

вылез мохнатый пѐс, подошѐл ко мне, понюхал и завилял хвостом. (6) Не обращая на меня 

внимания, бродили по двору куры. (7) Поросѐнок, похрюкивая, возился в хлеву. (8) Вдруг дверь 

распахнулась, и, замерев от удивления, я увидел на пороге бабушку. (9) Она совсем не постарела. 

(10) Прошло столько лет, а бабушка была прежней. (11) Я бросился к ней сломя голову, не помня 

себя от счастья. (12) Передо мной промелькнуло давно прошедшее детство. 

 

21. Напишите способ образования слова напоминавшая (предложение 2). 
Ответ:    

 

22. Из предложений 5-7 выпишите все предлоги. 

Ответ:    

 

23. Сколько звуков в слове моѐ (предложение 2)? Свой ответ запишите цифрой. 

Ответ:    

 

24. Из предложений 8-10 выпишите все союзы. 

Ответ:    

 

25. Какой частью речи является слово войдя (предложение 1)? 

Ответ:    

 

26. Сколько грамматических основ в предложении 8? Свой ответ запишите цифрой. 

Ответ:    

 

27. Чем осложнено предложение 1? Отметьте номер правильного ответа. 



1) обособленным обстоятельством 

2) однородными членами предложения 

3) обособленным определением 

4) распространѐнным обращением. 



Вариант 2 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение контрольной работы по русскому языку отводиться 45 минут. 

Работа состоит из двух частей и включает 27 заданий. Ответами на задания 1 – 20 является число, 

на задания 21-27 – число, слово, набор слов. Ответы на задания части 1 отмечайте в самой работе, 

на задания части 2 - в поле ответа. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. При выполнении 

заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не учитываются при оценивании 

работы. 

Баллы, полученные Вами за все выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 
выполнить как можно больше заданий и набрать как можно больше баллов. 

 

Желаем успеха! 

 
 

Часть 1 

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

Отметьте номер правильного ответа в работе. 

1. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

1) клалА 

2) досУг 

3) нанЕсена 

4) средствА 

 

2. В каком слове на месте пропуска пишется буква ю? 

1) гон…щий 

2) дыш...щий 

3) стел...щий 

4) вер...щий 

 

3. В каком предложении причастный оборот стоит перед определяемым словом? (Знаки 
препинания не расставлены.) 

1) В курганах до сих пор находят монеты чеканенные еще в девятом веке. 

2) Рядом с имением построили школу для крестьянских детей не знавших грамоты. 

3) Никому не принадлежавшие собаки нашли в писателе своего защитника. 

4) Писатель очень не любивший высокомерия был прост и вежлив со всеми. 

 

4. В каком предложении допущена грамматическая ошибка? 

1) Открыв окно, я залюбовался видом города. 

2) Открывая дверь, она громко скрипнула. 
3) Малыш, занявшись рисованием, не хотел идти на обед. 

4) Разложив игрушки на диване, дети начали какую-то интересную игру. 

 

5. В каком слове на месте пропуска пишется одна буква н? 

1) закруче…ая нитка 

2) растрѐпа...ые волосы 

3) сея...ая сеялкой 

4) сушѐ...ые грибы 



6. В каком слове на месте пропуска пишется буква е? 

1) потер...нное время 

2) выкач...нная вода 

3) расстрел…нные патроны 

4) вытащ...нные инструменты 
 

7. В каком предложении допущена грамматическая ошибка? 

1) Павка заметил на стене тень от знакомой взлохмаченной фигуры. 

2) Окончив школу, нас направили в училище. 

3) Детей, вернувшихся из лагеря, встречали родители. 

4) Дедушка ходил по огороду, заросшему бурьяном. 

 

8. В каком слове пропущена буква е? 

1) крас…щий 

2) растер...нный 

3) движ…мый 

4) омыва...мый 

 

9. Укажите, на месте каких цифр в предложении нужно поставить запятые. 

Я пошѐл через поле (1) раскинувшееся за лесом (2) и (3) поросшее какими-то травами (4) и к 
полуночи добрался до своей цели. 

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

2) 1 4) 1,4 
 

10. Выберите грамматически правильное продолжение предложения. 

Прочитав рассказ, 

1) он показался мне слишком грустным. 

2) у меня усилился интерес к прозе. 

3) возникло желание его перечитать. 

4) перескажите его. 

 

11. Укажите предложение, в котором ставится одна запятая. (Знаки препинания не 

расставлены.) 

1) Собака постоянно оглядываясь бежала впереди охотника. 

2) Пуля ударилась о камень и взвизгивая отскочила в канаву. 

3) Тоня поспешила нарушить неловкое молчание пригласив Павла войти в дом. 

4) Ребята прижавшись друг к другу сидели у костра. 

 

12. В какой строке во всех словах на месте пропуска пишется буква о? 

1) затемн..., влев..., сначал... 

2) дословн..., запрост..., досрочн... 

3) дочист..., достаточн..., доверительн... 

4) досыт..., доходчив..., справ... 

 

13. Укажите дефисное написание слова. 

1) (по)шире открыть 

2) (по)летнему жарко 

3) (в)третьих рядах 

4) (по)зимнему саду 

 

14. В каком слове на месте пропуска ь не пишется? 

1) пуститься вскач... 



2) убежать проч... 

3) усыпано сплош... 

4) стало невтерпеж... 

 

15. В каком варианте допущена ошибка в употреблении предлога? 

1) по окончании школы 

2) благодаря находчивости 

3) наперекор мнения 

4) в продолжение часа 

 

16. В каком предложении выделенное слово пишется слитно? 

1) Спрячься (за)то дерево. 

2) И так(же), как сотни лет назад, не все возвращаются обратно. 

3) Что(бы) ни случилось, всѐ равно нужно делать своѐ дело. 

4) Наш класс упорно готовился к соревнованиям, (по)этому мы и победили. 
 

17. В каком предложении не со словом пишется раздельно? 

1) Твоя опрометчивость привела к (не) приятным последствиям. 

2) (Не)смотря на хорошую погоду, мы не пошли на экскурсию. 

3) (Не)забываемое впечатление оставила гроза в деревне. 

4) (Не)сделанная вовремя работа приучает к безделью. 

 

18. В каком ряду все слова пишутся через дефис? 

1) еле(еле), где(то), (по)новому пути 

2) (в)пятом классе, далеко(предалеко), (по)товарищески 

3) что(нибудь), (по)хозяйски, (по)дальше 

4) (кое)что, (по)английски, (по)медвежьи 
 

19. Укажите простое предложение. 

1) Меня окликнула девушка, чьѐ лицо мне показалось знакомым. 

2) Суок уронила четвѐртое пирожное, которое было самым рассыпчатым и с 

виноградиной. 

3) Лишь причудливо избы сутулятся, да роса звонко падает с крыш. 

4) Пчѐлы, привлечѐнные сладким запахом, закружились над вазочкой с вареньем. 

 

20. Укажите, на месте каких цифр должны быть запятые в предложении. 

Ухватившись за канат(1)юнга со страхом смотрел(2)на взлохмаченное пеной(3)море. 

1) 1,2,3 

2) 1, 2 

3) 1 

Часть 2 

 

Прочитайте текст и выполните задания 21—27. Ответы запишите словами или цифрами. 

 

(1) Ночью на море разыгралась буря, длившаяся несколько часов подряд. (2) Волны, бушуя, 

сильно качали пароход. (3) Капитан, волнуясь за жизнь пассажиров, приказал приготовить 

спасательные шлюпки. (4) Накренившись на левый борт, судно двигалось по штормившему 

морю. (5) Наступило утро. (6) И вдруг в тучах показался просвет. (7) Команда оживилась, у 

пассажиров появилась надежда на спасенье. (8) Волны постепенно улеглись. (9) Люди, слабо 

улыбаясь и не веря себе, осмелились покинуть каюты и, стоя на палубе, дышали солѐным 

морским воздухом. (10) Командир корабля, стоя на  капитанском 



мостике, направлял судно по нужному курсу, и, замерев у штурвала, опытный рулевой 

ожидал дальнейших приказаний. 

 
 

21. Напишите способ образования слова длившаяся 

(предложение 1). Ответ:    

 

22. Из предложений 3-6 выпишите все предлоги. 

Ответ:   

 

23. Сколько звуков в слове ночью (предложение 1)? Свой ответ 

запишите цифрой. Ответ:   

 

24. Из предложений 9-10 выпишите все местоимения. 

Ответ:    

 

25. Какой частью речи является слово несколько (предложение 

1)? Ответ:    

 

26. Сколько грамматических основ в предложении 10? Свой ответ 

запишите цифрой. Ответ:    

 

27. Чем осложнено предложение 1? Отметьте номер правильного ответа. 
1) обособленным определением 

2) однородными членами предложения 

3) обособленным обстоятельством 

4) вводным словом. 

 

Система оценивания и ключи входной мониторинговой работы по 

русскому языку в 8 классе 

 
За выполнение каждого из заданий 1-27 выставляется 1 балл при условии, что дан 

правильный ответ, кроме задания 22. Задание 22 оценивается 2 баллами. Если ученик 

допустил одну ошибку, то выставляется 1 балл, более одной ошибки – 0 баллов. 

В случае неверного ответа или его отсутствия выставляется 0 баллов. Если даны два 

ответа и более, в том числе правильный, и неверные ответы не перечеркнуты, то ответ 

не засчитывается. 

Максимальное количество баллов, которое может набрать ученик, правильно 

выполнивший 27 заданий контрольной работы, - 28. 

 

Ключи к заданиям 

 
Номер 

задания 

Ключи  

Баллы Вариант 1 Вариант 2 

1 2 2 1 балл 

2 3 3 1 балл 

3 2 3 1 балл 



4 1 2 1 балл 

5 3 4 1 балл 

6 1 4 1 балл 

7 3 2 1 балл 

8 1 4 1 балл 

9 3 4 1 балл 

10 3 4 1 балл 

11 2 3 1 балл 

12 2 2 1 балл 

13 2 2 1 балл 

14 4 4 1 балл 

15 3 3 1 балл 

16 2 4 1 балл 

17 3 4 1 балл 

18 3 4 1 балл 

19 4 4 1 балл 

20 1 3 1 балл 

21 суффиксальный суффиксальный 1 балл 

22 из, ко, на, по, в за, на, по, в 2 балла 

23 4 5 1 балл 

24 и, а себе 1 балл 

25 деепричастие местоимение 1 балл 

26 2 2 1 балл 

27 1 1 1 балл 

Шкала перевода первичных баллов в школьную отметку 
 

 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

Интервал 

баллов 

0-13 14-18 19-25 26-28 

 

Контрольная работа по теме «Главные и второстепенные члены предложения». 

Демоверсия 

А1 Укажите номера, под которыми перечислены главные члены предложения: 
1) подлежащее; 2) определение; 3) дополнение; 4) обстоятельство; 5) сказуемое. 

А2 Укажите неверное утверждение: 

1) определение может быть выражено местоимением; 

2) подлежащее может быть выражено неопределенной формой глагола; 

3) дополнение может быть выражено кратким прилагательным; 

4) сказуемое может быть выражено числительным. 

А3 Укажите неверное утверждение: 

1) определение может быть выражено существительным в косвенном падеже; 

2) определение может быть выражено причастием; 

3) определение может быть выражено деепричастием; 

4) определение может быть выражено глаголом в неопределенной форме. 

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

1) существительным в именительном падеже (совесть); 2) существительным в косвенным 

падеже (с правдой); 3) словосочетанием (совесть с правдой); 4) глаголом (обитают) 

А5 В предложении Бабушка Владимира Даля была переводчицей сказуемое: 

1) простое глагольное; 2) составное глагольное; 3) составное именное. 

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



1) Пятью пять двадцать пять; 2) Летние ночи Петербурга это непрерывная вечерняя заря; 

3) Двадцать делится на два; 4) Снег у крыльца как песок зыбучий. 

А7 В каком случае неверно поставлен дефис (между определяемым словом и 

приложением)? 

1) Красавец – мужчина; 2) Завод – гигант; 3) Зима – волшебница; 4) Москва – река. 

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

1) Наречием (где); 2) Существительным (роза); 3) Существительным в косвенном падеже 

(без шипов); 4) Глагол (растет). 

А9 Чем выражено дополнение в предложении Мы попросили девочку спеть? 
1) Местоимением (мы); 2) Глаголом (попросили); 3) Неопределенной формой глагола 

(спеть); 

4) Существительным (девочку). 

А10 Какое средство языковой выразительности чаще всего содержит определение? 

1)Метафора; 2) Олицетворение; 3) Эпитет; 4) Сравнение. 

А11 Как пишется выделенное слово: Я остановился (не)подалёку? 

1) Слитно, потому что это наречие. 

2) Слитно, потому что это существительное, которое можно заменить синонимом без не. 

3) Слитно, потому что это существительное, которое не употребляется без не. 

4) Слитно, потому что это прилагательное, которое не употребляется без не. 

А12 Как пишется выделенное слово: Звуки города сливались в один монотонный 

(не)ясный шум? 

1) Слитно, потому что это прилагательное. 

2) Слитно, потому что это полное причастие без зависимых слов. 

3) Слитно, потому что можно заменить слово синонимом без не. 

4) Раздельно, потому что можно заменить слово синонимом без не. 

А13 Где на месте пропуска необходимо поставить запятые: Свет фонаря ставил его 

отчётливые очертания на гр…нице сумерек (1) в дали (2) которых виднелись ч…рные 

к…рпуса (3) и трубы пароходов. Корма корабля выдавалась над ни…кой набережной (4) 

образуя меж двумя дли(н, нн)ыми канатами (5) и водой залива (6) навесной угол. 

1) 1, 2, 3, 4, 5, 6; 2) 2, 4, 6; 3) 1, 4, 6; 4) 1, 4 

А14 Найдите прямое дополнение. 

1) остановился (не)подалёку; 2) виднелись трубы пароходов; 3) на границе сумерек; 4) 
образуя угол 

А15 Определите вид выделенного обстоятельства: Я продолжал смотреть на корабль как 

заворожё(н, нн)ый 

1) причины; 2) условия; 3) образа действия; 4) степени. 

Прочтите текст и выполните задание В1 – В8. 

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

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

Простаковой в «Недоросле» Фонвизина. 

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

течение двух месяцев, и впоследствии драматург, волновавшийся за будущее пьесы, 

присутствовал на репетициях, давая актерам ценные советы. (5) Его сатира была 

остра, как нож, разящий врага. 

В1 Укажите номера предложений в которых встречаются обстоятельства, выраженные 

деепричастным оборотом. 

В2 Укажите номера предложений, в которых встречаются составные именные сказуемые. 

В3 Укажите средство языковой выразительности, встречающееся в предложении (5) («как 

нож»). 

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

членом предложения он является? 

В5 Укажите номер предложения, в котором встречается производный предлог. 



В6 Укажите, сколько согласованных определений в данном тексте. 

В7 Выпишите приложение из данного текста. 

В8 Выпишите обстоятельство времени из (1) предложения. 

 
 

Контрольная работа по теме «Главные и второстепенные члены предложения» 

8 класс 

ОТВЕТЫ 

№ задания Комментарий к оцениванию 

Демоверсия  

А1 1,5 по 1 б. за правильный ответ 

А2 3 по 1 б. за правильный ответ 

А3 3 по 1 б. за правильный ответ 

А4 3 по 1 б. за правильный ответ 

А5 3 по 1 б. за правильный ответ 

А6 1,2 по 1 б. за правильный ответ 

А7 1 по 1 б. за правильный ответ 

А8 3 по 1 б. за правильный ответ 

А9 3,4 по 1 б. за правильный ответ 

А10 3 по 1 б. за правильный ответ 

А11 1 по 1 б. за правильный ответ 

А12 3 по 1 б. за правильный ответ 

А13 4 по 1 б. за правильный ответ 

А14 4 по 1 б. за правильный ответ 

А15 3 по 1 б. за правильный ответ 

В1 1,4 по 1 б. за правильный ответ 

В2 2,3,4,5 Максимально-2 б. за задание 

В3 Сравнение Максимально-2 б. за задание 

В4 1,4,5, определение Максимально-2 б. за задание (в 1 варианте +1 

б. за правильно указанный член 
предложения) 

В5 4 Максимально-2 б. за задание (во 2 варианте 

+1 б. за правильно указанный член 

предложения) 

В6 7 Максимально-2 б. за задание 

В7 Простаковой Максимально-2 б. за задание 

В8 Учась в гимназии Максимально-2 б. за задание 

Критерии отметки 

35 – 32 б. «отлично» 

31 – 26 б. «хорошо» 

25 – 17 б. «удовлетворительно» 

16 – 0 б. «неудовлетворительно» 

 

Контрольная работа по теме «Односоставные предложения» 

8 класс 

Демоверсия 

 

1.Перепишите предложения, подчеркните грамматическую основу, определите вид 

односоставных предложений. 

1. Забудь заботы и печали… 

2. Туман сырого сада… 



3. На берегу разожгли костер, начали варить уху, затянули песню. 

4. Стой за правду горой. 

5. Звезды за полями, глушь за камышами. 

6. Оседлаю коня, коня быстрого. 

7. Ему взгрустнулося в тиши. 

8. Поездов больше не было. 

9. Лениво и тяжко плывут облака. 

10. На деньги ума не купишь. 

 

2. Укажите вид односоставного предложения: 

Ах! матушка, не довершай удара! (Грибоедов А.С.) 

1) назывное 2) определённо-личное 

3) неопределённо-личное 4) безличное 

 

3. Укажите вид односоставного предложения: 

Идём бумаги разбирать. (Грибоедов А.С.) 

1) определённо-личное в обобщённо-личном значении 2) безличное 

3) определённо-личное 4) неопределённо-личное 

 

4. Укажите вид односоставного предложения: 

От нас потребуют с именьем быть и в чине... (Грибоедов А.С.) 

1) определённо-личное 2) неопределённо-личное 

3) неопределённо-личное в обобщённо-личном значении 4) безличное 
 

5. Укажите вид односоставного предложения: 

Вот так же обо мне потом заговорят. (Грибоедов А.С.) 

1) определённо-личное 2) неопределённо-личное 

3) неопределённо-личное в обобщённо-личном значении 4) безличное 

 

6. Укажите вид односоставного предложения: 

Не смею своего сужденья произнесть. (Грибоедов А.С.) 

1) определённо-личное 2) неопределённо- 

личное 

3) неопределённо-личное в обобщённо-личном значении 4) безличное 

 

7. Укажите вид односоставного предложения: 

Ах! к воспитанью перейдём. (Грибоедов А.С.) 

1) безличное 2) неопределённо-личное 

3) определённо-личное 4) определённо-личное в обобщённо-личном 

значении 

 

8. Укажите вид односоставного предложения: 

Ну как не порадеть родному человечку! (Грибоедов А.С.) 

1) определённо-личное 2) неопределённо-личное 

3) определенно-личное в обобщенно-личном значении 4) безличное 
 

9. Укажите вид односоставного предложения: 

Нет в мире лучше края! (Грибоедов А.С.) 

1) определённо-личное 2) неопределённо-личное 

3) определённо-личное в обобщённо-личном значении 4) безличное 

 

10. Укажите вид односоставного предложения: 



Неужто на дуэль вас вызвать захотят? (Грибоедов А.С.) 

1) определённо-личное 2) неопределённо-личное 

3) неопределённо-личное в обобщённо-личном значении 4) безличное 
 

Ключ 

1 задание 

1- Определенно-личное 

2- Назывные 

3- Неопределенно-личное 

4- Обобщенно-личное 

5- Назывное 

6- Определенно-личное 

7- Безличное 

8- Безличное 

9- Двусоставное 

10- Обобщенно-личное 
 

2-2; 3-1; 4-2;  5-2; 6-1; 7-3; 8-4; 9-4;  10-2 

18-19б-«5» 15-17б- «4» 10-14б- «3» 

 

Полугодовая контрольная работа (по текстам РЦРО) 
 

Контрольная работа по теме «Однородные члены предложения». 

Спецификация 

контрольных измерительных материалов (КИМ) 

1. Обобщенный план работы 

Уровни сложности заданий: Б - базовый, П - повышенный, В – высокий. 

№ 

 

п 

/ 

п 

Проверяемые элементы 

содержания 

Уровень 

сложности 

задания 

Макс. балл за 

выполнение 

задания 

Примерное 

время 

выполнения 

задания 

(мин.) 

1. Разряды сочинительных союзов Б 1 1 

2. Сочинительная и бессоюзная связь 

между однородными 
членами предложения 

Б 0,5 1 

3. Обобщающее слово при 

однородных членах 
предложения 

Б 0,5 1 

4. Знаки препинания при 
однородных  членах 
предложения. 

Б 11 20 

5. Синтаксический разбор 

предложения с однородными 
членами 

Б 3 7 

6. Однородные и неоднородные 
определения 

Б 1 3 

7. Составление предложений по 
схемам 

П 3 7 

8. Нет орфографических ошибок 
при выполнении работы 

Б 1 - 

 ИТОГО  21 40 

 



2. Система оценивания заданий 1,4,6,7; 2,3 

За верное выполнение заданий 1,6, 7контрольной работы учащийся получает по 

одному баллу за каждое задание. За неверный ответ или его отсутствие 

выставляется ноль баллов. 

За верное выполнение заданий 2,3 контрольной работы учащийся получает по 0,5 

балла за каждое задание. За неверный ответ или его отсутствие выставляется ноль 

баллов. 

3. Критерии оценивания заданий 5,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5.Шкала   пересчета   первичного балла за   выполнение работы 

в отметку по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной 
шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0 – 9,5 10 - 14 14,5–18,5 19 -21 
 Менее 50% 50 %-69% 70%-89% 90%-100% 

Контрольная работа по теме «Однородные члены предложения» 

 

Демонстрационный вариант 

1. Однородными называются синтаксически одинаковые члены 

предложения, связанные друг с другом связью. 
 

2. Разряды сочинительных союзов: 

3. Слово или сочетание слов, которое является общим обозначением для 

однородных членов предложения, называется… 

4. Спишите, расставляя знаки препинания. 

1. Перед глазами ехавших расстилалась широкая бесконечная равнина. 

2. Сад степь двор всё было в холодной степи. 

3. Кузнечики сверчки скрипачи и медведки затянули в траве свою скрипучую 

монотонную музыку. 

4. Теперь уже ни гор ни неба ни земли ничего не было видно. 

5. Всё выглядело радостным и привлекательным зелёная трава шумящая 

листва солнце над головой. 

6. Нулевым результатом матча остались довольны как игроки так и болельщики. 

7. Везде в степи за рекой по дорогам было пусто. 

8. Повсюду мох и внизу под ногами и на камнях и на ветвях деревьев. 

9. Около родника зеленеет короткая бархатная травка. 

№ 

зада 
ния 

Критерии оценивания задания Баллы 

4. Верно указаны члены предложения, верная характеристика предложения, схема 
составлена без ошибок 

3 

Допущена 1 ошибка по одной из позиций (второстепенные члены предложения, 
характеристика предложения, схема предложения) 

2 

Допущены ошибки по двум позициям (второстепенные члены предложения, 
характеристика предложения, схема предложения) 

1 

Допущены ошибки в определении членов предложения, характеристике 
предложения, в построении схемы 

0 

7. За каждую верно составленную схему предложения по 1 б. 
За неверную схему или её отсутствие выставляется ноль баллов. 

3 

 



10. Все породы смолистых деревьев например ель сосна пихта называют 

красным лесом. 

11. Высоко в небе парил не то ястреб не то орел.. 

 

5. Выполните синтаксический разбор 3предложения , составьте его схему. 

 
6. Выпишите предложение с однородными определениями, поставьте знаки 
препинания. 
1. Мы выезжаем на великолепную сияющую под солнцем поляну. 
2. Из деревни доносились торжествующие крики 

выпущенных на волю петухов. 3.В дальнем углу комнаты стояло 

пузатое ореховое бюро. 
4.Пышно цвели холодной высокомерной красотой георгины. 
7.По схемам составьте предложения, расставьте знаки препинания: 

1.[Не только О, но и О]. 

2. [То О, то О]. 

3. [И О, и О, и О]. 

 

Контрольная работа по теме «Обособленные члены предложения» 
 

Демонстрационный вариант 

Класс   

ФИ ученика   
 

1. В каком предложении обособляется выделенное определение в предложении? (Знаки 

препинания не расставлены) 

а) Малаец грёб двумя вместе связанными вёслами. 

б) Обескураженные неудачей мы уже пытались возобновить поиски. 

в) Старший инспектор троллейбусного парка Марина Кротова год назад сама была 
водителем. 

г) Бойся собаки молчащей. 

Ответ   
 

2. В каком предложении не пишется слитно? 

а) На стеллаже я увидел несколько (не)читанных мною книг. 

б) Среди других находок была деревянная шкатулка, закрытая и (не)повреждённая. 

в) (Не)прошедшие медосмотр не допускались к экзамену. 

г) Вина подсудимого (не)доказана. 

Ответ   
 

3. В каком случае пишется нн? 

Вид у новичка был неряшливый: давно не чище(1)ые ботинки зашнурова(2)ы до 

половины, заноше(3)ый вяза(4)ый свитер висел бесформенным мешком. 

а) 1, 2, 3 

б) 1, 3 

в) 2,3 

г) 3,4 

Ответ   
 

4. В каком предложении выделенное определение обособляется? (Знаки препинания не 

расставлены) 



а) Берега Лены левый и правый круты и сплошь покрыты лесом. 

б) Простой народ здесь носит плетёные из лёгкого тростника шляпы. 

в) Учитель русского языка и литературы Сергей Данилович пришёл в нашу школу 

недавно. 

г) Красное кирпичное здание с массивными воротами оказалось табачной фабрикой. 

Ответ   
 

5. Укажите предложение с грамматической ошибкой. 
а) Особое место в творчестве Пушкина занимают произведения, отображаемые 

историческое прошлое. 

б) Особое место в творчестве Пушкина занимают произведения, которые отображают 

историческое прошлое. 

в) У Пушкина есть несколько произведений, в которых отображается прошлое. 

г) У Пушкина есть произведения, отображающие наше прошлое. 

Ответ   
 

6. Чем осложнено предложение? 

Мы совсем было заблудились, но, к счастью, встретили двух соотечественников, 

проводивших нас до отеля. 

а) Однородными членами и вводным словом 
б) однородными членами, обособленным обстоятельством и определением 

в) обособленным обстоятельством и обособленным определением 

г) однородными членами, вводным словом и обособленным определением 

Ответ   
 

7. На месте каких цифр необходимо поставить запятую? 
Написанная Вольтером (1) «История Карла 12» (2) входит в состав многотомного 

собрания сочинений (3) изданного в Париже (4) в начале века. 

а) 1, 2, 3 

б) 2, 3 

в) 3 

г) 3,4 

Ответ   
 

8. Какова причина обособления второстепенного члена? 

Сам человек работающий, он не выносил лени во всех её видах. 

а) обособленное приложение, относится к личному местоимению; 

б) обособленный уточняющий член предложения; 

в) причастный оборот стоит после определяемого слова; 
г) обособленное приложение, относится к собственному имени существительному. 

Ответ   
 

9. В каком предложении на месте скобок нужны запятые? 

а) Млекопитающие неплохо переносят понижение температуры воздуха() или воды() до 

пяти градусов по Цельсию. 

б) Детёныши тюленей() или бельки() начинают плавать только в мае. 

в) Слоны отдыхают, положив тяжёлые бивни на кроны небольших деревьев() или уперев 

их в сучья. 

г) В марте ещё можно перебраться на лыжах() или санях() через реку. 

Ответ   



10. Прочитайте текст. Расставьте где нужно запятые. Подчеркните обособленные члены 

предложения. 

Чудо природы 

Байкал – это гигантское озеро. Его называют сибирским морем таинственным и 

загадочным. Мы выехав из Иркутска на рассвете приближаемся к нему и замираем от 

восторга увидев его стеклянную голубую даль. Перед нами раскрывается чудесная картина. 

Громадная голубая чаша окружённая горами расстилается у наших ног. Вода очень 

прозрачна, даже на глубине видишь небольших раков копошащихся на дне. 

Многочисленные притоки Байкала вливаясь в него наполняют озеро водой, а вытекает из 

него только река Ангара порожистая и бурная. 

Байкальские рыбы выловленные на большой глубине не умирают, а продолжают жить в 

аквариуме не обращая внимания на резкое изменение давления. Озеро до сих пор таит 

много загадок ещё не разгаданных настойчивыми исследователями. 

Разгадка этих тайн – задача поставленная учёными. 
 

 

 

 

 
1. б 

2. в 

3. б 

4. а 

5. а 

6. г 

7. в 

8. а 

9. б 

10. Чудо природы 

Ответы. 

Демонстрационный вариант 

 

Задания 1-9 – тестовые задания с выбором ответа 

Задание 10 – работа с текстом. 

Шкала оценивания: 

Задания 1-9– 1балл. 
Задание 10 –правильно расставлены запятые в тексте, верно подчёркнуты обособленные 

члены предложения – 16 баллов; обособленные члены предложения не подчёркнуты, верно 

поставлены запятые – 8 баллов; задание выполнено неверно – 0 баллов. 

 

Оценки: 

«5» - 23 – 25 б 

«4» - 20 – 22 б 

«3» - 17-19 б 

«2» - 0-16 б 

 

Контрольная работа по теме «Вводные и вставные конструкции». 
 

Демонстрационный вариант 

1)Напуганный двумя дурными, по его мнению, предзнаменованиями, наш проводник 

отказался идти дальше. 2)Мы пытались его уговорить.3)Это, по всей вероятности, нам 

удалось бы, но один из путников решил над ним подтрунить. 4)Проводник рассердился, 

повернулся и быстро пошёл по тропе обратно.5)Задерживать его теперь было, конечно, 

бесполезно. 6)Через несколько минут он скрылся в чаще леса. 7)Обсудив положение, мы 



решили продолжать путь без проводника, но, к величайшей нашей досаде, совсем потеряли 

тропу и не могли её найти. 8)Мы направились на шум прибоя. 9)Но наши приключения не 

закончились. 10)Мы попали в очень глубокие овраги с крутыми склонами. 11)Один раз наш 

соратник чуть было не сорвался. 12)К счастью, он вовремя ухватился за корни старой ели. 

13)Значит, необходимо держаться от берега на незначительном расстоянии, слышать и 

видеть морскую гладь. 14)К несчастью, мы ещё попали в бурелом. 15)Сделав значительный 

крюк назад, мы благополучно из него выбрались. 16)Посовещавшись, мы решили идти 

прямо к морю и продолжать путь. (150 слов) 

( По В. Арсеньеву) 

Грамматическое задание 

1. Среди предложений 1-5 найдите предложение с вводной конструкцией, передающей 

значение неуверенности. Напишите номер этого предложения. 

2. Среди предложений 6-10 найдите предложение с вводной конструкцией. Напишите 

номер этого предложения. 

3. В приведенном ниже предложении расставлены все запятые. Выпишите цифры, 

обозначающие запятые при вводной конструкции. 

Напуганный двумя дурными,(1) по его мнению,(2) предзнаменованиями, (3) наш 

проводник отказался идти дальше. 

4. В приведенном ниже предложении пронумерованы все запятые. Выпишите цифру(ы), 

обозначающую(ие) запятую(ые) при обособленном обстоятельстве. 

Обсудив положение,(1) мы решили продолжать путь без проводника,(2) но, (3)к 

величайшей нашей досаде,(4)совсем потеряли тропу и не могли её найти. 

5. Из предложений 1-5 выпишите слово, количество Н в суффиксе которого подчиняется 

правилу: «В полных страдательных причастиях прошедшего времени пишется НН». 

6. Из предложений 5-7 выпишите слово, правописание приставки в котором зависит от 

последующего согласного. 

7. Замените словосочетание В ЧАЩЕ ЛЕСА, построенное на основе управления, 

синонимичным словосочетанием со связью согласование. Напишите получившееся 

словосочетание. 

8. Выпишите грамматическую основу предложения 1. 

9. Укажите количество грамматических основ предложения 7. 
10. Среди предложений 1-7 найдите сложносочиненное предложение. Напишите номер 
этого предложения. 

 

Критерии оценивания: 

«5» - 15-14 баллов 

«4» - 13-11 баллов 

«3» - 10-8 баллов 

«2» - 7 и менее баллов. 
 

Ответы: 

1-3 

2-7 

3-1,2 

4-1 

5-напуганный 

6-бесполезно 

7- в лесной чаще 
8- проводник отказался идти 

9-1 

10-3 



Контрольная работа по теме «Способы передачи чужой речи». 
 

Цели: проверить знания, умения и навыки по теме “Чужая речь”; развивать письменную 

речь; воспитывать аккуратность в работе. 

Планируемые результаты: умения применять полученные знания на практике, объяснять 

языковые явления и процессы. 

На перевозе 
Мальчик отвязал от столба верёвку, с усилием оттолкнул паром и стал тянуть за мокрый 

канат. Трудно. Тяжёлый паром еле-еле ползёт, а река широкая. Вася стал уставать, тяжело 

дышал, перестал смотреть крутом, а, нагнув голову, что есть силы тянул канат, и пот 

капал с красного, пылающего лица. 

Когда паром подошёл к берегу, из домика вышел Кирилл, чёрный, косматый, и сказал, 

насупив чёрные брови: “Что долго так? Либо купался там? Гляди, кабы кнут по тебе не 

погулял”. 

С горы спускались подводы к перевозу, и Кирилл пошёл к парому, крикнув: “Берись за 

конопатку, Васька, да чтоб к обеду кончить!” 

Вася сходил в домик, взял молоток, долото, пакли, взял с полки ломоть хлеба и, жуя, 

пошёл к опрокинутой на берегу вверх дном лодке, и стал забивать паклей рассохшиеся 

щели в боках и днище её. 

С завистью смотрит Вася на бегущих с горы ребятишек. Они на берегу стаскивают с себя 

рубашонки и кидаются в воду. Крик, визг, смех. А Вася всё постукивает да постукивает 

молотком по долоту, забивая в щели паклю. (166 слов) 

(По Л. Серафимовичу) 
Грамматическое задание 

1. Составить схемы предложений с прямой речью. 
2. Выполнить пунктуационный и синтаксический разбор предложения с чужой речью (по 
выбору). 

 
 

Итоговая контрольная работа 
 

1. Найдите и отметьте словосочетание. 

а) менее удобный 

б) книги выданы 

в) идти по дороге 

г) перед выступлением 

 

2. Чем выражается грамматическая связь зависимого слова с главным в 

словосочетании читать книгу? 

а) окончанием 
б) предлогом и окончанием 

в) только по смыслу 

 

3. Укажите словосочетание со связью согласование. 
а) увидел берег 

б) правдивый по натуре 
в) крайне неприятно 

г) моих друзей 

 

4. Укажите словосочетание со связью управление. 
а) что-то необычное 

б) прикрикнул на собаку 



в) слишком глубоко 

г) широкий пояс 

 

5. Укажите словосочетание со связью примыкание. 
а) недостаточно прочно 

б) в пятом ряду 
в) приехать в лес 

г) бледный от испуга 

 

6. Укажите словосочетание, где вид связи определен неверно. 

а) снежные равнины – примыкание 

б) прилетает с добычей – управление 

в) лучший ученик – согласование 

г) крепко держаться – примыкание 

 

7. Укажите ошибку в определении способа связи. 

а) каждый день - согласование 

б) со второй командой – управление 

в) никогда не будет – примыкание 

г) заросло камышом – управление 

 

8. В каком из словосочетаний нет ошибки в управлении? 

а) рецензия о книге 

б) отзыв на роман 

в) отчёт о работе 

г) опираться на фактах 

 

9. Выпишите из предложения словосочетание со связью примыкание. 

За правое дело стой смело. 

 

10. Замените словосочетание деревянный дом, построенное на основе согласования, 

синонимичным словосочетанием со связью управление. 
 

 

11. В каком предложении неверно выделена грамматическая основа? 

а) Вчера посадили мы дерево. 
б) Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет. 

в) Утренний ветерок прошумел в вершинах деревьев. 

г) Сквозь тучу пробился луч солнца. 

 

12. В каком предложении подлежащее выражено словосочетанием? 

а) Несколько повозок въехало во двор гостиницы. 

б) Некоторые отошли в сторону. 

в) Далече грянуло ура. 

г) У самой воды стояла скамеечка. 

 

13. Укажите грамматическую основу предложения. 

Старый огородник услышал песню скворца. 

а) услышал песню 

б) огородник услышал 

в) старый огородник 

г) песню скворца 



14. В каком предложении подлежащее выражено местоимением? 

а) Дежурные внимательно следили за порядком. 

б) Вдруг все остановились и замолчали. 

в) Опоздавшие были вынуждены стоять в дверях. 

г) Учиться всегда пригодится. 

 

15. В каком предложении неверно выделено сказуемое? 

а) Мрачен свод голубых небес. 

б) Уж за горой дремучею погас вечерний луч. 
в) Посоветовались бы сначала со мной! 

г) Они были первыми. 
 

 

16. Укажите тип сказуемого в данном предложении. 

Его нужно было поддержать в эту минуту. 

а) простое глагольное сказуемое 

б) составное глагольное сказуемое 

в) составное именное сказуемое 

г) сказуемое отсутствует 

 

17. В каком предложении сказуемое выражено фразеологическим оборотом? 

а) Я буду выступать в заключительном концерте. 

б) Всю дорогу пассажиры клевали носом. 

в) Решайте быстрее! 
г) Человек должен стремиться к высшей цели. 

 

18. Укажите предложение с составным именным сказуемым. 

а) Родители не должны оставлять детей без присмотра. 

б) В доме коменданта был я принят как родной. 

в) Долго будет Карелия сниться. 
г) Сестра начала учиться музыке в шесть лет. 

 

19. Укажите предложение с составным глагольным сказуемым. 

а) По прогнозам синоптиков, в воскресенье ветер будет усиливаться. 

б) Бопре в отечестве своем был парикмахером. 

в) Я был готов провалиться сквозь землю. 

г) Мы будем петь в хоре. 

 

20. В каком предложении глагол быть является глаголом-связкой? 

а) Завтра будет гроза. 

б) Пусть будет по-вашему. 

в) Я буду петь в этом концерте. 

г) Она будет хорошим специалистом. 

 

21. Какое из несогласованных определений нельзя заменить синонимичным 

согласованным? 

а) свитер из шерсти 

б) пиджак в клетку 

в) ученик первого класса 

г) платье цвета беж 



22. В каком предложении есть глагол, выступающий в роли дополнения? 

а) Мы намерены представить вам новых исполнителей. 
б) Я должен найти ключ к этой тайне! 

в) Проводник попросил провожающих покинуть вагон. 
г) Продолжали упорно тренироваться. 

 

23. Какое приложение пишется через дефис? 

а) (товарищ) полковник 

б) (река) Ока 

в) (храбрецы) воины 

г) (девушка) медсестра 

 

24. Выпишите из данного предложения приложение. 

В басне «Обоз» Крылов коснулся стратегии и тактики Кутузова. 

 
 

25. Найдите в данном предложении обстоятельство. Укажите его вид. 

Я жил недорослем, гоняя голубей и играя в чехарду с дворовыми мальчишками. 

2.Часть 

1. Вставьте пропущенные буквы, раскрывая скобки и расставляя недостающие знаки 

препинания. 

 
1) Поэтична наша русская берёза, выр…сшая (где)нибудь на меже между ржа(н,нн)ым и 

клеверным полем.2) Романтичен (С,с )ибирский кедр поднимающийся, как из скалы, а 

кроной впутавшийся в обл(о,а)ка, которые весело играя мча(тся,ться) по небу. 

3)Уд(е,и)вителен эвкалипт фантастичен баобаб экзотична пальма. 

4) Но (ни,не)одно из земных деревьев (не)может сравни(тся,ться) с зам(е,и)чательной 

славой оливы. 5) Ей вып…ла доля служ…ть символом земной т…шины и бл…гополучия 

символом мира на земле. 6) Оливк…вую ветвь несёт голубь в св…ём клюве и уродл…вые 

железные птиц… нач…нённые смертью и ненавистью бе(с,сс)ильны против него. 7) На 

к…менистой земле ра…калё(н,нн)ой (пол)дневным солнц…м мы поняли, за что вып…ла 

оливам такая честь.8) Пожалуй ни в одно дерево не вкладывается столько человеческого 

труда, как в оливу.9) Оливк…вую ветвь в клюве голубя мог бы заменить по-моему только 

тяжёлый хлебный колос. (По В. Солоухину) 

 
1. Определите вид односоставного предложения 

 
2. Каким членом предложения являются выделенные слова? Подчеркните их. 

 
3. Установите, какими обособленными членами осложнено предложение 2. Выделите их в 

тексте. 

 
4. Укажите количество грамматических основ в предложении 5. Ответ запишите цифрой. 

 
5. Выпишите грамматическую(ие) основу(ы) предложения 6. 

 
6. Выпишите номер(а) предложения(ий), в котором(ых) есть вводные конструкции. 

 
7. Замените словосочетание оливковую ветвь, построенное на основе согласования, 

синонимичным словосочетанием со связью управление. Запишите его. 

8. Определите тип сказуемого в предложении 4. 



9. Укажите номер предложения с однородными сказуемыми. 

 
10. Среди предложений 5-6 выпишите слово, в котором правописание приставки зависит 

от последующего согласного 

 
 

Ответы к 1 части 
 

 
Задание Ответ 

Вариант 

1 в 

2 а 

3 г 

4 б 

5 а 

6 а 

7 б 

8 в 

9 стой смело 

10 дом из дерева 

11 а 

12 а 

13 б 

14 б 

15 в 

16 б 

17 б 

18 б 

19 в 

20 г 

21 в 

22 в 

23 г 

24 «Обоз» 

25 недорослем, гоняя 

голубей, играя в 

чехарду с 

дворовыми 

мальчишками; 

образ действия 
 

Ответы. 

2 часть 

 

1) Поэтична наша русская береза, выросшая где-нибудь на меже между ржаным и 
клеверным полем (это прич. об.). 



2) Романтичен сибирский кедр, поднимающийся (причаст оборот.), как из скалы 

(сравнение), а кроной впутавшийся в облака (прич. об.). 

 

3) Удивителен эвклипт, фантастичен бобаб, экзотична пальма (это БСП). 

 

4) Но нИ одно из земных деревьев не может сравниться с замечательной славой оливы. 

 

5) Ей выпала доля служить символом земной тишины и благополучия, символом мира на 
земле. 

 

6) Оливковую ветвь несёт голубь в своём клюве, и уродливые железные птицы, 

начинённые смертью и ненавистью (прич. об), бессильны против него. 

 

7) На каменистой земле, раскалённой полуденным солнцем (прич.об.), мы поняли, за что 

выпала оливам такая честь. 

 

8) Пожалуй, ни в одно дерево не вкладывается столько человеческого труда, как в оливу. 

 

9) Оливковую ветвь в клюве голубя мог бы заменить разве только тяжёлый хлебный колос 

 
 

1. Определите вид односоставного предложения. 
Нет меры нашему познанию- безличное 

 
2. Каким членом предложения являются выделенные слова?. 

Поэтична, романтичен, удивителен, экзотична- сказуемые 

3. Установите, какими обособленными членами осложнено предложение. 

обособленные определения, выраженные причастными оборотами 

4. Укажите количество грамматических основ в предложении 5. Ответ запишите цифрой. 

 
1 

 
5. Выпишите грамматическую(ие) основу(ы) предложения 6. 

голубь несет, птицы бессильны 

6. Выпишите номер(а) предложения(ий), в котором(ых) есть вводные конструкции. 8 

(пожалуй) 

 
7. Замените словосочетание оливковую ветвь, построенное на основе согласования, 

синонимичным словосочетанием со связью управление. Запишите его. 

 

ветвь оливы 

8. Определите тип сказуемого в предложении 4. 

 
не может сравниться - составное глагольное сказуемое 



9. Укажите номер предложения с однородными дополнениями. 

5. 

10. Среди предложений 5-6 выпишите слово, в котором правописание приставки зависит 

от последующего согласного. 

 
бессильны 

 
 

Критерии оценивания работы с текстом 

К1 Соблюдение орфографических норм. 
-Орфографических ошибок нет – 4 балла. 

-Допущено 1- 2 ошибки – 3 балла. 

-Допущено 3 ошибки – 2 балла. 

-Допущено 4 ошибки – 1 балл. 

- Допущено более 4 ошибок – 0 баллов. 

К2 Соблюдение пунктуационных норм. 

-Нет ошибок – 4 балла. 

- Допущена одна ошибка – 3 балла. 

-Допущены две ошибки – 2 балла. 

-Допущены три ошибки – 1 балл. 

- Допущено более трёх ошибок – 0 баллов. 

 

Максимальное количество – 8 баллов. 

Всего за работу: 43 балла 

 

Шкала перевода баллов в оценку 

 

 
 

Оценка "5" - от 43 до 40 баллов 

Оценка "4" - от 39 до 31 баллов 

Оценка "3" - от 30 до 16 баллов 

Оценка "2" - от 15 и менее баллов 

 
9класс 

Демоверсия всероссийской проверочной работы 
 

Структура варианта проверочной работы 

Вариант проверочной работы содержит 17 заданий, в том числе 11 заданий к 

приведенному тексту для чтения. 

Задания 1-4, 6-9, 15-16 предполагают запись развернутого ответа, задания 5, 10-14, 17 - 

краткого ответа в виде слова (сочетания слов). 

На выполнение проверочной работы по русскому языку дается 90 минут. 



Дополнительные материалы и оборудование не используются. 

Задание 1. 

Перепишите текст 1, раскрывая скобки, вставляя, где это необходимо, пропущенные 

буквы и знаки препинания. 

 

Текст 1 

Белую ночь мы встреча..м в стари(н,нн)ой келье монастыря на Соловках. (4) Свет 

сочит..ся в два (не)больших окна одно из которых гл..дит на запа(д/т) на море. Всюду 

тишина во дворе монастыря и внутри келий. Всё кажет..ся спит на остров.. лиш.. одна 

белая ночь сия..т. Оч..рованием пропита(н,нн)ы розовое небо на северо(западе) и 

пурпурные контуры дальних туч.. вздыма..щ..хся за гор..зонтом и ж..мчужные ч..шуйки 

лёгких обл.. ков. Морской ветер влетая(3) в окно ра(з/с)текает..ся(2) по келье пря(н,нн)ым 

запахом водор..слей. Нельзя (н..)насл..дит..ся такой ноч..ю! 

Тихо выход..м. За воротами поворач..ваем (на)право и идём (с)начала (в)доль озера а 

(за)тем лесом – к морю. 

Чайки похожие на (не)ра(з/с)та..вшие льдинки спят на воде. Море как стекло. В его 

зеркальности отраже(н,нн)ы и клюкве(н,нн)ая полоса на гор..зонте и облака и мокрые 

ч..рные камни. 
 

Ответ 

Задание 2. 

Выполните обозначенные цифрами в тексте 1 языковые разборы: 
 

(2) - морфемный разбор слова; 

Ответ 

(3) - морфологический разбор слова; 

Ответ 
 

(4) - синтаксический разбор предложения. 
Ответ 

Задание 3. 

Выпишите, раскрывая скобки, ряд, в котором все слова с НЕ пишутся раздельно. В 

выписанном ряду для каждого случая укажите условия выбора раздельного написания. 

1) смотрел (не)весело, (не)стерпимая жара, никем (не)замеченный 
2) (не)робкого вида, (не)участвовавший в концерте, ехать (не)далеко 

3) (не)глядя в глаза, (не)смолкающий гул, ничуть (не)интересный 

4) (не)связанный обязательствами, упражнение (не)задано, (не)заячьи следы 
Ответ 

 

Задание 4. 

Выпишите, раскрывая скобки, ряд, во всех словах которого пишется НН. В выписанном 
ряду для каждого случая укажите условия выбора написания НН. 

1) решение продума(н,нн)о, написа(н,нн)ое сочинение, дети воспита(н,нн)ы и умны 

2) кова(н,нн)ая решётка, некоше(н,нн)ая трава, кожа(н,нн)ая куртка 

3) занесё(н,нн)ый снегом, юбка дли(н,нн)а, отвечал рассея(н,нн)о 

4) серебря(н,нн)ый иней, правило выуче(н,нн)о, убра(н,нн)ая комната 

Ответ 
 

Задание 5. 



Поставьте знак ударения в следующих словах. 

Квартал, правы, облегчить, черпать. 

Ответ 
 

Задание 6. 

Найдите грамматическую(-ие) ошибку(-и) в предложении(-ях). Запишите 
исправленный(-ые) вариант(ы) предложения(-ий). 

1) Поезд прибывает на станцию согласно расписания. 

2) Спускаясь к реке, мальчик остановился. 

3) Моя подруга была скромна и красивая. 

4) По прибытии в пансионат мы сразу пошли к озеру. 

Ответ 
 

 

Текст 2. 

(1)Давайте поговорим о жизни, о развитии нашего языка. (2)Когда читаешь биографии 

слов, окончательно утверждаешься в мысли, что русский язык, как и всякий здоровый и 

сильный организм, всегда находится в движении, в динамике непрерывного роста. 

(3)Одни его слова отмирают, другие рождаются, третьи из областных и жаргонных 

становятся литературными, четвёртые из литературных уходят назад - в просторечие, 

пятые произносятся совсем по-другому, чем произносились лет сорок назад, шестые 

при употреблении требуют других падежей, чем это было, скажем, при Жуковском и 

Пушкине. 

(4)В языке всё движется, течёт, непрерывно меняется. (5)Несмотря на эту очевидную 

динамику, только пуристы (сторонники чрезмерных требований к сохранению языка) 

всегда утверждают, что язык - это нечто неподвижное, - не бурный поток, а стоячее 

озеро. 

(6)Конечно, в жизни языка чрезвычайно сильна охранная тенденция. (7)Эта важная 

тенденция заключается в упорном и решительном сопротивлении новшествам, в 

создании всевозможных плотин и барьеров, которые сильно препятствуют слишком 

быстрому и беспорядочному обновлению речи. (8)Без этих плотин и барьеров язык не 

выдержал бы напора бесчисленного множества слов, рождающихся каждую минуту. 

(9)Он весь расшатался бы, утратил бы свой целостный, монолитный характер. 

(10)Безусловно, только этой благодатной особенностью нашего языкового развития 

объясняется следующее: как бы ни менялся язык, какими бы новыми ни обрастал он 

словами, его общенациональные законы и нормы в основе своей остаются устойчивы, 

неизменны. 

(11)В каждую эпоху в литературном языке существуют два противоположные 

стремления, равные по силе, одинаково естественные: одно - к безудержному 

обновлению речи, другое - к охране её старых, испытанных, издавна установленных 

форм. (12)Оба стремления, проявляясь с одинаковой силой, обрекли бы наш язык на 

неподвижность. (13)Сила новаторов всё же во всякое время немного превышает силу 

консерваторов - это-то и обеспечивает языку его правильный рост. (14)Всё дело в норме 

- в гармонии. 

(По К.И. Чуковскому) 
 

 

Задание 7. 

Определите и запишите основную мысль текста. 

Ответ 
 

Задание 8. 



Определите и запишите микротему 3-го абзаца текста. 

Ответ 
 

Задание 9. 

Определите, каким средством языковой выразительности является выражение 

биография слова (биографии слов) из предложения 2. Запишите ответ. 

Ответ 
 

 

Задание 10. 

В предложениях 12-14 найдите слово с лексическим значением «согласованность, 

стройность в сочетании чего-нибудь». Выпишите это слово. 

Ответ 
 

Задание 11. 

Выпишите только подчинительные словосочетания. Укажите в них вид подчинительной 

связи. 

1) утверждаешься в мысли 

2) непрерывного роста 

3) слова отмирают 

4) произносятся по-другому 

Ответ 
 

Задание 12. 

Из предложения 6 выпишите грамматическую основу. 

Ответ 
 

Задание 13. 

Определите тип односоставного предложения 1. Запишите ответ. 

Ответ 
 

 

Задание 14. 

Среди предложений 8-10 найдите предложение с вводным словом, выпишите вводное 

слово. Подберите к нему синоним, запишите этот синоним. 

Ответ 
 

Задание 15. 

Среди предложений 6-8 найдите предложение с обособленным согласованным 

определением. Выпишите номер этого предложения. Объясните условия обособления. 

Ответ 
 

 

 

Задание 16. 

Среди предложений 11-13 найдите предложение с обособленным обстоятельством. 

Выпишите номер этого предложения. Объясните условия обособления. 

Ответ 
 

Задание 17. 



Среди предложений 4-6 найдите предложение, которое соответствует данной схеме: 

Выпишите номер этого предложения 

 

 
Система оценивания выполнения отдельных заданий и проверочной работы в целом 

Выполнение задания 1 оценивается по трем критериям: от 0 до 9 баллов. 

Ответ на задание 2 оценивается от 0 до 9 баллов. 

Ответ на каждое из заданий 3, 4 оценивается от 0 до 4 баллов. 

Ответ на каждое из заданий 5-8, 14, 16 оценивается от 0 до 2 баллов. 
 

Ответ на каждое из заданий 9-10, 12-13, 17 оценивается от 0 до 1 балла. 

Ответ на задание 15 оценивается от 0 до 3 баллов. 

Ответ на задание 11 оценивается от 0 до 5 баллов. 

Правильно выполненная работа оценивается 51 баллами. 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка по 

пятибалльной шкале 

Первичные 
баллы 

2 0-25 

3 26-31 

4 32-44 

5 45-51 

 

Ответы 
 

 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию задания 1 

№ Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

 Белую ночь мы встречаем в старинной келье монастыря на 

Соловках.(4) Свет сочится в два небольших окна, одно из которых 

глядит на запад, на море. Всюду тишина: во дворе монастыря и 

внутри келий. Всё, кажется, спит на острове, лишь одна белая ночь 

сияет. Очарованием пропитаны розовое небо на северо-западе и 

пурпурные контуры дальних туч, вздымающихся за горизонтом, и 

жемчужные чешуйки лёгких облаков. Морской ветер, влетая(3) в 

окно, растекается(2) по келье пряным запахом водорослей. Нельзя 
не насладиться такой ночью! 

 



 Тихо выходим. За воротами поворачиваем направо и идём сначала 

вдоль озера, а затем лесом – к морю. 

Чайки, похожие на нерастаявшие льдинки, спят на воде. Море как 

стекло. В его зеркальности отражены и клюквенная полоса на 

горизонте, и облака, и мокрые чёрные камни. 

 

К1 Соблюдение орфографических норм  

 Орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая 

ошибка). При оценивании выполнения задания по критерию К1 

учитываются только ошибки, сделанные при заполнении 

пропущенных букв, раскрытии скобок, восстановлении слитного, 

раздельного и дефисного написания слов 

4 

Допущено не более двух ошибок 3 

Допущены три-четыре ошибки 2 

Допущены пять ошибок 1 

Допущено более пяти ошибок 0 

К2 Соблюдение пунктуационных норм  

 Пунктуационных ошибок нет 3 

 Допущена одна ошибка 2 

 Допущены две ошибки 1 

 Допущено более двух ошибок 0 

К3 Правильность списывания текста  

 Текст переписан безошибочно (нет пропущенных и лишних слов, 

нет слов с изменённым графическим обликом). 

ИЛИ Допущено не более трёх описок и ошибок следующего 

характера: 

1) изменён графический облик слова (допущены перестановка, 

замена или пропуск буквы, не приводящие к орфографической или 

грамматической ошибке); 

2) в переписанном тексте пропущено одно из слов текста либо есть 
одно лишнее слово 

2 

Допущено четыре-семь описок и ошибок следующего характера: 

1) изменён графический облик слова (допущены перестановка, 

замена или пропуск буквы, не приводящие к орфографической или 

грамматической ошибке); 

2) в переписанном тексте пропущено одно из слов текста либо есть 

одно лишнее слово 

1 

Допущено более семи описок и ошибок следующего характера: 

1) изменён графический облик слова (допущены перестановка, 

замена или пропуск буквы, не приводящие к орфографической или 

грамматической ошибке); 

2) в переписанном тексте пропущено одно из слов текста либо есть 

одно лишнее слово 

0 

Максимальное количество баллов за всё задание 9 

 

2. Морфемный разбор слова 



растекается(2) 

растекается: рас - приставка, тек - корень, а- суффикс, ет- окончание, ся- суффикс, 

растека.. ся- основа. 

 

2. Морфологический разбор слова 

влетая(3) 

1. растекается (как?) влетая – деепричастие; 

2. Морф. признаки: – неизм. форма, несов. вид, невозвр. 

3. В предложении является обстоятельством. 

 

Синтаксический разбор предложения 

Белую ночь мы встречаем в старинной келье монастыря на Соловках.(4) 
Предложение повествовательное, невосклицательное, простое, двусоставное, 

распространённое, полное, неосложнённое. 

Грамматическая основа: мы (подлежащее, выражено личным местоимением) встречаем 

(простое глагольное сказуемое, выражено глаголом в изъявительном наклонении). 

Второстепенные члены предложения: (ночь) белую – определение, выражено именем 

прилагательным; (встречаем) ночь – прямое дополнение, выражено именем 

существительным с предлогом; (встречаем) в келье – обстоятельство места, выражено 

именем существительным с предлогом; (келье) старинной – согласованное 

определение, выражено именем прилагательным; (в келье) монастыря – косвенное 

дополнение, выражено именем существительным (возможно: несогласованное 

определение); (встречаем) на Соловках – обстоятельство места, выражено именем 

существительным с предлогом. 

 

Максимальный балл за выполнение 2-го задания: 9 

 
 

3. Выпишите, раскрывая скобки, ряд, в котором все слова с НЕ пишутся 

раздельно. 

В выписанном ряду для каждого случая укажите условия выбора раздельного 

написания 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) правильный выбор ряда слов: не связанный обстоятельствами, упражнение не 

задано, не заячьи следы; 

2) объяснение условия выбора раздельного написания: не связанный (причастие, есть 

зависимое слово) обстоятельствами; упражнение не задано (краткая форма 

причастия); не заячьи (притяжательное прилагательное) следы. 

 

Максимальный балл за выполнение 3-го задания: 4 

 

4. Выпишите, раскрывая скобки, ряд, во всех словах которого пишется НН 

В выписанном ряду для каждого случая укажите условия выбора написания НН 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) правильный выбор ряда слов: занесённый снегом, юбка длинна, отвечал рассеянно; 

2) объяснение условия выбора написания НН: занесённый (причастие с приставкой, 

ИЛИ причастие совершенного вида, ИЛИ причастие с зависимым словом) снегом; 
юбка длинна (в кратких причастиях столько Н, сколько и в полных: длинный); отвечал 
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, 

рассеянно (наречие образовано от слова с НН: рассеянный). 

 

Максимальный балл за выполнение 4-го задания: 4 

 

5. Поставьте знак ударения в следующих словах. 

Ответ: кварта́л, пра́вы, облегчи́ ть, че́рпать. 

Максимальный балл за выполнение 5-го задания: 2 

 

 
6. Найдите грамматическую(-ие) ошибку(-и) в предложении(-ях). Запишите 

исправленный(-ые) вариант(ы) предложения(-ий). 
Ответ: Поезд прибывает на станцию согласно расписанию. Моя подруга была скромна и 

красива. 

ИЛИ 

Поезд прибывает на станцию согласно расписанию. Моя подруга была скромная и 

красивая. 

 

Максимальный балл за выполнение 6-го задания: 2 

7. Определите и запишите основную мысль текста. 

Ответ: Основная мысль текста: Язык, будучи живым организмом, не может не 

развиваться, не обновляться, но его обновление, правильный рост регулируются 

установившимися языковыми законами и нормами. 

Основная мысль текста может быть приведена в иной, близкой по смыслу формулировке 

 

Максимальный балл за выполнение 7-го задания: 2 

8. Определите и запишите микротему 3-го абзаца текста. 

Верный вариант ответа: 

Охранная роль устойчивых языковых законов и норм в развитии языка. 

Микротема может быть приведена в иной, близкой по смыслу формулировке. 

 

Максимальный балл за выполнение 8-го задания: 2 

9. Определите, каким средством языковой выразительности является выражение 

биография слова (биографии слов) из предложения 2. Запишите ответ. 

Ответ: метафора 

 

Максимальный балл за выполнение 9-го задания: 1 

10. В предложениях 12-14 найдите слово с лексическим значением «согласованность 

стройность в сочетании чего-нибудь». Выпишите это слово. 

Ответ: гармония 

 

Максимальный балл за выполнение 10-го задания: 1 

11. Выпишите только подчинительные словосочетания. Укажите в них вид 

 



подчинительной связи. 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) определение подчинительных словосочетаний: утверждаешься в мысли, непрерывного 

роста, произносятся по-другому 

2) определение вида подчинительной связи в словосочетаниях: утверждаешься в мысли 

(управление), непрерывного роста (согласование), произносятся по-другому (примыкание) 

 

Максимальный балл за выполнение 11-го задания: 5 

12. Из предложения 6 выпишите грамматическую основу. Верный ответ: тенденция 

сильна 

ИЛИ Сильна тенденция 

 

Максимальный балл за выполнение 12-го задания: 1 

13. Определите тип односоставного предложения 1. Запишите ответ. 

Ответ: определённо-личное предложение 

 

Максимальный балл за выполнение 13-го задания: 1 

14. Среди предложений 8-10 найдите предложение с вводным словом, выпишите 

вводное слово. Подберите к нему синоним, запишите этот синоним. 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) определение вводного слова: безусловно 

2) подбор синонима к вводному слову (например, несомненно, бесспорно, конечно, 

разумеется, очевидно Могут быть подобраны другие синонимы 

 

Максимальный балл за выполнение 14-го задания: 2 

15. Среди предложений 6-8 найдите предложение с обособленным согласованным 

определением. Выпишите номер этого предложения. Объясните условия 

обособления. 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) распознавание предложения: 8; 

2) обоснование условий обособления: согласованное определение выражено причастным 

оборотом, который стоит после определяемого слова - имени существительного и 

завершает предложение 

Обоснование условия обособления может быть сформулировано иначе 

 

Максимальный балл за выполнение 15-го задания: 3 

16. Среди предложений 11-13 найдите предложение с обособленным 

обстоятельством. Выпишите номер этого предложения. Объясните условия 

обособления. 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) распознавание предложения: 12; 

2) обоснование условий обособления: обстоятельство выражено деепричастным 

оборотом, который находится в середине предложения и поэтому выделяется с обеих 

сторон запятыми 
Обоснование условия обособления может быть сформулировано иначе 



Максимальный балл за выполнение 16-го задания: 2 

Среди предложений 4-6 найдите предложение, которое соответствует данной схеме: 

[_ 0, 0, 0]. Выпишите номер этого предложения. 

Правильный ответ: 4 

 
Максимальный балл за выполнение 17-го задания: 1 

 

 

 
 

Демоверсия входной контрольной работы в форме ОГЭ 
 

Входная контрольная работа ОГЭ 2020 по русскому языку состоит из трёх частей, 

включающих в себя 9 заданий. 

Часть 1 включает в себя 1 задание и представляет собой письменную работу по 

прослушанному тексту (сжатое изложение). 

Таблица 1 
 

№ Критерии оценивания сжатого изложения Баллы 

ИК1 Содержание изложения 
 

 
Экзаменуемый точно передал основное содержание прослушанного текста, 

отразив все важные для его восприятия микротемы, приведённые в таблице 1 

 

2 

Экзаменуемый передал основное содержание прослушанного текста, 

но 

упустил или добавил одну микротему 

 
1 

Экзаменуемый передал основное содержание прослушанного текста, 

но 

упустил или добавил более одной микротемы 

 
0 

ИК2 Сжатие исходного текста 
 

  
Экзаменуемый применил один или несколько приёмов сжатия текста, 

использовав их на протяжении всего текста 

 

3 

Экзаменуемый применил один или несколько приёмов сжатия текста, 

использовав их для сжатия двух микротем текста 

 

2 

Экзаменуемый применил один или несколько приёмов сжатия текста, 

использовав их для сжатия одной микротемы текста 

 

1 

 
Экзаменуемый не использовал приёмы сжатия текста 0 



 
ИК3 

 
Смысловая цельность, речевая связность и 
последовательность изложения 

 

  
Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, речевой 

связностью и последовательностью изложения: 

– логические ошибки отсутствуют, последовательность изложения не 

нарушена; 

– в работе нет нарушений абзацного членения текста 

 

 

 
2 

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, связностью и 

последовательностью изложения, 

но 

допущена одна логическая ошибка, 

и/или 

в работе имеется одно нарушение абзацного членения текста 

 

 

1 

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, связностью и 

последовательностью изложения, 

но 

допущена одна логическая ошибка, 

и/или 

в работе имеется одно нарушение абзацного членения текста 

 

 

0 

Максимальное количество баллов за сжатое изложение по критериям ИК1–ИК3 7 

Часть 2 

Часть 2 состоит из 7 заданий (2–8). Задания части 2 требуют проведения различных видов 

анализа слова, предложения, текста. Ответами к заданиям 2–8 является слово (несколько 

слов) или последовательность цифр. 

За верное выполнение каждого задания части 2 экзаменационной работы экзаменуемый 

получает по 1 баллу. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. 

Часть 3 

Задание части 3 выполняется на основе того же текста, который Вы читали, работая над 

заданиями части 2. 

Приступая к части 3 работы, выберите одно из трёх предложенных заданий (9.1, 9.2 или 

9.3) и дайте письменный развёрнутый аргументированный ответ. 

Критерии оценивания задания 9 (1; 2; 3) 

Ответ на задание 9.1 (сочинение-рассуждение) оценивается по следующим критериям. 

Таблица 2 
 

№ Критерии оценивания сочинения-рассуждения на лингвистическую Баллы 



 
тему (9.1) 

 

С1К1 Наличие обоснованного ответа  

 
Экзаменуемый привёл рассуждение на теоретическом уровне. Фактических 
ошибок, связанных с пониманием тезиса, нет 

 

2 

Экзаменуемый привёл рассуждение на теоретическом уровне. Допущена 

одна фактическая ошибка, связанная с пониманием тезиса 

 

1 

Экзаменуемый привёл рассуждение на теоретическом уровне. Допущено две 

и более фактические ошибки, связанные с пониманием тезиса, 

или 

тезис не доказан, 

или 

дано рассуждение вне контекста задания, 

или 

тезис доказан на бытовом уровне 

 

 

 

0 

С1К2 Наличие примеров-аргументов  

 
Экзаменуемый привёл два примера-аргумента из текста, верно указав их 
роль в тексте 

 

3 

Экзаменуемый привёл два примера-аргумента из текста, но не указал их 
роли в тексте, 

или 

привёл два примера-аргумента из текста, указав роль в тексте одного из них, 

или 

привёл один пример-аргумент из текста, указав его роль в тексте 

 

 

2 

Экзаменуемый привёл один пример-аргумент из текста, не указав его роли в 
тексте 

 

1 

Экзаменуемый не привёл ни одного примера-аргумента, иллюстрирующего 

тезис, 

или 

экзаменуемый привёл примеры-аргументы не из прочитанного текста 

 

0 

С1К3 Смысловая цельность, речевая связность и последовательность сочинения  

 
Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, речевой 

связностью и последовательностью изложения: 

– логические ошибки отсутствуют, последовательность изложения не 
нарушена; 

– в работе нет нарушений абзацного членения текста 

 

 
2 

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, связностью и 

последовательностью изложения, 

но 

допущена одна логическая ошибка, 

и/или 

 

 
1 



 в работе имеется одно нарушение абзацного членения текста  

В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный замысел, 

но 

допущено более одной логической ошибки, 

и/или 

имеется два случая нарушения абзацного членения текста 

 

 
0 

С1К4 Композиционная стройность работы 
 

 
Работа характеризуется композиционной стройностью и завершённостью, 
ошибок в построении текста нет 

 

2 

 Работа характеризуется композиционной стройностью и завершённостью, 

но 

допущена одна ошибка в построении текста 

 
1 

 В работе допущено две и более ошибки в построении текста 0 

Максимальное количество баллов за сочинение по критериям С1К1–С1К4 9 

Внимание! 

Если сочинение представляет собой полностью переписанный или пересказанный текст, 

такая работа оценивается нулём баллов по всем критериям проверки (С1К1–С1К4; ГК1– 

ГК4, ФК1). 

Сочинение, написанное на основе цитаты, отличной от цитаты в задании 9.1 

выполняемого варианта, по всем критериям проверки оценивается 0 баллов. 

Грамотность письменной речи экзаменуемого и фактическая точность его письменной 

речи оцениваются отдельно (таблица 7). 

Критерии оценивания задания 9.2 

Ответ на задание 9.2 (сочинение-рассуждение) оценивается по следующим критериям. 
 

Таблица 3 
 

 

№ 
Критерии оценивания сочинения-рассуждения на тему, связанную с 

анализом текста (9.2) 

 

Баллы 

С2К1 Понимание смысла фрагмента текста 
 

 
Экзаменуемый дал верное объяснение содержания фрагмента. Ошибок в 

интерпретации нет 

 

2 

Экзаменуемый дал в целом верное объяснение содержания фрагмента, 

но 

допустил одну ошибку в его интерпретации 

 
1 

Экзаменуемый дал неверное объяснение содержания фрагмента текста, 

или 

 

0 



 экзаменуемый допустил две или более ошибки при интерпретации 

содержания фрагмента текста, 

или 

объяснение содержания фрагмента в работе экзаменуемого отсутствует 

 

С2К2 Наличие примеров-иллюстраций  

 Экзаменуемый привёл два примера-иллюстрации из текста, которые 

соответствуют объяснению содержания данного фрагмента 

 

3 

Экзаменуемый привёл один пример-иллюстрацию из текста, 

соответствующий объяснению содержания данного фрагмента 

 

2 

Экзаменуемый привёл пример(ы) не из прочитанного текста 1 

Экзаменуемый не привёл ни одного примера- иллюстрации, объясняющего 
содержание данного 

фрагмента, 
или 

экзаменуемый привёл в качестве примера-иллюстрации данную в задании 

цитату или её часть 

 

 

0 

С2К3 Смысловая цельность, речевая связность и последовательность сочинения  

 Работа экзаменуемого характеризуется смысловой 

цельностью, речевой связностью и последовательностью 

изложения: 

– логические ошибки отсутствуют, последовательность 

изложения не нарушена; 

– в работе нет нарушений абзацного членения текста 

 

 

2 

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, связностью и 
последовательностью изложения, 

но 

допущена одна логическая ошибка, 

и/или 

в работе имеется одно нарушение абзацного членения текста 

 

 

1 

В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный замысел, 

но 

допущено более одной логической ошибки, 

и/или 

имеется два случая нарушения абзацного членения текста 

 

 
0 

С2К4 Композиционная стройность 
 

 
Работа характеризуется композиционной стройностью и завершённостью, 

ошибок в построении текста нет 

 
2 

Работа характеризуется композиционной стройностью и завершённостью, 

но 

допущена одна ошибка в построении текста 

 
1 



 В работе допущено две и более ошибки в построении текста 0 

Максимальное количество баллов за сочинение по критериям С2К1–С2К4 9 

Внимание! 

Если сочинение представляет собой полностью переписанный или пересказанный текст, 

такая работа оценивается нулём баллов по всем критериям проверки (С2К1–С2К4; ГК1– 

ГК4, ФК1). 

Практическая грамотность письменной речи экзаменуемого и фактическая точность его 

письменной речи оцениваются отдельно (таблица 5). 

Критерии оценивания задания 9.3 

Ответ на задание 9.3 (сочинение-рассуждение) оценивается по следующим критериям. 
 

 

№ 
Критерии оценивания сочинения-рассуждения на 

тему, связанную с анализом текста (9.3) 

 

Баллы 

С3К1 Толкование значения слова 
 

 
Экзаменуемый (в той или иной форме в любой из частей сочинения) дал 
определение и прокомментировал его 

 

2 

Экзаменуемый (в той или иной форме в любой из частей сочинения) дал 

определение, 

но 

не прокомментировал его 

 

1 

Экзаменуемый дал неверное определение, 

или 

толкование слова в работе экзаменуемого отсутствует 

 
0 

С3К2 Наличие примеров-аргументов 
 

 
Экзаменуемый привёл два примера-аргумента: один пример-аргумент 

приведён из прочитанного текста, а второй – из жизненного опыта, 

или 

экзаменуемый привёл два примера-аргумента из прочитанного текста 

 
 

3 

Экзаменуемый привёл один пример-аргумент из прочитанного текста 2 

Экзаменуемый привёл пример(ы)-аргумент(ы) из жизненного опыта 1 

Экзаменуемый не привёл ни одного примера-аргумента 0 

С3К3 Смысловая цельность, речевая связность и последовательность сочинения 
 



 
Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, речевой 

связностью и последовательностью изложения: 

– логические ошибки отсутствуют, последовательность изложения не 

нарушена; 

– в работе нет нарушений абзацного членения текста 

 

 
2 

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, связностью 
и последовательностью изложения, 

но 

допущена одна логическая ошибка, 

и/или 

в работе имеется одно нарушение абзацного членения текста 

 

 

1 

В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный замысел, 

но 

допущено более одной логической ошибки, 

и/или 

имеется два случая нарушения абзацного членения текста 

 

 
0 

С3К4 Композиционная стройность  

 Работа характеризуется композиционной стройностью и завершённостью, 

ошибок в построении текста нет 

 

2 

 Работа характеризуется композиционной стройностью и завершённостью, 

но 

допущена одна ошибка в построении текста 

 
1 

 В работе допущено две и более ошибки в построении текста 0 

Максимальное количество баллов за сочинение по критериям С3К1–С3К4 9 

Внимание! 

Если сочинение представляет собой полностью переписанный или пересказанный текст, 

такая работа оценивается нулём баллов по всем 

критериям проверки (С3К1–С3К4; ГК1–ГК4, ФК1). 

Практическая грамотность письменной речи экзаменуемого и фактическая точность его 

письменной речи оцениваются отдельно (таблица 5). 

Таблица 5 
 

 

№ 
Критерии оценки грамотности и фактической 
точности речи экзаменуемого 

 

Баллы 

ГК1 Соблюдение орфографических норм 
 

 
Орфографических ошибок нет, или допущено не более одной ошибки 2 

Допущено две-три ошибки 1 



 Допущено четыре и более ошибки 0 

ГК2 Соблюдение пунктуационных норм  

 
Пунктуационных ошибок нет, или допущено не более двух ошибок 2 

Допущены три-четыре ошибки 1 

Допущено пять и более ошибок 0 

ГК3 Соблюдение грамматических норм  

 
Грамматических ошибок нет, или допущена одна ошибка 2 

Допущены две ошибки 1 

Допущено три и более ошибки 0 

ГК4 Соблюдение речевых норм 
 

 
Речевых ошибок нет, или допущено не более двух ошибок 2 

Допущены три-четыре ошибки 1 

Допущено пять и более ошибок 0 

ФК1 Фактическая точность письменной речи  

 Фактических ошибок в изложении материала, а также в понимании и 

употреблении терминов нет 

 

2 

Допущена одна ошибка в изложении материала или употреблении терминов 1 

Допущено две и более ошибки в изложении материала или употреблении 

терминов 

 

0 

Максимальное количество баллов за сочинение и изложение по критериям ФК1, 

ГК1–ГК4 

 

10 

Часть 1. Изложение ОГЭ 

 
ЗАДАНИЕ 1. ИЗЛОЖЕНИЕ 

Прослушайте текст и напишите сжатое изложение. 

Учтите, что Вы должны передать главное содержание как каждой микротемы, так и 

всего текста в целом. 

Объём изложения – не менее 70 слов. 

Пишите изложение аккуратно, разборчивым почерком. 

 
Текст для прослушивания 

Путевые заметки 



Возвратившись в Архангельск, я отправился на лошадях по окрестным сёлам. Здесь 

начались мои исследования древней деревянной архитектуры, которая представляла 

главную цель моего путешествия по северным окраинам России. Благодаря 

находившемуся при мне фотоаппарату я сделал много фотографий древних церквей, 

различных старинных вещей. Но в этом путешествии мне довелось познакомиться не 

только с устройством домов и церквей. Передо мною развернулась целая картина 

народной жизни. 
 

В одно из сёл я приехал в праздничный день, тёплый и ясный. На празднике было много 

народа, красиво расположившегося отдельными группами: тут медленно вёлся хоровод 

девушек в жемчужных головных уборах, в парчовых и шёлковых платьях; там 

виднелись толпы парней с девушками, они медленно прохаживались, взявшись за руки, 

вперёд и назад, распевая громкие песни. Вдали чернели избы и стройными силуэтами 

поднимались верхушки старинных деревянных церквей. Казалось, вся картина жила 

одним временем, и стройный вид её перебивался только толпами весёлых детей, 

сновавших то в ту, то в другую сторону. 
 

Чем запомнился этот праздник? Скромность людей, их красивые лица, полные жизни, и 

молчаливые низкие поклоны придавали событию какую-то важность, во всём этом 

чувствовались сердечность, сдержанность и уважение друг к другу. 
 

(По В.В. Суслову) 179 слов 

 

Часть 2. Тест ОГЭ 2020 

 
ЗАДАНИЕ 2. СИНТАКСИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ. 

 
Прочитайте текст. 

 
(1)Уникальность нашей планеты заключается прежде всего в том, что на ней живём мы 

– разумные люди, появление которых стало вершиной эволюции. (2)Сама же проблема 

возникновения жизни до сих пор не решена. (3)Следы жизни были обнаружены в 

горных породах, возраст которых – около миллиарда лет. (4)Иными словами, около 

миллиарда лет жизнь на планете уже существовала, имелись атмосфера и гидросфера. 

(5)А вот другие планеты земной группы: Меркурий, Венера и Марс – похожи на 

планету Земля, но, в отличие от неё, они безжизненны. 

 
Укажите варианты ответов, в которых верно определена грамматическая основа в 

одном из предложений или в одной из частей сложного предложения текста. Запишите 

номера ответов. 

 

 
1) появление стало (предложение 1) 

2) проблема возникновения жизни (предложение 2) 

3) следы жизни обнаружены (предложение 3) 

4) имелись атмосфера (и) гидросфера (предложение 4) 

5) они безжизненны (предложение 5) 

 

ЗАДАНИЕ 3. ПУНКТУАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ 



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

запятые. В Александрии работало немало выдающихся учёных (1) среди (2) которых 

географ и математик Эратосфен (3) сумевший вычислить диаметр Земли с высокой по 

тем временам точностью (4) математик Эвклид (5) написавший 13 томов «Начал» 

геометрии (6) астроном Аристарх Самосский (7) почти за две тысячи лет до Коперника 

установивший (8) что Земля – шар (9) вращающийся вокруг Солнца. 

 

ЗАДАНИЕ 4. СИНТАКСИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 
Замените словосочетание «цель жизни», построенное на основе управления, 

синонимичным словосочетанием со связью согласование. Напишите получившееся 

словосочетание. 

 
ЗАДАНИЕ 5.ОРФОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ. 

 
Укажите варианты ответов, в которых дано верное объяснение написания выделенного 

слова. Запишите номера этих ответов. 

 
1) РАСЦЕНИВАТЬ – на конце приставки перед буквой, обозначающей глухой 

согласный звук, пишется буква С. 

2) ПОДВЕДЕНЫ (итоги) – в краткой форме имени прилагательного пишется столько же 

Н, сколько и в полной 

форме этого прилагательного. 

3) РАССТИЛАТЬСЯ – написание безударной чередующейся гласной в корне слова 

зависит от его лексического значения. 

4) (решил много) ЗАДАЧ – в форме множественного числа имени существительного 3- 

го склонения после шипящего буква Ь не пишется. 

5) (говорил) ПО-АНГЛИЙСКИ – наречие пишется через дефис, потому что оно 

образовано от основы имени прилагательного при помощи приставки ПО- и суффикса - 

И. 

Прочтите текст и выполните задания 6-9. 

 
(1)На маленькой пристани уже набился народ. 

– (2)Матвей Капитоныч, поторопись! – закричал кто-то из ожидающих. (3)Гребец 

ничего не ответил. (4)Подводя лодку к мосткам, он чуть-чуть повернул голову, и тут я 

увидел его лицо. (5)Это был мальчик лет одиннадцати-двенадцати, а может быть, и 

моложе. (6)Лицо у него было худенькое, серьёзное, строгое, тёмное от загара, только 

бровки были смешные, детские, совершенно выцветшие, белые, да из-под широкого 

козырька огромной боцманской фуражки падали на запотевший лоб такие же 

соломенные, давно не стриженные волосы. 
 

– (7)Матвей Капитоныч, здравствуй! 
 

– (8)Отойдите, не мешайте! – вместо ответа закричал он каким-то хриплым 

простуженным баском, и в эту минуту лодка ударилась о стенку причала. (9)Началась 

выгрузка пассажиров и посадка новых. (10)Маленький 
 

перевозчик выглядел очень усталым, с лица его катил пот, но он очень спокойно, без 

всякого раздражения, сурово и повелительно распоряжался посадкой. 



– (11)Эй! – покрикивал он. – (12)Садись с левого борта. (13)А ты, с котелком, – туда… 

(14)Тихо… (15)Без паники. 
 

(16)Не успел наш ялик отойти и на сотню метров от берега, случилось то, чего, казалось 

бы, уж никак нельзя было ожидать в этот солнечный, безмятежно спокойный летний 

день. (17)Послышался звук, похожий на отдалённый гром. (18)Лёгким гулом он прошёл 

по реке. (19)И тотчас же в каждом из нас что-то ёкнуло и привычно насторожилось. 

(20)В эту минуту второй, более сильный удар размашистым отзвуком прокатился по 

реке. 
 

– (21)Мотенька, что это? 
 

– (22)Ну что! – сказал он, не поворачивая головы. – (23)Ничего особенного. 
(24)Зенитки. 

 

(25) Тут будто кувалдой ударило меня по барабанным перепонкам, я невольно 

зажмурился, услышал, как закричали женщины, и изо всех сил вцепился в холодный 

влажный борт лодки, чтобы не полететь в воду. 
 

(26) Ничего не скажу – было страшно. (27)Особенно, когда в воду спереди и сзади, 

справа и слева от шлюпки начали падать осколки. (28)Передо мной сидел мальчик. 

(29)Ни на один миг он не оставил вёсел. (30)Так же уверенно и легко вёл он своё 

маленькое судно, и на лице его я не мог прочесть ни страха, ни волнения. «(31)Неужели 

он не боится? – подумал я. – (32)Неужто не хочется ему бросить вёсла, зажмуриться, 

спрятаться под скамейку?.. (33)А впрочем, он ещё маленький, – подумалось мне. – 

(34)Не понимает, что такое смерть». 
 

(35)Дела, которые привели меня на Каменный остров, отняли у меня часа полтора-два. 

(36)В ожидании машины я беседовал с командиром батареи и между прочим рассказал 

о том, как наш ялик попал в осколочный дождь. (37)Командир батареи почему-то вдруг 

очень смутился и даже покраснел. 
 

– (38)Да, да… – сказал он, вытирая платком лицо. – (39)К сожалению, наши снаряды 

летают не только вверх, но и вниз. (40)Но что же поделаешь! (41)Ведь бывают жертвы, 

свои люди гибнут. (42)Вот как раз недели три тому 
 

назад тут перевозчика осколком убило. 
 

– (43)Как перевозчика? – сказал я. – (44)Где? (45)Какого? 
 

– (46)Да вот тут как раз, на Неве, где вы переезжали. (47)Хороший человек был. 

(48)Сорок два года работал на перевозе. 
 

– (49)А сейчас там какой-то мальчик, – сказал я. 
 

– (50)Матвей Капитоныч! (51)Это сынишка перевозчика, который погиб. (52)Я 

отчётливо представил во всех подробностях, как это случилось. (53)И вот не прошло и 

месяца, а этот мальчик сидит на этой лодке и работает 
 

теми же вёслами, которые выпали тогда из рук его отца. «(54)Как же он может? – 

подумал я. – (55)Как может этот маленький человек держать в руках эти страшные 

вёсла? (56)Как может он спокойно сидеть на скамейке, 



на которой ещё, небось, не высохла кровь его отца? (57)Ведь, казалось бы, он на всю 

жизнь должен был проникнуться смертельным ужасом и к этой заклятой работе, и к 

этой лодке, и к вёслам, и к чёрной невской воде. 
 

(58)Даже отдалённый орудийный выстрел должен был пугать его и холодить жестокой 

тоской его маленькое сердце. (59)А ведь он улыбался. (60)Вы подумайте только – он 

улыбался давеча, когда земля и небо дрожали от 
 

залпов зенитных орудий». (По Л. Пантелееву*) 
 

* Леонид Пантелеев (1908–1987) – русский советский писатель, журналист. 
 

ЗАДАНИЕ 6. АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ ТЕКСТА 

 
Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. 

 
1) События, описанные в тексте, происходили на Неве. 

2) Командир батареи понимал, что случайными жертвами обстрелов становятся мирные 

люди. 

3) Лодка была обстреляна вражеской артиллерией. 

4) Матвей Капитоныч – это сын погибшего перевозчика. 

5) Мальчику-гребцу во время обстрела хотелось бросить вёсла и спрятаться, и это все 

хорошо понимали. 

ЗАДАНИЕ 7. АНАЛИЗ СРЕДСТВ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ 

 
Укажите номера предложений, в которых средством выразительности речи 

является эпитет. 

1) Как может этот маленький человек держать в руках эти страшные вёсла? 

2) И вот не прошло и месяца, а этот мальчик сидит на этой лодке и работает теми же 

вёслами, которые выпали тогда из рук его отца. 

3) К сожалению, наши снаряды летают не только вверх, но и вниз. 

4) Ведь, казалось бы, он на всю жизнь должен был проникнуться смертельным ужасом 

и к этой заклятой работе, и к этой лодке, и к вёслам, и к чёрной невской воде. 

5) Вы подумайте только – он улыбался давеча, когда земля и небо дрожали от залпов 

зенитных орудий. 

 
ЗАДАНИЕ 8. ЛЕКСИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 
Найдите в тексте синонимы к слову ЯЛИК (предложение 16). 

Выпишите один из этих синонимов. 



ЧАСТЬ 3. Сочинение ОГЭ 2020. 

ЗАДАНИЕ 9. СОЧИНЕНИЕ 

Используя прочитанный текст из части 2, выполните на бланке ответов № 2 ТОЛЬКО 

ОДНО из заданий: 9.1, 9.2 или 9.3. Перед написанием сочинения запишите номер 

выбранного задания: 9.1, 9.2 или 9.3. 

Сочинение 9. 1 

Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания Граник Генриетты 

Григорьевны: «Знаки, как и слова, говорят, и мы их читаем вместе со словами. А 

иногда… даже вместо слов». 

Аргументируя свой ответ, приведите два примера из прочитанного текста. Приводя 

примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте цитирование. 

Вы можете писать работу в научном или публицистическом стиле, раскрывая тему на 

лингвистическом материале. 

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не 

оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью 

переписанный исходный текст без каких бы то ни было 

комментариев, то такая работа оценивается нулём баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

Сочинение 9.2 

Напишите сочинение-рассуждение. Объясните, как Вы понимаете смысл фрагмента 

текста: «Ведь, казалось бы, он на всю жизнь должен был проникнуться 

смертельным ужасом и к этой заклятой работе, и к этой лодке, и к вёслам, и к 

чёрной невской воде. Даже отдалённый орудийный выстрел должен был пугать 

его и холодить жестокой тоской его маленькое сердце. А ведь он улыбался». 

Приведите в сочинении два примера-иллюстрации из прочитанного текста, 

подтверждающих Ваши рассуждения. 

Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте 

цитирование. 

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный 

исходный текст без каких бы то ни было комментариев, такая работа оценивается нулём 

баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

Сочинение 9.3 

Как Вы понимаете значение слова СМЕЛОСТЬ? Сформулируйте и прокомментируйте 

данное Вами определение. Напишите сочинение-рассуждение на тему «Какого 

человека можно считать смелым?», взяв в качестве тезиса данное Вами определение. 

Аргументируя свой тезис, приведите 2 (два) примера-аргумента, подтверждающих 

Ваши рассуждения: один пример-аргумент приведите из прочитанного текста, а второй 

– из Вашего жизненного опыта. 

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный 

исходный текст без каких бы то ни было комментариев, такая работа оценивается нулём 

баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 



Ответы 

Часть 2 

№  

2 45 

3 13456789 

4 жизненнаяцель 

5 15 

6 124 

7 14 

8 судно/лодка/шлюпка 

 
Пробное устное собеседование. 

Демоверсия устного собеседования 

Задание 1. Чтение текста. (О Дунаевском) 

Выразительно прочитайте вслух текст о композиторе Исаа́ке О́ сиповиче Дунае́вском 

(1900-1955) 

У Вас есть 2 минуты на подготовку. 

 
Без музыки Дунае́вского невозможно представить кинофильмы Алекса́ндрова. Песни 

композитора в этих картинах как метафора у Мандельштама, как лесенка в стихах 
Маяковского. Вслед за героями фильмов эти песни запел весь советский народ, 
возникло даже такое понятие, как «массовая советская песня». Или - «звуковой плакат». 

О Дунаевском и Ле́бедеве-Кумаче́ Любовь Орло́ва говорила:«Чего бы я стоила без их 
песен и их музыки?» 

 

Исаа́к Дунае́вский родился в Полтавской губернии в семье мелкого банковского 

служащего. В 1910 году он поступает в Ха́рьковское музучилище, где занимается по 

классу скрипки. В 1924 году Дунаевский отправляется в Москву. Руководит 
знаменитым театром «Эрмита́ж», в театре сатиры ставятся его первые оперетты. В 1929 

году он переезжает в Ленинград. До 1934 года Дунаевский - композитор и главный 
дирижёр Ленинградского мю́ зик-хо́ лла, сотрудничает с Л. Утёсовым. 

Про «Песню о Родине», прозвучавшую в кинофильме «Цирк» (кстати, в сцене, где 

главный герой обучает американскую актрису петь эту песню, исполняет «Широка 

страна моя родная» сам Григорий Александров), можно написать документальный 

роман. С января 1938 года ровно без пяти минут шесть по радио звучала «Песня о 

Родине», и каждое утро под её звуки просыпался весь советский народ. 



Дунаевский — лауреат двух Сталинских премий. Первую из них он получил 

одновреме́нно с Орло́вой и Алекса́ндровым за музыку к кинофильмам «Цирк» и 

«Волга-Волга». Умер композитор в Москве 25 июня 1955 года. 

 
Задание 2. Пересказ текста с привлечением цитаты (о Дунаевском) 

Перескажите прочитанный Вами текст об Исаа́ке О́ сиповиче Дунае́вском, включив в 

пересказ слова композитора Ю́ рия Серге́евича Сау́льского: 

«Дунаевский относился к тем людям, кто искренне верил в светлое будущее. Кроме 

того, что он был гениальным композитором, он еще и имел светлое мироощущение. И 

это удивительное его качество. Наверное, самый «мажорный» композитор — это 

Дунаевский». 

Подумайте, где лучше использовать слова Ю́ рия Серге́евича Сау́льского в пересказе. 

Вы можете использовать любые способы цитирования. 

У Вас есть 2 минуты на подготовку. 

При необходимости Вы можете использовать черновик. 

Часть 2 

Внимание! Задания 3 и 4 не связаны с заданиями 1 и 2. Для выполнения заданий 3 

и 4 Вам необходимо выбрать одну из предложенных тем беседы. 

Выберите одну из предложенных тем беседы: 

ТЕМА 1. Готовим дома. (на основе описания фотографии) 

ТЕМА 2. Школьный праздник. (повествование на основе жизненного опыта) 

ТЕМА 3. Может ли общение в Интернете заменить реальную дружбу? (рассуждение по 

поставленному вопросу) 

У Вас есть 1 минута на подготовку. 

Ваше Высказывание должно занимать не более 3 минут. 

Задание 3. Монологическое высказывание. 

Используя карточку участника собеседования, выполните задание. 

У Вас есть 1 минута на подготовку. 

Ваше высказывание должно занимать не более 3 минут. 

Задание 4. Диалог. 

Во время беседы Вам будут заданы вопросы по Выбранной Вами теме. Пожалуйста, 

дайте полные ответы на вопросы, заданные собеседником. 

Карточка участника собеседования 

Задание 3. Тема 1. Готовим дома 

Опишите фотографию. 

 

Не забудьте описать: 

 Кто изображен на фотографии 

 Место действия, особенности интерьера 

 Что делают ребята на фото 



 Какие у них настроение 

У Вас есть 1 минута на подготовку. 

Ваше Высказывание должно занимать не более 3 минут. 

Задание 3. Тема 2. Школьный праздник. 

Расскажите о своём школьном празднике. 

Не забудьте рассказать: 

 в каком празднике Вы принимали участие; 

 кто принимал участие в праздновании; 

 как Вы готовились; 

 что запомнилось больше всего. 

 
У Вас есть 1 минута на подготовку. 

Ваше Высказывание должно занимать не более 3 минут. 

Задание 3. Тема 3. Может ли общение в Интернете заменить реальную дружбу? 

Не забудьте дать ответы на следующие вопросы: 

 Почему человеку нужны друзья? 

 Какие возможности есть у виртуальной дружбы? 

 Когда виртуальное общение не может заменить живое? 
 Чем друг отличается от приятеля? 

У Вас есть 1 минута на подготовку. 

Ваше Высказывание должно занимать не более 3 минут. 

Карточка собеседника-экзаменатора 

Задание 4. Тема 1. Готовим дома 

1. Вы умеете готовить? Считаете ли Вы этот навык необходимым? 

2. Можно ли утверждать, что совместное приготовление еды объединяет людей? 

3. Можно ли считать, что приготовление еды - женское занятие? 

Задание 4. Тема 2. Школьный праздник. 

1. Какие качества характера развивает организация мероприятий? 

2. Принимаете ли Вы участие в театральных постановках? Какие впечатления остались 

в памяти? 

3. Как участие в школьных мероприятиях помогает раскрыться таланту? 

Задание 4. Тема 3. Может ли общение в Интернете заменить реальную дружбу? 

1. Можно ли узнать истинный характер человека, с которым Вы общаетесь в 

Интернете? 

2. Если ли у Вас друзья, с которыми Вы познакомились в Интернете? 

3. Почему в последнее время люди так часто знакомятся в Интернете? Какие плюсы и 

минусы такого общения? 

Критерии оценивания. 

Задание 1. Чтение текста вслух. 

 Критерии оценивания чтения вслух. Баллы 

Интонация. 

ИЧ Интонация соответствует пунктуационному оформлению текста. 1 



 Интонация не соответствует пунктуационному оформлению 

текста. 

 
0 

Темп чтения. 

ТЧ Темп чтения соответствует коммуникативной задаче. 1 

 Темп чтения не соответствует коммуникативной задаче. 0 

 Максимальное количество баллов 2 

 

 

Задание 2. Подробный пересказ текста с включением приведённого высказывания. 
 
 

 Критерии оценивания подробного пересказа текста с 

включением приведённого высказывания. 

 
Баллы. 

П1 Сохранение при пересказе микротем текста.  

 Все основные микротемы исходного текста сохранены 2 

 Упущена или добавлена одна или более микротем. 1 

 Упущены или добавлены более двух микротем 0 

П2 Соблюдение фактологической точности при пересказе .  

 Фактических ошибок, связанных с пониманием текста, нет. 1 

 Допущены фактические ошибки (одна и более) 0 

П3 Работа с высказыванием.  

 Приведённое высказывание включено в текст во время пересказа 

уместно, логично. 

 
1 

 Приведённое высказывание включено в текст во время пересказа 

неуместно 

и/или 

нелогично, 

или 

приведённое высказывание не включено в текст во время пересказа. 

 

 

 

 

 

 

 

0 

П4 Способы цитирования.  

 Ошибок нет. 1 



 Допущены ошибки при цитировании (одна и более). 0 

Максимальное количество баллов 5 

 

 

 
 Критерии оценивания правильности речи за выполнение 

заданий 1 и 2 (Р1)* 

 

Г Соблюдение грамматических норм.  

 Грамматических ошибок нет. 1 

 Допущены грамматические ошибки (одна и более). 0 

О Соблюдение орфоэпических норм  

 Орфоэпических ошибок нет, 

или допущено не более одной орфоэпической ошибки (исключая 

слово в тексте с поставленным ударением). 

 

 
1 

 Допущены орфоэпические ошибки (две и более) 0 

Р Соблюдение речевых норм.  

 Речевых ошибок нет, 

или допущено не более трёх речевых ошибок. 

 
1 

 Допущены речевые ошибки (четыре и более). 0 

ИСК. Искажения слов.  

 Искажений слов нет. 1 

 Допущены искажения слов (одно и более). 0 

Максимальное количество баллов 4 

 

 

* Если участник собеседования не приступал к выполнению задания 2, то по 

критериям оценивания правильности речи за выполнение заданий 1 и 2 (P1) 

ставится не более двух баллов. 

Максимальное количество баллов за работу с текстом (задания 1 и 2) – 11. 

Задание 3. Монологическое высказывание. 
 
 

 Критерии оценивания монологического высказывания (М). Баллы 



 Выполнение коммуникативной задачи.  

 

 
М1 

Участник справился с коммуникативной задачей. Приведено не 

менее 10 фраз по теме высказывания. Фактические ошибки 

отсутствуют. 

 

 
1 

 Испытуемый предпринял попытку справиться с коммуникативной 

задачей, 

но допустил фактические ошибки, 

и/или привёл менее 10 фраз по теме высказывания. 

 

 

 
0 

М2 Учёт условий речевой ситуации.  

 Учтены условия речевой ситуации. 1 

 Условия речевой ситуации не учтены. 0 

М3 Речевое оформление монологического высказывания (МР) .  

 Высказывание характеризуется смысловой цельностью, речевой 

связностью и последовательностью изложения: логические ошибки 

отсутствуют, последовательность изложения не нарушена. 

 

 
1 

 Высказывание нелогично, изложение непоследовательно. 

Присутствуют логические ошибки (одна или более). 

 
0 

Максимальное количество баллов 3 

 

 

Речевое оформление оценивается в целом по заданиям 3 и 4. 
 
 

 Критерии оценивания диалога (Д).  

 
Д1 

Участник справился с коммуникативной задачей. Даны ответы на 

все вопросы в диалоге. 

 
1 

 Ответы на вопросы не даны или даны односложные ответы. 0 

Д2 Учёт условий речевой ситуации.  

 Учтены условия речевой ситуации. 1 

 Условия речевой ситуации не учтены. 0 

Максимальное количество баллов 2 



 Критерии оценивания правильности речи за выполнение заданий 

3 и 4 (Р2)* 

 

Г Соблюдение грамматических норм.  

 Грамматических ошибок нет. 1 

 Допущены грамматические ошибки (одна и более). 0 

О Соблюдение орфоэпических норм  

 Орфоэпических ошибок нет, 

или допущено не более двух орфоэпических ошибок. 

 
1 

 Допущены орфоэпические ошибки (три и более) 0 

Р Соблюдение речевых норм.  

 Речевых ошибок нет, 

или допущено не более трёх речевых ошибок 

 
 

1 

 Допущены речевые ошибки (четыре или более) 0 

 

 

 

 
РО 

Речь в целом отличается богатством и точностью словаря, 

используются разнообразные синтаксические конструкции. 

По этому критерию участник итогового собеседования получает 

1 балл только в случае, если  1 балл получен по критерию 

«Соблюдение речевых норм» 

 

 

 

 
1 

  

Речь отличается бедностью и/или неточностью словаря, 

и/или используются однотипные синтаксические конструкции 

 
 

0 

Максимальное количество баллов 4 

 

 

Максимальное количество баллов за монолог и диалог – 9. 

* Если участник собеседования не приступал к выполнению задания 3, то по критериям 

оценивания правильности речи за выполнение заданий 3 и 4 (P2) ставится не более двух 

баллов. 

Общее количество баллов за выполнение всей работы – 20. Экзаменуемый 

получает зачёт в случае, если за выполнение работы он набрал 10 или более баллов. 



Контрольная работа №1 по теме «Сложносочиненное предложение» 

Демоверсия контрольной работы №1 по теме «Сложносочиненное предложение» 

1.Укажите ССП с соединительным союзом. 
1)Страшно выли провода на столбах, да громыхали вывески. 

2)То ли гречка цветет, то ли речка течет. 

3)Корень учения горек, зато плоды его сладки. 

4)Можешь шагу прибавить, или силёнок нет? 

2.Укажите ССП с разделительным союзом. 

1)Либо моя речь произвела сильное впечатление, либо и без того у колонистов накипело. 
2)Здесь мой голос на резком ветру загрубел, да и сердце моё загрубело! 

3)Всходило солнце, и вслед за ними обсыхала роса. 

4)Прошел дождь, и поэтому в лесу появились грибы. 

3.Укажите ССП с противительным союзом. 

1)Над озером сверкнула молния, и лишь минуту спустя загремел гром. 

2)Мал золотник, да дорог. 

3)Или мы начинаем делать все сначала, или ребята сейчас едут. 

4)Выпал снег, и вокруг стало бело. 

4. Укажите правильное объяснение пунктуации в предложении: 
На скамейку кто-нибудь присаживался ( ) и начинался неторопливый разговор. 

1)сложное предложение, перед союзом И запятая не нужна. 
2)простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна 

3)сложное предложение, перед союзом И нужна запятая 

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

5. Укажите правильное объяснение пунктуации в предложении: 

В окна с улицы лился глухой шум ( ) и летела пыль. 

1)сложное предложение, перед союзом И нужна запятая 

2)простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна 

3)сложносочиненное предложение с общим второстепенным членом, перед союзом И 

запятая не нужна 

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

6.Укажите правильное объяснение пунктуации в предложении: 

Распустилась сирень ( ) и наполнила ароматом весь сад. 

1) ССП с общим второстепенным членом, перед союзом И нужна запятая 
2) простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна 

3)ССП, перед союзом И нужна запятая 

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

7. На месте каких цифр в предложениях должны стоять запятые? 

Кругом по песку валялись безо всякого порядка обручи (1) и торчали порожние бочки. 

Вой волка восходил вверх   начальными полутонами (2)и задерживался долго на 

пронзительной ноте. 

Скрипнула дверь (3) и в нее просунулась чья-то голова. 
1)1,2,3 2)1,3 3)3 4)2,3 

8. Укажите предложения с пунктуационной ошибкой. 

1) Студенты-археологи трудились на раскопках с утра до ночи и нашли старинные 

захоронения. 

2) Ночь наступила быстро, и на небе появились звезды. 

3)Толпа расступилась, и все залюбовались её танцем. 

4)С утра шел дождь, и гремел гром 



9. На месте каких цифр в предложениях должны стоять запятые? 

Натерли полы (1) и запах мастики долго не выветривался. 
Голова у неё шла кругом (2) и только Николай смог её немного успокоить. 

На террасе ещё долго кипел самовар (3) и сидели гости. 

1)1,2,3 2)2,3 3)1,2 4)запятые не нужны 

10. В данном предложении пронумерованы все запятые. Укажите номера запятых, 
разделяющих части ССП. 

Чистая, (1) как слеза, (2) вода Байкала не терпит мусора, (3) и в штормовую погоду он 
швыряет на берег обломки лодок ,(4) коряги. 

Ответ   
 

 

ОТВЕТЫ 

 

ВАРИАНТ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 1 1 2 3 3 2 3 4 3 3 

 
 

Критерии оценивания 

За каждый правильный ответ начисляется 1 балл. 

Всего баллов – 10 

«5» - 9-10 б 

«4» - 7-8 б 

«3» - 5-6 б 

«2» - менее 5 б 

 
Демоверсия контрольной работы №2 по теме 

«Сложноподчиненное предложение» 

 

1. Расставьте знаки препинания, выделите грамматические основы, определите тип 

придаточного, составьте схему. 4 б. 

 

1) Мы вышли на поляну где рос огромный дуб. 

2) Молодость привлекает тем что имеет будущее. 

3) Он пошел туда где узкой полоской чернел лес. 

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

 

2. Расставьте знаки препинания. Определите тип придаточного, составьте схему. 3 б. 

Всегда отыщешь новизну вокруг если меняешься сам. 

Недаром говорится что мастера боится. 

Мне хотелось уйти туда где можно спокойно предаться своим мыслям. 

 

3. Замените сложноподчиненные предложения (СПП) сложноподчиненными 

предложениями с придаточными следствия. Перестроенное предложение запишите. 2 б. 

До глубокой осени лилась с неба вода так, что нельзя было на поля выйти. 

Движение по шоссе замедлилось, потому что стоял густой туман. 



4. Составьте предложение из его частей, запишите схему и определите вид подчинения. 3б 

Она не могла не отметить; 

как ни была она взволнована; 

что немцы располагают здесь зенитной артиллерией. 

 
 

5. Закончите сложноподчиненное предложение 

Если бы природа могла чувствовать благодарность к человеку за то 

1) времени, 2) причины, 3) уступки, 4) следствия, 5) присоединительным. 5б 
 

6. Составьте предложение по схеме: (когда…), [гл.], (что…); укажите значение 

придаточных. 2 б. 

 

Критерии оценивания 

За каждый правильный ответ начисляется 1 балл. 

Всего баллов – 19 

«5» - 18-19 б 

«4» - 14-17 б 

«3» - 10-13 б 

«2» - менее 9 б 

 

Демоверсия контрольной работы №3 по теме «Бессоюзные сложные предложения». 

Часть А. Объясните постановку знаков препинания в БСП (тире и двоеточия) 

1.Проснулся- пять станций убежало назад. 

2.Солнце сильно палит-к вечеру соберется гроза. 

3.В первую минуту мне стало обидно: они не ищут меня. 

4.Запомните: ни один злой человек не бывает счастлив. 

5.Погода утихла, тучи расходились 

6. Вывернули из-за очередного поворота - впереди неожиданно показалась избушка 

7. На дворе середина декабря; окрестность, охваченная неоглядным снежным саваном, 

тихо цепенеет 

8..Мне впервые стало обидно: они не ищут меня. 

9.Свернули вправо - впереди неожиданно показалась речушка. 

Часть В. 

1. Среди предложений найдите бессоюзное сложное предложение. Напишите номер 

этого предложения. Среди данных ниже предложений найдите БСП. Укажите его 

номер. ОТВЕТ:    

(1)Человек отпустил Лешкину руку, но Лешка продолжал идти за ними. (2) Пришли в 

домоуправление, телефон висел в коридоре. (3) Горела пыльная лампочка. (4) Человек 

стал звонить, тетя Маша вошла в темную каморку, а Лешка опять прислонился к стене. (5) 



Тетя Маша, погремев в каморке, вытащила две лопаты. (6) Человек стучал по рычажку, 

однако все время было занято. (Э.Дубровский). 

2. Среди предложений 1-5 найдите сложное(-ые) бессоюзное(-ые) предложение(-я). 

Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). ОТВЕТ:    

(1) На мостике стояли капитан Замятин, начальник экспедиции и несколько человек из 

команды. (2) С напряженными, сосредоточенными лицами они глядели на море и небо. (3) 

Все понимали, что суда проходят теперь особенно опасный участок Баренцева моря: в 

любую минуту может вынырнуть из глубины перископ подводной лодки, а в небе 

появиться фашистский самолет. (4) Собранность моряков передалась ребятам: все стали 

сдержаннее, серьёзнее. (5) Десятки глаз следили за поверхностью беспокойного моря, за 

серыми, быстро бегущими облаками. ( 

 

3. Среди предложений 1-7 найдите сложное(-ые) бессоюзное(-ые) предложение(-я). 

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

 

(1) Медведица удирала крупными прыжками по россыпи. (2) За ней, не отставая ни на 

шаг, бежали два пушистых медвежонка. (3) Откуда только у них прыть взялась! (4) Все 

препятствия они преодолевали с ловкостью матери, точно копируя ее движения. (5) 

Выскочив на край снежного поля, семейство задержалось, передохнуло немного и 

скрылось за изломом. (6) Я покинул место засады довольный: не часто приходится так 

близко наблюдать жизнь зверей. (7) Для полноты впечатления мне хотелось узнать, что же 

ела медведица на проталинах. (Г.Федосеев) 

 

4. Среди предложений 14-17 найдите сложное(-ые) предложение(-я) с бессоюзной и 

союзной подчинительной связью между частями. Напишите номер(-а) этого(-их) 

предложения(-ий). 

 

(14) «Когда школа впервые распахнула свои двери, Ирина Григорьевна оказалась в числе 

тех, кто пошёл учиться в первый класс. (15) Мы не знаем, как сложилась судьба её 

одноклассников: нам никого не удалось разыскать... (16) Послушаем, что нам расскажет 

первая выпускница школы, а ныне заслуженная швея-мотористка швейной фабрики». (17) 

Ирина растерялась, словно её вызвали к доске, а урок не приготовлен. 

 

5. Среди предложений 1-5 найдите сложное(-ые) бессоюзное(-ые) предложение(-я). 

Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). ОТВЕТ:    
 

(1) Когда Сергей Николаевич открыл глаза, солнце уже заливало хату горячим светом. (2) 

Крашеные половицы блестели, в раскрытое окно с жужжанием влетали пчелы, на 

занавеске билась пёстрая бабочка. (3) Николай Григорьевич еще крепко спал, свесив с 

кровати руку. (4) В кухне было пусто. (5) Где-то во дворе слышалась добродушная 

воркотня Матвеича.(6) Сергей Николаевич сладко потянулся и зажмурил глаза. (7) Что-то 

снова напомнило ему далёкое детство, ночёвки у дядьки Матвеича, быструю речку под 

горкой и серебряную плотву, которую он ловил зелёной ивовой корзинкой. (8) Даже сон в 

эту ночь у него был крепкий, как в детстве. (9) И только на рассвете приснилось ему, что 

на реке встают громадные валы и с шумом обрушивается на берег вода (Осеева В.) 

6. Какова роль тире в предложении 

Ребята – их было четверо – держались в стороне? 

 

1. разделяет подлежащее и сказуемое 



2. обозначает пропуск члена предложения 

3. разделяет части сложного бессоюзного предложения 

4. выделяет вводное предложение 
 

7. Укажите, почему стоит тире в бессоюзном сложном предложении 

Пробовал бежать – ноги от страха не двигались. 

1. Содержание одного предложения противопоставлено содержанию другого. 

2. Предложения рисуют быструю смену событий. 

3. Второе предложение заключает в себе вывод, следствие из того, о чем говорится в 
первом предложении. 

 

8. Объясните, почему стоит двоеточие в бессоюзном сложном предложении 

Люди разделяются на два рода: одни прежде думают, а потом говорят и делают, а 
другие прежде говорят и делают, а потом думают. 

1. Второе предложение указывает причину того, о чём говорится в первом. 

2. Второе предложение поясняет первое, т.е. раскрывает его содержание. 

3. Второе предложение распространяет один из членов первого предложения. 

 

9.Укажите правильное объяснение пунктуации в данном предложении. 

Будут деньги ( ) поедем на всё лето к морю. 

1. Ставится тире, первая часть БСП обозначает условие совершения действия, о котором 

говорится в первой части. 

 

2. Ставится двоеточие, вторая часть БСП имеет причинное значение. 

3.Ставится тире, вторая часть БСП имеет значение вывода. 

4.Ставится двоеточие, вторая часть БСП раскрывает содержание первой части. 

 

10.Укажите правильное объяснение пунктуации в данном предложении. 

 

Науку надо любить ( ) у людей нет силы более мощной и победоносной, чем наука. 

 

1.Ставится двоеточие, вторая часть БСП имеет причинное значение. 

2.Ставится двоеточие, вторая часть БСП раскрывает содержание первой части. 

3.Ставится тире, вторая часть БСП имеет значение следствия. 

4.Ставится тире, первая часть БСП обозначает условие совершения действия, о котором 

говорится в первой части 

Ответы к части В. 
  

1 26 

2 4 

3 6 

4 15 

5 2 



6 3 

7 3 

8 2 

9 1 

10 3 

 

Критерии оценивания 

За каждый правильный ответ начисляется 1 балл. 

Всего баллов – 19 

«5» - 18-19 б 

«4» - 14-17 б 

«3» - 10-13 б 

«2» - менее 9 б 

Демоверсия контрольной работы №4 по теме «СП с разными видами союзной и 

бессоюзной связи». 

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи. 

1. Сколько частей в сложном предложении? Комната в которую мы вошли была разделена 
барьером и я не видел с кем говорила моя мать и кому она униженно кланялась 

1)3; 2)4; 3)5; 4)6. 

2. Какое предложение является сложным? 

1) Так(же) как и вчера на площади шумели и суетились люди. 
2) Все так(же) как обычно твердым шагом двигалась статная 
фигура полковника. 
3) Сергеев был хорошо известен выдающимися музыкальны 
ми способностями его брат так(же) знаменитый музыкант. 
4) Сегодня рыба клевала так(же) хорошо как и вчера. 
3. Укажите сложноподчиненное предложение: 

1) На этой куче кресел всегда сидели собаки и смотрели сверху на Федина, писавшего за 
столом (Паустовский). 
2) Псы тихонько подвывали: очень уж хотелось им попасть в 
освещенную и теплую комнату (Паустовский). 
3) В ее голосе слышалось удивление, точно ей казалось 
невероятным, что у нее тоже может быть хорошо на душе 

4. Какая синтаксическая характеристика соответствует данному 
предложению? Была уже осень и далее раки которые за последнее 
время стали очень серьезным подспорьем в нашем хозяйстве забились в норы и не 
соблазнялись больше моими лягушками 

1) сложное предложение с разными видами связи: сочинительной и подчинительной; 
2) сложное предложение с разными видами связи: 
бессоюзной и подчинительной; 

3) бессоюзное сложное предложение; 
4) сложносочиненное предложение. 
5. Укажите предложение с сочинительной и подчинительной связью: 

1Простая песня то была но в мысль она мне залегла и мне 
лишь сумрак настает незримый дух ее поет (Лермонтов). 



2) Прямо над головой небо загорелось от запоздалой молнии и 
в свете я увидел что впереди на берегу что-то белеет 

3) Все было ясно батальон передавался в распоряжение дивизий 

4) Мне все прощалось все меня любили любовались мною и 
снисходительно смотрели на все чтобы я ни сделал 

6. На месте каких цифр в предложении должны стоять запятые? 
Узкие тропинки тянулись по полям (1) пропадали в лощинках по при 
горкам (2) и (3) на одной из них (4) которой в пятистах шагах впереди нас приходилось 
пересекать нашу дорогу (5) различил я какой-то поезд (Тургенев). 

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

7. Сколько запятых в данном предложении? По неделе ни слов. ни с кем не скажу все 
на камне у моря сижу и мне любо что брызги ,зеленой волны словно слезы мои солоны 
(Ахматова). 1)2; 2)3; 3)4; 4)5. 

8. Укажите предложение, в котором нужно поставить двоеточие: 

1) Он вышел на улицу ни одного огонька в окнах тишина. 
2) После пяти часов вечера погода стала портиться с моря потянул туман (Арсеньев). 
3) Я обратился к секундантам объявив что нынче стреляться 
не намерен и поединок тем, и кончился (Пушкин). 
4) Бояться волков быть без грибов (пословица). 
9. На месте каких цифр в предложении должны стоять запятые? 
Стадо диких уток со свистом промчалось над нами (!) и (2) мы слышали (3) как оно 
спустилось нареку недалеко от нас (Тургенев). 

1)1,2,3; 2)1,3;  3)2,3; 4)1,2. 

10. На месте каких цифр в предложении должны стоять запятые 
Если сделать рукой козырек от солнца (1) и смотреть на лесную 
полянку (2) то нити паука бывают от солнца радужными (3) а колечки паутинной сети 
(4) подвешенные над поляной (5) колышутся 
перемещением радужного сектора (Пришвин). 

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

11. Укажите предложение с пунктуационной ошибкой: 

1) Мне все прощалось, все меня любили, любовались мною и 
снисходительно смотрели на все, что я ни делал (по Л. Толстому). 
2) Кружили чайки, и их резкие крики звучали, как будто не 
смазанное колесо быстро вертелось на деревянной оси (Вересаев). 
3) Под ногами гремел лед, и я понимал подо мною гулкое, 
опасное пространство глубокой воды (Катаев). 
12. Укажите предложение с пунктуационной ошибкой: 

1) К вечеру пошел дождь, снег почти растаял, и хотя дорога 
стала еще грязнее, но все же лошадям стало легче (Арсеньев). 
2) Печь покосилась, бревна в стенах лежали криво, и казалось, 
что изба сию минуту развалится (Чехов). 
3) Платочек, которым она накрыла голову, сбился у нее на затылок и на развившихся 
густых прядях ее волос сверкали крупные капли дождя (Достоевский). 

Ответы 
  

1 3 

2 3 

3 3 

4 1 

5 2 

6 2 



7 4 

8 2 

9 2 

10 2 

11 3 

12 3 
 

 

Критерии оценивания 

За каждый правильный ответ начисляется 1 балл. 

Всего баллов – 12 

«5» - 11-12 б 

«4» - 9-10 б 

«3» - 7-8 б 

«2» - менее 6 б 

 
Демоверсия комплексной контрольной работы 

Продолжительность работы:45 минут 

Работа состоит из 2х частей. 

Часть А 

Ответами к заданиям являются выбор вариантов, слово (несколько слов) или 

последовательность цифр. Ответ запишите в поле ответа в тексте работы с маленькой 

буквы без пробелов, запятых и других дополнительных символов. 

Часть В 

Используя прочитанный текст, выполните письменно (от руки) ТОЛЬКО ОДНО из 

заданий: 9.1, 9.2 или 9.3. 

 

Часть А 

Ответами к заданиям являются выбор вариантов, слово (несколько слов) или 

последовательность цифр. Ответ запишите в поле ответа в тексте работы с маленькой буквы 

без пробелов, запятых и других дополнительных символов. 

 

1. Прочитайте текст. 

Прочитайте текст. 

(1)В 1928 году Александр Флеминг проводил рядовой эксперимент в ходе многолетнего 

исследования, посвященного изучению борьбы человеческого организма с 

бактериальными инфекциями. (2)Вырастив колонии культуры стафилококков, он 

обнаружил, что некоторые из чашек для культивирования заражены обыкновенной 

плесенью, а вокруг каждого пятна плесени Флеминг заметил область, в которой бактерий 

не было. (3)Из этого он сделал вывод, что плесень вырабатывает вещество, убивающее 

бактерии. (4)Впоследствии он выделил молекулу, ныне известную как «пенициллин». 



(5)Это и был первый современный антибиотик. 

Укажите варианты ответов, в которых верно определены предложения с причастным 

оборотом. Запишите номера ответов. 

1) Предложение 1 

2) Предложение 2 

3) Предложение 3 

4) Предложение 4 

5) Предложение 5 

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

запятые. 

Живет свободно только тот (1) кто находит радость в исполнении своего долга (2) кто 

обдумал тот путь (3) который (4) он должен пройти в жизни (5) кто подчиняется 

нравственному закону (6) не из страха (7) а уважает и слушается его потому (8) что 

считает (9) что так должно. 

3. Замените словосочетание «страница книги», построенное на основе управления, 

синонимичным словосочетанием со связью согласование. Напишите получившееся 

словосочетание. 

4 Укажите варианты ответов, в которых дано верное объяснение написания выделенного 

слова. Запишите номера этих ответов. 

1) БЕЗБРЕЖНЫЙ - на конце приставки перед буквой, обозначающей звонкий согласный 

звук, пишется буква З. 

2) ПРЕВРАТИТЬ – написание гласной в приставке зависит от ее значения 

3) ПЛОВЕЦ - написание безударной гласной определяется подбором однокоренного 

слова. 

4) (сделал) ПО-НОВОМУ - наречие пишется через дефис, потому что оно образовано от 

основы имени прилагательного при помощи приставки ПО- и суффикса -ОМУ. 

5) ПОКРАШЕННАЯ (лавка) - в полных прилагательных с суффиксом ЕНН всегда 

пишется НН. 

 
5. Укажите номера предложений, в которых средством выразительности 

речи является метафора. 

1) Небо над поселком подпирали морозные столбы дыма из труб. 

2) Любопытные песцы прибегали на стук молотков и быстро убегали обратно. 

3) Кубарь вскочил и пулей, не оглянувшись, умчался. 

4) По сыровато-зеленой земле катился лохматый шар. 

5) Кубарь вытянулся, торчком поставил лохматые уши и уже не сводил глаз с пластинки. 

 
Часть В 

Используя прочитанный текст, выполните письменно 

ТОЛЬКО ОДНО из заданий: 9.1, 9.2 или 9.3. 

Прочтите текст . 

(1)Дружба начиналась очень давно. (2)Пещера. (3)Костер. (4)Человек в шкурах. 

(5)Подошел к огню крадучись зверь, поднял ухо и застыл от любопытства и голода. 

(6)Вынул человек из костра кусок опаленного мяса и швырнул зверю. (7)Пес обглодал 

кости и остался лежать у края пещеры. 

(8) Так начиналась дружба, которой теперь уже многие тысячи лет… 

(9) А вот что я записал со слов летчика. (10)Дальний родственник пещерного пса 

пристроился жить около самолетов. (11)Пес был ничей. (12)Такие псы живут обычно на 



станциях, в портах, у базаров. 

(13)В непогожие дни на Диксоне, когда самолеты не улетали, пес начинал выть. 

(14)Собачий голос сливался с метелью, и мало кто слышал жалобы Кубаря. (15)Но 

однажды скрипнула дверь, и пес очутился в маленькой комнате. (16)Горела лампа. 

(17)Человек поставил у порога тарелку теплого супа, погладил собаку и зашуршал 

газетой. (18)Это был немолодой летчик. (19)В Москве у него случилось горе. (20)Он 

бросил все и приехал на Диксон. (21)В комнате стоял чемодан и патефон с дюжиной 

довоенных пластинок. (22)Чем-то был дорог летчику старый обшарпанный патефон. 

(23)Человек оценил деликатность пса, смирно севшего у порога рядом с унтами. 

(24)– А что, брат, не послушать ли музыку? (25)– Летчик поднялся и покрутил ручку у 

синего ящика… 

(26)Утром метель утихла. (27)Небо над поселком подпирали морозные столбы дыма из 

труб. 

(28)Этим утром первый раз за долгое время увидели улыбку московского летчика. 

(29)После завтрака он позвал технарей к себе в комнату, покрутил ручку у патефона, 

улыбаясь, глазами показал на собаку… 

(30)Было на что поглядеть. (31)Как только закрутилась пластинка, Кубарь вытянулся, 

торчком поставил лохматые уши и уже не сводил глаз с пластинки. (32)Другую поставили 

– та же картина, а когда поставили старую пластинку с песнею «Валенки», Кубарь 

встрепенулся и радостно забрехал… 

(33)И пошла слава о Кубаре. (34)Гость появился на Диксоне – сейчас же ведут к патефону. 

(35)И всякий раз, как только игла зашуршит на пластинке, Кубарь забывает про все на 

свете. (36)А как только «Валенки» – обязательно радостный лай. 

(37) Старый летчик, однако, больше всего ценил в Кубаре не это редкое качество, а 

обычную собачью преданность. 

(38) – Ну не скучай, Кубарь, я скоро… (39)– Один раз Кубарь проводил хозяина до самой 

кабины и, не удержавшись, вскочил по лесенке. (40)Самолет увозил геолога на дальний 

пустынный остров. (41)Пропеллеры засверкали, дверь открыта, а собака не убегает. 

(42)– Возьмем? – обернулся летчик к геологу. 

(43) – Возьмем. 

(44) Когда от земли оторвались, собаке стало нехорошо. (45)Все, кто летал на маленьком 

самолете, знают, как швыряет его по ухабам теплого и холодного воздуха. (46)Запах 

бензина, тряска и рев мотора положили Кубаря на живот. (47)Глаза помутнели, шерсть 

стала мокрой и поднялась дыбом… (48)Когда, спотыкаясь на каменистой равнине, 

самолет наконец замер, когда дверца открылась, Кубарь вскочил и пулей, не оглянувшись, 

умчался. (49)Следили, пока рыжая точка не скрылась за горизонтом. (50)Геолог махнул 

рукой: 

(51)– Все. (52)К этой птице уже не вернется. (53)Будет жить с песцами. 

(54)Летчик огорченно молчал. 

(55)Работали четверо суток. (56)Любопытные песцы прибегали на стук молотков и быстро 

убегали обратно. (57)Кубаря не было. 

(58)Погрузили ящики с образцами. (59)В последний раз долго глядели между валунами. 

(60)– Нет, не вернется, – сказал геолог. 

(61)Заревел мотор. (62)На что-то надеясь, летчик помедлил со взлетом. (63)И вдруг 

положил на плечо геологу руку: 

– Гляди… 

(64)По сыровато-зеленой земле катился лохматый шар. (65)С разбегу, без лестницы 

прыгнул в открытую дверцу, тяжело дышит. (66)Шерсть висит клочьями. (67)На боках и 

спине краснеют следы песцовых укусов. 



(68) Люди переглянулись: 

(69) – Без человека не может… 

(В. Песков) 

 
 

9. 1 

Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания известного лингвиста 

М.В. Панова: «В художественное произведение могут входить такие слова, которые 

находятся за пределами литературного языка». Аргументируя свой ответ, приведите 

два примера из прочитанного текста. 

9.2 

Напишите сочинение-рассуждение. Объясните, как Вы понимаете смысл фрагмента 

текста: «По сыровато-зеленой земле катился лохматый шар. С разбегу, без лестницы 

прыгнул в открытую дверцу, тяжело дышит. Шерсть висит клочьями. На боках и 

спине краснеют следы песцовых укусо. Люди переглянулись: – Без человека не 

может…». 

Приведите в сочинении два примера-иллюстрации из прочитанного текста, 

подтверждающих Ваши рассуждения. 

Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте 

цитирование. 

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 
Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный 

исходный текст без каких бы то ни было комментариев, такая работа оценивается нулём 

баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

9.3 

Как Вы понимаете значение слова ДРУЖБА? Сформулируйте и прокомментируйте 

данное Вами определение. Напишите сочинение-рассуждение на тему «Что такое 

дружба?», взяв в качестве тезиса данное Вами определение. Аргументируя свой тезис, 

приведите 2 (два) примера-аргумента, подтверждающих Ваши рассуждения: один пример- 

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

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный 

исходный текст без каких бы то ни было комментариев, такая работа оценивается нулём 

баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

Ответы 

Часть А 
 

№ Демоверсия . 

1 13 

2 1235789 

3 книжная 
страница 

4 124 

5 14 

Критерии оценивания 



За каждый правильный ответ на задания части А дается 1 балл. Максимальное количество 

баллов за сочинение по критериям 9 баллов. Практическая грамотность письменной речи 

и фактическая точность письменной речи максимально 10 баллов. 

24- 21 балла – «5» 

20- 17 баллов – «4» 

16- 11 баллов – «3» 

 

Часть В 

Критерии оценивания задания 9.1. 9.2, 9.3 

Оценивание сочинения 9.1. 
 

Критерии Оценивание сочинения 9.1. Баллы 

 

 

 

С1,К1 

Наличие обоснованного ответа. 

Экзаменуемый привёл рассуждение на теоретическом 

уровне. Фактических ошибок, связанных с пониманием 

тезиса, нет 

 

 

 

2 

 Экзаменуемый привёл рассуждение на теоретическом 

уровне. Допущена одна фактическая ошибка, связанная с 

пониманием тезиса 

 

 
1 

 Экзаменуемый привёл рассуждение на теоретическом 

уровне. Допущено две и более фактические ошибки, 

связанные с пониманием тезиса, 

или 

тезис не доказан, 

или 

дано рассуждение вне контекста задания, 

или 

тезис доказан на бытовом уровне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
0 

 

 

С1 К2 

Наличие примеров-аргументов 

Экзаменуемый привёл два примера-аргумента из текста, 

верно указав их роль в тексте 

 

 

3 

 Экзаменуемый привёл два примера-аргумента из текста, 

но не указал их роли в тексте, 

или 

привёл два примера-аргумента из текста, указав роль в 

тексте одного из них, 

 

 

 

 

 
2 



 или 

привёл один пример-аргумент из текста, указав его роль 

в тексте 

 

 Экзаменуемый привёл один пример-аргумент из текста, 

не указав его роли в тексте 

 

 

1 

 Экзаменуемый не привёл ни одного примера-аргумента, 

иллюстрирующего тезис, 

или 

экзаменуемый привёл примеры-аргументы не из 

прочитанного текста 

 

 

 

 

 
0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
С1 К3 

Смысловая цельность, 

речевая связность и 

последовательность сочинения. 

Работа экзаменуемого характеризуется 

смысловой цельностью, речевой связностью и 

последовательностью изложения: 

– логические ошибки отсутствуют, последовательность 

изложения не нарушена; 

– в работе нет нарушений абзацного членения текста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 

 Работа экзаменуемого характеризуется смысловой 

цельностью, связностью и последовательностью 

изложения, 

но 

допущена одна логическая ошибка, 

и/или 

в работе имеется одно нарушение абзацного членения 

текста 

В работе экзаменуемого просматривается 

коммуникативный замысел, 

но 

допущено более одной логической ошибки, 

и/или 

имеется два случая нарушения абзацного членения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 



 текста  

 В работе экзаменуемого просматривается 

коммуникативный замысел, 

но 

допущено более одной логической ошибки, 

и/или 

имеется два случая нарушения абзацного членения 

текста 

 

 

 

 

 

 

 

 
0 

 

 

 

 
С 1 К 4 

Композиционная стройность работы 

Работа характеризуется композиционной стройностью и 

завершённостью, ошибок в построении текста нет 

 

 

 

 
2 

 Работа характеризуется композиционной стройностью и 

завершённостью, 

но 

допущена одна ошибка в построении текста 

 

 

 

 
1 

 В работе допущено две и более ошибки в построении 

текста 

 

0 

 
С1,К1-С1.К4 

Максимальное количество баллов за сочинение по 

критериям 

 
9 

 

Внимание! 

Если сочинение представляет собой полностью переписанный или пересказанный текст, 

то такая работа оценивается нулём баллов по критериям проверки С 1 К1–С 1 К4. 

Сочинение, написанное на основе цитаты, отличной от цитаты в задании 9.1 

выполняемого варианта, по всем критериям проверки оценивается нулём баллов. 

Грамотность письменной речи экзаменуемого и фактическая точность его письменной 

речи оцениваются отдельно . 

Оценивание сочинения 9.2 
 

 
 

Крите 

рии 

Критерии оценивания сочинения-рассуждения на 

тему, связанную с анализом текста (15.2) 

Бал 

лы 



 

С2, К 

1 

Понимание смысла фрагмента текста. 

Экзаменуемый дал верное объяснение содержания 

фрагмента. Ошибок в интерпретации нет 

 

 

2 

 Экзаменуемый дал в целом верное объяснение 

содержания фрагмента, 

но 

допустил одну ошибку в его интерпретации 

 

 

 

 
1 

 Экзаменуемый дал неверное объяснение содержания 

фрагмента текста, 

или 

экзаменуемый допустил две или более ошибки при 

интерпретации содержания фрагмента текста, 

или 

объяснение содержания фрагмента в работе 

экзаменуемого отсутствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
0 

 

 

 

С2, К2 

Наличие примеров-аргументов 

Экзаменуемый привёл из текста два примера- 

аргумента, которые соответствуют объяснению 

содержания данного фрагмента 

 

 

 

3 

 Экзаменуемый привёл из текста один пример- 

аргумент, который соответствует объяснению 

содержания данного 

фрагмента 

 

 

 

2 

 Экзаменуемый привёл пример(-ы)-аргумент(-ы) не 

из прочитанного текста 

 

 

1 

 Экзаменуемый не привёл ни одного примера- 

аргумента, объясняющего содержание данного 

фрагмента, 

или 

экзаменуемый привёл в качестве примера-аргумента 

данную в задании цитату или её часть 

 

 

 

 

 

 
0 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
С2 К3 

Смысловая цельность, речевая связность и 

последовательность сочинения 

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой 

цельностью, речевой связностью и 

последовательностью изложения: 

– логические ошибки отсутствуют, 

последовательность изложения не нарушена; 

– в работе нет нарушений абзацного членения текста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 

 Работа экзаменуемого характеризуется смысловой 

цельностью, связностью и последовательностью 

изложения, 

но 

допущена одна логическая ошибка, 

и/или 

в работе имеется одно нарушение абзацного 

членения текста 

В работе экзаменуемого просматривается 

коммуникативный замысел, 

но 

допущено более одной логической ошибки, 

и/или 

имеется два случая нарушения абзацного членения 

текста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 В работе экзаменуемого просматривается 

коммуникативный замысел, 

но 

допущено более одной логической ошибки, 

и/или 

имеется два случая нарушения абзацного членения 

текста 

 

 

 

 

 

 

 

 
0 

 

 

 

 

 
К 4 

Композиционная стройность работы. 

Работа характеризуется композиционной 

стройностью и завершённостью, ошибок в 

построении текста нет 

 

 

 

 

 
2 



 Работа характеризуется композиционной 

стройностью и завершённостью, 

но 

допущена одна ошибка в построении текста 

 

 

 

 
1 

 В работе допущено две и более ошибки в 

построении 

текста 

 

 

0 

С2,К1- 

С2,4 

Максимальное количество баллов за сочинение по 

критериям 

 
9 

Внимание! 

Если сочинение представляет собой полностью переписанный или пересказанный текст, 

такая работа оценивается нулём баллов по всем критериям проверки (С2К1–С2К4; ГК1– 

ГК4, ФК1). 

Практическая грамотность письменной речи экзаменуемого и фактическая точность его 

письменной речи оцениваются отдельно. 

 

 
Оценивание сочинения 9.3. 

 

 
Критерии 

Критерии оценивания сочинения-рассуждения на 

тему, связанную с анализом текста (9.3) 

 
Баллы 

 

 

 

С 3 К 1 

Толкование значения слова. 

Экзаменуемый (в той или иной форме в любой из 

частей сочинения) дал определение и 

прокомментировал его 

 

 

 

2 

 Экзаменуемый (в той или иной форме в любой из 

частей сочинения) дал определение, 

но 

не прокомментировал его 

 

 

 

 
1 

 Экзаменуемый дал неверное определение, 

или 

толкование слова в работе экзаменуемого отсутствует 

 

 

 
0 



 

 

 

 

 

 

 

С3, К2 

Наличие примеров-аргументов. 

Экзаменуемый привёл два примера-аргумента: один 

пример-аргумент приведён из прочитанного текста, а 

второй – из жизненного опыта, 

или 

экзаменуемый привёл два примера-аргумента из 

прочитанного текста 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 Экзаменуемый привёл один пример-аргумент из 

прочитанного текста 

 
2 

 Экзаменуемый привёл пример(-ы)-аргумент(-ы) из 

жизненного опыта 

 
1 

 Экзаменуемый не привёл ни одного примера-аргумента 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
С3 К3 

Смысловая цельность, речевая связность и 

последовательность сочинения. 

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой 

цельностью, речевой связностью и 

последовательностью изложения: 

– логические ошибки отсутствуют, последовательность 

изложения не нарушена; 

– в работе нет нарушений абзацного членения текста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 

 Работа экзаменуемого характеризуется смысловой 

цельностью, связностью и последовательностью 

изложения, 

но 

допущена одна логическая ошибка, 

и/или 

в работе имеется одно нарушение абзацного членения 

текста 

В работе экзаменуемого просматривается 

коммуникативный замысел, 

но 

допущено более одной логической ошибки, 

и/или 

имеется два случая нарушения абзацного членения 

текста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 



 В работе экзаменуемого просматривается 

коммуникативный замысел, 

но 

допущено более одной логической ошибки, 

и/или 

имеется два случая нарушения абзацного членения 

текста 

 

 

 

 

 

 

 

 
0 

 

 

 

 
С 3 К 4 

Композиционная стройность работы 

Работа характеризуется композиционной стройностью 

и завершённостью, ошибок в построении текста нет 

 

 

 

 
2 

 Работа характеризуется композиционной стройностью 

и завершённостью, 

но 

допущена одна ошибка в построении текста 

 

 

 

 
1 

 В работе допущено две и более ошибки в построении 

текста 

 

0 

 
С 3 К1-К4 

Максимальное количество баллов за сочинение по 

критериям 

 
9 

Внимание! 

Если сочинение представляет собой полностью переписанный или пересказанный текст, 

такая работа оценивается нулём баллов по всем критериям проверки (С3К1–С3К4; ГК1– 

ГК4, ФК1). 
 

№ Критерии оценки грамотности и фактической точности речи 

экзаменуемого 

Баллы 

ГК1 Соблюдение орфографических норм  

 Орфографических ошибок нет 2 

Допущены одна-две ошибки 1 

Допущены три и более ошибки 0 

ГК2 Соблюдение пунктуационных норм  

 Пунктуационных ошибок нет, или допущено не более одной ошибки 2 

Допущены две-три ошибки 1 

Допущено четыре и более ошибок 0 

ГКЗ Соблюдение грамматических норм  

 Грамматических ошибок нет 2 

Допущена одна ошибки 1 



 Допущены две и более ошибки 0 

ГК4 Соблюдение речевых норм  

 Речевых ошибок нет, или допущено не более одной ошибок 2 

Допущены две-три ошибки 1 

Допущено четыре и более ошибок 0 

ФК1 Фактическая точность письменной речи  

 Фактических ошибок в изложении материала, а также в понимании и 
употреблении терминов нет 

2 

Допущена одна ошибка в изложении материала или употреблении терминов 1 

Допущены две и более ошибки в изложении материала или употреблении 
терминов 

0 

Максимальное количество баллов за сочинение и изложение по критериям ФК1, 
ГК1-ГК4 

10 

Если в сочинении в целом насчитывается менее 70 слов, то такая работа по критериям 

ГК1-ГК4 ФК1 оценивается нулём баллов. 

 

 
Методическая литература 

Цифровые образовательные ресурсы: 

1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия 
2. http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по 

русскому языку, Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты по 

пунктуации, орфографии и др. 

3. http://www.gramota.ru/-Все о русском языке на страницах справочно- 

информационного портала. Словари онлайн. Ответы на вопросы в справочном бюро. 

Официальные документы, связанные с языковой политикой. Статьи, освещающие 

актуальные проблемы русистики и лингвистики. 

4. http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного русского 

языка. Помощь школьникам и абитуриентам. Деловые бумаги - правила оформления. 

Консультации по русскому языку и литературе, ответы на вопросы. 

5. http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

6. http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

7. http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

8. Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому языку 

http://www.svetozar.ru 

9. Электронные пособия по русскому языку для школьников http://learning- 

russian.gramota.ru 

10. http://rusolimp.kopeisk.ru/ 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Frepetitor.1c.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFybvEa6xO-sLplevtgl0R8q5lEzQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.gramota.ru%2F-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFoe4Kj0lXWbvOPDX_pE2JgMnK-LQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.gramma.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEbgc_hFVXR7-YjCfsFCdlFxz8cqg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.school.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE-gyL7-l_7C7cixtEG30b4Jp_3Ag
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.1september.ru%2Fru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGf18zinnVAdNveagycEnnN2zD4ig
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fall.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHdTaTguoeJLdu5Evro22HivCbamg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.svetozar.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGBRp0Mv27hHtVvauPzChP-8U4tvA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Flearning-russian.gramota.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHn6FslMWE10R2y6I3zqRkzkS_uIA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Flearning-russian.gramota.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHn6FslMWE10R2y6I3zqRkzkS_uIA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Frusolimp.kopeisk.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGWkyib_NbiCa6l1U_4Nzhqc9H3Zw
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