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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому языку являются:  

1.Понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальны, творческих 

способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения школьного 

образования;  

2. Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  

3. Достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке 

на основе наблюдения за собственной речью.  

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне 

основного общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

5 класс 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего 

на нём: 

осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современном 

мире; 

осознание роли русского родного языка в жизни человека; 

понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, 

правильное употребление их в речи; понимание особенностей употребления слов с суффиксами 

субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и произведениях 

художественной литературы разных исторических эпох;  

понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-

характеризующим значением; осознание национального своеобразия общеязыковых и 

художественных метафор, народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной 

метафорической образностью; распознавание, характеристика. 

понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом; комментирование истории происхождения таких фразеологических 

оборотов, уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения; 

понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; 

знание источников крылатых слов и выражений; правильное употребление пословиц, поговорок, 

крылатых слов и выражений в современных ситуациях речевого общения; 



соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики 

русского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов; 

использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о назначении 

конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: фразеологических 

словарей, этимологических фразеологических словарей, словарей пословиц и поговорок, 

крылатых слов и выражений, словарей эпитетов, метафор и сравнений. 

2.Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, 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: 

осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного языка 

чужой и собственной речи; корректировка речи с учетом её соответствия основными нормами 

литературного языка; 

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка и 

правил речевого этикета;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

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

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

стремление к речевому самосовершенствованию;  

формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 

осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования 

русского языка, способности оценивать свои языковые умения, планировать и осуществлять их 

совершенствование и развитие; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного 

русского литературного языка: произношение имен существительных‚ прилагательных, 

глаголов‚ произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична; 

произношение твердого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед ч и щ.; 

постановка ударения в отдельных грамматических формах имён существительных, 

прилагательных; глаголов(в рамках изученного); в словоформах с непроизводными предлогами‚ в 

заимствованных словах; 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

употребление слов с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 



понимание активных процессов в области произношения и ударения; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного 

языка: правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им предмету 

или явлению реальной действительности;  

употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом стилистических 

вариантов лексической нормы; 

выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного 

языка: употребление отдельных форм имен существительных в соответствии с типом склонения, 

родом, принадлежностью к разряду одушевленности – неодушевленности; словоизменение 

отдельных форм множественного числа имени существительного‚ определение типичных 

грамматических ошибок в речи; 

различение вариантов грамматической нормы: литературных и разговорных форм 

именительного падежа множественного числа существительных мужского рода‚ форм 

существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ правильное 

употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с  учётом вариантов 

грамматической нормы; 

правильное употребление синонимических грамматических конструкций с учётом 

смысловых и стилистических особенностей; редактирование текста с целью исправления 

грамматических ошибок; 

выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи; 

соблюдение основных норм русского речевого этикета: этикетные формы и формулы 

обращения; этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; 

современные формулы обращения к незнакомому человеку; употребление формы «он»;  

соблюдение основных орфографических норм современного русского литературного 

языка (в рамках изученного в основном курсе); 

соблюдение основных пунктуационных норм современного русского литературного 

языки (в рамках изученного в основном курсе); 

использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения 

лексического значения слова, особенностей употребления;  

использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических словарей 

для определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; 

3.Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

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

и письменной коммуникации): 



владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚ ознакомительным, 

критическим‚ интерактивным) монологической речи, учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи; 

умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов 

(ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка), рецензию на проектную 

работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной дискуссии; 

оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения их 

эффективности, понимание основных причин коммуникативных неудач и объяснение их; 

оценивание собственной и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

6 класс 

Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём: 

понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-

характеризующим значением; осознание национального своеобразия общеязыковых и 

художественных метафор, народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной 

метафорической образностью; распознавание, характеристика. 

характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно русская и 

заимствованная; понимание процессов заимствования лексики как результата взаимодействия 

национальных культур; характеристика заимствованных слов по языку-источнику (из славянских 

и неславянских языков), времени вхождения (самые древние и более поздние); распознавание 

старославянизмов, понимание роли старославянского языка в развитии русского литературного 

языка; стилистическая характеристика старославянизмов (стилистически нейтральные, книжные, 

устаревшие); 

понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке; распознавание 

слов, заимствованных русским языком из языков народов России и мира; общее представление об 

особенностях освоения иноязычной лексики; определение значения лексических заимствований 

последних десятилетий; целесообразное употребление иноязычных слов; 

понимание причин изменений в словарном составе языка, перераспределения пластов 

лексики между активным и пассивным запасом слов; определение значения устаревших слов с 



национально-культурным компонентом; определение значения современных неологизмов, 

характеристика неологизмов по сфере употребления и стилистической окраске; 

определение различий между литературным языком и диалектами; осознание диалектов как 

части народной культуры; понимание национально-культурного своеобразия диалектизмов; 

осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и 

внутренних факторов языковых изменений; общее представление об активных процессах в 

современном русском языке; 

соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики 

русского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов; 

использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о назначении 

конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: толковых словарей, 

словарей устаревших слов, словарей иностранных слов, фразеологических словарей, 

этимологических фразеологических словарей, словарей пословиц и поговорок, крылатых слов и 

выражений; учебных этимологических словарей; словарей синонимов, антонимов; словарей 

эпитетов, метафор и сравнений. 

2.Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, 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: 

осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного языка 

чужой и собственной речи; корректировка речи с учетом её соответствия основными нормами 

литературного языка; 

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка и 

правил речевого этикета;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

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

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

стремление к речевому самосовершенствованию;  

формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 

осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования 

русского языка, способности оценивать свои языковые умения, планировать и осуществлять их 

совершенствование и развитие; 



соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного 

русского литературного языка: безударный [о] в словах иностранного происхождения; 

произношение парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в словах иностранного 

происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; постановка ударения в отдельных 

грамматических формах имён существительных, прилагательных; глаголов(в рамках изученного); 

в словоформах с непроизводными предлогами‚ в заимствованных словах; 

различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; употребление слов с 

учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы;  

понимание активных процессов в области произношения и ударения; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного 

языка: правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им предмету 

или явлению реальной действительности; нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ 

омонимов‚ паронимов;  

соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного 

языка: употребление заимствованных несклоняемых имен существительных; сложных 

существительных; имён собственных (географических названий); аббревиатур‚ обусловленное 

категорией рода; употребление заимствованных несклоняемых имён существительных; склонение 

русских и иностранных имен и фамилий; названий географических объектов‚ употребление 

отдельных грамматических форм имен существительных, прилагательных (в рамках изученного); 

склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных; глаголов 1 лица 

единственного числа настоящего и будущего времени; формообразование глаголов совершенного 

и несовершенного вида‚ форм глаголов в повелительном наклонении; употребление имен 

прилагательных в формах сравнительной степени‚ в краткой форме‚ употребление в речи 

однокоренных слов разных частей речи; определение типичных грамматических ошибок в речи; 

различение вариантов грамматической нормы: литературных и разговорных форм 

именительного падежа множественного числа существительных мужского рода‚ форм 

существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ 

различающихся по смыслу‚ литературных и разговорных форм глаголов‚ причастий‚ 

деепричастий‚ наречий; 

правильное употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с  учётом 

вариантов грамматической нормы; 

правильное употребление синонимических грамматических конструкций с учётом 

смысловых и стилистических особенностей; редактирование текста с целью исправления 

грамматических ошибок; 

выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи; 



соблюдение основных норм русского речевого этикета: этикетные формы и формулы 

обращения; этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; 

современные формулы обращения к незнакомому человеку; употребление формы «он»;  

соблюдение этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов  этикетного  общения, 

лежащих в основе национального речевого этикета; 

соблюдение основных орфографических норм современного русского литературного 

языка (в рамках изученного в основном курсе); 

соблюдение основных пунктуационных норм современного русского литературного 

языки (в рамках изученного в основном курсе); 

использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения 

лексического значения слова, особенностей употребления;  

использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических словарей 

для определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; 

использование словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения 

значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в процессе 

редактирования текста; 

использование грамматических словарей и справочников для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; опознавания 

вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для определения 

нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи. 

3.Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

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

и письменной коммуникации): 

владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚ ознакомительным, 

критическим‚ интерактивным) монологической речи, учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи; 

умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и прослушанного 

текста: отделять главные факты от второстепенных; классифицировать фактический материал по 

определённому признаку; выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую 

связь между выявленными фактами. 

7 класс 



Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём: 

осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития языка 

с историей общества; 

осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного 

языка; 

понимание причин изменений в словарном составе языка, перераспределения пластов 

лексики между активным и пассивным запасом слов; определение значения устаревших слов с 

национально-культурным компонентом; определение значения современных неологизмов, 

характеристика неологизмов по сфере употребления и стилистической окраске; 

соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики 

русского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов; 

использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о назначении 

конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: толковых словарей, 

словарей устаревших слов, словарей иностранных слов, фразеологических словарей, 

этимологических фразеологических словарей, словарей пословиц и поговорок, крылатых слов и 

выражений; учебных этимологических словарей; словарей синонимов, антонимов; словарей 

эпитетов, метафор и сравнений. 

2.Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, 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: 

осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного языка 

чужой и собственной речи; корректировка речи с учетом её соответствия основными нормами 

литературного языка; 

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка и 

правил речевого этикета;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

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

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

стремление к речевому самосовершенствованию;  

формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 

осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования 



русского языка, способности оценивать свои языковые умения, планировать и осуществлять их 

совершенствование и развитие; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного 

русского литературного языка: произношение полных причастий‚ кратких форм страдательных 

причастий прошедшего времени‚ деепричастий‚ наречий; постановка ударения в отдельных 

грамматических формах глаголов(в рамках изученного); в словоформах с непроизводными 

предлогами‚ в заимствованных словах; 

употребление слов с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

понимание активных процессов в области произношения и ударения; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного 

языка: правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им предмету 

или явлению реальной действительности; нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ 

омонимов‚ паронимов; употребление слова в соответствии с его лексическим значением и 

требованием лексической сочетаемости; различение стилистических вариантов лексической 

нормы;  

употребление синонимов, антонимов‚ омонимов с учётом стилистических вариантов 

лексической нормы; 

различение типичных речевых ошибок; 

редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; 

выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного 

языка: словоизменение отдельных форм множественного числа имени существительного‚ 

глаголов 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; употребление в речи 

однокоренных слов разных частей речи; построение словосочетаний по типу согласования; 

управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе 

словосочетания‚ употребление предлога по с количественными числительными в словосочетаниях 

с распределительным значением; определение типичных грамматических ошибок в речи; 

различение вариантов грамматической синтаксической нормы‚ обусловленных 

грамматической синонимией словосочетаний‚ простых и сложных предложений; 

выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи; 

соблюдение основных норм русского речевого этикета:  

соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной манеры общения; 

использование в общении этикетных речевых тактик и приёмов‚ помогающих 

противостоять речевой агрессии; 

соблюдение основных орфографических норм современного русского литературного 



языка (в рамках изученного в основном курсе); 

соблюдение основных пунктуационных норм современного русского литературного 

языки (в рамках изученного в основном курсе); 

использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения 

лексического значения слова, особенностей употребления;  

использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических словарей 

для определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; 

использование словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения 

значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в процессе 

редактирования текста; 

использование грамматических словарей и справочников для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; опознавания 

вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для определения 

нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи. 

3.Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

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

и письменной коммуникации): 

владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚ ознакомительным, 

критическим‚ интерактивным) монологической речи, учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи; 

умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и прослушанного 

текста: отделять главные факты от второстепенных; классифицировать фактический материал по 

определённому признаку; выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую 

связь между выявленными фактами; 

умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать причинно-

следственные отношения, логические связи между абзацами и частями текста и определять 

средства их выражения; определять начало и конец темы; выявлять логический план текста; 

проведение анализа прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его 

композиционных особенностей, количества микротем; основных типов текстовых структур 

(индуктивные, дедуктивные, рамочные / дедуктивно-индуктивные, стержневые/индуктивно-

дедуктивные); 



участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в споре; 

создание устных и письменных текстов аргументативного типа (рассуждение, 

доказательство, объяснение) с использованием различных способов аргументации, опровержения 

доводов оппонента (критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации); оценка причин 

неэффективной аргументации в учебно-научном общении;  

создание текста как результата проектной (исследовательской) деятельности; оформление 

реферата в письменной форме и представление его в устной форме; 

чтение, комплексный анализ и создание текстов публицистических жанров (девиз, слоган, 

путевые записки, проблемный очерк; тексты рекламных объявлений; 

 8 класс 

2. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на 

нём: 

характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно русская и 

заимствованная; понимание процессов заимствования лексики как результата взаимодействия 

национальных культур; характеристика заимствованных слов по языку-источнику (из славянских 

и неславянских языков), времени вхождения (самые древние и более поздние); распознавание 

старославянизмов, понимание роли старославянского языка в развитии русского литературного 

языка; стилистическая характеристика старославянизмов (стилистически нейтральные, книжные, 

устаревшие); 

понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке; распознавание 

слов, заимствованных русским языком из языков народов России и мира; общее представление 

об особенностях освоения иноязычной лексики; определение значения лексических 

заимствований последних десятилетий; целесообразное употребление иноязычных слов; 

соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики 

русского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов; 

использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о назначении 

конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: толковых словарей, 

словарей устаревших слов, словарей иностранных слов, фразеологических словарей, 

этимологических фразеологических словарей, словарей пословиц и поговорок, крылатых слов и 

выражений; учебных этимологических словарей; словарей синонимов, антонимов; словарей 

эпитетов, метафор и сравнений. 

2.Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, 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: 

осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного языка 

чужой и собственной речи; корректировка речи с учетом её соответствия основными нормами 

литературного языка; 

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка 

и правил речевого этикета;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

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

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

стремление к речевому самосовершенствованию;  

формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 

осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования 

русского языка, способности оценивать свои языковые умения, планировать и осуществлять их 

совершенствование и развитие; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного 

русского литературного языка: произношение имен существительных‚ прилагательных, 

глаголов‚ полных причастий‚ кратких форм страдательных причастий прошедшего времени‚ 

деепричастий‚ наречий; произношение гласных [э]‚ [о] после мягких согласных и шипящих; 

безударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение парных по твердости-

мягкости согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; произношение безударного 

[а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -

инична; произношение твердого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед ч 

и щ.; постановка ударения в отдельных грамматических формах имён существительных, 

прилагательных; глаголов(в рамках изученного); в словоформах с непроизводными предлогами‚ 

в заимствованных словах; 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

различение произносительных различий в русском языке, обусловленных темпом речи и 

стилями речи; 

различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; употребление слов с 

учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы;  

употребление слов с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

понимание активных процессов в области произношения и ударения; 



соблюдение основных лексических норм современного русского литературного 

языка: правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им предмету 

или явлению реальной действительности; употребление терминов в научном стиле речи‚ в 

публицистике, художественной литературе, разговорной речи; опознавание частотных примеров 

тавтологии и плеоназма; 

различение стилистических вариантов лексической нормы;  

различение типичных речевых ошибок; 

редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; 

выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного 

языка: согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе количественно-

именное сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со 

значением лица женского рода; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

сочетанием числительного и существительным; согласование определения в количественно-

именных сочетаниях с числительными; построение словосочетаний по типу согласования; 

управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в 

составе словосочетания‚ употребление предлога по с количественными числительными в 

словосочетаниях с распределительным значением; определение типичных грамматических 

ошибок в речи; 

различение вариантов грамматической синтаксической нормы‚ обусловленных 

грамматической синонимией словосочетаний‚ простых и сложных предложений; 

правильное употребление синонимических грамматических конструкций с учётом 

смысловых и стилистических особенностей; редактирование текста с целью исправления 

грамматических ошибок; 

выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи; 

соблюдение основных норм русского речевого этикета:  

использование в общении этикетных речевых тактик и приёмов‚ помогающих 

противостоять речевой агрессии; 

использование при общении в электронной среде этики и русского речевого этикета; 

соблюдение основных орфографических норм современного русского литературного 

языка (в рамках изученного в основном курсе); 

соблюдение основных пунктуационных норм современного русского литературного 

языки (в рамках изученного в основном курсе); 

использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения 

лексического значения слова, особенностей употребления;  



использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических словарей 

для определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; 

использование грамматических словарей и справочников для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; опознавания 

вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для 

определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи. 

3.Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи современных средств 

устной и письменной коммуникации): 

владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚ ознакомительным, 

критическим‚ интерактивным) монологической речи, учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи; 

умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и прослушанного 

текста: отделять главные факты от второстепенных; классифицировать фактический материал по 

определённому признаку; выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую 

связь между выявленными фактами; 

умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения, логические связи между абзацами и частями текста и 

определять средства их выражения; определять начало и конец темы; выявлять логический план 

текста; 

проведение анализа  прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его 

композиционных особенностей, количества микротем; основных типов текстовых структур 

(индуктивные, дедуктивные, рамочные / дедуктивно-индуктивные, стержневые/индуктивно-

дедуктивные); 

владение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 

текста; приёмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком литературы, примечаниями 

и т.д.; основными способами и средствами получения, переработки и преобразования 

информации (аннотация, конспект); использование графиков, диаграмм, схем для представления 

информации; 

владение правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях; 

уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения: 



убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение 

извинений, поздравление; и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, 

завершение диалога и др. 

участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в споре; 

умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов 

(ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка), рецензию на проектную 

работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной дискуссии; 

владение умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; побуждения 

собеседника к действию; информирования об объекте; объяснения сущности объекта; оценки;  

создание устных и письменных текстов описательного типа: определение, дефиниция, 

собственно описание, пояснение;  

создание устных и письменных текстов аргументативного типа (рассуждение, 

доказательство, объяснение) с использованием различных способов аргументации, опровержения 

доводов оппонента (критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации); оценка причин 

неэффективной аргументации в учебно-научном общении;  

создание текста как результата проектной (исследовательской) деятельности; оформление 

реферата в письменной форме и представление его в устной форме 

 9 класс 

Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём: 

осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и 

внутренних факторов языковых изменений; общее представление об активных процессах в 

современном русском языке; 

соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики 

русского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов; 

использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о назначении 

конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: толковых словарей, 

словарей устаревших слов, словарей иностранных слов, фразеологических словарей, 

этимологических фразеологических словарей, словарей пословиц и поговорок, крылатых слов и 

выражений; учебных этимологических словарей; словарей синонимов, антонимов; словарей 

эпитетов, метафор и сравнений. 

2.Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, 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: 



осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного языка 

чужой и собственной речи; корректировка речи с учетом её соответствия основными нормами 

литературного языка; 

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка и 

правил речевого этикета;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

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

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

стремление к речевому самосовершенствованию;  

формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 

осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования 

русского языка, способности оценивать свои языковые умения, планировать и осуществлять их 

совершенствование и развитие; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного 

русского литературного языка: различение вариантов орфоэпической и акцентологической 

нормы; употребление слов с учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы;  

употребление слов с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

понимание активных процессов в области произношения и ударения; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного 

языка: правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им предмету 

или явлению реальной действительности; употребление слова в соответствии с его лексическим 

значением и требованием лексической сочетаемости; опознавание частотных примеров 

тавтологии и плеоназма; 

различение стилистических вариантов лексической нормы;  

различение типичных речевых ошибок; 

редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; 

выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного 

языка: управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в 

составе словосочетания‚ употребление предлога по с количественными числительными в 

словосочетаниях с распределительным значением; построение простых предложений с 

причастными и деепричастными оборотами‚ предложений с косвенной речью‚ сложных 

предложений разных видов; 



определение типичных грамматических ошибок в речи; 

различение вариантов грамматической синтаксической нормы‚ обусловленных 

грамматической синонимией словосочетаний‚ простых и сложных предложений; 

правильное употребление синонимических грамматических конструкций с учётом 

смысловых и стилистических особенностей; редактирование текста с целью исправления 

грамматических ошибок; 

выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи; 

соблюдение основных норм русского речевого этикета:  

использование при общении в электронной среде этики и русского речевого этикета; 

соблюдение норм русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового общения; 

понимание активных процессов в русском речевом этикете; 

соблюдение основных орфографических норм современного русского литературного 

языка (в рамках изученного в основном курсе); 

соблюдение основных пунктуационных норм современного русского литературного 

языки (в рамках изученного в основном курсе); 

использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения 

лексического значения слова, особенностей употребления;  

использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических словарей 

для определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; 

использование словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения 

значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в процессе 

редактирования текста; 

использование грамматических словарей и справочников для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; опознавания 

вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для определения 

нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи. 

3.Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

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

и письменной коммуникации): 

владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚ ознакомительным, 

критическим‚ интерактивным) монологической речи, учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных 



функционально-смысловых типов речи; 

умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и прослушанного 

текста: отделять главные факты от второстепенных; классифицировать фактический материал по 

определённому признаку; выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую 

связь между выявленными фактами; 

умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать причинно-

следственные отношения, логические связи между абзацами и частями текста и определять 

средства их выражения;  определять начало и конец темы; выявлять логический план текста; 

проведение анализа прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его 

композиционных особенностей, количества микротем; основных типов текстовых структур 

(индуктивные, дедуктивные, рамочные / дедуктивно-индуктивные, стержневые/индуктивно-

дедуктивные); 

владение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 

текста; приёмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком литературы, примечаниями 

и т.д.; основными способами и средствами получения, переработки и преобразования информации 

(аннотация, конспект); использование графиков, диаграмм, схем для представления информации; 

владение правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях; 

уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения: 

убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение 

извинений, поздравление; и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, 

завершение диалога и др. 

участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в споре; 

умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов 

(ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка), рецензию на проектную 

работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной дискуссии; 

владение умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; побуждения 

собеседника к действию; информирования об объекте; объяснения сущности объекта; оценки;  

создание устных и письменных текстов описательного типа: определение, дефиниция, 

собственно описание, пояснение;  

создание устных и письменных текстов аргументативного типа (рассуждение, 

доказательство, объяснение) с использованием различных способов аргументации, опровержения 

доводов оппонента (критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации); оценка причин 

неэффективной аргументации в учебно-научном общении;  

создание текста как результата проектной (исследовательской) деятельности; оформление 

реферата в письменной форме и представление его в устной форме; 



чтение, комплексный анализ и создание текстов публицистических жанров (девиз, слоган, 

путевые записки, проблемный очерк; тексты рекламных объявлений); 

чтение, комплексный анализ и интерпретация текстов фольклора и художественных 

текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч 

и т.п.); определение фактуальной и подтекстовой информации текста, его сильных позиций;  

создание объявлений (в устной и письменной форме); деловых писем; 

оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения их 

эффективности, понимание основных причин коммуникативных неудач и объяснение их; 

оценивание собственной и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

 

Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)» 

5 класс 

ЯЗЫК И КУЛЬТУРА. Роль родного языка в жизни человека. Слово как хранилище 

материальной и духовной культуры народа.  

Крылатые слова и выражения из русских народных и литературных сказок, источники, значение и 

употребление в современных ситуациях речевого общения. Русские пословицы и поговорки 

Загадки.  

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. Особенности 

употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного 

творчества и произведениях художественной литературы. 

Метафоры общеязыковые и художественные, их национально-культурная специфика. 

Олицетворение, эпитет как изобразительные средства. Поэтизмы и слова-символы, обладающие 

традиционной метафорической образностью, в поэтической речи.   

Русские имена. Исконные и заимствованные. Традиционные и новые. Популярные и устаревшие. 

Имена, входящие в состав пословиц и поговорок.  

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ. Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Постоянное и подвижное ударение в именах существительных, именах прилагательных, 

глаголах. Омографы: ударение как маркёр смысла слова. Роль звукописи 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных, глаголов в 

современном русском литературном языке. Стилистические варианты нормы употребления имён 

существительных, прилагательных, глаголов в речи  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка.  

Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ 

различающиеся по смыслу. Литературные‚ разговорные‚ устарелые и профессиональные 

особенности формы именительного падежа множественного числа существительных мужского 

рода  



Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого этикета 

в общении. Обращение в русском речевом этикете. Современные формулы обращения к 

незнакомому человеку. Употребление формы «он».  

РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. Текст и его основные признаки. 
Как строится текст. Композиционные формы описания, повествования, рассуждения. 

Повествование как тип речи. Средства связи предложений и частей текста.  

Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. Официально-деловой 

стиль. Объявление (устное и письменное). 

Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. 

Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган. 

Язык художественной литературы.  

Итоговая контрольная работа 

 

6 класс 

ЯЗЫК И КУЛЬТУРА 

Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского (старославянского) 

языка в развитии русского языка. 

Национально-культурное своеобразие диалектизмов. Диалектизмы. Использование диалектной 

лексики в произведениях художественной литературы 

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. Лексика, 

заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Особенности освоения 

иноязычной лексики. Роль заимствованной лексики в современном русском языке. 

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные неологизмы и их 

группы по сфере употребления и стилистической окраске. 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические прототипы 

фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических событий, 

культуры и т.п.  

КУЛЬТУРА РЕЧИ. Основные орфоэпические нормы 

 Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. Стилистические 

особенности произношения и ударения. Нормы произношения отдельных грамматических форм, 

заимствованных слов.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Синонимы и 

точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  употребления синонимов. 

Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления антонимов. 

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  употребления 

лексических омонимов. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и лексических 

омонимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Категория 

склонения.  

Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени Склонение 

местоимений и числительных. 

Речевой этикет. Этика и речевой этикет. Устойчивые формулы речевого этикета в общении. 

Этикетные формулы похвалы, комплимента, благодарности, сочувствия‚ утешения. 

Речь. Речевая деятельность. Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. 

Текст как единица языка и речи 



Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа: определение, дефиниция, 

собственно описание, пояснение. 

Функциональные разновидности языка 

Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение (устный ответ).  

Язык художественной литературы. Описание внешности человека. 

7 класс 

ЯЗЫК И КУЛЬТУРА 

 Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с историей 

общества. Факторы, влияющие на развитие языка. 

Устаревшие слова как живые свидетели истории. Историзмы. Архаизмы.  

Перераспределение пластов лексики между активным и пассивным запасом слов. Актуализация 

устаревшей лексики в новом речевой контексте   

Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных слов как 

проблема культуры речи. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ.  Основные орфоэпические нормы. Нормы ударения в полных причастиях‚ 

кратких формах страдательных причастий прошедшего времени‚ деепричастиях‚ наречиях. 

Нормы постановки ударения в словоформах с непроизводными предлогами.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Паронимы и 

точность речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением паронимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Глаголы 1 лица 

единственного числа настоящего и будущего времени‚ совершенного и несовершенного вида‚ в 

повелительном наклонении.  

Литературный и разговорный варианты грамматической норм. Нормы употребления в речи 

однокоренных слов.   Нормы образования причастий. 

Речевой этикет.  Русская этикетная речевая манера общения. Невербальный (несловесный) 

этикет общения. Этикет использования изобразительных жестов.  

Речь. Речевая деятельность. Текст. Язык и речь. Виды речевой деятельности. Традиции 

русского речевого общения.  

Текст как единица языка и речи. Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, 

информативность, связность. Виды абзацев.Заголовки текстов, их типы. Тексты аргументативного 

типа: рассуждение, доказательство, объяснение. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре. 

Публицистический стиль. Путевые записки.  

Текст рекламного объявления, его языковые и структурные особенности. 

Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная информация в текстах 

художественного стиля речи. Притча. 

 

8 класс 

Язык и культура.  

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского 

(общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) слова, собственно русские 

слова.  

Собственно русские слова как база и основной источник развития лексики русского 

литературного языка. 



Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. Стилистически 

нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы 

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. Стилистически 

нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы 

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной публицистике. 

Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет и вежливость. «Ты» и «ВЫ» 

в русском речевом этикете и в западноевропейском, американском речевых этикетах. 

Называние другого и себя, обращение к знакомому и незнакомому Специфика приветствий, 

традиционная тематика бесед у русских и других народов. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ.  Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка.  

Типичные орфоэпические ошибки в современной речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

орфоэпические ошибки в современной речи 

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка.  
Нормы употребления терминов в научном стиле речи. 

Особенности употребления терминов в публицистике, художественной литературе, разговорной 

речи. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов. Нарушение точности 

словоупотребления заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка.  

Типичные грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого с подлежащим  

согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного и 

существительным; согласование определения в количественно-именных сочетаниях с 

числительными  

Нормы построения словосочетаний по типу согласования 

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, большинство, меньшинство.  

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках. 

Речевой этикет.  

Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, возникшие в 

СМИ; изменение обращений‚ использования собственных имен; их оценка.  

Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ помогающие 

противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых формул. 

Речь. Речевая деятельность. Текст.  

Язык и речь. Виды речевой деятельности.  

Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. 

Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. 

Текст как единица языка и речи 

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила эффективной 

аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-научном общении. 

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды косвенных 

доказательств.. 

Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критика аргументов, критика 

демонстрации 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление. 

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной 

(исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата.  



Учебно-научная дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. 

Правила корректной дискуссии 

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе электронного), 

страницы дневника.  

 

9 класс 

 

Язык и культура  

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение).  

Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая 

значимость. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты)   

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних 

факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке (основные 

тенденции, отдельные примеры).  

Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум», активизация процесса 

заимствования иноязычных слов. 

Культура речи Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка.  

Активные процессы в области произношения и ударения.  

Отражение произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях. Нарушение 

орфоэпической нормы как художественный приём 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Свободная и 

несвободная лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической 

сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с речевой 

избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в современных 

словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; 

предлога по с количественными числительными  

Правильное построение словосочетаний по типу управления   

Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания. Нагромождение одних 

и тех же падежных форм.  

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-переписки.  

Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. Этикетное речевое 

поведение в ситуациях делового общения. 

 Речь. Речевая деятельность. Текст 

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в социальных 

сетях. Контактное и дистантное общение. 

Текст как единица языка и речи 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, диаграмм, схем для 

представления информации. 



Функциональные разновидности языка  

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые особенности. 

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение.  

Речь оппонента на защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк. 

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст и 

интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

 

Тематическое планирование уроков в 5 классе 

 

№ п/п Раздел, тема урока Дата 

план  

Дата 

факт  

1.  ЯЗЫК И КУЛЬТУРА 

Роль родного языка в жизни человека. Слово как хранилище 

материальной и духовной культуры народа.  

 

  

2.  Крылатые слова и выражения из русских народных и литературных 

сказок, источники, значение и употребление в современных 

ситуациях речевого общения. Русские пословицы и поговорки 

Загадки.  

  

3.  Краткая история русской письменности. Создание славянского 

алфавита. 

  

4.  Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное 

средство. Особенности употребления слов с суффиксами 

субъективной оценки в произведениях устного народного 

творчества и произведениях художественной литературы. 

  

5.  Метафоры общеязыковые и художественные, их национально-

культурная специфика. Олицетворение, эпитет как изобразительные 

средства. Поэтизмы и слова-символы, обладающие традиционной 

метафорической образностью, в поэтической речи.   

  

6.  Русские имена. Исконные и заимствованные.Традиционные и 

новые. Популярные и устаревшие. Имена, входящие в состав 

пословиц и поговорок. 

  

7.  Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их 

названий. 

  

8.  КУЛЬТУРА РЕЧИ. Основные орфоэпические нормы 

современного русского литературного языка. Постоянное и 

подвижное ударение в именах существительных, именах 

прилагательных, глаголах. Омографы: ударение как маркёр смысла 

слова. Роль звукописи 

  

9.  Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка. 

Лексические нормы употребления имён существительных, 

прилагательных, глаголов в современном русском литературном 

языке. Стилистические варианты нормы употребления имён 

существительных, прилагательных, глаголов в речи  

  

10.  Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка.  

  



Формы существительных мужского рода множественного числа с 

окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ различающиеся по смыслу. 

Литературные‚ разговорные‚ устарелые и профессиональные 

особенности формы именительного падежа множественного числа 

существительных мужского рода  

11.  Правила речевого этикета: нормы и традиции. 

Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Обращение в 

русском речевом этикете. Современные формулы обращения к 

незнакомому человеку. Употребление формы «он».  

 

 

  

12.  РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. Текст и его основные признаки. 
Как строится текст. Композиционные формы описания, 

повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. Средства 

связи предложений и частей текста.  

 

  

13.  Промежуточная аттестация. Контрольная работа.    

14.  Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной 

речи. Официально-деловой стиль. Объявление (устное и 

письменное). 

  

15.  Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста.   

16.  Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган.   

17.  Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ.   

 

 

6 класс 

№ п/п Раздел, тема урока Дата план  Дата факт  

1.  ЯЗЫК И КУЛЬТУРА 

Краткая история русского литературного языка. Роль 

церковнославянского (старославянского) языка в развитии 

русского языка. 

  

2.  Национально-культурное своеобразие диалектизмов. 

Диалектизмы. Использование диалектной лексики в 

произведениях художественной литературы 

  

3.  Лексические заимствования как результат взаимодействия 

национальных культур. Лексика, заимствованная русским 

языком из языков народов России и мира. Особенности 

освоения иноязычной лексики. Роль заимствованной лексики 

в современном русском языке. 

  

4.  Пополнение словарного состава русского языка новой 

лексикой. Современные неологизмы и их группы по сфере 

употребления и стилистической окраске. 

  



5.  Национально-культурная специфика русской фразеологии. 

Исторические прототипы фразеологизмов. Отражение во 

фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических 

событий, культуры и т.п.  

  

6.  КУЛЬТУРА РЕЧИ. Орфоэпические нормы. 

 Произносительные различия в русском языке, 

обусловленные темпом речи. Стилистические особенности 

произношения и ударения. Нормы произношения отдельных 

грамматических форм,заимствованных слов.  

  

7.  Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка. Синонимы и точность речи. 

Смысловые‚ стилистические особенности  употребления 

синонимов. 

  

8.  Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические 

особенности употребления антонимов.Лексические омонимы 

и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  

употребления лексических омонимов. 

  

9.  Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением 

синонимов‚ антонимов и лексических омонимов в речи. 

  

10.  Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. Категория склонения.  

  

11.  Нормы употребления имен прилагательных в формах 

сравнительной степени Склонение местоимений и 

числительных. 

  

12.  Этика и речевой этикет. Устойчивые формулы речевого 

этикета в общении. Этикетные формулы похвалы, 

комплимента, благодарности, сочувствия‚ утешения. 

  

13.  Промежуточная аттестация. Контрольная работа.    

14.  Речь. Речевая деятельность. Текст Эффективные приёмы 

чтения.  Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы 

работы. 

  

15.  Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного 

типа: определение, дефиниция, собственно описание, 

пояснение. 

  

16.  Функциональные разновидности языкаУчебно-научный 

стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение 

(устный ответ). 

  

17.  Язык художественной литературы. Описание внешности 

человека. 

  

 

7 класс 

№ п/п Раздел, тема урока Дата план  Дата факт  

1.  ЯЗЫК И КУЛЬТУРА 

 Русский язык как развивающееся явление. Связь 

исторического развития языка с историей общества. 

Факторы, влияющие на развитие языка. 

  



2.  Устаревшие слова как живые свидетели истории. Историзмы. 

Архаизмы. 

 

  

3.  Перераспределение пластов лексики между активным и 

пассивным запасом слов. Актуализация устаревшей лексики 

в новом речевой контексте   

  

4.  Лексические заимствования последних десятилетий. 

Употребление иноязычных слов как проблема культуры речи. 

  

5.  КУЛЬТУРА РЕЧИ.  Основные орфоэпические нормы. 

Нормы ударения в полных причастиях‚ кратких формах 

страдательных причастий прошедшего времени‚ 

деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в 

словоформах с непроизводными предлогами.  

  

6.  Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка. Паронимы и точность речи. Типичные 

речевые ошибки‚ связанные с употреблением паронимов в 

речи. 

  

7.  Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. Глаголы 1 лица единственного числа 

настоящего и будущего времени‚ совершенного и 

несовершенного вида‚ в повелительном наклонении.  

  

8.  Литературный и разговорный варианты грамматической 

норм. Нормы употребления в речи однокоренных слов.   

Нормы образования причастий. 

  

9.  Речевой этикет.  Русская этикетная речевая манера общения. 

Невербальный (несловесный) этикет общения. Этикет 

использования изобразительных жестов.  

  

10.  Речь. Речевая деятельность. Текст. Язык и речь. Виды 

речевой деятельности. Традиции русского речевого общения. 

  

11.  Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, 

информативность, связность. Виды абзацев.Заголовки 

текстов, их типы.  

  

12.  Тексты аргументативного типа: рассуждение, доказательство, 

объяснение. 

  

13.  Промежуточная аттестация. Контрольная работа.   

14.  Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила 

поведения в споре. 

  

15.  Публицистический стиль. Путевые записки.   

16.  Текст рекламного объявления, его языковые и структурные 

особенности. 

  

17.  Язык художественной литературы. Фактуальная и 

подтекстная информация в текстах художественного стиля 

речи. Притча. 

  

 

 

 

 

 



Тематическое планирование уроков русского (родного) языка  

в 8 классе 
 

№ п/п Раздел, тема урока Коли

честв

о 

часов 

Дата урока 

план факт 

18.  Язык и культура.  

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского 

фонда, слова праславянского (общеславянского) языка, 

древнерусские (общевосточнославянские) слова, собственно 

русские слова.  

1   

19.  Собственно русские слова как база и основной источник 

развития лексики русского литературного языка. 

1   

20.  Роль старославянизмов в развитии русского литературного 

языка и их приметы. Стилистически нейтральные, книжные, 

устаревшие старославянизмы 

1   

21.  Роль старославянизмов в развитии русского литературного 

языка и их приметы. Стилистически нейтральные, книжные, 

устаревшие старославянизмы 

1   

22.  Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, 

современной публицистике. 

1   

23.  Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой 

этикет и вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете 

и в западноевропейском, американском речевых этикетах. 

1   

24.  Называние другого и себя, обращение к знакомому и 

незнакомому Специфика приветствий, традиционная тематика 

бесед у русских и других народов. 

1   

25.  КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 Основные орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка. Типичные орфоэпические ошибки в 

современной речи 

1   

26.  Типичные акцентологические ошибки в современной речи 

 

1   

27.  Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка. Нормы употребления терминов в 

научном стиле речи. 

1   

28.  Особенности употребления терминов в публицистике, 

художественной литературе, разговорной речи. 

1   

29.  Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением 

терминов. Нарушение точности словоупотребления 

заимствованных слов. 

1   

30.  Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. Типичные грамматические ошибки. 

Согласование: согласование сказуемого с подлежащим 

1   

31.  Контрольная работа за первое полугодие № 1. 

 

1   

32.  Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

сочетанием числительного и существительным; согласование 

определения в количественно-именных сочетаниях с 

числительными  

1   



33.  Нормы построения словосочетаний по типу согласования 1   

34.  Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным сочетанием слов много, мало, 

немного, немало, сколько, столько, большинство, 

меньшинство.  

1   

35.  Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным сочетанием слов много, мало, 

немного, немало, сколько, столько, большинство, 

меньшинство. 

   

36.  Отражение вариантов грамматической нормы в современных 

грамматических словарях и справочниках. 

1   

37.  Речевой этикет. Активные процессы в речевом этикете. Новые 

варианты приветствия и прощания, возникшие в СМИ; 

изменение обращений‚ использования собственных имен; их 

оценка.  

1   

38.  Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приёмы в 

коммуникации‚ помогающие противостоять речевой агрессии. 

Синонимия речевых формул. 

1   

39.  Речь. Речевая деятельность. Текст.  

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Эффективные 

приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и 

послетекстовый этапы работы. 

 

1   

40.  Основные методы, способы и средства получения, 

переработки информации. 

 

1   

41.  Текст как единица языка и речи 

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы 

аргументации. Правила эффективной аргументации. Причины 

неэффективной аргументации в учебно-научном общении. 

1   

42.  Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы 

аргументации. Правила эффективной аргументации. Причины 

неэффективной аргументации в учебно-научном общении. 

1   

43.  Доказательство и его структура. Прямые и косвенные 

доказательства. Виды косвенных доказательств.. 

1   

44.  Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, 

критика аргументов, критика демонстрации 

1   

45.  Промежуточная аттестация. Контрольная работа № 2. 

 

   

46.  Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, 

поздравление. 

1   

47.  Научный стиль речи. Специфика оформления текста как 

результата проектной (исследовательской) деятельности. 

Реферат. Слово на защите реферата.  

1   

48.  Р\Р Язык художественной литературы. Подготовка к 

сочинению в жанре письма другу (в том числе электронного), 

страницы дневника и т.д. 

1   

49.  Р\Р Язык художественной литературы. Сочинение в жанре 

письма другу (в том числе электронного), страницы 

дневника и т.д. 

1   



50.  Учебно-научная дискуссия. Стандартные обороты речи для 

участия в учебно-научной дискуссии. Правила корректной 

дискуссии 

1   

51.  Учебно-научная дискуссия. Стандартные обороты речи для 

участия в учебно-научной дискуссии. Правила корректной 

дискуссии 

1   

 

 

                                            Контрольные работы и развитие речи 

 

№ Кол – во 

часов 

Тема 

1 1 Контрольная работа за первое полугодие № 1. 

 

2 1 Промежуточная аттестация. Контрольная работа № 2. 

 

3 1 Сочинение в жанре письма другу (в том числе электронного), страницы 

дневника. 

 

 

9 класс 

 

№ п/п Раздел, тема урока Количество 

часов 

Дата урока 

План 

ппплплану 

Факт 

1.  Язык и культура  

Русский язык как зеркало национальной 

культуры и истории народа (обобщение).  

1   

2.  Примеры ключевых слов (концептов) русской 

культуры, их национально-историческая 

значимость. Крылатые слова и выражения 

(прецедентные тексты)   

1   

3.  Развитие языка как объективный процесс. Общее 

представление о внешних и внутренних факторах 

языковых изменений, об активных процессах в 

современном русском языке (основные 

тенденции, отдельные примеры).  

1   

4.  Стремительный рост словарного состава языка, 

«неологический бум», активизация процесса 

заимствования иноязычных слов. 

1   

5.  Культура речи Основные орфоэпические нормы 

современного русского литературного языка. 

Активные процессы в области произношения и 

ударения.  

1   



 

6.  Отражение произносительных вариантов в 

современных орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как 

художественный приём 

1   

7.  Основные лексические нормы современного 

русского литературного языка. Свободная и 

несвободная лексическая сочетаемость. 

Типичные ошибки‚ связанные с нарушением 

лексической сочетаемости. 

1   

8.  Речевая избыточность и точность. Тавтология. 

Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с 

речевой избыточностью. 

1   

9.  Современные толковые словари. Отражение 

вариантов лексической нормы в современных 

словарях. Словарные пометы. 

1   

10.  Основные грамматические нормы современного 

русского литературного языка. Типичные 

грамматические ошибки. Управление: 

управление предлогов благодаря, согласно, 

вопреки; предлога по с количественными 

числительными  

1   

11.  Правильное построение словосочетаний по типу 

управления   

 

1   

12.  Правильное построение словосочетаний по типу 

управления   

 

1   

13.  Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с 

в составе словосочетания. Нагромождение одних 

и тех же падежных форм.  

1   

14.  Нормы употребления причастных и 

деепричастных оборотов‚ предложений с 

косвенной речью. 

1   

15.  Контрольная работа за первое полугодие № 1. 

 

1   

16.  Нормы употребления причастных и 

деепричастных оборотов‚ предложений с 

косвенной речью. 

1   

17.  Нормы употребления причастных и 

деепричастных оборотов‚ предложений с 

косвенной речью. 

1   

18.  Типичные ошибки в построении сложных 

предложений. 

 

   

19.  Типичные ошибки в построении сложных 

предложений. 

1   

20.  Типичные ошибки в построении сложных 

предложений. 

 

1   



21.  Отражение вариантов грамматической нормы в 

современных грамматических словарях и 

справочниках. Словарные пометы. 

1   

22.  Речевой этикет 

Этика и этикет в электронной среде общения. 

Понятие нетикета. Этикет Интернет-переписки.  

1   

23.  Этические нормы, правила этикета Интернет-

дискуссии, Интернет-полемики. Этикетное 

речевое поведение в ситуациях делового 

общения. 

1   

24.  Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Русский язык в Интернете. Правила 

информационной безопасности при общении в 

социальных сетях. Контактное и дистантное 

общение. 

1   

25.  Текст как единица языка и речи 

Виды преобразования текстов: аннотация, 

конспект. Использование графиков, диаграмм, 

схем для представления информации. 

1   

26.  Функциональные разновидности языка  

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

1   

27.  Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его 

структурные элементы и языковые особенности. 

1   

28.  Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение.  

 

1   

29.  Речь оппонента на защите проекта. 

 

1   

30.  Промежуточная аттестация. Контрольная 

работа № 2. 

 

1   

31.  Публицистический стиль. Проблемный очерк. 

 

1   

32.  Публицистический стиль. Проблемный очерк. 

 

1   

33.  Язык художественной литературы. 

Диалогичность в художественном произведении. 

Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные 

тексты. 

1   

34.  Язык художественной литературы. 

Диалогичность в художественном произведении. 

Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные 

тексты. 

1   

 

                                            Контрольные работы и развитие речи 

 

№ Кол – во 

часов 

Тема 

1 1 Контрольная работа за первое полугодие № 1. 

2 1 Промежуточная аттестация. Контрольная работа № 2. 



                                                                                            Приложение № 1. 

Контрольные диагностические работы по русскому (родному) языку  

 

№ 

п\п 

класс  

1 5 класс Промежуточная аттестация. Контрольная работа.  

2 6 класс Промежуточная аттестация. Контрольная работа. 

3 7 класс  Промежуточная аттестация. Контрольная работа. 

 

 

Приложение № 2. 

 

Контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

родному (русскому) языку  

 5 класс 

 

Годовая контрольная работа по родному (русскому) языку. 

I вариант. 

1. Расставить ударения в словах : каталог, позвонишь, квартал, кухонный, поняла, 

украинский, банты, заржаветь, километр, красивее. 

2.Определить род имен существительных, распределить по столбикам: кофе, тюль, мелочь, 

аллергия, киви, манго, йогурт, брифинг, мораль, шампунь, контроль, аура, лимузин, 

конферансье, жюри, карате. 

3. Укажите, к какому стилю относится текст: 
А) «Фонетика – это раздел лингвистики, в котором изучаются звуки речи». 

1) художественный 

2) научный 

3) разговорный 

4) публицистический 

5) официально-деловой 

Б. Укажите, к какому стилю относится текст: 

«Волов распрягли и пустили пастись на траву. Возы оставили на дороге; а сами сели в кружок 

впереди куреня и закурили люльки. Но куда уже тут до люлек? За россказнями да за 

раздобарами вряд ли и по одной досталось. После полдника стал дед потчевать гостей дынями». 

(Гоголь Н.) 

1) художественный 

2) научный 

3) разговорный 

4) публицистический 

5) официально-деловой 

В. Укажите, к какому стилю относится текст: 

- Привет! Как дела? 

- Нормально. А у тебя? 

1) художественный 

2) научный 

3) разговорный 

4) публицистический 

5) официально-деловой 

Г. Укажите, к какому стилю относится текст: 

«Прошу принять моего ребёнка, Иванова Кирилла, в 5а класс МОУ «СОШ №2 г. Усинска». 



1) художественный 

2) научный 

3) разговорный 

4) публицистический 

5) официально-деловой 

Д . Укажите, к какому стилю относится текст: 

«Вдруг в стоячем воздухе что-то прорвалось, сильно рванул ветер и с шумом, со свистом 

закружился по степи. Тотчас же трава и прошлогодний бурьян подняли ропот, и на дороге 

спиралью закружилась пыль, побежала по степи и, увлекая за собой солому, стрекоз и перья, 

чёрным вертящимся столбом поднялась к небу и затуманила солнце». ( 

1) художественный 

2) научный 

3) разговорный 

4) публицистический 

5) официально-деловой 

 

 

4. Составить текст - описание из 5 -8 предложений на тему «Весенний лес» 
 

 

 

2 вариант 
1. Расставить ударения в словах : ходатайство, , включим, квартал ,кладовая, свекла, 

проспала, шарфы, щавель, каталог ,договор. 

2.Определить род имен существительных, распределить по столбикам: мозоль, рояль, 

плато, шимпанзе, мадам, кашне, фланель, такси, удаль, жалюзи, пламя, невежда, подмастерье, 

хиппи, марионетка. 

3. Укажите, к какому стилю относится текст: 
А «Ветер – это движение воздушных масс над поверхностью Земли. Движение воздуха от 

Земли называется восходящим потоком, а движение вниз – нисходящим. Ветер – это один из 

важнейших элементов природы. Его название зависит от стороны света. Например, ветер, 

дующий с юга на север, называется южным, а с северо-запада на юго-восток – северо-западный 

ветер». 

1) художественный 

2) научный 

3) разговорный 

4) публицистический 

5) официально-деловой 

Б. «Слушай, сегодня на улице такой ветрище! Мне аж страшно! Дует так сильно, что с ног 

сбивает!» 

1) художественный 

2) научный 

3) разговорный 

4) публицистический 

5) официально-деловой 

В. «Орфоэпия – раздел науки о языке, в котором содержатся правила произношения звуков и 

ударения в словах». 

1) художественный 

2) научный 

3) разговорный 

4) публицистический 

5) официально-деловой 



Г. Укажите, к какому стилю относится текст: 

«Любовь к родному краю, к родной культуре, к родному селу или городу, к родной речи 

начинается с малого – с любви к своей семье, к своему жилищу, к своей школе. И ещё – с 

уважения к таким же чувствам людей, которые тоже любят свой дом, свою землю, свое – пусть 

и непонятное тебе – родное слово». 

1) художественный 

2) научный 

3) разговорный 

4) публицистический 

5) официально-деловой 

Д . «Серёжа накатывает мяч на Ваньку, и тот — бац! — неожиданно бьёт с ходу. Мяч со 

свистом летит в ворота». 

1) художественный 

2) научный 

3) разговорный 

4) публицистический 

5) официально-деловой 

 

 

4. Составить текст - повествование из 5 -8 предложений на тему «В весеннем лесу 
 

 

Ответы: 

 

Вариант 1 

1: катал0г, позвонИшь, квартАл, кУхонный, понялА, украИнский, бАнты, заржАветь, киломЕтр 

красИвее., 

2 
МР : кофе, тюль, контроль, йогурт, брифинг, лимузин, конферансье, 

ЖР: мораль, шампунь, мелочь, аллергия, аура, 

 

СР:, жюри, карате, 

киви, манго, 

 

3.А2Б1В3Г5Д1 

Вариант 2 
1. ходАтайство, , включИм, квартАл ,кладовАя, свЁкла, проспалА, шАрфы, щавЕль, каталОг, 

договОр. 

2 

МР рояль, шимпанзе, подмастерье, хиппи, плато, 

ЖР мадам, мозоль, фланель, удаль, пламя, марионетка, 

СР кашне, такси, жалюзи, рагу, киви, жюри, 

 

3.А2 Б3 В2 Г4 Д3 

 

Критерии оценивания развернутого ответа 

Критерии 

оценивания 

                                                       Баллы 

Содержание ответа (сочинение) 

Работа соответствует теме и заданию, приведены аргументы, 

фактические ошибки отсутствуют. 

2 



Работа соответствует теме и заданию, приведены аргументы, но есть 

фактическая ошибка. 

1 

Допущена фактическая ошибка, связанная с пониманием темы и задания 0 

Речевое оформление ответа (сочинения) 

Соблюдение смысловой цельности, речевая связность и логика 

изложения 

2 

Допущена одна логическая ошибка 1 

Допущено более 1 логической ошибки 0 

Грамотность   

Соблюдены орфографические нормы. (не допущено ни одной 

орфографической ошибки). 

2 

Допущены 1-2 орфографические ошибки. 1 

Допущено боле двух ошибок. 0 

Соблюдены пунктуационные нормы. (не допущено ни одной 

пунктуационной ошибки). 

2 

Допущены 1-2 пунктуационные ошибки. 1 

Допущено боле двух ошибок. 0 

Соблюдены речевые и грамматические нормы (не допущено речевых и 

грамматических ошибок) 

2 

Допущены 1-2 ошибки 1 

Допущено более 2 ошибок 0 

Максимальное количество баллов 10 

 

  

Рекомендуемая шкала выставления школьных отметок 
 

Школьная отметка 5 4 3 2 

Первичный балл 25-28 баллов 19-24 

балла 

10-18 

баллов 

0-9 баллов 

 

 

6 класс 

1 вариант  

Вопрос № 1 

Слова русского языка, известные всему народу, называются 

1. общеупотребительными 

2. профессиональными 

3. диалектными 

Вопрос № 2 

Слова, употребляемые только жителями той или иной местности: 

1. общеупотребительные 

2. диалектные 

3. профессиональные 



Вопрос № 3 

Слова, связанные с особенностями работы людей той или иной специальности, профессии: 

1. общеупотребительные 

2. профессиональные 

3. диалектные 

Вопрос № 4 

Какое из перечисленных слов является профессионализмом? 

1. люлька 

2. литера 

3. заяц 

4. сиверко 

Вопрос № 5 

Какое из перечисленных слов является диалектизмом? 

1. сиверко 

2. литера 

3. заяц 

4. матрица 

Вопрос № 6 

Какое из перечисленных слов является общеупотребительным? 

1. сиверко 

2. литера 

3. заяц 

4. матрица 

Вопрос № 7 

Найдите лишнее слово: 

1. бурак 

2. глубник 

3. обедник 

4. пунсон 

Вопрос № 8 

Укажите автора "Толкового словаря живого великорусского языка": 

1. А. С. Пушкин 

2. В. И. Даль 

3. И. С. Тургенев 



4. М. Ю. Лермонтов 

Вопрос № 9 

Для чего используются диалектные слова в литературных произведениях? 

1. для передачи смысла произведения 

2. для передачи особенностей речи жителей определённой местности 

3. для простоты изложения художественного произведения 

4. для придачи выразительности художественному произведению 

Вопрос № 10 

Какая помета даётся в толковых словарях при обозначении диалектизмов? 

1. спец. 

2. техн. 

3. обл. 

4. муз. 

*Вопрос №11 

Напишите 5 фразеологизмов и их значение 

 

Вопрос №12.Определите тип речи: 

«Господа стояли на крыльце и смотрели. Смотрели и с порога людской, даже крестились. А 

наутро староста залез на крышу господского дома и стал забивать доской слуховое окно». (И. 

Бунин)  

1) описание 2) повествование 3) рассуждение 

Вопрос № 13 . Укажите стиль речи текста: 

«Ветер - перемещение воздуха над поверхностью земли. Возникает вследствие неравномерного 

распределения атмосферного давления. Сильный ветер с круговым движением воздуха 

называется вихрем». 

 1) художественный 2) научный 3) деловой 

 

Вопрос 14. Вставьте вместо точек нужный термин: 
«... - часть текста, которая начинается с красной строки». 

 1) абзац 2) описание 3) тема.  

Вопрос 15.Расставьте предложения так, чтобы получился связный текст: 

1) Она оказалась меньше всех. 

2) Маленький принц никак не мог понять, для чего на крохотной затерявшейся в небе планетке, 

где нет ни домов, ни жителей, нужны фонарь и фонарщик. 

3) На ней только и помещалось, что фонарь да фонарщик. 

4) Пятая планета была очень занятная.  

 а) 4,2,1,3 б) 4,1,3,2 в) 1,3,2,4 

 

2 вариант  

Вопрос № 1 

Слова русского языка, известные всему народу, называются 

4. общеупотребительными 



5. профессиональными 

6. диалектными 

Вопрос № 2 

Слова, употребляемые только жителями той или иной местности: 

4. общеупотребительные 

5. диалектные 

6. профессиональные 

Вопрос № 3 

Слова, связанные с особенностями работы людей той или иной специальности, профессии: 

4. общеупотребительные 

5. профессиональные 

6. диалектные 

Вопрос № 4 

Какое из перечисленных слов является профессионализмом? 

5. люлька 

6. литера 

7. заяц 

8. сиверко 

Вопрос № 5 

Какое из перечисленных слов является диалектизмом? 

5. сиверко 

6. литера 

7. заяц 

8. матрица 

Вопрос № 6 

Какое из перечисленных слов является общеупотребительным? 

 

 

5. сиверко 

6. литера 

7. заяц 

8. матрица 

Вопрос № 7 

Найдите лишнее слово: 



5. бурак 

6. глубник 

7. обедник 

8. пунсон 

Вопрос № 8 

Укажите автора "Толкового словаря живого великорусского языка": 

5. А. С. Пушкин 

6. В. И. Даль 

7. И. С. Тургенев 

8. М. Ю. Лермонтов 

Вопрос № 9 

Для чего используются диалектные слова в литературных произведениях? 

5. для передачи смысла произведения 

6. для передачи особенностей речи жителей определённой местности 

7. для простоты изложения художественного произведения 

8. для придачи выразительности художественному произведению 

Вопрос № 10 

Какая помета даётся в толковых словарях при обозначении диалектизмов? 

5. спец. 

6. техн. 

7. обл. 

8. муз. 

*Вопрос №11 

Напишите 5 фразеологизмов и их значение 

 

Вопрос №12.Укажите тип речи текста: 
«В образовании звуков принимают участие легкие, горло, гортань, голосовые связки, ротовая и 

носовая полость, язык, губы, зубы. И все они работают под руководством головного мозга».  

                    1) рассуждение 2) повествование 3) описание                                                      

Вопрос № 13 . Укажите стиль речи текста: 

 

«Справка настоящая дана Иванову Петру Алексеевичу в том, что он действительно 

присутствовал на совещании работников металлургической промышленности, проходящем с 5 

по 7 сентября 2013 года в г. Москве. Справка дана для предоставления по месту работы».  

1) художественный 2) научный 3) деловой 

 

Вопрос 14. Какая речь представлена следующим текстом? 

- Алло. 

- Здравствуйте, будьте добры, позовите Алексея Григорьевича к телефону. 



- К сожалению, его сейчас нет... 

- Тогда я позвоню позже.                                                                                                   1) 

монологическая 2) диалогическая 

Вопрос 15.Расставьте предложения так, чтобы получился связный текст: 
1) Она оказалась меньше всех. 

2) Маленький принц никак не мог понять, для чего на крохотной затерявшейся в небе планетке, 

где нет ни домов, ни жителей, нужны фонарь и фонарщик. 

3) На ней только и помещалось, что фонарь да фонарщик. 

4) Пятая планета была очень занятная.  

 а) 4,2,1,3 б) 4,1,3,2 в) 1,3,2,4 

 

 

Ключи 

№ 

вопроса 

В1 В2 

1 1 1 

2 2 2 

3 2 2 

4 2 2 

5 1 1 

6 3 3 

7 4 4 

8 2 2 

9 2 2 

10 3 3 

11   

12 2 2 

13 2  3 

14 1 2 

   

15 4132 4132 



Критерии оценивания  

 

Задание  Балл  

1 1 

2 1 

3 1 

4 1 

5 1 

6 1 

7 1 

8 1 

9 1 

10 1 

11 за 11 задание от 0-5 баллов (за каждый 

правильный пример) 

12 1 

13 1 

14 1 

15 1 

 

Критерии оценивания 

Оценка 5 4 3 2 

Баллы 19-18 17-14 13-10 9-0 

 

 

                                                    7 класс  

 

 

Вариант 1 

1. Найди словосочетания с диалектизмами: 

а) глиняная махотка 

б) берестяная грамота 

в) яркий костер 

2. Слова, вышедшие из активного употребления называются 

а) архаизмы. 

б) историзмы. 



в) устаревшие. 

г) диалектизмы. 

3. Укажи, в каком (-их) предложении (-ях) есть архаизм(ы): 

а) Олег усмехнулся, однако чело и взор омрачилися думой. 

б) Снег валится на поля, вся белешенька земля. 

в) Готовь сани летом, а телегу зимой. 

г) Шуми, шуми, послушное ветрило…. 

 

4. Укажи, в каком предложении используется историзм: 

а) Русские толковые словари имеют многовековую историю. 

б) На юноше надет праздничный кафтан. 

в) Лексика нашего языка с течением времени быстро меняется. 

г) Ночью луна осветила холодным светом наше большое село. 

 

5. Какое значение устаревшего слова определено неверно? 

а) Очи – глаза б) Перст – палец в) Выя – шея г) Десница – рот д) Глаголет – говорит е) Щёки – 

ланиты 

 

6. Из четырёх приведённых ниже словосочетаний – выбери одно лишнее. 

а) Не видеть дальше собственного носа. 

б) Зарубить на носу. 

в) Береги нос в большой мороз. 

г) Задирать нос. 

 

7. Найдите предложение, где фразеологизм употреблён неправильно 

1. Меня вывели на чистую воду, уличили, пристыдили. 

2. Родители позволяли ему делать всё, что он хочет, словом, держали его в ежовых 

рукавицах. 

3. Целый день она кружилась как белка в колесе. 

4. Не стоит переживать: ведь дело выеденного яйца не стоит. 

 

8. Укажите предложение с заимствованным словом: 

а) Ямщик, не гони лошадей. 

б) Как доехал казак до станицы, напоил он коня из криницы. 

в) Трактор в поле, что танк в бою. 

г) Самые важные места в объявлении выделены маркером. 

д) Зябнет осинка, дрожит на ветру. 



9. Укажите ряд иноязычных слов: 

1. Самовар, балалайка, спутник. 

2. Зарево, право, давность. 

3. Наука, слово, учитель. 

4. Шахта, история, подарок. 

5. Библиография, акваланг, декорация. 

 

10. Прочитайте отрывки из стихотворений В.В. Маяковского. Выберите те отрывки, в 

которых есть авторские неологизмы. Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) На польский − выпяливают глаза 

в тугой 

полицейской слоновости − 

откуда, мол, и что это за 

географические новости? 

2) И не повернув 

головы кочан 

и чувств 

никаких 

не изведав, 

берут, 

не моргнув, 

паспорта датчан 

и разных 

прочих шведов. 

3) Берет − 

как бомбу, 

берет − 

как ежа, 

как бритву обоюдоострую, 

берет, 

как гремучую 

в 20 жал 

змею двухметроворостую. 

 



 

4) С каким наслажденьем 

жандармской кастой 

я был бы 

исхлестан и распят 

за то, 

что в руках у меня 

молоткастый, 

серпастый 

советский паспорт. 

11. В каком слове неправильно выделена буква, на которую падает ударение? 

а) залитА б) зАмкнутый в) исклЮченный  г) кАшлянуть д)слИвовый 

 

12. В каком слове правильно выделена буква, на которую падает ударение? 

а) начАт б) начатА в) начатО г) начАты д)начАтый 

 

13. В одном из приведённых ниже предложений    НЕВЕРНО употреблено выделенное 

слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову 

пароним.   Запишите   подобранное слово. 

а) Он полный НЕВЕЖА: книги за жизнь не прочёл. 

б) Письмо Шумахера не дошло по назначению: АДРЕСАТ заболел цингой и умер. 

в) ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ арест применяется к военнослужащему лишь в исключительных 

случаях и только за совершенный им грубый проступок. 

г) Юра поднимал модель как можно выше над головой, стараясь миновать ОПАСНЫЙ поворот. 

 

14. В каком предложении вместо слова ЭФФЕКТНЫЙ нужно употребить слово 

ЭФФЕКТИВНЫЙ? 

а) С прогнозом погоды зрителей познакомила эффектная девушка. 

б) С заключительным аккордом балерина застыла в эффектной позе. 

в) Для эффектной работы цеха необходимо отладить все механизмы. 

г) Эффектные комбинезоны были представлены на выставке рабочей одежды. 

 

15. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением синтаксической 

нормы). 

1. В пьесе «Чайка» сюжетная линия развивается в нескольких направлениях. 

2. В своих статьях этот журналист поставил вопросы, волнующих многих его 

современников. 



3. Наука изучает законы окружающего мира и при этом опирается на опыт предшествующих 

поколений. 

4. Живопись не только обогащает эмоционально, но и заставляет думать. 

 

16. Укажите предложение с грамматической ошибкой. 

1. Вопреки желанию больного его положили в больницу. 

2. Нужно обязательно оплатить проезд в метро. 

3. Урок-лекция впервые проведен в нашем классе. 

4. Платье-халат постирано и убран в шкаф. 

 

17. Функциональный стиль речи, который служит для неформального общения, когда автор 

делится с окружающими своей информацией по бытовым вопросам в неофициальной 

обстановке: 

а) официально-деловой стиль б) разговорный стиль в) художественный стиль 

 

18. Один из жанров устного разговорного стиля: 

а) песня б) разговор в) стих 

 

1. Укажите, признаки какого стиля речи предложены: используется в газетах, в 

передачах радио и телевидения; сообщает информацию, имеющую общественно – 

политическое значение; воздействует на массы – 

а) научный б) художественный в) публицистический г) разговорный д) деловой. 

 

20. Укажите, какая перед вами речь: 1. Разговорная, 2. Книжная 

а) Роса – вид атмосферных осадков; капли воды, осаждающиеся при положительной температуре 

вечером, ночью и рано утром горизонтальной поверхности растения, почвы, охлаждённых 

вследствие вечернего и ночного излучения 

б) Серёжа накатывает мяч на Ваньку, и тот – бац! – неожиданно бьёт с ходу. Мяч со свистом 

летит в ворота. 

 

21. Укажите фактический заголовок. 

а) Центральный банк России начал экономить деньги. 

б) Президентские выборы изменили аппетит инвесторов. 

в) Семь раз отмерь – один раз отрежь. 

г) Чувство протеста освободили из социальных сетей. 

 

22. Рекламный слоган – это… 

а) сочетание стихотворной формы рекламного обращения и музыкального 



сопровождения; 

б) краткая фраза, несколько раз повторяющаяся в ходе рекламного сообщения; 

в) краткая, броская, легко запоминающаяся фраза, выражающая суть рекламного сообщения, 

вызывающая интерес и позволяющая идентифицировать товар или фирму. 

 

 

23. Определите жанры художественного стиля речи:  

1. Письмо, беседа, записка. 

2. Диссертация, конспект, доклад. 

3. Очерк, фельетон, репортаж. 

4. Резолюция, заявление, докладная записка. 

5. Поэма, притча, рассказ. 

 

 

24. Прочитай текст. Определи стиль речи и приведи два доказательства. 

Как передает наш корреспондент, вчера над центральными районами Пензенской области 

прошла небывалой силы гроза. В ряде мест были повалены телеграфные столбы, порваны 

провода, с корнем вырваны столетние деревья. В двух деревнях возникли пожары в результате 

удара молнии. К этому прибавилось еще одно стихийное бедствие: ливневый дождь местами 

вызвал сильное наводнение. Нанесен некоторый ущерб сельскому хозяйству. Временно было 

прервано железнодорожное и автомобильное сообщение между соседними районами. 

(Информационная заметка в газете) 

 

Вариант 2 

1. Найди словосочетания с диалектизмами: 

а) льняной рушник 

б) ясный месяц 

в) добрый молодец 

 

 

2. Слова, вышедшие из активного употребления называются 

А) архаизмы. 

Б) историзмы. 

В) устаревшие. 

Г) диалектизмы. 

3. Укажи, в каком (-их) предложении (-ях) есть архаизм(ы): 

а) Семь раз отмерь – один отрежь. 

б) Очи разболелись, глядючи. 

в) Любовь и дружба до вас дойдут сквозь мрачные затворы. 



г) Девочка обиделась и громко заплакала. 

 

4. Укажи, в каком предложении используется историзм: 

1. Шестого числа каждого месяца он получал небольшое вознаграждение. 

2. Некоторые термины употребляются только специалистами какой-то одной области. 

3. Няней его была крепостная служанка. 

4. Из-за туч выглянул месяц. 

 

5. Какое значение устаревшего слова определено неверно? 

а) Брадобрей - вор б) Извет - донос в) Лицедей - актёр г) Длань – ладонь 

д) Зерцало- зеркало е) Психея-душа 

 

6. Укажи фразеологизм. 

а) От стриженого барана шерсти не получишь. 

б) Белые бараны били в барабаны. 

в) Много шерсти и кудряшек – в гости к нам пришёл барашек. 

г) Смотреть как баран на новые ворота. 

 

 

7. Найдите предложение, где фразеологизм употреблён неправильно 

1. Он бился как рыба об лёд, но так ничего и не смог изменить в своей жизни 

2. Работа валилась из рук, в душе клокотала обида после случившегося накануне 

3. Он был человеком доброжелательным, открытым, со всеми любил играть в кошки-мышки 

4. «Что же теперь будет? Ведь мы такую кашу заварили,» -спрашивал я себя 

 

 

8. Укажите предложение с употреблением заимствованного слова: 

1. Профессор предложил ассистенту прочитать вступительную главу. 

2. Собранный урожай отправляется в амбары. 

3. Больной попросил медсестру налить ему воды. 

4. Фёдор жил бобылём на краю села. 

5. Мне представили этого темноволосого юношу с томными очами. 

 

9. Укажите ряд иноязычных слов: 

а) Справочник, больница, сохранение. 



б) Слипоны, наггетсы, спагетти. 

в) Украшение, компьютер, давление. 

г) Кремень, очертание, бремя. 

д) Зеркало, вестибюль, обаяние. 

10. Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1) слово считается неологизмом сейчас 

2) слово стало неологизмом во времена СССР 

3) слово ввел в язык поэт или писатель 

4) слово было неологизмом совсем недавно, но теперь вошло в речь 

1. космонавт 

2. интерфейс 

3. ноутбук 

4. зеленокудрый 

 

 

11. В каком слове неправильно выделена буква, на которую падает ударение? 

апострОф б) бунгАло в) валовОй г) давнИшний д) кУхонный 

 

12. В каком слове правильно выделена буква, на которую падает ударение? 

1. призвАн б)призванА в)прИзвано г)призванЫ 

 

13. В одном из приведённых ниже предложений    НЕВЕРНО употреблено выделенное 

слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову 

пароним.   Запишите   подобранное слово. 

а) МАСЛЯНЫЙ  крем для торта можно сделать впрок. 

б) От горя и слез за эти годы Наталья Кирилловна ПОСТАРЕЛА. 

в) ВЕРХОВАЯ  езда – это то, о чем многие из нас мечтают с детства и всю жизнь. 

г) БЫВАЛЫЙ страх вернулся к нему с удвоенной силой. 

 

14. в каком предложение вместо слова ДВОРОВЫЙ нужно употребить слово 

ДВОРЯНСКИЙ? 

1. Во многих дворовых усадьбах сейчас работают музеи. 

2. Охраняет территорию участка дворовой пёс по кличке Дружок. 

3. Все дворовые постройки северного крестьянского дома находились под одной крышей. 

4. Среди многочисленных дворовых барин особо выделял повара Тихона. 

 

15. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением синтаксической 

нормы). 



1. Лирический герой — один из центральных персонажей романа «Евгений Онегин». 

2. На встречу с писателем пришли те, кто любит современный детектив. 

3. Одним из художников, воспевших красоту русской глубинки, был Левитан. 

4. Химическая реакция показывает и помогает разобраться в составе вещества. 

 

16. Укажите предложение с грамматической ошибкой. 

1. Мои родители хранят и часто перечитывают «Роман-газету». 

2. Мы оплатили за покупки и вышли из универмага. 

3. Студенты с радостью помогали археологам, приехавшим из Санкт-Петербурга. 

4. Мы уже давно выписываем журнал «Природа». 

 

17. Укажите стилевые черты разговорного стиля. 

1. Призывность, логичность, оценочность. 

2. Научность, точность, логичность. 

3. Официальность, точность, стандартизированность. 

4. Непринужденность, спонтанность, диалогичность 

 

18. Какой из этих жанров относится к разговорному стилю: 
а) лекция б) справка в) дружеская беседа 

 

1. Укажите, признаки какого стиля речи предложены: используется в газетах, в 

передачах радио и телевидения; сообщает информацию, имеющую общественно – 

политическое значение; воздействует на массы – 

а) научный б) художественный в) публицистический г) разговорный д) деловой. 

 

20. Укажите, какая перед вами речь: 1. Разговорная, 2. Книжная 

а) Знать же язык, языком владеть – значит охватить сознанием не одну лишь пользу слов и 

грамматике, но проникнуть в изначальную суть, к красоту и в высокую правду речи. Понять, что 

именно язык – начало всех начал. 

б) Серёжа накатывает мяч на Ваньку, и тот – бац! – неожиданно бьёт с ходу. Мяч со свистом 

летит в ворота. 

 

21 . Укажите образный заголовок. 

1. Кадры решают все. 

2. Нефть подешевела более чем на доллар. 

3. Навстречу съезду. 



4. Правительство поднимает напряжение в сетях. 

 

22. Укажите, какая реклама представляет общественные и государственные интересы и 

направлена на достижение благотворительных целей. 

а) информативная реклама 

б) социальная реклама 

в) напоминающая реклама 

г) коммерческая реклама 

 

23. Определите жанры художественного стиля речи:  

1. Письмо, беседа, записка. 

2. Диссертация, конспект, доклад. 

3. Очерк, фельетон, репортаж. 

4. Резолюция, заявление, докладная записка. 

5. Поэма, притча, рассказ. 

 

24. Прочитай текст. Определи стиль речи и приведи два доказательства. 

Есть такая восточная поговорка: «Из кувшина в чашку можно налить только то, что в нем 

было».  

То есть если там вода, а тебе хочется, чтобы лился нектар, одного желания будет мало.  

Так и с людьми: ты напрасно порой ждешь от человека каких-то поступков, а он просто 

наполнен не тем содержимым, чтобы оправдать твои ожидания. 

 

 

 

 

  

Задание  Балл  

1 1 

2 1 

3 1 

4 1 

5 1 

6 1 

7 1 

8 1 

9 1 

10 1 

11 1 

12 1 

13 1 



14 1 

15 1 

16 1 

17 1 

18 1 

19 1 

20 1 

21 1 

22 1 

23 1 

24 0- Доказательств нет 

1- 2  доказательства, но ошибка 

в речевом оформлении. 

2-  2 доказательства, речевые 

ошибки отсутствуют.  

Критерии оценивания 

Оценка 5 4 3 2 

     

Баллы  25-22 21-18 17-12 11-0 

 

 

 Приложение № 1. Оценочный материал. 

 

8 класс. 

 

1. Контрольная работа за первое полугодие № 1. 

 

Вариант № 1 

1. В одном из приведенных слов допущена ошибка в постановке 

ударения: неверно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это 

слово, обозначьте ударение. 

Бармен, кухонный, загнутый, закупорить, торты, зубчатый. 

 

1. Орфоэпия – это… 

А) словарный состав языка Б) раздел лингвистики, изучающий звуки речи 

В) раздел лингвистики, изучающий нормы литературного произношения 

Г) раздел лингвистики, изучающий средства выразительности 

 

3. Лексика – это… 

А) словарный состав языка Б) раздел лингвистики, изучающий звуки речи 

В) раздел лингвистики, изучающий нормы литературного произношения 

Г) раздел лингвистики, изучающий средства выразительности 



 

4. Неоправданное употребление в речи однокоренных слов рядом называется… 

А) плеоназм Б) метонимия В) синекдоха Г) тавтология 

 

5. В каком предложении вместо слова «сытый» должно употребляться слово «сытный» (укажите 

номер) 

А) Сытый голодного не разумеет. Б) Обед был сытым и вкусным. 

В) Вид у кота был сытый, довольный. Г) Сытые волки всё равно хищники. 

6. Укажите словосочетание, в котором допущена лексическая ошибка, запишите верный вариант 

А) заразительный смех Б) подмосковная здравица 

В) отдыхать в пансионате Г) адресат выбыл 

 

7. Найдите в предложениях лишние слова и запишите их. 

А) Незащищённые ладони рук сильно замёрзли. Б) Затем выступил старый ветеран. 

В) Необходимо беречь каждую минуту времени. Г) Дома меня ждал неожиданный сюрприз. 

 

8. К данным устойчивым выражениям подберите антонимы. Запишите соответствия. 

А) без царя в голове 1) выйти из себя 

Б) идёт как по маслу 2) ни гроша за душой 

В) голубая кровь 3) семи пядей во лбу 

Г) денег куры не клюют 4) чёрная кость 

Д) держать себя в руках 5) идет со скрипом 

 

9. Назовите выделенное средство выразительности. 

1. Как хищный зверь, в смиренную обитель 

          Врывается штыками победитель... 

 2.Стояло лето, шел долгий день, ветер успокаивался на вечер среди сосен. 

 3.В красном закате плыли величавые лебеди – розовато-золотые в солнце. 

Отзывался пустынный их крик в парке. 

4.В саду горит костёр рябины красной. 

 

10. Найдите пример, в котором нарушены нормы формообразования, запишите верный вариант. 

А) младше Б) дальше В) красивше Г) тоньше 

 

11. Найдите пример, в котором нормы формообразования НЕ НАРУШЕНЫ. 



А) более лучший Б) сильно хуже В) менее худший Г) лучше 

 

12. Найдите пример с ошибкой в употреблении числительных. 

А) пятеро ребят Б) пятидесяти книгами В) трое ножниц Г) обе ученицы 

 

 

Вариант № 2 

1. В одном из приведенных слов допущена ошибка в постановке 

ударения: неверно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это 

слово, обозначьте ударение. 

Бармен, кухонный, банты, аэропорты, сливовый, закупорить. 

1. Лексика – это… 

А) словарный состав языка Б) раздел лингвистики, изучающий звуки речи 

В) раздел лингвистики, изучающий нормы литературного произношения 

Г) раздел лингвистики, изучающий средства выразительности 

1. Орфоэпия – это… 

А) словарный состав языка Б) раздел лингвистики, изучающий звуки речи 

В) раздел лингвистики, изучающий нормы литературного произношения 

Г) раздел лингвистики, изучающий средства выразительности 

 

4. Оборот речи, в котором зависимое слово повторяет признак, уже содержащийся в главном, 

называется 

А) плеоназм Б) метонимия В) синекдоха Г) тавтология 

 

5. В каком предложении вместо слова «царский» должно употребляться слово «царственный» 

(укажите номер предложения) 

А) Гостю готовили поистине царский приём. Б) Толпа бежала за царской колесницей. 

В) Царский приказ был оглашён. Г) Многие художники восхищались царской красотой осени. 

 

6. Укажите словосочетание, в котором допущена лексическая ошибка, запишите верный вариант 

А) заразительный смех Б) обидчивые слова 

В) отдыхать в пансионате Г) адресат выбыл 

 

7. Найдите в предложениях лишние слова и запишите их. 

А) После атаки решили отступать назад. Б) Затем выступил старый ветеран. 



В) Индейцы – коренные аборигены Америки. Г) Дома меня ждал неожиданный сюрприз. 

 

8. К данным устойчивым выражениям подберите антонимы. Запишите соответствия. 

А) рукой подать 1) спустя рукава 

Б) идёт как по маслу 2) ни гроша за душой 

В) сорить деньгами 3) у чёрта на куличках 

Г) денег куры не клюют 4) дрожать над каждой копейкой 

Д) засучив рукава 5) идет со скрипом 

 

9. Назовите выделенное средство выразительности. 

1. Как хищный зверь, в смиренную обитель 

          Врывается штыками победитель... 

 2.Стояло лето, шел долгий день, ветер успокаивался на вечер среди сосен. 

 3.В красном закате плыли величавые лебеди – розовато-золотые в солнце. 

Отзывался пустынный их крик в парке. 

 4.В саду горит костёр рябины красной. 

 

10. Найдите пример, в котором нарушены нормы формообразования, запишите верный вариант. 

А) младше Б) длиньше В) лучше Г) тоньше 

 

11. Найдите пример, в котором нормы формообразования НЕ НАРУШЕНЫ. 

А) более лучший Б) самый сильный В) менее худший Г) очень больнее 

 

12. Найдите пример с ошибкой в употреблении числительных. 

А) обоими руками Б) тридцатью книгами В) трое ножниц Г) пятеро ребят 

 

Ключи. 

1 вариант                          2 вариант 

1. торты                              1. сливовый 

2. В                                     2. А 

3. А                                     3. В 

4. Г                                      4. А 

5. Б                                      5. Г 

6. Б – здравница                6. Б - обидные 



7. а) рук                             7. а) назад 

    б) старый                              б) старый 

    в) времени                            в) коренные 

    г) неожиданный                   г) неожиданный 

8. а) 3                                    8. а) 3 

   б) 5                                        б) 5 

   в) 4                                        в) 4 

   г) 2                                        г) 2 

   д) 1                                       д) 1 

9. 1) сравнение                    9. 1) сравнение     

   2) олицетворение                2) олицетворение                                        

   3) эпитет                              3) эпитет  

   4) метафора                          4) метафора                                 

 

10. В – красивее                          10.Б - длиннее 

11. Г                                             11. Б 

12. Б                                             12. А 

 

Задания  № 1 – 6, 10 – 12 оцениваются по 1 баллу. 

Задание № 7 – 4 балла. 

Задание № 8 – 5 баллов. 

Задание № 9 – 4 балла. 

Максимальное количество баллов: 22. 

Шкала оценивания 

 

«2» «3» «4» «5» 

0 - 9 10 - 15 16 - 19 20 - 22 

 

 

2. Промежуточная аттестация. Контрольная работа № 2 

Вариант 1  

1. На какие 2 группы делятся слова по происхождению?  

1) Диалектная и специальная. 2) Книжная и разговорная. 3) Исконно-русская и заимствованная. 

4) Жаргонная и устаревшая.  

2. Выберите утверждение, которое вы считаете ложным:  



1) В далеком прошлом в русский язык вошли первые заимствованные слова из индоевропейского 

и праславянского языков. 

 2) Одними из самых распространенных и органично вошедших в русский язык заимствований 

являются старославянизмы, потому что они вошли в наш язык из близкого славянского языка.  

3) В эпоху правления Петра I активно заимствовались слова из голландского, немецкого языков, 

связанные с мореходством, судостроением, военным делом: штурм, орден, верфь, гавань и др.  

4) Слова, заимствованные из других языков в результате языковых контактов, составляют 

меньшую часть всего словарного состава русского языка.  

3. Найдите лексическое значение слова «невежда»:  

1) невоспитанный, невежливый человек; 

 2) незнающий, неграмотный человек. 

 4. Найти верные суждения:  

1) Синонимы – многозначные слова;  

2) Антонимы – одинаковые по звучанию, но разные по лексическому значению слова;  

3) Вторичное значение слова, которое возникло на основе прямого и связано с ним по смыслу, 

называется переносным; 

 4) Разные значения многозначного слова даются в одной словарной статье. 

 5. Найти общеупотребительные слова:  

1) шествовать; 2) дрыхнуть; 3)идти; 4) спать; 5) почивать.  

6. Найти диалектные слова: 

 1) тутошний 2) шибко 3) очень 4) дом 5) кочет. 

 7. Найти среди слов профессионализмы:  

1) вокал; 2) музыка; 3) инструмент; 4) стамеска.  

8. Найти заимствованные слова:  

1) массаж; 2) каучук; 3) рассвет; 4) абажур.  

9. Найти пары, в которых верно подобраны русские синонимы к иноязычным словам: 

 1) афоризм – предложение; 2) аллегория – иносказание; 3) эрудиция – начитанность; 4) реформа 

– обсуждение.  

10. Найти неверное суждение:  

1) Профессиональными называются слова, вышедшие из активного повседневного употребления.  

2) Фразеологизмы – устойчивые сочетания слов.  

3) Диалектными называются слова, употребляемые только жителями той или иной местности. 

 4) Неологизмы – новые слова, возникшие в языке.  

11. Найти предложения с фразеологическими оборотами:  

1) Он набрал в рот воды и прополоскал горло.  

2) Безобразничал, а как отвечать – воды в рот набрал.  

3) Нас с другом водой не разольешь.  

4) Трудно заполнить узкий сосуд, не разлив воды.  

12. Найти неверное значение фразеологизма: 

 1) засучив рукава – усердно, энергично  

2) белая ворона – плохой человек  

3) китайская грамота – что-то неясное, непонятное  

4) среди бела дня – открыто, явно. 

 13. В каком слове неверно выделена буква, обозначающая ударный гласный слог? 

 1) экспЕрт; 2) оптОвый; 3) бАлуясь; 4) прибылА. 



14. В каком словосочетании зависимое слово может стоять в форме творительного падежа 

без предлога? 

 1) рад (встреча); 2) беспокоиться (дети); 3) гордиться (внучка); 4) обидеться (коллега).  

15. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно?  

1) В городе активно ведётся ЖИЛИЩНОЕ строительство. 

 2) Каждый преподаватель знает, что он не добьётся желаемых результатов в работе, если не 

организует систематических ВНЕКЛАССНЫХ занятий.  

3) ГРЕЧЕСКИЙ язык относится к индоевропейской семье языков. 

 4) ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ мастерство актёров вызывало восхищение зрителей.  

16. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова 

1) килограмм помидоров; 2) будущие выборы; 3) в двух тысяч тринадцатом году; 4) опять 

ошиблась.  

17. Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 

     Работая над сочинением,  

1) вас никто не должен отвлекать; 2) вам нужны будут критические статьи; 3) не отвлекайтесь; 4) 

сначала составляется план.  

18. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением синтаксической 

нормы).  

1) Студент сказал, что я ещё не подготовился к ответу.  

2) Благодаря слаженной работе трудового коллектива завод перевыполнил план. 

 3) Кондуктор попросил оплатить проезд.  

4) В автобиографической трилогии Л. Толстого “Детство”, “Отрочество”, “Юность” главным 

героем стал Николенька Иртеньев. 

 19. Найти предложения с речевыми ошибками: 

 1) Моя автобиография очень короткая. 

 2) Знание родного языка играет большое значение в жизни.  

3) Поставь свою подпись под документом. 4) Сегодня у меня был очень удачливый день.  

 

20. Напишите сочинение-рассуждение, отвечая  на вопрос: 

 В чем вы видите важность изучения норм русского литературного языка? (Объём - не менее 50 

слов). 

 

 Вариант 2  

1. На какие 2 группы делятся слова по происхождению?  

1) Жаргонизмы и диалектизмы 2) Историзмы и архаизмы 3) Архаизмы и Неологизмы 4) 

Исконно-русская и заимствованная. 

 2. Выберите утверждение, которое вы считаете верным: 

 1) Старославянский был устным языком славянских народов. 

 2) Примером старославянизма может служить слово дерево.  

3) Старославянизмы закрепились в русском языке и вытеснили исконно русские слова с тем же 

значением. 

 4) Примером старославянизма может служить слово врата.  

3. Найти лексическое значение слова «компания»:  

1) военные действия;  

2) мероприятия для проведения политической или хозяйственной задачи; 

 3) группа лиц, чем-либо связанных, а также торговое или промышленное товарищество.  



4. Найти верные суждения:  

1) Лексика – это то, что слово обозначает.  

2) Синонимы – противоположные по значению слова.  

3) Однозначные слова имеют только 1 лексическое значение.  

4) Все значения многозначного слова обязательно имеют между собой что-то общее.  

5. Найти общеупотребительные слова:  

1) упал; 2) шлепнулся; 3) есть; 4) лопать; 5) вкушать.  

6. Найти диалектные слова:  

1) пимы; 2) свекла; 3) бурак; 4) дюже.  

7. Найти среди слов профессионализмы:  

1) фонема; 2) морфема; 3) работа; 4) лексика. 

 8. Найти заимствованные слова:  

1) поэт; 2) арифметика; 3) рассада; 4) кросс.  

9. Найти пары, в которых неверно подобраны русские синонимы к иноязычным словам: 

 1) финал – конец; 2) алчный – бескорыстный; 3) монумент – памятник; 4) антракт – обед. 

 10. Найти верное суждение:  

1) Диалектными называются слова, которые употребляются людьми определенной профессии.  

2) Устаревшие слова – слова, вышедшие из активного повседневного употребления. 

 3) Фразеологизмы – новые слова, возникшие в языке.  

11. Найти предложения с фразеологическими оборотами:  

1) Носить в руках тяжести вредно.  

2) Отец очень любил дочь и готов был всю жизнь на руках носить. 

 3) До моего дома от школы рукой подать.  

4) Удержать в руках пудовую гирю не каждый может.  

12. Найти неверное значение фразеологизма:  

1) пускать пыль в глаза – хвастать, обманывать; 

 2) держать язык за зубами – обидеться; 

 3) делать из мухи слона – преувеличивать;  

4) ни к селу ни к городу – некстати, невпопад.  

13. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный слог?  

1) средствА; 2) поднЯтый; 3) пролИла; 4) нанесенА.  

14 . Укажите ошибку в построении словосочетания. 

 1) внушать страх; 2) заплатить за услуги; 3) оплатить за проезд; 4) обвинён в предательстве.  

15. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно?  

1) Мальчик стал ДИПЛОМАНТОМ международного конкурса пианистов. 

 2) В письме был ЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ отклик на его изобретение.  

3) ЗАВОДНОЙ ключ от куклы был утерян. 

 4) Щенок был ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ, робкий и слабый.  

16. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

 1) надеть куртку; 2) более двухсот тысяч воинов; 3) дружна с обеими девушками; 4) более 

красивейший орнамент.  

17. Укажите грамматически правильное продолжение предложения.  

Составляя предложения,  

1) мне было сделано замечание; 

 2) обдумывается его структура; 

 3) нужно учитывать как лексическое, так и грамматическое значение слов; 



 4) должен учитываться стиль речи.  

18.Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением синтаксической 

нормы). 

 1) Лучшие из русских народных сказок, переведённых на все языки мира, стали добрыми 

спутниками детей в разных странах. 

 2) В одном из старинных домов, сохранившихся в центре Москвы, бывали знаменитые русские 

поэты и писатели, композиторы и художники. 

 3) По приезду в Петербург экскурсанты сразу же отправились в Русский Музей.  

4) Те, кто бывал летом в лесу, ощущали на себе его благотворное влияние.  

19. Найти предложения с речевыми ошибками:  

1) Сказки, пословицы и загадки – произведения народного фольклора. 

 2) Роспись родителей в дневнике была неразборчивой.  

 3) Мой приятель своей подсказкой оказал мне плохую медвежью услугу. 

 4) Большое значение в математике имеет логика рассуждений.  

 

20. Напишите сочинение-рассуждение, отвечая на вопрос:  

Для чего необходимо изучать предмет «Родной язык»? (Объём - не менее 50 слов).  

 

Ключи:  

1 вариант 

 1. - 3  

2.- 1  

3.- 2  

4.- 3,4  

5.- 3,4  

6.- 1,2,5  

7.- 1,3,4  

8.- 1,2,4  

9.- 2,3  

10.- 1  

11.- 2,3  

12.- 3  

13.- 3  

14.- 3  

15.- 4  

16.- 3  

17.- 3  

18.- 1  

19.- 2,4  

2 вариант  

1.- 4  

2.- 4  

3.- 3 

 4.- 3,4  

5.- 1,3  

6.- 1,3,4  



7.- 1,2,4  

8.- 1,2,4  

9.- 2,4  

10.- 2  

11.- 2,3  

12.- 2  

3.- 4  

14.- 3  

15.- 4  

16.- 4  

17.- 3  

18.- 3  

19.- 3,4  

 

 

Задания  № 1 – 3, 10 , 12  - 18 оцениваются по 1 баллу. 

Задание № 4, 5, 9, 11, 19  – 2 балла. 

Задание №  6, 7, 8 – 3 балла. 

Задание № 20 – 9 баллов. 

№ Критерии оценивания сочинения-рассуждения на лингвистическую тему  Баллы 

С1К1 Наличие обоснованного ответа   

  

Учащийся привёл рассуждение на теоретическом уровне. Фактических ошибок, 

связанных с пониманием тезиса, нет 
2 

Учащийся привёл рассуждение на теоретическом уровне. Допущена одна фактическая 

ошибка, связанная с пониманием тезиса 
1 

Учащийся 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   

  

Учащийся привёл два примера-аргумента из текста, верно указав их роль в тексте 3 

Учащийся 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 



Учащийся привёл один пример-аргумент из текста, не указав его роли в тексте 1 

Учащийся не привёл ни одного примера-аргумента, иллюстрирующего тезис, 

или 

Учащийся привёл примеры-аргументы не из прочитанного текста 

0 

С1К3 Смысловая цельность, речевая связность и последовательность сочинения   

  

Работа учащегося характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью и 

последовательностью изложения: 

– логические ошибки отсутствуют, последовательность изложения не нарушена; 

– в работе нет нарушений абзацного членения текста 

2 

Работа учащегося 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 учащегося 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 

 

 

 

Максимальное количество баллов за контрольную работу: 39. 

Шкала оценивания 

 

«2» «3» «4» «5» 

0 - 18 19 - 25 26 - 34 35 - 39 

 



3. Сочинение в жанре письма другу (в том числе электронного), страницы дневника. 

   Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

1.Соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

2.Полнота раскрытия темы; 

3.Правильность фактического материала; 

4.Последовательность изложения. 

 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 

1.Разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

2.Стилевое единство и выразительность речи; 

3.Число речевых недочетов. 

 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

 

 

"5" 

1.Содержание работы полностью соответствует теме. 

2.Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4.Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5.Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочетов. Допускается: 1 

орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 

 

 

"4" 

1.Содержание работы полностью соответствует теме. 

2.Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4.Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5.Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

 

Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 3 пунктуационные 

ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамматические 

ошибки. 

 

`3` 

1.В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

3.Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4.Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5.Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

 

Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические ошибки 



и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок, а 

также 4 грамматические ошибки. 

 

`2` 

1.Работа не соответствует теме. 

2.Допущено много фактических неточностей. 

3.Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

4.Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

5.Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

 

Допускаются: 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 

6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 

 

Примечание. 1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого 

оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить 

первую отметку за сочинение на один балл. 

2. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема 

высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

 
 

 

9 класс 

1. Контрольная работа за первое полугодие № 1. 

 

 

Контрольная работа за 1 полугодие по теме «Словосочетание» 

1. Словосочетание — это 

1) сочетание двух или нескольких самостоятельных слов, связанных только по смыслу 

2) сочетание двух или нескольких слов разных частей речи, связанных грамматически 

3) сочетание двух или нескольких самостоятельных слов, связанных по смыслу и 

грамматически 

4) сочетание самостоятельного и служебного слов, связанных по смыслу и грамматически 

 

2.  Какое сочетание слов не является словосочетанием? 

1) душистые ягоды 

2) листья малины 

3) около леса 

4) по гладким стволам 

 

3. Какое из словосочетаний является цельным (неделимым, синтаксически неразложимым)? 

1) отправиться пешком 

2) жаркими лучами 

3) желая остановить 



4) несколько минут 

 

4. Главным словом в словосочетании задумавшись о прошлом является 

1) глагол 

2) причастие 

3) деепричастие 

4) наречие 

 

5. Какое словосочетание является именным? 

1) смутно мерцая 

2) разговаривая вслух 

3) по-прежнему хорош 

4) ничем не нарушаемая 

 

6. Зависимым словом в словосочетании скоро остановился является 

1) слово состояния 

2) краткое прилагательное 

3) краткое причастие 

4) наречие 

 

7. Определите вид подчинительной связи в словосочетании уверенность в победе. 

1) согласование 

2) управление 

3) примыкание 

 

8.  В каком словосочетании использована связь примыкание? 

1) ждать отъезда 

2) сверкая на солнце 

3) весело играя 

4) вспоминая о лете 

 

9. В каком ряду во всех словосочетаниях использована связь согласование? 

1) в новом доме, у синеющего пруда, очень весело 

2) на крылечке террасы, у второго подъезда, к нашему дому 

3) семеро козлят, на влажной траве, гуляя в непогоду 

4) моё сердце, белоснежные вершины, первое свидание 

 

10. Укажите виды подчинительной связи, использованные между словами в предложении В 

этих молчаливых горных долинах стояла прозрачная тишина первых весенних дней (И. 

Бунин). 

1) согласование и управление 

2) согласование и примыкание 

3) управление и примыкание 

4) согласование, управление и примыкание 

 

11. Сколько в данном предложении словосочетаний с подчинительной связью управление? 



Со скамейки не видно было берега, и оттого ощущение бесконечности и величия 

морского простора ещё более усиливалось (М. Пришвин). 

1) 3  2) 4   3) 5   4) 6 

 

12. В каком словосочетании допущена ошибка? 

1) оплату счетов 

2) скучаю по вас 

3) произрастают в Урале 

4) убеждён в своей правоте 

 

13. Укажите словосочетание с ошибкой в управлении. 

1) удачливый в делах 

2) дать характеристику на ученика 

3) конкурс лучшего чтеца 

4) ослушался приказа 

 

14. В каком ряду во всех словосочетаниях нет грамматической ошибки? 

1) играть роль, доказательство о том, идти в магазин 

2) посылка из дома, одолжить ручку, благодаря мастерству водителя 

3) скучать по дому, работать по-новому, поехать до дому 

4) претворять в жизнь, выполнять согласно распоряжения, произвести расчёт 

 

Прочитайте текст и выполните задания 15-17. 

(1)Язык служит средством человеческого общения. (2)Он необходим для хранения и 

передачи информации, для управления человеческим поведением. (3)Никто не знает точно, 

сколько языков существует на Земле, но их число превышает четыре тысячи. (4)В одной только 

Африке люди говорят на 1300 языках. 

 

15. Укажите вид подчинительной связи в словосочетании для передачи информации 

(предложение 2). 

 

16.  Выпишите из текста словосочетание(-я) с подчинительной связью примыкание. 

 

17. Замените словосочетание человеческим поведением (предложение 2), построенное на 

основе подчинительной связи согласование, синонимичным словосочетанием со связью 

управление. Напишите получившееся словосочетание. 

 

 

 

Ответы  

 

Задания  Ответы  

1 3 

2 3 

3 4 

4 3 



5 3 

6 4 

7 2 

8 3 

9 4 

10 1 

11 3 

12 3 

13 3 

14 2 

15 управление 

16 не знает точно, сколько существует 

17 поведением человека 

 

 

Задания  № 1 – 15, 17 оцениваются по 1 баллу. 

Задание № 16  – 2 балла. 

Максимальное количество баллов за контрольную работу: 18. 

Шкала оценивания 

 

«2» «3» «4» «5» 

0 - 9 10 - 12 13 - 16 17 - 18 

 

 

 

2. Промежуточная аттестация. Контрольная работа № 2 

Вариант 1 

1. Определите, из каких произведений данные крылатые выражения.  

1. «…Мы все учились понемногу  

Чему-нибудь и как-нибудь…» 

А) А.С. Грибоедов «Горе от ума» 

2. «Счастливые часов не наблюдают» Б) А.С. Пушкин «Евгений Онегин» 

3. «И какой же русский не любит быстрой 

езды?» 

В) И.А. Крылов «Волк и ягнёнок» 

4. «У сильного всегда бессильный виноват». Г) Н.В. Гоголь «Мёртвые души» 

2. Что такое неологизм? Приведите в качестве примера 3 неологизма. 

3. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО 

выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 

обОдрить 

дозвонИтся 

прИнятый 

понЯв 

квартАл 



4. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. 

Выпишите это слово. 

 В этом пейзаже не было ни одной кричащей краски, ни одной острой черты в рельефе, но его 

скупые озёрца, наполненные тёмной и спокойной водой, кажется, выражали главную суть воды 

больше, чем все моря и океаны. 

5. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив неверно 

употреблённое слово. Запишите подобранное слово, соблюдая нормы современного 

русского литературного языка. 

Многие психологи придерживаются того отношения, что все хорошие и все плохие черты 

личности закладываются в детстве. 

6. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. 

Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите 

подобранное слово. 

 До выполнения ремонтных работ по замене повреждённых элементов необходимо в целях 

безопасности ОГОРОДИТЬ опасную зону. 

Введение новых требований поставит разработчиков нового проекта в ЗАТРУДНЁННОЕ 

положение. 

Необходимая принадлежность многих игр — это ИГРАЛЬНЫЙ кубик. 

Информационная служба городской телефонной сети опубликовала итоги перехода АБОНЕНТОВ 

на новые тарифные планы. 

КОРЕННЫЕ жители полуострова живут обособленно многие века, и их быт практически не 

изменился. 

7. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. 

Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

благодаря СИСТЕМЕ 

согласно РАСПИСАНИЮ 

вопреки ОЖИДАНИЯ 

ввиду ЗАСУХИ 

8. В каком предложении допущена грамматическая ошибка:  нарушение в построении 

предложения с причастным оборотом. 

А) В поэме «Василий Тёркин» автор восхищается подвигом русского солдата, 

сохраняющим верность долгу и отчизне. 

Б)  Орхидеи, появившиеся на Земле вместе с другими цветковыми растениями, начали 

активно развиваться 40 миллионов лет назад. 

В) Монастырь стоял вдоль реки, на довольно высоком её берегу, отделявшем людей от 

города. 

Г) Группа популяций разных видов, населяющих определённую территорию, образует 

сообщество. 

9. В каком предложении допущена грамматическая ошибка:  нарушение в построении 

     предложения с деепричастным оборотом. 

А) Дым, окутывая дома, поднимался вверх. 

Б) Найдя чужую вещь, она немедленно возвращается её хозяину. 

В) Оленёнок, ощипывая листочки и прислушиваясь к малейшему шороху, ходил возле 

куста.   

Г) По небу ползли тяжёлые серые тучи, скрывая проглядывающее время от времени 

солнце.  

     10. В каком предложении допущена грамматическая ошибка:  неправильное 

           построение предложения с косвенной речью.  

А) Она попросила, чтобы я зашёл за ней вечером. 

Б) Диктор сообщил, что завтра ожидается похолодание. 

В) По мнению Льва Толстого, что сколько сердец — столько родов любви. 

Г) Он рассказывал, будто в лесу видел живого медведя. 



     11. Конспект – это 

А)  анализ, разбор, некоторая оценка публикации, произведения или продукта.  

Б)  краткая характеристика издания: рукописи, монографии, статьи или книги, 

которая показывает отличительныеособенности и достоинства издаваемого произведения,

 помогает читателям сориентироваться в их выборе. 

В) критический отзыв, экспертное заключение, в основе которого лежит объективный 

профессиональный анализ литературного или художественного произведения или научно-

исследовательской работы. 

Г) краткая письменная фиксация основных фактических данных, идей, понятий и 

определений, устно излагаемых преподавателем или представленных в литературном 

источнике. 

     12. Напишите сочинение-рассуждение на тему «Правила безопасного общения в  

           социальных сетях». Объём - не менее 70 слов. 

 

Вариант 2 

1. Определите, из каких произведений данные крылатые выражения.  

1. «Чем меньше женщину мы любим, 

Тем легче нравимся мы ей…» 

А) И.А. Крылов «Любопытный» 

2. И дым Отечества нам сладок и приятен!» Б) А.С. Пушкин «Евгений Онегин» 

3. «Слона – то я и не приметил». В) Н.В. Гоголь «Мёртвые души» 

4. «Эх, тройка! птица тройка! кто тебя  

выдумал?» 

Г) А.С. Грибоедов «Горе от ума» 

2. Что такое заимствованные слова? Приведите 3 примера заимствованных слов. 

3. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО 

выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 

довезЁнный 

вручИт 

сорвалА 

катАлог 

донЕльзя 

4. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. 

Выпишите это слово. 

 Холодный снег набился в морщины коры, и толстый, в три обхвата, ствол казался прошитым 

серебряными нитями. 

5. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив неверно 

употреблённое слово. Запишите подобранное слово, соблюдая нормы современного 

русского литературного языка. 

Мне казалось, что в этом путешествии львиная часть всей работы падает на меня. Такое 

положение меня не устраивало. 

6. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. 

Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите 

подобранное слово. 

 АБОНЕМЕНТЫ на концерты, проходящие в Концертном зале имени П.И. Чайковского, можно 

приобрести во всех кассах Московской государственной академической филармонии. 

Метеорологи не имеют возможности заранее с достоверностью прогнозировать наступление 

погодных аномалий, но учёные не исключают, что в дальнейшем нашу планету ВЫЖИДАЮТ 

резкие колебания погоды. 
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Перед тем как использовать суспензию для ингаляции, контейнер необходимо ВСТРЯХНУТЬ 

лёгким вращательным движением. 

Прошедший год был отмечен ВПЕЧАТЛЯЮЩИМИ событиями в культурной жизни страны. 

7. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. 

Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

благодаря СИСТЕМЕ 

согласно ПЛАНА 

вопреки ОЖИДАНИЯМ 

ввиду ЗАСУХИ 

8. В каком предложении допущена грамматическая ошибка:  нарушение в построении 

предложения с причастным оборотом. 

А) Всё вокруг: лес, поле, журчащий ручей — было красиво необыкновенно трогательной 

красотой, так много говорящие русскому сердцу. 

Б)  Орхидеи, появившиеся на Земле вместе с другими цветковыми растениями, начали 

активно развиваться 40 миллионов лет назад. 

В) Оценка риска для здоровья — это процесс установления степени выраженности и 

вероятности развития неблагоприятных эффектов, обусловленных воздействием факторов 

окружающей среды на здоровье. 

Г) Группа популяций разных видов, населяющих определённую территорию, образует 

сообщество. 

9. В каком предложении допущена грамматическая ошибка:  нарушение в построении 

предложения с деепричастным оборотом. 

А) Она сидела, горделиво откинув голову, и искоса посматривала на меня. 

Б) Снег, лениво падая с темного неба, постепенно заносил дорогу. 

В) Заглянув на урок, директору представилась интересная картина. 

Г) Рогатые улитки медленно ползут, бороздя песчаное дно речки. 

10. В каком предложении допущена грамматическая ошибка:  неправильное построение 

предложения с косвенной речью.  

А) Он рассказывал, будто в лесу видел живого тигра. 

Б) Она попросила, чтобы я зашёл за ней вечером. 

В) Не успевший подготовить ответ студент грустно сказал, что мне понадобится ещё 

немного времени. 

Г) Мне сказали, что пора собираться в дорогу. 

11. Аннотация – это 

А)  анализ, разбор, некоторая оценка публикации, произведения или продукта.  

Б)  краткая характеристика издания: рукописи, монографии, статьи или книги, 

которая показывает отличительныеособенности и достоинства издаваемого произведения,

 помогает читателям сориентироваться в их выборе. 

В) критический отзыв, экспертное заключение, в основе которого лежит объективный 

профессиональный анализ литературного или художественного произведения или научно-

исследовательской работы. 

Г) краткая письменная фиксация основных фактических данных, идей, понятий и 

определений, устно излагаемых преподавателем или представленных в литературном 

источнике. 

12. Напишите сочинение-рассуждение на тему «Правила безопасного общения в 

социальных сетях». Объём - не менее 70 слов. 

Вариант 3 

1. Определите, из каких произведений данные крылатые выражения.  

1. «А счастье было так возможно, 

Так близко!» 

А) И.А. Крылов «Кот и повар» 
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2. «Служить бы рад, прислуживаться 

тошно». 

Б) А.С. Пушкин «Евгений Онегин» 

3. «А Васька слушает да ест». В) Н.В. Гоголь «Мёртвые души» 

4. «Эх, тройка! птица тройка! кто тебя  

выдумал?» 

Г) А.С. Грибоедов «Горе от ума» 

2. Что такое неологизм? Приведите в качестве примера 3 неологизма. 

3. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО 

выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 

 договорЁнность 

нОгтя 

взЯлась 

зАгнутый 

красИвее 

4. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. 

Выпишите это слово. 

 Скрывать истинную правду было бесполезно, да Серпилин и не считал себя вправе это делать. 

5. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив неверно 

употреблённое слово. Запишите подобранное слово, соблюдая нормы современного 

русского литературного языка. 

С водителями автоколонны была прочитана беседа о недопустимости курения и разговора по 

телефону при работе на линии. 

6. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. 

Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите 

подобранное слово. 

 Инновационный технологический рынок в России в ближайшие три года может ОЖИДАТЬ волна 

неудач, вызванных цикличным характером его развития. 

Пржевальского ждали зыбучие пески, миражи, бураны, лютые холода и НЕТЕРПИМАЯ жара. 

В течение последних лет опытные тренеры подготовили сильных игроков, которые в ближайшее 

время будут готовы ПОПОЛНИТЬ сборную России. 

ДОВЕРИТЕЛЬНАЯ беседа делает отношения в семье более глубокими и прочными, а самих 

членов семьи — более счастливыми. 

7. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. 

Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

благодаря СИСТЕМЫ 

согласно РАСПИСАНИЮ 

вопреки ОЖИДАНИЯМ 

ввиду ЗАСУХИ 

8. В каком предложении допущена грамматическая ошибка:  нарушение в построении 

предложения с причастным оборотом. 

А) В поэме «Василий Тёркин» автор восхищается подвигом русского солдата, 

сохраняющего верность долгу и отчизне. 

Б)  Орхидеи, появившиеся на Земле вместе с другими цветковыми растениями, начали 

активно развиваться 40 миллионов лет назад. 

В) Монастырь стоял вдоль реки, на довольно высоком её берегу, отделявшей людей от 

города. 

Г) Группа популяций разных видов, населяющих определённую территорию, образует 

сообщество. 

9. В каком предложении допущена грамматическая ошибка:  нарушение в построении 

предложения с деепричастным оборотом. 



А) И наш челнок плыл, медленно качаясь, меж топких берегов извилистой реки. 

Б) Все замолчали, переглянувшись между собой, и уже не возвращались к этой теме.   

В) Надев костюм в примерочной, он подгоняется по фигуре. 

Г) Вскочив на коня, князь поскакал в поле, пересек мост через Каю, а за ним, гремя 

оружием, полетели его холопы. 

10. В каком предложении допущена грамматическая ошибка:  неправильное построение 

предложения с косвенной речью.  

А) Мне сказали, что пора собираться в дорогу. 

Б) Тогда он сказал, что вернётся через час. 

В) Ко мне подошла женщина и спросила, где находится ближайшая аптека. 

Г) Задержавшись у дверей, сестра сказала, что я буду рада пригласить всех вас в гости в 

субботу. 

11. Рецензия – это 

А)  анализ, разбор, некоторая оценка публикации, произведения или продукта.  

Б)  краткая характеристика издания: рукописи, монографии, статьи или книги, 

которая показывает отличительныеособенности и достоинства издаваемого произведения,

 помогает читателям сориентироваться в их выборе. 

В) критический отзыв, экспертное заключение, в основе которого лежит объективный 

профессиональный анализ литературного или художественного произведения или научно-

исследовательской работы. 

Г) краткая письменная фиксация основных фактических данных, идей, понятий и 

определений, устно излагаемых преподавателем или представленных в литературном 

источнике. 

12. Напишите сочинение-рассуждение на тему «Правила безопасного общения в 

социальных сетях». Объём - не менее 70 слов. 

Вариант 4 

1. Определите, из каких произведений данные крылатые выражения.  

1. «Ах! злые языки страшнее пистолета». А) И.А. Крылов «Мышь и крыса» 

2. «Сильнее кошки зверя нет!» Б) А.С. Пушкин «Евгений Онегин» 

3. «И какой же русский не любит быстрой 

езды?» 

В) Н.В. Гоголь «Мёртвые души» 

4. «Любви все возрасты покорны» Г) А.С. Грибоедов «Горе от ума» 

2. Что такое заимствованные слова? Приведите 3 примера заимствованных слов. 

3. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО 

выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 

ловкА (какова?) 

защЕмит 

бАнты 

создАв 

красИвее 

4. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. 

Выпишите это слово. 

 Нередко художественные произведения бывают автобиографичны. Известно, что, создавая 

повесть «Бегство в Америку», Александр Грин писал свою автобиографию. 

5. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив неверно 

употреблённое слово. Запишите подобранное слово, соблюдая нормы современного 

русского литературного языка. 
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 Бóльшую половину жизни Матвей Семёнович ни о чём не беспокоился, жил на широкую ногу, 

много, но бесцельно путешествовал, а потом что-то резко изменилось: он стал много думать, 

занялся благотворительностью и даже начал писать книги. 

6. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. 

Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите 

подобранное слово. 

 В офис юриста каждый клиент приходит со своей проблемой, и внимательный приём и 

ДОВЕРЧИВАЯ беседа являются залогом установления прочных деловых отношений. 

Готовые тосты можно украсить базиликом, который нужно предварительно вымыть, хорошо 

ОТРЯХНУТЬ от капель и нарезать полосками. 

Хозяин, не желая показаться НЕВЕЖЕЙ, поспешно вышел из гостиной и первым протянул 

необычному гостю руку для крепкого рукопожатия. 

Информацию о НАЛИЧИИ билетов на детские спектакли, которые будут проходить в дни зимних 

каникул, можно получить в кассах драматического театра. 

7. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. 

Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

благодаря СИСТЕМЕ 

согласно РАСПИСАНИЯ 

вопреки ОЖИДАНИЯМ 

ввиду ЗАСУХИ 

8. В каком предложении допущена грамматическая ошибка:  нарушение в построении 

предложения с причастным оборотом. 

А) В поэме «Василий Тёркин» автор восхищается подвигом русского солдата, 

сохраняющего верность долгу и отчизне. 

Б)  Орхидеи, появившиеся на Земле вместе с другими цветковыми растениями, начали 

активно развиваться 40 миллионов лет назад. 

В) Монастырь стоял вдоль реки, на довольно высоком её берегу, отделявшем людей от 

города. 

Г) Группа популяций разных видов, населяющие определённую территорию, образует 

сообщество. 

9. В каком предложении допущена грамматическая ошибка:  нарушение в построении 

предложения с деепричастным оборотом. 

А) И наш челнок плыл, медленно качаясь, меж топких берегов извилистой реки. 

Б) Рогатые улитки медленно ползут, бороздя песчаное дно речки. 

В) Идя вдоль берега, морской воздух приятно освежал наши лица. 

Г) Все овцы кинулись к ней, лишь малыш не справился с разгоном, едва сумев затормозить. 

10. В каком предложении допущена грамматическая ошибка:  неправильное построение 

предложения с косвенной речью.  

А) В ответ на просьбу мы услышали, что я не привыкла уступать. 

Б) Павел сказал, что он рад за Ирину. 

В) Мама спросила, не я ли открыла форточку. 

Г) Он рассказывал, будто в лесу видел живого тигра. 

11. Отзыв – это 

А)  анализ, разбор, некоторая оценка публикации, произведения или продукта.  

Б)  краткая характеристика издания: рукописи, монографии, статьи или книги, 

которая показывает отличительныеособенности и достоинства издаваемого произведения,

 помогает читателям сориентироваться в их выборе. 

В) критический отзыв, экспертное заключение, в основе которого лежит объективный 

профессиональный анализ литературного или художественного произведения или научно-

исследовательской работы. 

Г) краткая письменная фиксация основных фактических данных, идей, понятий и 

определений, устно излагаемых преподавателем или представленных в литературном 
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источнике. 

12. Напишите сочинение-рассуждение на тему «Правила безопасного общения в 

социальных сетях». Объём - не менее 70 слов. 

 

Правильные ответы к заданиям 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 

1. 1.Б 

2.А 

3. Г 

4.В 
2. 1+3 

3. ободрить 

4.  главную 

5. мнения 

6. затруднительное 

7. ожиданию 

8. А 

9. Б 

10. В 

11. Г 

1. 1.Б 

    2. Г 

    3. А 

    4. В 

2. 1+3 

3. каталог 

4. холодный 

5. доля 

6. ожидают 

7. плану 

8. А 

9. В 

10. В 

11. Б 

1. 1.Б 

    2.Г 

    3.А 

    4. В 

2. 1+3 

3. взялась 

4. истинную 

5. проведена 

6. нестерпимая 

7. системе 

8. В 

9. В 

10. Г 

11. В  

1. 1.Г 

    2.А 

    3.В 

    4. Б 

2. 1+3 

3. защемит 

4. свою 

5. часть 

6. доверительная 

7. расписанию 

8. Г 

9. В 

10. А 

11. А 

 

Система оценивания отдельных заданий и работы в целом. 

Задания 3-11 оцениваются в 1 балл; задание 1 оценивается в 4 балла (за каждое соответствие 

1 балл); задание 2 оценивается в 4 балла (1 б. за определение и по 1б. за примеры). 

Максимальная сумма, которую может получить учащийся, правильно выполнивший  12 

задание (задание с развернутым ответом) –   14 баллов. 

 

№ Критерии оценивания письменного высказывания  Баллы 

1 Содержание письменного высказывания  

  Соответствие работы учащегося   теме исходного текста.  

 Содержание письменного высказывания соответствует  теме исходного 

текста. 

2 

 Содержание письменного высказывания   соответствует теме исходного 

текста, однако в сочинении имеется 1 отступление от темы и/или 1 

фактическая ошибка. 

1 

 Написанный учащимся текст не соответствует теме исходного текста или 

письменного высказывания  представляет собой пересказ исходного 

текста, или в работе учащегося имеются 2 и более отступлений от темы, 

или 2 и более фактические ошибки. 

0 

2 Речевое оформление сочинения   

  Смысловая цельность, речевая связность и последовательность 

изложения мыслей 

 



 В работе отсутствуют логические ошибки; верно использованы языковые 

средства логической связи. 

2 

 В работе допущена 1 логическая ошибка и/или 1 ошибка в использовании 

языковых средств логической связи. 

1 

 В работе допущено более 1-й логической ошибки, и/или   имеются более 

1-й ошибки в использовании  языковых средств логической связи. 

0 

 3 Точность и ясность речи   

 Учащийся владеет достаточным словарным запасом и   разнообразными 

грамматическими средствами, чтобы точно и понятно выразить свою 

мысль.   

2 

 

Учащийся владеет достаточным словарным запасом, однако  

прослеживается однообразие грамматического строя речи, что не 

позволяет точно и понятно выразить свою мысль.    

1 

 
Работа учащегося отличается бедностью словаря и однообразием 

грамматического строя речи. 

0 

4 Соблюдение орфографических норм  

 орфографических ошибок нет или допущена 1 негрубая ошибка 2 

 допущены 1 – 2 ошибки 1 

 допущено 3 и более ошибок 0 

5 Соблюдение пунктуационных норм  

 пунктуационных ошибок нет или допущена 1 негрубая ошибка 2 

 допущены 1 – 2 ошибки 1 

 допущено 3 и более ошибок 0 

6 Соблюдение грамматических норм  

 грамматических ошибок нет 2 

 допущены 1 – 2 ошибки 1 

 допущено 3 и более ошибок   0 

7 Соблюдение речевых норм  

 речевых ошибок нет   2 

 допущены 1– 2 ошибки 1 

 допущено 3 и более ошибок 0 

Максимальное количество баллов по критериям 1-6   14 

 

       Максимальный балл, который может получить ученик за выполнение всей работы, – 31 

балл. 

       Задание с кратким ответом или с выбором ответа считается выполненным, если записанный 

ответ совпадает с критериями ответа. Задание с развернутым ответом оценивается учителем  с 

учётом правильности и полноты ответа в соответствии с критериями оценивания письменного 

высказывания. 

 

Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0-15 16 - 21 22 - 27 28 – 31 

 

 

Приложение № 3.   Методические материалы 

         Учебники  

1Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 5 класс: Учебник 

для общеобразовательных учреждений. –  М.: Просвещение, 2014. 5-7 класс 



9. УМК Львов 5-9 классы  

10. УМК В. В.Бабайцева 5-9 классы 

 

                                                         Методические пособия 

Абрамова, С.В. Русский язык. Проектная работа старшеклассников. 

Богданова, Г. А. Уроки русского языка в 5 кл. / Г. А. Богданова. – М: Просвещение, 2014. 

Богданова, Г. А. Сборник диктантов по русскому языку: 5-9 классы. / Г. А. Богданова. – М.: 

Просвещение, 2014. 

Бройде, М.Г. Занимательные упражнения по русскому языку: 5-9 классы. – М.: ВАКО, 2012. 

Граник, Г. Г. Секреты орфографии / Г. Г. Граник, С. М. Бондаренко, Л. А. Концевая. – М., 1991. 

Канафьева, А.В., Леденева В.В. Русский язык: Имя существительное. – М.: Дрофа, 2014. 

Костяева,    Т. А.    Проверочные    и    контрольные    работы    по    русскому   языку: 5-6  класс / Т. 

А. Костяева. – М.: Просвещение, 2014. 

Ладыженская, Т. А. Развивайте дар слова / Т. А. Ладыженская, Т. С. Зепалова. – М., 1990. 

Тростенцова, Л. А. Дидактические материалы по русскому языку: 6 класс: Книга для учителя / Л. 

А. Тростенцова, М. М. Стракевич. –  М.: Просвещение, 2014. 

Соловьёва Н.Н. Русский язык. Диктанты и изложения. 6 класс. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений.  – М.: Просвещение, 2014. 

Таблицы и раздаточный материал по русскому языку для V класса / Баранов М.Т., Ладыженская 

Т.А, Тростенцова Л.А. и др. – М.: Просвещение, 2014. 

Обучение русскому языку в 5 классе. Методические рекомендации к учебнику для 6 класса 

общеобразовательных учреждений / Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов и др. – М.: Просвещение, 

2014. 

Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. Русский язык 5-6 класс / 

В.И. Капинос, Л.И. Пучкова. – М.: Интеллект-центр, 2014. 

                    Литература для учащихся 

1. Тростенцова А. А. Русский язык 9 кл. / А. А. Тростенцова. - М.: Просвещение, 2006J 

2. Рабочая тетрадь: Тесты по русскому языку: 9кл. - Саратов: Лицей, 2005. 

3. Ахременкова Л. А. К пятерке шаг за шагом, или 50 занятий с репетитором: Русс язык: 9 

класс / Л. А. Ахременкова. - М.: Просвещение, 2006. 

4. Лидман-Орлова Г. К. Учимся писать изложения  / Г. К.  Лидман-Орлова. - М.: Д фа, 

2006. 

5. Селезнева Л. Б. Русский язык. Орфография и пунктуация. Обобщающие алгоритм и 

упражнения / Л. Б. Селезнева. - М.: Просвещение, 2006. 

6. Шаповалова Т. Е. Русский язык: Сложное предложение. Тематическая те радь / Т. Е. 

Шаповалова. - М.: Дрофа, 2006. 

7. Войлова К. А. Русский язык. Культура речи / К. А. Войлова. - М.: Дрофа, 2006. 

8. Дейкина А. Д. Русский язык: Раздаточные материалы: 9 класс / А. Д. Дейкина. М.: 

Дрофа, 2006. 

9. Малюшкин А. Б. Комплексный анализ текста: Рабочая тетрадь: 9 класс А. Б. Малюшкин. 

- М.: ТЦ «Сфера», 2002. 

10.  Пахнова Т. М.  Русский  язык:  Комплексная  работа  с текстом:  Рабочая  тетрадь: 9 

класс / Т. М. Пахнова. - М.: Экзамен, 2004 

 

                                 

Литература     для учителя 

1. Тростенцова Л. А.   Обучение   русскому  языку   в   9   классе / Л. А. Тростенцова.   -М.: 

Просвещение, 2004. 

2. Костяева Т. А. Тесты, проверочные и контрольные работы по русскому языку: 9 кл.: 

Пособие для учителя / Т. А. Костяева. - М.: Просвещение, 2001. 

3. Львова С. И. Сборник диктантов с языковым анализом текста. 8-9 кл.: Пособие для 

учителя / С. И. Львова. - М.: Мнемозина, 2003. 



4. Текучева И. В.   Русский   язык:   Контрольные   и   проверочные   работы:   9   кл. / И. В. 

Текучева. - М.: Астрель, 2002. 

5. Уроки русского языка в 9 классе: Кн. для учителя / Г. А. Богданова. - М.: Просвещение, 

2006. 

6. Угроватова Т. Ю.  Русский язык:  9 класс / Т. Ю. Угроватова.  - М.:  Просвещение, 2005. 

7. Николина Н. А. Обучение русскому языку в 9 классе / Н. А. Николина, К. И. Мишина, В. 

А. Федорова. - М.: Просвещение, 2005.. 

8. Пучкова Л. И. Готовимся к единому государственному экзамену по русскому языку: 

Грамматика. Речь / Л. И. Пучкова, Ю. М. Гостева. - М.: Просвещение, 2004. 

9. Голуб И. Б. Основы культуры речи / И. Б. Голуб. - М.: Просвещение, 2005. 

10. Цыбулько И. П. Единый государственный экзамен: Русский язык: Методика подготовки 

/ И. П. Цыбулько. - М.: Просвещение, 2006. 

11.Сенина Н. А. Русский язык: 9 класс. Итоговая аттестация-2007 год: Предпрофиль-ная 

подготовка / Н. А. Сенина, Т. А. Петрова. - Ростов н/Д: Легион, 2006. 

       Мультимедийные пособия. 

Электронный репетитор-тренажер «Наставник» 

1. Асмолов А.Г. Системно-деятельный подход к разработке стандартов нового поколения. 

М.: Педагогика, 2009. 

2. Концепция Федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования/ Под ред. А.М. Кондакова, А.А. Кузнецова. М.: Просвещение, 2008. 

3. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»: (Электронный 

документ). Режим доступа: http://mon.gov.ru/dok/akt/6591 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» ( СнаПиН 2.4.2.2621-10). 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 24.11 2011 № МД 1552/03 

«рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием, необходимом для реализации ФГОС основного общего 

образования, организации проектной деятельности, моделирования и технического творчества 

обучающихся». 

6. Примерная основная общеобразовательная программа образовательного учреждения. 

Основная школа. М.: Просвещение, 2011. 

7. Примерные программы внеурочной деятельности/ Под ред. В.А Горского. М.: 

Просвещение, 2010. 

8. Приоритетный национальный проект «Образование»: [Электронный документ]. Режим 

доступа: http:// mon.gov.ru/pro/pnpo 

9. Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и др. Обучение русскому языку в 8 

классе: Пособие для учителей и методистов. М.:Просвещение, 2012. 

10. Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и др. Русский язык: Учебник для 8 

класса общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2012. 

11.  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. М.: Просвещение, 2010. 

12. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. 

Система заданий. Пособие для учителя/Под ред. А.Г Асмолова. М.: Просвещение 2010 

 

 

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. Культура письменной речи http://www.gramma.ru 

9. Имена.org – популярно об именах и фамилиях http://www.imena.org 

10. Крылатые слова и выражения http://slova.ndo.ru 

11. Мир слова русского http://www.rusword.org 

12. Рукописные памятники Древней Руси http://www.lrc-lib.ru 

13. Русская фонетика: мультимедийный Интернет – учебник http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/ 

14. Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты http://character.webzone.ru 

15. Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому языку 

http://www.svetozar.ru 

16. Электронные пособия по русскому языку для школьников http://learning-russian.gramota.ru 

17. http://rusolimp.kopeisk.ru/  

18.  http:// mon.gov.ru/ - сайт Министерства образования и науки РФ. 

19.  http://standart.edu.ru – ФГОС общего образования и разработанные к ним документы. 

20.  http://www.informika.ru /- сайт ФГУ «Государственный научно-исследовательский институт 

информационных технологий и телекоммуникаций». 

21. http://school-collection.edu.ru/ -каталог Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. 

22. http:// fcior.edu.ru –каталог электронных образовательных ресурсов Федерального центра. 

23. http://window.edu.ru – электронные образовательные ресурсы. 

24. http://katalog.iot.ru – электронные образовательные ресурсы. 

25. http://www.it-n.ru/ - «Сеть творческих учителей 
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