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1. Аннотация к рабочей программе по русскому языку 5 - 9 классы. 

 

Рабочая программа по русскому языку составлена в соответствии   

 с основными положениями Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования, законом РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.12 

№273;  

 с требованиями основной образовательной программы ООО МБОУ «СШ №29» 

 с авторской программой по русскому языку для 5-9 классов М. Т. Баранова, Т. А. 

Ладыженской, Н. М. Шанского. 

Данная программа отражает обязательное для усвоения в основной школе 

содержание обучения русскому языку. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и 

информационной переработки текстов различных функциональных 

разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета;  

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета;  

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

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу 

речи и функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

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

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа;  

 характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с 

опорой на его морфемный состав; 

  проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; проводить 

лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

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

и междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

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

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; распознавать главные и 

второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; 

 понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка; 

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

очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

 планирования и регуляции своей деятельности; 
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 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

 

3. Содержание учебного предмета.  

«РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В МБОУ «СШ № 29» согласно Учебному плану школы учебный год составляет 35 недели, 

поэтому на изучение русского (родного) языка на этапе основного общего образования 

отводится время в объёме 735 часов, в том числе:  

в 5 классе 175 ч 5 ч. в неделю 

в 6 классе 175 ч 5 ч. в неделю 

в 7 классе 140 ч 4 ч. в неделю 

в 8 классе 105 ч 3 ч. в неделю 

в 9 классе 105 ч 3 ч. в неделю 

 

5 КЛАСС (175  часов) 

Язык и общение (2+1ч) 

Язык и человек. Общение устное и письменное. Чтение и его виды. Слушание и его 

приёмы. Научный, художественный, разговорный стили речи. 

Вспоминаем, повторяем, изучаем (16+3ч)  

I. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и 

непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у после 

шипящих. Разделительные ъ и ь. 

II.Самостоятельные и служебные части речи.  

Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. Правописание гласных в 

падежных окончаниях существительных. Буква ь на конце существительных после 

шипящих.  
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Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных.  

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. 

Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в личных 

окончаниях наиболее употребительных глаголов 1 и 2 спряжения; буква ь во 2-м лице 

единственного числа глаголов. Правописание тся и ться; раздельное написание не с 

глаголами.  

Наречие (ознакомление).  

Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов с другими словами. 

III. Текст. Тема текста, его основная мысль. Изложение подробное, по плану. Сочинение 

по впечатлениям. Правка текста.  

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. (22+7ч) 

I. Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст.  

Пунктуация как раздел науки о языке.  

Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании.  

Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и 

невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце 

предложения), выделения, разделения (повторение).  

Грамматическая основа предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, 

определение, обстоятельство.  

Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами). 

Предложения с однородными членами, не связанными союзами, а также связанными 

союзами а, но и одиночным союзом и; запятая между однородными членами без союзов и 

с союзами а, но, и. Обобщающие слова перед однородными членами. Двоеточие после 

обобщающего слова. 

Синтаксический разбор словосочетания и предложения.  

Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и словосочетания.  

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак 

сложного предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в 

каждом простом предложении). 

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, но, чтобы, 

потому что, когда, который, что, если. 
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Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи.  

Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

Пунктуационный разбор простого предложения. 

II. Умение соблюдать правила пунктуации в рамках изучения материала. Умение 

интонационно правильно произносить повествовательные, вопросительные, 

побудительные и восклицательные предложения, а также предложения с обобщающим 

словом. 

III. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. 

Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста. Устное и письменное 

сжатое изложение. Сочинение - повествование. Отзыв о сочинении товарища. Сочинение 

по картине. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика.Орфография. Культура речи  

(11+3ч) 

I. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и 

согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие 

согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие 

согласные. Сонорные согласные. Звонкие и глухие согласные,не имеющие парных звуков. 

Гласные и согласные в речи. Сильные и слабые позиции звуков.  

Фонетический разбор слова.  

Орфоэпия. Произносительные нормы литературного языка. Орфоэпические словари.  

Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. 

Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия.  

Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для 

обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм. 

Орфографический разбор. 

Орфографические словари. 

II.Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках 

требований учебника; произносить гласные и согласные перед гласным е. 

Умение находить справки о произношении слов в различных словарях (в том числе 

орфоэпических). 

III. Типы текстов. Повествование. Описание предмета, картины. Отбор языковых средств 

в зависимости от темы, цели, адресата высказывания. Подробное изложение 

повествовательного текста с описанием. 

Лексика. Культура речи (5+2ч) 
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I. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его лексическое 

значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное значения слов. 

Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари.  

II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими школьными 

словарями. Умение употреблять слова в свойственном им значении.  

Ш. Сочинение – рассуждение. Создание текста на основе исходного (подробное 

изложение от третьего лица), членение его на части. Описание изображенного на картине 

с использованием необходимых языковых средств. 

Морфемика. Орфография. Культура речи (17+4 ч) 

I. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как наименьшая значимая часть слов. 

Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в 

самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, 

приставка; их назначение в слове. Чередование гласных и согласных в слове. Беглые 

гласные. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные словари. 

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило.  

Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и сна конце приставок. 

Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож- - -лаг,-рос- - -раст-. Буквы ё и 

о после шипящих в корне. Буквы ы и ипосле ц.  

II. Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение пользоваться 

орфографическими и морфемными словарями.  

III. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности. Письмо – 

повествование. Описание картины с элементами рассуждения. Выборочное изложение.  

Морфология. Орфография. Культура речи  

Имя существительное (17+4 ч) 

I. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в 

предложении.  

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные 

собственные и нарицательные. Большая буква в географическими названиях, в названиях 

улиц и площадей, в названиях исторических событий. Большая буква в названиях книг, 

газет, журналов, картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных 

произведений; выделение этих названий кавычками. Род существительных. Три склонения 

имен существительных: изменение существительных по падежам и числам. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного 

числа. 

Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных 

окончаниях имен существительных. 
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Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных. 

Морфологический разбор слов.  

II. Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего времени с 

существительными, род которых может быть определен неверно (например, фамилия, 

яблоко).  

Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы) и 

родительного (чулок, мест) падежей множественного числа.  

Умение использовать в речи существительные-синонимы для более точного выражения 

мыслей и для устранения неоправданного повтора одних и тех же слов.  

III. Доказательства и объяснения в рассуждении. Сжатое изложение – повествование. 

Подробное изложение с изменением лица рассказчика. 

Имя прилагательное (10+4 ч) 

I. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в 

предложении. 

Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с основой на шипящую. 

Неупотребление буквы ь на конце кратких прилагательных с основой на шипящую.  

Полные и краткие прилагательные.  

Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких - по родам и 

числам.  

Морфологический разбор имён прилагательных. 

II. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных (труден, трудна, 

трудно). 

Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного выражения 

мысли и для устранения неоправданных повторений одних и тех же слов.  

III. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические 

разновидности этого жанра. Сочинение с описанием животного в рассказе. 

Глагол (29+6ч) 

I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. 

Не с глаголом. 

Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). 

Правописание -ться и -чь (-чься) в неопределенной форме (повторение). 

Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание гласных в 

безударных личных окончаниях глаголов.  



 

10 
 

Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- - -бир-, -дер- - -дир-, -

мер- - -мир-, - nep- - -пир-, - тер- - - тир-, -стел- - -стил-. 

Время глагола: прошедшее, настоящее и будущее. 

Морфологический разбор глагола. 

II. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых 

допускаются ошибки (начать, понять; начал, понял; начала, поняла; повторит, облегчит и 

др.). 

Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, 

выраженным существительным среднего рода и собирательным существительным. 

Умение употреблять при глаголах имена существительные в нужном падеже. 

Умение использовать в речи глаголы-синонимы (например, со значением высказывания, 

перемещения, нахождения) для более точного выражения мысли, для устранения 

неоправданного повтора слов.  

III. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о 

себе. Рассказы по сюжетным картинкам. Репортаж. Устный рассказ по рисунку. Сжатое 

изложение рассказа. Изложение лингвистического текста. 

Повторение и систематизация пройденного в 5 классе (5+2ч) 

Перечень контрольных работ и исследовательских проектов 

Контрольных 

диктантов 

7 Контрольный диктант № 1 с грамматическим заданием по теме 

«Повторение изученного в начальных классах» 

Контрольный диктант № 2пос грамматическим заданием теме 

«Синтаксис и пунктуация» 

Контрольный диктант № 3с грамматическим заданием по теме 

«Морфемика» 

Контрольный диктант № 4с грамматическим заданием по теме 

«Имя существительное» 

Контрольный диктант № 5с грамматическим заданием по теме 

«Имя прилагательное» 

Контрольный диктант№ 6 с грамматическим заданием по теме 

«Глагол» 

Итоговый контрольный диктант № 7 

Контрольных 

тестов 

3 Контрольное тестирование № 1 по теме «Фонетика. Орфоэпия. 

Графика» 

Контрольное тестирование № 2 по теме «Лексика. Культура речи» 
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Контрольное итоговое тестирование № 3  

Контрольных 

сочинений 

2 Контрольное сочинение № 1 по картине Ф.П. Решетникова 

«Мальчишки» 

Контрольное сочинение № 2 по картине И.Э. Грабаря 

«Февральская лазурь» 

Контрольных 

изложений 

2 Контрольное подробное изложение по тексту К.Г. Паустовского 

«Первый снег» 

Контрольное сжатое изложение с изменением формы лица по 

тексту упр. 688 

Исследователь-

ских проектов 

6 «Особенности произношения отдельных согласных на Кубани» 

«Слова с нелитературным ударением в кубанской речи» 

«Диалектные синонимы на Кубани и их соотношение с 

нормативной лексикой» 

«Отражение кубанской темы в собственных именах» 

«Ошибки в образовании форм настоящего времени на Кубани» 

«Ошибки в управлении глаголов речи, мышления, 

эмоционального состояния, вызванные влиянием местных 

говоров» 

 

6 КЛАСС 175 ч 

Содержание программы 

Язык. Речь. Общение (1 ч) 

Русский язык — один из развитых языков мира. Язык, речь, общение. Ситуация общения. 

Развитие речи (далее P.P.). Определение схемы ситуации общения. 

Повторение изученного в 5 классе (11+2 ч) 

Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях слов. Части 

речи. Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетания. Простое предложение. Знаки 

препинания. Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. Синтаксический 

разбор предложений. Прямая речь. Диалог. 

P.P. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Составление диалога. 

Текст (5+2 ч) 
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Текст, его особенности. Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. Начальные и 

конечные предложения текста. Ключевые слова. Основные признаки текста. Текст и стили 

речи. Официально-деловой стиль. 

P.P. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. 

Лексика. Культура речи (9+2 ч) 

Слово и его лексическое значение. Собирание материалов к сочинению. 

Общеупотребительные слова. 

Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно русские и заимствованные слова. 

Неологизмы. Устаревшие слова. Словари. Повторение. 

P.P. Написание сжатого изложения. Приемы сжатия текста. Составление словарной статьи 

по образцу. 

Фразеология. Культура речи (2+1 ч) 

Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Повторение. 

P.P. Конструирование текста с использованием фразеологизмов. 

Словообразование. Орфография. Культура речи (19+4 ч) 

Морфемика и словообразование. Описание помещения. Основные способы образования 

слов в русском языке. Этимология слов. Систематизация материалов к сочинению. 

Сложный план. Буквы а и о в корне –кас кос-. Буквы а л о в корне –гар гор-. Буквы 

а и о в корне –зарзор-. Буквы ы и и после приставок. Гласные в приставках пре- и при-. 

Соединительные гласные о ж ев сложных словах. Сложносокращенные слова. 

Морфемный и словообразовательный разбор слова. Повторение. 

P.P. Анализ стихотворного текста с точки зрения состава и способа образования слов. 

Сложный план сочинения. Описание помещения. Составление рассказа по рисунку. 

Выборочное изложение по произведению художественной литературы. Сочинение по 

картине. 

Морфология. Орфография. Культура речи  

Имя существительное (17+3 ч) 

Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые имена существительные. Буква е в 

суффиксе –ен- существительных на –мя. Несклоняемые имена существительные. Род 

несклоняемых имен существительных. Имена существительные общего рода. 

Морфологический разбор имени существительного. Не с существительными. Буквы ч и щ 

в суффиксе существительных –ник (-щик). Гласные о же после шипящих в суффиксах 

существительных. Повторение. 

P.P. Написание письма. Составление текста-описания. Анализ стихотворного текста: 

определение основной мысли, темы, ключевых слов текста. 
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Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя прилагательное (20+3 ч) 

Имя прилагательное как часть речи. Описание природы. Степени сравнения имен 

прилагательных. Разряды прилагательных по значению. Качественные прилагательные. 

Относительные прилагательные. Притяжательные прилагательные. Морфологический 

разбор имени прилагательного. Не с прилагательными.Буквы о и е после шипящих и ц в 

суффиксах прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. Различение 

на письме суффиксов прилагательных –к— -ск~. Дефисное и слитное написание сложных 

прилагательных. Повторение. 

P.P. Описание природы: основная мысль, структура описания, языковые средства, 

используемые в описании. Составление плана описания природы. Выборочное изложение 

по произведению художественной литературы. 

Имя числительное (13+2 ч) 

Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Мягкий знак на 

конце и в середине числительных. Порядковые числительные. Разряды количественных 

числительных. Числительные, обозначающие целые числа. Дробные числительные. 

Собирательные числительные. Морфологический разбор имени числительного. 

Повторение. 

P.P. Стиль текста. Выборочное изложение по произведению художественной литературы. 

Составление текста объявления. Устное выступление на тему «Берегите природу!» 

Местоимение (26+3 ч) 

Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. 

Вопросительные и относительные местоимения. Неопределенные местоимения. 

Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. Рассуждение. Указательные 

местоимения. Определительные местоимения. Местоимения и другие части речи. 

Морфологический разбор местоимения. Повторение. 

P.P. Составление рассказа от первого лица. Анализ текста. Сочинение-рассуждение. 

Глагол (23+6 ч) 

Глагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и непереходные. 

Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное наклонение. Повелительное 

наклонение. Употребление наклонений. Безличные глаголы. Морфологический разбор 

глагола. Рассказ на основе услышанного. Правописание гласных в суффиксах глагола. 

Повторение. 

P.P. Сочинение-рассказ. Изложение. Составление текста с глаголами условного 

наклонения. Рассказ по рисункам. Составление текста-рецепта. 

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах. Культура речи (10+2 ч) 
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Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология. 

Словообразование. Морфология. Синтаксис. 

P.P. Сочинение-описание (рассуждение). 

Перечень контрольных работ и исследовательских проектов 

Контрольных 

диктантов 

11 Контрольный диктант №1 с грамматическим заданием по теме 

«Повторение изученного в 5 классе» 

Контрольный диктант №2 с лексическим заданием по теме 

«Лексика» 

Контрольный диктант №3с грамматическим заданием по теме 

«Правописание корней слов»  

Контрольный диктант № 4 с грамматическим заданием по теме 

«Морфемика. Словообразование» 

Контрольный диктант №5  с грамматическим  заданием по 

теме «Имя существительное» 

Контрольный диктант № 6 с грамматическим заданием по теме 

«Имя прилагательное» 

Контрольный диктант № 7 с грамматическим заданием по теме 

«Имя числительное» 

Контрольный диктант № 8 с грамматическим заданием по теме 

«Местоимение» 

Контрольный диктант № 9 с грамматическим заданием по теме 

«Правописание местоимений» 

Контрольный диктант №10 с грамматическим заданием по 

теме «Глагол» 

Итоговый контрольный  диктант № 11с грамматическим 

заданием) 

Контрольных 

тестов 

6 Контрольное тестирование № 1 по теме «Фразеология» 

Контрольное тестирование № 2 по теме «Имя 

существительное» 

Контрольное тестирование № 3 по теме «Имя прилагательное» 

Контрольное тестирование № 4 по теме «Имя числительное» 

Контрольное тестирование № 5 по теме «Местоимение» 

Контрольное тестирование № 6 по теме «Глагол» 
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Контрольных 

сочинений 

3 Контрольное сочинение  по картине А. Герасимова «После 

дождя» 

Контрольное сочинение-описание по картине Т. Яблонской 

«Утро» 

Контрольное сочинение-рассуждение «Роль фразеологизмов в 

речи» 

 

Контрольных 

изложений 

2 Контрольное выборочное изложение по теме «Имя 

прилагательное» 

Контрольное сжатое изложение  

Исследовательских 

проектов 

3  «Диалектные слова моего края (моей станицы)» 

 «Роль глаголов в художественных произведениях  А.С. 

Пушкина» 

«История моего рода», «История нашей школы», «История 

нашего посёлка» (по выбору учащихся) 

 

7 КЛАСС 140 ч. 

Русский язык как развивающееся явление (1 ч) 

Повторение изученного в 5—6 классах (11+2 ч) 

Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор. Лексика и 

фразеология. Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова. Словообразование и 

орфография. Морфемный и словообразовательный разбор. Морфология и орфография. 

Морфологический разбор слова. 

Развитие речи (далее P.P.). Морфологический разбор слова. 

Тексты и стили (3+1 ч) 

Текст. Стили литературного языка. Диалог. Виды диалогов. Публицистический стиль. 

P.P. Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Аргументация собственного 

мнения. Составление диалогов. 

Морфология и орфография. Культура речи 

Причастие (20+5ч) 

Причастие как часть речи. Склонение причастий и правописание гласных в падежных 

окончаниях причастий. Причастный оборот. Выделение причастногооборота запятыми. 

Описание внешности человека. Действительные и страдательные причастия. Краткие и 
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полные страдательные причастия. Действительные причастия настоящего времени. 

Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего времени. Страдательные 

причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах страдательных причастий 

настоящего времени. Сострадательные причастия прошедшего времени. Гласные перед н 

в полных и кратких страдательных причастиях. Одна и две н в суффиксах страдательных 

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

две н в суффиксах кратких страдательных причастий и в кратких отглагольных 

прилагательных. Морфологический разбор причастия. Слитное и раздельное написание не 

с причастиями Буквы еиё после шипящих в суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени. 

P.P. Выборочное изложение. Конструирование текста. Текст. Тип речи. Стиль речи. 

Основная мысль текста. Аргументация собственного мнения. Составление диалогов. 

Деепричастие (7+2 ч) 

Деепричастие как часть речи. Деепричастный оборот. Запятые при причастном обороте. 

Раздельное написание не с деепричастиями. Деепричастия несовершенного вида. 

Деепричастия совершенного вида. Морфологический разбор деепричастия. 

P.P. Сжатое изложение. Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. 

Аргументация собственного мнения. Составление рассказа по картине. 

Наречие (20+6 ч) 

Наречие как часть речи. Смысловые группы наречий. Степени сравнения наречий. 

Морфологический разбор наречий. Слитное и раздельное написание не с наречиями на -о 

и -е. Буквы е я и в приставках не и ни отрицательных наречий. Одна и две н в наречиях на 

-о и -е. Описание действий. Буквы оие после шипящих на конце наречий. Буквы о и а на 

конце наречий. Дефис между частями слова в наречиях. Слитное и раздельное написание 

приставок в наречиях, образованных от существительных и количественных 

числительных. Мягкий знак после шипящих на конце наречий. 

P.P. Творческое задание по картине. Сочинение- рассуждение. Сложный план. Устный 

рассказ по опорным словам. 

Учебно-научная речь. Отзыв. Учебный доклад. 

P.P. Текст учебно-научного стиля. Отзыв о прочитанной книге. Текст учебного доклада. 

Категория состояния (4+2ч) 

Категория состояния как часть речи. Морфологический разбор категорий состояния. 

P.P. Творческое задание по картине. Сочинение- рассуждение. Сложный план. Устный 

рассказ по опорным словам. Заметка в стенгазету. Рассказ от имени героя картины. Отзыв. 

Служебные части речи (1 ч) 

Предлог (8+2ч) 
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Предлог как часть речи. Употребление предлога. Производные и непроизводные 

предлоги. Простые и составные предлоги. Морфологический разбор предлога. Слитное и 

раздельное написание производных предлогов. 

P.P. Текст. Стили речи. Составление диалога. Впечатление от картины. 

Союз (7+2 ч) 

Союз как часть речи. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и 

подчинительные. Запятая между простыми предложениями в союзном сложном 

предложении. Сочинительные союзы. Подчинительные союзы. Морфологический разбор 

союза. Слитное написание союзов также, тоже, чтобы. Повторение сведений о 

предлогах и союзах. 

P.P. Составление плана публицистического текста. Публицистический стиль. Текст. 

Стили речи. Составление диалога. Впечатление от картины. 

Частица (15+3 ч) 

Частица как часть речи. Разряды частиц. Формообразующие частицы. Смысловые 

частицы. Раздельное и дефисное написание частиц. Морфологический разбор частицы. 

Отрицательные частицы не и ни. Различение частицы не и приставки не-. Частица ни, 

приставка ни-, союз ни... ни. 

P.P. Составление рассказа по рисунку. Инструкция. Выступление по картине. Сочинение-

рассказ по сюжету. Составление плана публицистического текста. Публицистический 

стиль. Текст. Стили речи. Составление диалога. Впечатление от картины. 

Междометие(4 ч) 

Междометие как часть речи. Дефис в междометиях. Знаки препинания при междометиях. 

Повторение и систематизация изученного в 5—7 классах (8+2ч) 

Разделы науки о русском языке. Текст. Стили речи. Фонетика. Графика. Лексика и 

фразеология. 

P.P. Текст. Стили речи. Сочинение. 

Перечень контрольных работ и исследовательских проектов 

Контрольных 

диктантов 

6 Контрольный диктант  №1 по теме «Повторение изученного в 

5-6 классах» 

Контрольный диктант №2 по теме «Причастие» 

Контрольный диктант № 3 по теме «Деепричастие» 

Контрольный диктант № 4 по теме «Категория состояния» 

Контрольный диктант  № 5 по теме «Служебные части речи» 
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Итоговый контрольный диктант № 6 

Контрольных 

тестов 

5 Контрольное тестирование № 1 по теме «Причастие» 

Контрольное тестирование № 2 по теме «Деепричастие» 

Контрольное тестирование № 3 по теме «Наречие» 

Контрольное тестирование № 4 по теме «Предлог» 

Контрольное тестирование № 5 по теме «Союз» 

Контрольных 

сочинений 

2 Контрольное сочинение-рассуждение 

Контрольное сочинение по картине  

Контрольных 

изложений 

2 Контрольное сжатое изложение  

Контрольное сжатое изложение   

Исследовательских 

проектов 

4 Информационно-исследовательский проект «Программа 

сохранения нашего языка» 

Исследовательская работа «Употребление причастий в речи» 

Исследовательская работа «Употребление деепричастий в 

речи» 

Исследовательская работа «Употребление частиц в речи» 

 

8 КЛАСС 105 ч. 

Русский язык в современном мире (1 ч) 

Повторение изученного в 5—7 классах (5+2 ч) 

Пунктуация и орфография. Знаки препинания, знаки завершения, разделения, выделения. 

Знаки препинания в сложном предложении. Буквы н — нн в суффиксах прилагательных, 

причастий и наречий. Слитное и раздельное написание не с различными частями речи. 

Развитие речи (далее P.P.). Выразительное чтение стихотворного текста. Устный рассказ 

на грамматическую тему. Изложение с грамматическим заданием. Сочинение в форме 

письма. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (7+1 ч) 

Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение как единица 

синтаксиса. Словосочетание как единица синтаксиса. Виды словосочетаний. 

Синтаксические связи слов в словосочетаниях. Синтаксический разбор словосочетаний. 
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P.P. Выразительное чтение стихотворения Н.М. Рубцова. Сжатое изложение от 3-го лица. 

Сочинение-миниатюра. 

Простое предложение (2+1 ч) 

Грамматическая (предикативная) основа предложения. Порядок слов в предложении. 

Интонация. Описание памятника культуры. 

P.P. Мини-изложение. Сопоставление публицистического описания двух картин с 

изображением памятника. Сочинение — описание двух картин с изображением одного и 

того же памятника. 

Двусоставные предложения  

Главные члены предложения (6+2 ч.) 

Подлежащее. Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. Составное глагольное сказуемое. 

Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. 

P.P. Сочинение по картине. Сочинение-миниатюра на заданную тему. 

Второстепенные члены предложения (6+2 ч) 

Роль второстепенных членов предложения. Дополнение. Определение. Приложение. 

Знаки препинания при нем. Обстоятельство. Синтаксический разбор двусоставного 

предложения. Характеристика человека. Повторение. 

P.P. Устная характеристика личности. Основная мысль текста. Составление текста на 

основе данного. Характеристика трудовой деятельности. Выделение главного в 

содержании текста. Сочинение по групповому портрету. 

Односоставные предложения (8+2 ч) 

Главный член односоставного предложения. Назывные предложения. Определенно-

личные предложения. Неопределенно-личные предложения. Инструкция. Безличные 

предложения. Рассуждение. Неполные предложения. Синтаксический разбор 

односоставного предложения. Повторение. 

P.P. Сочинение на лингвистическую тему. Аргументация в тексте инструкции. Устное 

выступление по картине. Составление диалога. Устный пересказ текста об ученом с 

оценкой его деятельности. 

Простое осложненное предложение (1 ч) 

Однородные члены предложения (10+2 ч) 

Понятие об однородных членах. Однородные члены, связанные только перечислительной 

интонацией, и пунктуация при них. Однородные и неоднородные определения. 

Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуация при них. 

Обобщающие слова при однородных членах и знаки препинания при них. Синтаксический 
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разбор предложения с однородными членами. Пунктуационный разбор предложения с 

однородными членами. Повторение. 

P.P. Сравнение черновой и окончательной редакций поэмы А.С. Пушкина «Цыганы». 

Составление текста с однородными членами. Основная мысль текста. Сочинение, 

основанное на сравнительной характеристике. Сочинение по картине. Сжатое изложение. 

Обособленные члены предложения(18+2 ч) 

Понятие об обособленности. Обособленные определения. Выделительные знаки 

препинания при них. Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при 

них. Обособленные уточняющие члены предложения. Выделительные знаки препинания 

при них. Обособленные обстоятельства. 

P.P. Рассуждение на дискуссионную тему. Рассуждение, повествование, описание на 

лингвистическую тему. 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения 

Обращение(4 ч) 

Назначение обращения. Распространенные обращения. Выделительные знаки препинания 

при обращении. Употребление обращений. 

Вводные и вставные конструкции (5+2 ч) 

Вводные конструкции. Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по значению. 

Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных сочетаниях слов и 

вводных предложениях. Вставные слова, словосочетания и предложения. Междометия в 

предложении. Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со словами, 

словосочетаниями и предложениями, грамматически не связанными с членами 

предложения. Повторение. 

P.P. Устная характеристика личности. Основная мысль текста. Адекватное понимание 

содержания текста. Устный и письменный текст на основе данного. Характеристика 

трудовой деятельности. Выделение главного в содержании. Сочинение по групповому 

портрету. Оценивание речи. 

 

Чужая речь(6+1 ч) 

Понятие о чужой речи. Комментирующая часть. Прямая и косвенная речь. Косвенная 

речь. Прямая часть. Диалог. Рассказ. Цитата. Повторение. 

P.P. Анализ смысловых параметров комментирующей части. Официально-деловой стиль 

текста. Диалог. Сжатое изложение. Интервью. Цитата. Устное выступление. 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе (5+1 ч) 
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Синтаксис и морфология. Синтаксис и пунктуация. Синтаксис и культура речи. Синтаксис 

и орфография. 

P.P. Путевой очерк. Редактирование текста. 

Перечень контрольных работ и исследовательских проектов 

Контрольных 

диктантов 

6 Контрольный диктант  № 1 по теме  

« Повторение пройденного в 5-7 классах» 

Контрольный диктант  № 2 по теме  

« Синтаксис. Пунктуация. Культура речи» 

Контрольный диктант № 3 по теме «Главные члены 

предложения» 

Контрольный диктант № 4 по теме «Второстепенные члены 

предложения» 

Контрольный диктант № 5 по теме «Предложения с 

однородными членами» 

Контрольный диктант № 6 по теме «Обособленные члены 

предложения» 

 

Контрольных 

тестов 

4 Контрольное тестирование № 1 по теме «Односоставные 

предложения» 

Контрольное тестирование № 2 по теме «Обращение» 

Контрольное тестирование № 3 по теме «Вводные и вставные 

конструкции» 

Итоговое тестирование 

Контрольных 

сочинений 

2 Контрольное  сочинение на лингвистическую тему 

Контрольное сочинение – рассуждение  

Контрольных 

изложений 

2 Контрольное сжатое изложение с творческим заданием. 

Контрольное сжатое изложение. 

Исследовательских 

проектов 

3 Исследовательская работа «Использование выразительных 

средств языка в различных жанрах публицистического стиля» 

Исследовательская работа «Специфика использования 

страдательных оборотов в односо-ставных предложениях в 
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говорах Кубани» 

Исследовательская работа «Особенности употребления 

обособленных членов предложения в текстах разных стилей и 

жанров» 

 

9 КЛАСС 105 ч. 

Международное значение русского языка (1 ч) 

Повторение изученного в 5-8 классах (10+2 ч) 

Устная и письменная речь. Монолог, диалог. Стили речи. Простое предложение и его 

грамматическая основа. Предложение с обособленными членами. Обращения, вводные 

слова и вставные конструкции. 

Развитие речи (далее P.P.). Устное сообщение. Написание письма. Изложение с 

продолжением. 

Сложное предложение. Культура речи( 10+2 ч) 

Понятие о сложном предложении. Сложные и бессоюзные предложения. Разделительные 

и выделительные знаки препинания между частями сложного предложения. Интонация 

сложного предложения. 

P.P. Анализ интонационного рисунка предложения. Прямая речь. Диалог. Сочинение. 

Сложносочиненные предложения (5+2 ч) 

Понятие о сложносочиненном предложении. Смысловые отношения в сложносочиненном 

предложении. Сложносочиненное предложение с разделительными союзами. 

Сложносочиненное предложение с соединительными союзами. Сложносочиненное 

предложение с противительными союзами. Разделительные знаки препинания между 

частями сложносочиненного предложения. Синтаксический и пунктуационный разбор 

сложносочиненного предложения. Повторение (контрольные вопросы и задания). 

P.P. Устное сочинение на заданную тему. Сочинение по картине. Комплексный анализ 

текста. 

Сложноподчиненные предложения (5+2 ч) 

Понятие о сложноподчиненном предложении. Союзы и союзные слова в 

сложноподчиненном предложении. Роль указательных слов в сложноподчиненном 

предложении. 

P.P. Редактирование текста. Подробный пересказ текста. Отзыв о картине. 

Основные группы сложноподчиненных предложений (28+2 ч) 
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Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными обстоятельственными. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными цели, причины, условия, уступки, 

следствия. Сложноподчиненные предложения с придаточными образа действия, меры, 

степени и сравнительными. Сложноподчиненные предложения с несколькими 

придаточными. Знаки препинания при них. Синтаксический разбор сложноподчиненного 

предложения. Пунктуационный разбор сложноподчиненного предложения. Повторение. 

P.P. Сжатый пересказ текста. Диалог. Комплексный анализ текста. Сочинение на основе 

картины. Сочинение-рассуждение. Связный текст по данному началу. 

Бессоюзные сложные предложения (10+2 ч) 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзных сложных 

предложениях. Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и 

точка с запятой в бессоюзных сложных предложениях. Бессоюзное сложное предложение 

со значением причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении. Бессоюзное сложное предложение со значением противопоставления, 

времени, условия и следствия. Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного сложного предложения. 

Повторение. 

P.P. Подробное изложение. Сочинение по картине (рассказ или отзыв). 

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

Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи в сложных 

предложениях. Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами связи. 

Синтаксический и пунктуационный разбор предложения с различными видами связи. 

Публичная речь. Повторение. 

P.P. Комплексный анализ текста. Подробное изложение. Публичное выступление. 

Повторение и систематизация изученного в 5—9 классах (8+2 ч) 

Фонетика и графика. Лексикология (лексика) и фразеология. Морфемика. 

Словообразование. Морфология. Синтаксис. Орфография. Пунктуация. 

P.P. Комплексный анализ текста. Сжатое изложение. Сочинение-рассуждение на 

лингвистическую тему. 

Перечень контрольных работ и исследовательских проектов 

Контрольных 

диктантов 

6 Контрольный диктант № 1 по теме «Повторение 

изученного в 5-8 классах» 

Контрольный диктант № 2 по теме «Сложное 

предложение» 

Контрольный диктант № 3 по теме «Сложносочиненные 
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предложения»  

Контрольный диктант  № 4  по теме «Основные группы 

сложноподчиненных предложений» 

Контрольный диктант № 5 по теме «Сложные 

предложения с разными видами связи» 

Итоговая контрольная работа № 6 «Повторение 

изученного в 9 классе» 

Контрольных тестов 3 Контрольное тестирование № 1 по теме 

«Сложноподчиненные предложения» 

Контрольное тестирование № 2 по теме «Бессоюзные 

сложные предложения» 

Итоговое тестирование 

 

Контрольных 

сочинений 

2 Контрольное сочинение-рассуждение о природе родного 

края 

Контрольное сочинение-рассуждение на 

лингвистическую тему 

Контрольных 

изложений 

3 Контрольное сжатое изложение. Подготовка к ОГЭ 

Контрольное сжатое изложение 

Контрольное изложение с элементами сочинения 

Исследовательских 

проектов 

3 Исследовательский проект «Диалекты и их отношение к 

литературному языку» 

Исследовательская работа «Особенности употребления 

подчинительных союзов в говорах Кубани, их влияние 

на культуру речи учащихся» 

Исследовательская работа «Использование в 

разговорной речи сложных предложений» 
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс: 

№ Раздел Кол-во 

часов 

1 Вводный урок. Язык и общение. Язык и человек. Общение 

устное и письменное. 

3 

2 Повторение изученного в начальных классах 19 

3 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 29 

4 Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи. 14 

5 Лексика. Культура речи. 7 

6 Морфемика. Орфография. Культура речи. 21 

7 Морфология. Орфография. Культура речи. 

Самостоятельные и служебные части речи 

Имя существительное 

Имя прилагательное 

Глагол 

 

1 

21 

14 

35 

8 Повторение и систематизация изученного. 7 

 ИТОГО 175 

 

6 класс: 

№ Раздел Кол-во 

часов 

1 Вводный урок. Русский язык – один из развитых языков мира. 1 

2 Повторение изученного в 5 классе. 13 

3 Текст.  8 

4 Лексика и фразеология. Культура речи. 3 

5 Словообразование. Орфография. Культура речи. 23 

6 Морфемика. Орфография. Культура речи. 4 

7 Морфология:  
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Имя существительное. 

Имя прилагательное. 

Имя числительное. 

Местоимение. 

Глагол. 

20 

23 

15 

29 

29 

8 Повторение и систематизация изученного. - 

 ИТОГО 175 

 

7 класс: 

№ Раздел Кол-во 

часов 

1 Введение  3 

2 Повторение изученного в 5-6 классах 16 

3 Морфология. Культура речи. Причастие. 25 

4 Морфология. Культура речи. Деепричастие. 9 

5 Морфология. Культура речи. Наречие. 26 

6 Морфология. Культура речи. Категория состояния.  6 

7 Морфология. Служебные части речи.  1 

8 Морфология. Предлог.  10 

9 Морфология. Союз. 9 

10 Морфология. Частица.  18 

11 Морфология. Междометие. 4 

12 Повторение и систематизация изученного. 10 

 ИТОГО 140 

 

8 класс: 

№ Раздел Кол-во 

часов 

1 Функции русского языка в современном мире. 1 
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2 Повторение пройденного в V-VII  классах. 5 

3 Синтаксис и пунктуация. Словосочетание. 6 

4 Синтаксис и пунктуация. Предложение. Двусоставные 

предложения. 

10 

5 Синтаксис и пунктуация. Предложение. Второстепенные члены 

предложения. 

10 

6 Синтаксис и пунктуация. Предложение. Односоставные 

предложения. 

11 

7 Синтаксис и пунктуация. Предложение. Однородные члены 

предложения. 

11 

8 Синтаксис и пунктуация. Предложение. Обособленные члены 

предложения. 

14 

9 Синтаксис и пунктуация. Слова, грамматически не связанные с 

членами предложения. 

3 

10 Синтаксис и пунктуация. Синтаксические конструкции с чужой 

речью. 

23 

11 Повторение и систематизация изученного. 11 

 ИТОГО 105 

 

9 класс: 

№ Раздел Кол-во 

часов 

1 Международное значение русского языка 1 

2 Повторение пройденного в 5 - 8 классах 12 

3 Сложное предложение. Культура речи.  12 

4 Сложносочиненные предложения 9 

5 Сложноподчиненные предложения 37 

6 Бессоюзные сложные предложения 12 

7 Сложные предложения с различными видами связи 12 

8 Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике 

и правописанию, культуре речи 

10 
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 ИТОГО 105 

 

Приложение 

 

Спецификация 

контрольно- измерительных материалов для проведения промежуточной аттестации по 

русскому языку за курс 5 класса  

 

1.Назначение КИМ. 

Диагностическая работа проводится с целью определения уровня освоения обучающимися  5 

класса  предметного содержания курса русского языка в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта и выявления элементов 

содержания, вызывающих наибольшие затруднения у учащихся.  

 

2.  Общая характеристика структуры и содержания КИМ 

Задания диагностической работы ориентированы на учебник «Русский язык» 5 класс (авторы  

Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов и др. ) и составлены  в полном соответствии со «Стандартом 

основного общего образования». 

         Итоговая работа состоит из двух частей, которые различаются по форме и количеству 

заданий, уровню сложности. В работу включены задания различных типов. 

Часть1содержитзаданиясвыборомответа( задания 1- 14)и кратким ответом (задания 15-18). К 

каждому заданию даются  варианты ответа, только один из них правильный. Ответы к заданиям 

15-18 необходимо сформулировать самостоятельно.  Часть 2 содержит задание с развернутым 

ответом (минисочинение). 

 

 

 

№ 

 

 

 

Часть 

работы 

 

 

 

Тип заданий 

 

 

 

Количество 

заданий 

 
1 

 

Часть 1 

 

С выбором ответа 

 

14 

 2 

 

С кратким ответом 

 

4 

 3 

 

Часть 2 

 

С развернутым ответом 

 

1 

  Итого 

 

 19 

  

В итоговую работу по русскому языку для обучающихся 5  класса включены задания по 

следующим разделам русского языка: 

 

Содержательные разделы Число заданий 

Морфемика 1 

Лексика 2 

Фонетика 1 

Синтаксис 2 

Орфография 9 
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Пунктуация 2 

Типы и стили речи 1 

Развитие речи (сочинение) 1 

Практическая грамотность и фактическая точность 

речи. 
19 

 

3. Время выполнения работы -  40 минут. 

4. Кодификатор элементов содержания итоговой работы 5 классе по русскому языку 

 

Код 

раздела 

Код контроли 

руемого 

элемента 

Элементы содержания, проверяемые заданиями КИМ 

1 

 Фонетика. 

1.1 Звуки гласные и согласные; буквы их обозначающие. 

1.2 Различение согласных звонких и глухих, твердых и мягких. 

1.3 Слог, ударение 

2 

 Лексикология и фразеология 

2.1 Слово и его значение. 

2.2 Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

2.3 Фразеологизмы. 

3 

 Морфемика 

3.1 
Выделение значимых частей слова (корня, приставки, суффикса, 

окончания). 

3.2 Однокоренные слова. Формы одного и того же слова. 

4 

4.1 

Морфология 

Части речи, значение и употребление. 

Признаки изученных частей речи. 

 

4.2 
Имя существительное. Морфологические признаки имени 

существительного. Склонение имен существительных 

4.3 
Имя прилагательное. Морфологические признаки имени 

прилагательного.  

 4.4 Глагол. Морфологические признаки глагола. Спряжение Глагола 

5 

 Синтаксис 

5.1 Предложение. Грамматическая (предикативная) основа предложения 

5.2 Синтаксический анализ простого предложения 

5.3 Простое предложение. Осложненное предложение. 

5.4 Сложное предложение 

6  Орфография 
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6.1 Правописание корней с чередованием 

6.2 
Правописание безударных гласных в корне слова, не проверяемых и 

проверяемых ударением 

6.3 
Правописание безударных падежных окончаний имен 

существительных. 

6.4 Правописание гласных Ы и И после Ц 

6.5 Правописание безударных личных окончаний глаголов. 

6.6 Употребление гласных букв О-Ё после шипящих 

6.7 Правописание приставок 

6.8 Ь после шипящих 

6.9 Правописание непроизносимых согласных 

7 

 Пунктуация 

7.1 Знаки препинания в простом предложении 

7.2 Знаки препинания в предложении с вводными словами 

7.3 Знаки препинания в предложении с обращениями 

7.4 Знаки препинания в сложном предложении 

8 

 Речь 

8.1 

Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей 

(научного, публицистического, делового), языка художественной 

литературы 

8.2 
Текст как продукт речевой деятельности. Смысловая и 

композиционная целостность текста 

8.3 Средства связи предложений в тексте 

8.4 Функционально-смысловые типы речи, их признаки 

9 
 Языковые нормы 

9.1 Орфоэпические нормы 

 

5. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое правильно выполненное задание части 1 оценивается 1баллом. Максимальное 

количество баллов 18. 

Задание части 2 оценивается по критериям, приведенным в таблицах.  За  полное и 

правильное выполнение части 2 выставляется 11 баллов. Таким образом, за правильно 

выполненную работу испытуемый может получить максимально 29 баллов. 

 

Критерии оценки сочинения  

№ Критерии оценивания сочинения на тему , связанную с содержанием 

текста 

Баллы 

С К1 Смысловая цельность, речевая связность и последовательность 

изложения 

  

  

  Работа характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью и 

последовательностью изложения : 

2 
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-логические ошибки отсутствуют, последовательность изложения не 

нарушена. 

Работа характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью и 

последовательностью изложения. 

 но 

-допущена 1 логическая ошибка. 

1 

В работе просматривается коммуникативный замысел 

 но 

-допущено более 1 логической ошибки 

 

0 

С К2 Композиционная стройность   

Работа характеризуется композиционной стройностью и 

завершённостью, ошибок в построении текста нет 

1 

Работа лишена композиционной стройности, продуманности и 

завершённости 

0 

СК1-К2 Максимальное количество баллов за сочинение по критериям 3 

  

Критерии оценки грамотности речи  учащихся, выполнявших работу 

Г Критерии оценки грамотности и фактической 

точности речи учащихся 

Баллы 

Г К1 Соблюдение орфографических норм   

Орфографических ошибок нет, или допущено не более 1 ошибки 2 

Допущены 2 ошибки 1 

Допущены 4 ошибки и более 0 

Г К2 Соблюдение пунктуационных норм   

  Пунктуационных ошибок нет, или допущено не более 2 ошибок 2 

Допущены 3 ошибки 1 

Допущены 4 ошибки 0 

Г К3 Соблюдение грамматических норм   

Грамматических ошибок нет , или допущена 1 ошибка 2 

Допущены 2 ошибки 1 

Допущены 3 ошибки 0 

Г К4 Соблюдение речевых норм   

Речевых ошибок нет, или допущено не более 2 ошибок 2 

Допущены 3 ошибки 1 

Допущены 4 ошибки и более 0 

ГК1-К4 Максимальное количество баллов за сочинение по критериям ГК1-

ГК4 

8 

 

Отметка по пятибалльной шкале 

 

«2» 

 

«3» 

 

«4» 

 

«5» 

 Общий балл 

 

0–13 

 

14–19 

 

20–25 

 

26-29 
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Итоговая контрольная работа по русскому языку за курс 5 класса  

Инструкция для учащихся 

   Эта инструкция поможет вам правильно организовать свое время и успешно выполнить работу. 

На выполнение контрольной работы  дается 40 минут. Работа состоит из двух частей.

 Часть1содержитзаданиясвыборомответа( задания 1- 14)и кратким ответом (задания 15-18). 

Внимательно прочитайте каждое из  заданий с выбором ответа . К каждому заданию даются  

варианты ответа, только один из них правильный. Ответы к заданиям 15-18 Вы должны 

сформулировать самостоятельно.  Часть 2 содержит задание с развернутым ответом 

(минисочинение).Отвечайте только после того, как Вы поняли вопрос и проанализировали все 

варианты ответа. Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени 

пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к следующему. Если 

после выполнения всей работы у Вас останется время, Вы сможете вернуться к пропущенным 

заданиям. Ответ оформляйте согласно требованиям задания.  Постарайтесь выполнить как можно 

больше заданий и набрать как можно больше баллов. Желаем успеха!  

 

Часть 1 

  

1. Какое из перечисленных предложений сложное? 

А) С моря дул резкий, но не холодный ветер. 

Б) У Сони была большая кукла с ярко раскрашенным лицом и роскошными 

льняными волосами. 

В) Солнце поднялось высоко, день раздвинулся широко. 

Г) Задрожал путник от холода и укутался ещё плотнее. 

  

2. В каком предложении  есть  лишняя запятая? 

А) Ну, Витя, перестань плакать и садись обедать. 

Б) Теперь зубров не только охраняют, но и разводят. 

В)  Я читаю,   говорю по-немецки совершенно свободно. 

Г) У нас сорвало обе мачты, и все паруса. 

  

3. В каком из приведённых ниже предложений допущена ошибка  

А) «Хочу записаться в секцию плавания», - сказал Костя. 

Б) «Скоро всё на свете снова зацветёт!»- закричал ветерок. 

В) «Скажи, добрый  молодец, кто ты таков?» - спрашивает лиса.  

Г) Мама спросила «Когда вернёшься?» 

 

4. В каком слове  произносится звук [д]? 

А) Год;              Б) диван;                        В) городок;          Г) подтолкнуть. 

  

5. В каком слове на месте пропуска пишется ь? 

А) Он смеёт_ся;              Б) печ_ник; 

В) ты напишеш_;           Г) много туч_. 

  

 6. Лексическое значение какого слова определено верно? 

А) Айсберг  - плавучая гора, отколовшаяся от прибрежного ледника.  
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Б) Изморозь – очень мелкий дождь. 

В) Сумерки – светлое время суток. 

Г) Отчаянный – отказавшийся от чая. 

  

7. У  какого слова основа состоит из приставки, корня и суффикса? 

А) Вертолётный;             Б) рассвет;          В) ветерок ;           Г) Пришкольный. 

 

 8. В каком слове буква  т  не пишется? 

А) влас…ность;  Б) горес…ный;  В) вкус…ный;  Г) радос…ный. 

 

9. В каком слове пропущена буква з? 

  

А)Бе_шумный;           Б) бе..жизненный;               В) ко_ьба;          Г) ра_сказать. 

  

10. В каком слове пропущена буква а? 

А) Зар_сли;           Б) р_сток;             В) изл..жение;         Г) сл..гаемое. 

  

11. В  каком слове после  шипящей пропущена буква о? 

  

А) Щ_тка;           Б) ш_рох;         В) реш_тка;         Г) ш_пот. 

  

12. В каком слове после ц пропущена буква и? 

  

А) Ц_рк;               Б) ц_плёнок;                      В) птиц_;           Г) ц_ган. 

  

13. В каком слове в окончании пишется и? 

А)  Надорог_;        Б) у станци_;            В) до ранн_го утра;         Г) Всин_м 

море. 

 

 14. Какое слово пишется слитно  с не? 

А) (не)забуду;             Б) (не)пишешь; 

В) (не)навидеть;                   Г) (не) друг, а враг. 

Прочитайте текст и выполните задания 15-18 

 

Наш каток 

1)Осенью, когда стукнул первый мороз, мы с Мишей и Костей решили, что сейчас самое время 

начинать делать каток.2)Организовали ребят и сказали, что, кто не будет работать, не пустим 

кататься. 3)Поэтому все рьяно взялись за дело. 4) Поздней ночью мы кончили  заливать каток.  

5) За ночь вода замёрзла крепко-накрепко.  6) На следующий день состоялось открытие катка. 

7)Все ребята собрались вокруг.8.)Лед блестел как зеркало.9) Мишка первый выехал на середину 

льда.  

10)- Каток объявляю открытым! – закричал он и тут же шлёпнулся. 

  

 

15.Выпишите  из текста слово с чередующейся гласной корня.  
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16.Выпишите грамматическую основу 5 предложения. 

17.Подберите и запишите синоним к слову «шлепнулся» из 10 предложения. 

18.Определите тип речи данного текста. 

 

Часть 2 

 Напишите  продолжение текста. 

  

Вариант 2. 

Часть 1 

  

1. Какое из перечисленных предложений сложное? 

А) Оленька минут пять шептала и шевелила губами. 

Б) Тане захотелось пить, но ручей был далеко. 

В) С моря дул резкий, но не холодный ветер. 

Г)  У Сони была большая кукла с ярко раскрашенным лицом и роскошными 

льняными волосами. 

 

2. В каком предложении одна запятая лишняя? 

А) Каждое утро крокодил Гена просыпался, умывался, завтракал, и 

отправлялся на работу в зоопарк. 

Б) Бабушка привезла банку мёда,  буханку домашнего хлеба. 

В)  Оленька смутилась, даже покраснела. 

Г)  Таня остановилась, вытерла пот со лба и оглянулась. 

  

3. В каком из приведённых ниже предложений допущена ошибка? 

  

А) «Хочу записаться в шахматный кружок », - сказал Костя. 

Б) «Привези мне что-нибудь в подарок»,  - попросила Алёнушка. 

В) «Добрым делом, - гласит пословица, - не кори». 

Г) Марина Васильевна тихо попросила -  «Принесите мне новые книги». 

 

4. В каком слове  произносится звук [с]? 

А) Письмо;              Б) сделка;                        В) сдувать;          Г) указка. 

  

5. В каком слове на месте пропуска пишется ь? 

А) Он умывает_ся;               Б) полуноч_ник; 

В) ты перепишеш_;             Г) много задач_. 

  

6. К какому слову неверно подобран синоним? 

А) Веять - дуть; 

Б) прыжок -  скачок; 

В) наследить – найти след; 

Г) неширокий - узкий. 

  

7. Лексическое значение какого слова определено неверно? 
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А) Флора – растительный мир. 

Б) Изморозь – очень мелкий дождь. 

В) Вагонетка – небольшой открытый вагон для перевозки грузов. 

Г)  Варежка – мягкая зимняя рукавица. 

  

8. У  какого слова основа состоит из приставки, корня и суффикса? 

А) Пришкольный;               Б) светить; 

В) семечко;                         Г) переулок. 

  

9.. В каком слове пропущена буква з? 

  

А) Бе_умный;             Б) ра_пахан; 

В) про_ьба;                Г) ра_катать. 

  

10. В каком слове пропущена буква а? 

А) Сл_жить;           Б) подр_сток;             В) заг_р;         Г) з_рька. 

  

11. В  каком слове после  шипящей пропущена буква о? 

  

А) Трещ_тка;             Б) ш_в;          В) реш_тка;           Г)ж_лудь. 

  

12. В каком слове после ц пропущена буква и? 

  

А) Ц_ркуль;               Б) ц_ган.            В) спиц_;           Г) ц_плёнок; 

  

  

13. В каком слове в окончании пишется и? 

А)  На порог_;                        Б)  на станци_; 

В) до поздн_го вечера;         Г)вдремуч_м лесу  

 

14. Какое слово пишется слитно  с не? 

А) (не)буду;             Б) (не)ищешь; 

В) (не)дуг;             Г) (не)друг, а враг. 

  

  

Прочитайте текст и выполните задания 15-18 

 

 Добрый мальчик. 

1)Как-то раз Петя с Колей пошли в лес. 2)И вдруг в кустах заметили двух ежей. 3)Они их 

поймали и унесли домой.4)Прошло несколько дней.5) Встретились ребята и заспорили, кто 

крепче любит своего ежа. 6)Петя хвастал, что кормит ёжика молоком, что в сарае устроил ему 

постель из разного тряпья, что даже иглы готов ему чистить. 

7)- А что ты сделал для своего ёжика? – спрашивает он у Коли. 

  

15.Выпишите из 7 предложения слово с безударной гласной в корне. 
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16.Выпишите грамматическую основу 3 предложения. 

17.Подберите антоним к слову «встретились». 

18.Определите тип речи данного текста. 

 

                                     Часть 2 

 Напишите  продолжение текста.  

 

Спецификация 

контрольно- измерительных материалов для проведения промежуточной аттестации по 

русскому языку за курс 6 класса  

 

1.Назначение КИМ. 

Диагностическая работа проводится с целью определения уровня освоения обучающимися  6 

класса  предметного содержания курса русского языка в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта и выявления элементов содержания, 

вызывающих наибольшие затруднения у учащихся.  

 

2.  Общая характеристика структуры и содержания КИМ 

Задания диагностической работы ориентированы на учебник «Русский язык» 6 класс (авторы 

М.Т.Баранов,  Т.А.Ладыженская и др. ) и составлены  в полном соответствии со «Стандартом 

основного общего образования». 

Работа проверяет лингвистическую компетенцию обучающихся (знания о языке и речи; умение 

применять лингвистические знания в работе с языковым материалом, а также опознавательные, 

классификационные, аналитические учебно-языковые умения и навыки). О степени 

сформированности языковой компетенции говорят умения и навыки обучающихся, связанные с 

соблюдением языковых норм (лексических, грамматических, стилистических, орфографических, 

пунктуационных). 

Работа состоит их 2-х частей. Каждая часть представляет собой составное задание с набором 

заданий. Распределение заданий диагностической работы по основным содержательным разделам 

учебного предмета «Русский язык» представлено в таблице. 

Содержательные разделы Число заданий 

 Лексика и фразеология 2 (5,18) 

 Морфология 2 (4,16) 

Синтаксис 3 (2,3,20) 

 Орфография 5 (9,10,11,12,13) 

Пунктуация 1 (19) 

Речь. Текст 4 (1,6,7,8) 

Речь. Языковые нормы 2 (14,15) 

Выразительность русской речи 1 (17) 

итого 20 

Задания диагностической работы по русскому языку для шестиклассников специфичны по способу 

предъявления языкового материала. Учащиеся 6 класса работают с языковым и речевым 

материалом, представленным в тексте.  
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В работу включено 20 заданий открытого типа, требующих краткого или развернутого ответа 

учащегося. Распределение заданий разных типов по частям работы представлено в таблице.  

Части 

работы 

Тип заданий Количество 

заданий 

Часть 1 С кратким ответом 5 

Часть 2 С кратким или развернутым ответом 15 

Итого  С кратким или развернутым ответом 20 

 

Бо́льшая часть заданий работы проверяет усвоение шестиклассниками учебного материала на 

базовом уровне сложности. Задания 9, 10 и 13 относятся к заданиям повышенного уровня 

сложности. 

3. Время выполнения работы – 40 минут.  

4. Кодификатор элементов содержания итоговой работы 6 классе по русскому языку 

№ 

задания 

 в работе 

  

Элементы  содержания, проверяемые заданиями КИМ 

Коды 

проверяемых 

элементов 

содержания  

1 Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная 

целостность текста 

I.4     

2 Предложение. Грамматическая (предикативная) основа 

предложения. 

V.12 

3 Осложнённое простое предложение. Сложное предложение V.10 

4 Морфологический анализ слова IV.2 

5 Лексическое значение слова V.5 

6 Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная 

целостность текста 

I.4     

7 Информационная обработка текстов различных стилей и жанров I.4     

8 Информационная обработка текстов различных стилей и жанров  I.4     

9 Правописание – Н- и – НН- в различных частях речи VII.1   

10 Правописание корней   VII.1   

11 Правописание приставок VII.1   

12 Правописание личных окончаний глаголов   VII.1   

13 Правописание НЕ и НИ VII.1   

14 Грамматические нормы (морфологические нормы) VII.7   

15 Грамматические нормы (морфологические нормы)  VII.7   

16 Морфологический анализ слова IV.3   

17 Выразительные средства лексики и фразеологии III.1   

18 Синонимы. Антонимы. Омонимы  V.5 

19 Знаки препинания в сложном предложении VII.4   

20 Осложнённое простое предложение V.14    
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5. Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом 

За правильное выполнение каждого задания диагностической работы учащийся получает 1 балл. За 

неправильный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. Максимальное количество баллов, 

которое может получить учащийся за выполнение работы, – 20. 

Отметка по пятибалльной шкале 

 

      «2» 

 

        «3» 

 

         «4» 

 

       «5» 

 Общий балл 

 

       0–9  

(45% и менее) 

 

 

 

 

 мене 

 

     10–14  

 (50% -70% ) 

 

        15–18  

 (75% -90% ) 

 

    19-20        

(95% -  100%) 

                   Инструкция по выполнению работы   

Эта инструкция поможет Вам правильно организовать своё время  и успешно выполнить работу. На 

выполнение  работы по русскому языку даётся  40 минут. Работа состоит из 20 заданий с кратким 

или развёрнутым ответом. Ответы к этим заданиям Вы должны сформулировать самостоятельно. 

Внимательно читайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа. Отвечайте только после того, 

как Вы поняли вопрос и проанализировали все варианты ответа. Выполняйте задания в том порядке, 

в котором они даны. Для экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить 

сразу, и переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется время, Вы 

сможете вернуться к пропущенным заданиям. Ответ оформляйте согласно требованиям задания. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать как можно больше баллов.   

Желаем успеха!    

                 Прочитайте текст и выполните задания 1–5.     

(1)Для оформления документов в государственной, общественной жизни страны используется <...> 

стиль. (2)Пример этого стиля – Конституция РФ. (3)Но не только на государственном уровне 

создаются тексты такого стиля, любому человеку на протяжении всей его жизни приходится 

составлять договоры, писать заявления, заполнять анкеты, получать справки.      

1.   Какое слово (сочетание слов) должно быть на месте пропуска в первом предложении текста?     

2. Выпишите грамматическую основу из второго (2) предложения текста.     

3. На месте пропуска вставьте слово, указав верную характеристику первого (1) предложения текста.   

Предложение простое (по количеству грамматических основ), <…> (по наличию второстепенных 

членов предложения).     

4. Укажите, какой частью речи является слово ТАКОГО из третьего (3) предложения текста.     

5. Выпишите из текста слово со значением «основной закон страны».  

                        Прочитайте текст и выполните задания 6–20.     

(1)Старинные книги писали на пергаменте – особым способом обработанной телячьей коже. 

(2)Историки утверждают, что на одну книгу в зависимости от размера и количества листов 

требовалось от 10 до 30 шкур животных, вот почему книга стоила недёшево. (3)Для сохранности её 

«одевали» в переплёт из кожи и дерева, украшали металлом – своего рода суперобложкой. 

(4)Рукописные книги старались украсить чудесными рисунками. (5)Перед текстом делали 



 

39 
 

небольшую орнаментальную рамку – заставку. (6)Первую, заглавную букву – инициал – писали 

крупнее и красивее остальных, иногда придавая ей вид человечка или животного. (7)Обычно 

инициал был красного цвета – с тех пор говорят «писать с красной строки». (8)3авершался раздел 

текста концовкой – небольшим рисунком, чаще изображением двух птиц. (По Ю.С. Рябцеву)       

6.  Какова цель автора данного текста? Запишите свой ответ  1–2 предложениями.     

7. В каком предложении текста есть объяснение, почему древние книги сохранялись на протяжении 

долгого времени? Запишите номер этого предложения.           

8. Среди предложений текста найдите такие, в которых содержится информация, необходимая для 

ответа на вопрос: «Почему возникло выражение писать с красной строки?» Напишите номера этих 

предложений.     

9. Продолжите фразу так, чтобы в ней содержалось правильное объяснение написания НН в слове 

СТАРИННЫЕ (предложение 1).     

 В слове СТАРИННЫЕ пишется -НН-, потому что …. 

10. Найдите ряд слов, в котором оба слова содержат безударную проверяемую гласную корня. 

Продолжите этот ряд одним словом из текста, также содержащим безударную проверяемую гласную 

корня. Запишите получившийся ряд слов (три слова).  

орнаментальный, украшать, <…> 

 количество, старинный, <…> 

рисунок, изображение, <…> 

концовка, инициал, <…> 

11. В каком слове текста правописание приставки зависит от её значения? Запишите это слово.  

Обработанной, сохранности, придавая, завершался, небольшую 

12. К какому слову текста применимо правило «Правописание безударного личного окончания 

глагола зависит от спряжения»? Запишите это слово.  

Писали, требовалось,  утверждают, делали,  говорят     

 

13. Продолжите фразу так, чтобы в ней содержалось правильное объяснение слитного написания НЕ 

в слове НЕБОЛЬШИМ (предложение 8).     

 НЕ в слове НЕБОЛЬШИМ пишется слитно, потому что  …. 

14. Какие формы прилагательного КРАСНЫЙ образованы неверно? Укажите номера ответов.     

 1)  краснее   2)  более красный   3)  более краснее   4)  самый краснейший    

15.В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте 

ошибку и запишите слово правильно.  
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Требуют,  (за) двумя,  (из) букв,  (с) ею     

16. Из предложений 1–3 выпишите возвратный глагол.     

17. В каком примере выделенное слово является эпитетом? Выпишите этот эпитет.   

ТЕЛЯЧЬЕЙ коже (предложение 1)  

РУКОПИСНЫЕ книги (предложение 4) 

ЧУДЕСНЫМИ рисунками (предложение 4) 

КРАСНОГО цвета (предложение 7)   

НЕБОЛЬШИМ рисунком (предложение 8)     

18. Из предложений 7–8 выпишите синоним слова РИСУНОК.     

19. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы  знаки препинания. 

Выпишите цифру(-ы), обозначающую(-ие) знак(-и) препинания, разделяющий(-ие) части сложного 

предложения.   

Историки утверждают,(1) что на одну книгу в зависимости от размера и количества листов 

требовалось от 10 до 30 шкур животных,(2) вот почему книга стоила недёшево. Для сохранности её 

«одевали» в переплёт из кожи и дерева,(3) украшали металлом – своего рода суперобложкой… 

Завершался раздел текста концовкой – небольшим рисунком,(4) чаще изображением двух птиц.     

20. Среди предложений 2–4 найдите предложения с однородными членами. Запишите номера этих 

предложений.     

Спецификация 

контрольно- измерительных материалов для проведения промежуточной аттестации по 

русскому языку за курс 7 класса  

Промежуточная аттестационная работа составлена на основе УМК по русскому языку 

Т.А. Ладыженской  (7класс) 

  

Цель контроля: выявить уровень образовательных результатов учащихся  

  Характеристика контрольной работы. 

         Форма контроля: комбинированная контрольная работа. 

         Количество вариантов - 2 

         Количество заданий в каждом варианте -  17  

         Распределение заданий по уровню сложности: 

- заданий базового уровня – № 1- 14   

- заданий повышенного уровня –  № 15-17     

  Время, необходимое для выполнения работы - 40 минут.   

Спецификация    

 Базовый уровень Количество 

баллов за 
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Шкала выставления отметок 

20-19  баллов – отметка «5»; 

выполненные 

задания 

№ 

заданий 

Лингвистическая компетенция  

Проверяемые умения  

№1 Умение проводить звукобуквенный анализ слова. 1 

№2 Умение проводить морфемный (или словообразовательный) 

анализ слова. 

1 

№3 Умение находить грамматическую основу предложения 1 

№4 Умение различать грамматические признаки частей речи 1 

№5 Умение определять принадлежность предложения к 

определенной синтаксической модели 

1 

 Языковая компетенция  

  Проверяемые умения  

№6 Применение пунктуационных норм 1 

№7 Применение орфографических норм 1 

№8 Работа с лексическим составом языка. 1 

№9 Знание орфоэпических норм 1 

№10 Умение соблюдать основные грамматические нормы 

русского литературного языка 

1 

 Коммуникативная компетенция  

 Проверяемые умения  

№11 Умение соблюдать смысловую и композиционную 

целостность 

1 

№12 Умение определять  функционально-смысловой тип речи. 1 

№13 Умение определять тип  связи предложений в тексте 1 

№14 Умение определять стиль речи. 1 

 Повышенный уровень  

Проверяемые умения  

№15 Умение определять способ словообразования. 2 

№16 Умение определять часть речи. 2 

№17 Умение определять синтаксическую роль слова в 

предложении. 

2 

  Общее количество баллов 20 
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18-16 баллов – отметка «4»; 

15 - 11 баллов – отметка  «3»; 

10 баллов и ниже –отметка «2». 

 

Демонстрационный вариант 

Промежуточная аттестационная работа        по русскому языку.                            7 класс 

1 вариант 

 

1. В каком слове при произношении происходит озвончение согласного звука? Обведите 

нужный вариант. 

А) деньки Б) деньги В) всмятку Г) сбой 

 

2. Укажите способ образования слова «колеблемый». 

А) суффиксальный    Б) приставочно-суффиксальный    В) сложение    Г) бессуффиксный    Д) 

приставочный 

 

3. Назовите количество грамматических основ в предложении (знаки препинания не 

расставлены):  

Зеленоватые волны (1) взбегая на желтый песок (2) сбрасывали на него белую пену (3) и (4)  

она с тихим звуком таяла на горячем песке (5) увлажняя его. 

А) 1  Б) 2  В) 3 

 

4. Укажите неверный ответ в определении грамматических признаков. 

А) кинувшийся – действительное причастие прошедшего времени 

Б) скрипнувший – действительное причастие прошедшего времени 

В) скрипнув – деепричастие совершенного вида 

Г) кинувшись – краткое причастие  

5. Укажите предложение с причастным оборотом (знаки препинания не расставлены). 

А) Пот стекал по лицу смывая грязь и залетевшие комары начинали наглеть. 

Б) На паруснике находившемся далеко в море повисли паруса. 

В) Посидели на поваленной березе сбросив рюкзаки. 

Г) Распаханные и засеянные холмы разбегаются широкими волнами. 

 

6. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении из задания № 3 должны стоять запятые:  

А) 1,2,3,4  Б) 2,3,5   В) 1,2,3,5 

 

7. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

А) скле..нный, ноч…вать, пр…пятствие, ла…вшая. 

Б) сгущ…нка, монтаж…р, ж…нглер, еж…вый. 

В) инт…ллект, избира…мый, увид…в, гал…рея; 

Г) справ…, заг…рать, р…стительность, обм..кнуть; 

 

8. Укажите вариант только с заимствованными словами. 
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А) энтузиазм, изделие  Б) мастер, погода  В) абзац, долина  Г) 

дефект, шахта 

 

9. Укажите, в каком слове неверно выделена буква, обозначающая ударный гласный 

звук: 

А) пулОвер   Б) стАтуя   В) отдалА   Г) 

щАвель 

 

10. Укажите вариант с грамматической ошибкой. 

А) в одна тысяча первом году  Б) совсем озябнул  В) поезжай  Г) 

лягте на пол 

 

11. В какой последовательности нужно расположить предложения, чтобы получился 

текст? 

(1) Поэтому так ценны для нас рассказы таких писателей, как Гиляровский.(2) Летопись 

быта с особой резкостью и зримостью приближает к нам прошлое.(3) (…) поэзия Пушкина 

приобретает свой полный блеск лишь для того, кто знает быт пушкинского времени. (4) 

Чтобы до конца понять хотя бы Льва Толстого или Чехова, мы должны знать быт того 

времени. 

А) 1,2,3,4 Б) 4, 3, 2,1  В) 3, 2, 4, 1  Г) 2, 4, 3, 1  

 

12. Определите тип речи воссозданного текста из задания №11. 

А) рассуждение Б) описание  В) повествование 

 

13. Какое из приведённых ниже слов должно быть на месте пропуска в предложении из 

задания 11. 

А) тем не менее Б) вроде  В) даже  Г) благодаря этому 

 

14. Определите стиль речи текста из задания №11. 

А) публицистический  Б) художественный  В) научный  Г) 

официально-деловой 

 

15. Образуйте глагол от прилагательного КРАСНЫЙ суффиксальным способом 

Запишите полученное слово. 

Ответ:_____________________________________________________________________________

_____________ 

 

16. Назовите часть речи, подчеркнутую в предложении: Свет на лестнице почему-то не 

включили. 

Ответ____________________________________ 

17. Запишите, каким членом предложения является выделенное слово: Лошаденка едва-

едва тащилась по дороге. 

Ответ:_______________________________________________________ 

 

Демонстрационный вариант 
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Промежуточная аттестационная работа        по русскому языку.                            7 класс 

Вариант 2 

 

1. В каком слове все согласные мягкие? Запишите верный ответ 

А) телевизор  Б) огонь  В) удивиться  Г) течение 

 

2. Укажите способ образования слова «колеблясь». 

А) суффиксальный    Б) приставочно-суффиксальный    В) сложение    Г) бессуффиксный    Д) 

приставочный 

 

3. Назовите количество грамматических основ в предложении (знаки препинания не 

расставлены):  

Днем волки (1) свернувшись в клубки (2)дремали, а она вскакивала, кружилась(3) утаптывая 

снег (4) и (5) будила стариков. 

А) 1  Б) 2  В) 3 

 

4. Укажите неверный ответ в определении грамматических признаков. 

А) добравшийся – действительное причастие прошедшего времени 

Б) добравшись – краткое причастие 

В) беря– деепричастие несовершенного вида 

Г) бравший – действительное причастие прошедшего времени 

 

5. Укажите предложение с причастным оборотом (знаки препинания не расставлены). 

А) Радостно и волнующе запахло оттаявшим кедром. 

Б) Высокий ствол качнувшись косо пошел вниз обламывая ветки. 

В) С обоих берегов вплотную к воде подступала тайга вдали подернутая фиолетовой дымкой. 

Г) В комнате с выбитыми стеклами окошек стояло два некрашеных стола. 

 

6. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении из задания № 3 должны стоять запятые:  

А) 1, 2, 4 ,5  Б) 2, 3, 4  В) 1, 2, 3, 4 

 

7. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

А) хвал…шийся, подта…л, расстрел…нный, подстрел…нный 

Б) пр..тензия, ш…птать, пр..ступление, ненавид…щий; 

В) слев…, к…саться, засветл…, з….рево.  

Г) сожж…нный, дириж…р, ноч..вка, нипоч..м. 

 

8. Укажите вариант только с заимствованными словами. 

А) цитата, серебро  Б) палитра, город  В) станция, фигура  Г) экскурсия, 

золото 

 

9. Укажите, в каком слове неверно выделена буква, обозначающая ударный гласный 

звук: 

А) нЕдуг  Б) кремЕнь  В) хвОя   Г) украИнец 
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10. Укажите вариант с грамматической ошибкой. 

А) мокла под дождем  Б) молодые бухгалтеры В) дамских туфель Г) обоих 

барышень 

 

11. В какой последовательности нужно расположить предложения, чтобы получился 

текст? 

(1) Поэтому изобретение колесницы не могло не тешить самолюбие наших предков.(2) Многие 

тысячелетия эталоном быстроты для человека был бешено мчащийся конь. (3) (…) сейчас, 

когда космонавты облетают Землю со скоростью 30 тысяч километров в час, огромностью 

скоростей уже никого не удивишь.(4) И еще очень долго не удавалось преодолеть этот 

природный скоростной барьер, вплоть до появления паровоза. 

А) 2, 4, 3, 1       Б) 4, 3, 2, 1  В) 3, 2, 4, 1  Г) 2,1, 4,3 

 

12. Определите  тип речи воссозданного текста из задания №11. 

А) рассуждение  Б) описание  В) повествование 

 

13. Какое из приведённых ниже слов должно быть на месте пропуска в предложении из 

задания 11. 

А) поэтому Б) может быть  В) тем не менее Г) однако 

 

14. Определите стиль речи текста из задания № 11. 

А) публицистический   Б) художественный   В) научный 

 

15. Образуйте существительное от прилагательного СМЕЛЫЙ суффиксальным способом. 

Запишите полученное слово. 

Ответ:_____________________________________________________________________________

_____________ 

 

16. Назовите часть речи, подчеркнутую в предложении: Впоследствии я смог полюбоваться 

северным сиянием. 

Ответ:____________________________________ 

 

17. Запишите, каким членом предложения является подчеркнутое слово: Мои симпатии 

по-прежнему были на его стороне. 

Ответ:________________________________________ 

 

Спецификация 

контрольно- измерительных материалов для проведения промежуточной аттестации по 

учебному курсу «Язык в речевом общении» за курс 8 класса  
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1. Назначение  работы 

Диагностическая работа проводится с целью определения уровня освоения обучающимися 8 класса  

предметного содержания курса  в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта. 

 

2. Характеристика структуры и содержания работы 

Работа проверяет лингвистическую компетенцию учащихся (знания о языке и речи; умение 

применять лингвистические знания в работе с языковым материалом).  

О степени сформированности языковой компетенции говорят умения и навыки учащихся, связанные 

с соблюдением языковых норм (орфоэпических, лексических, грамматических).В итоговую работу  

включены задания по следующим разделам : орфоэпия, лексика, фразеология, синтаксис.  

Общее количество заданий  – 10.  Работа  включает задания разных типов: с выбором ответа, одно 

задание (№7) на соответствие.  

3. Время выполнения работы -  40 минут. 

4. Кодификатор 

 

№ 

задания 

Проверяемые знания и умения 

1, 2 Орфоэпические нормы 

3, 4, 5, 10 Грамматические нормы 

6,7,8 Лексические нормы 

9 Речевые нормы 

 

5. Система оценивания отдельных заданий и  работы в целом. 

6.  

№  

задания 

                  Указания по оцениванию Баллы 

1 Верно поставлено ударение во всех словах  3 

 Допущены 2-3 ошибки 2 

 Допущено 4-5 ошибок 1 

 Допущено более 5 ошибок  0 

 М аксимальный балл  3 

2 Верно распределены все слова на группы 2 

 Допущена 1 ошибка 1 

 Допущено более одной ошибки 0 

 М аксимальный балл 2 

3 Верно поставлены все существительные в нужную форму 3 

 Допущены 2 ошибки 2 

 Допущено 3-4 ошибки 1 

 Допущено более 4-х ошибок 0 

 М аксимальный балл 3 
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4 1. Верно исправлены ошибки, допущенные при образовании форм 

имён  

2. прилагательных. 

1 

 Допущена 1 ошибка 0 

 М аксимальный балл 1 

5 Верно исправлены все ошибки в образовании форм глаголов 2 

 Допущена 1 ошибка 1 

 Допущено более одной ошибки 0 

 М аксимальный балл 2 

6 Верно  указан правильный ответ 1 

 Ответ неправильный 0 

 М аксимальный балл 1 

7 Верно установлены все соответствия 3 

 Допущена 1 ошибка 2 

 Допущено 2 ошибки 1 

 Допущено более двух ошибок 0 

 М аксимальный балл 3 

8 Исправлены все ошибки в использовании фразеологизмов. 3 

 Допущена 1 ошибка 2 

 Допущено 2 ошибки 1 

 Допущено более двух  ошибок 0 

 М аксимальный балл 3 

9 Верно записаны все предложения 2 

 Допущена 1 ошибка 1 

 Допущено более одной ошибки 0 

 М аксимальный балл 2 

10 Верно  указан правильный ответ 1 

 Ответ неправильный 0 

 М аксимальный балл 1 

   

                                    Максимальный балл за выполнение всей работы 21 

 

11 и более баллов – «зачёт» 

Менее 11 баллов – «незачёт» 

Инструкция для обучающихся 

   Эта инструкция поможет вам правильно организовать свое время и успешно выполнить 

работу. На выполнение  работы  дается 40 минут. В работе тебе встретятся разные задания. 

Внимательно читай задания. Одни задания покажутся тебе легкими, другие – трудными. Если 

ты не знаешь, как выполнить задание, пропусти его и переходи к следующему. Если останется 

время, ты можешь ещё раз попробовать выполнить пропущенные задания . Если ты ошибся и 

хочешь исправить свой ответ, то зачеркни его и запиши нужный ответ. 

                                                       Желаем успеха! 

1. Расставьте ударение в словах.  

Августовский, избалованный, красивее, договор,  досуг, щавель, каталог,  жалюзи, черпать,   

хозяева, торты,  звонят, газопровод,  родилась. 
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2. Разделите приведенные слова на две группы в зависимости от варианта произношения 

чн: 

1.    Слова, в которых произносится чн. 

2.    Слова, в которых произносится шн. 

 

Античный, скворечник, библиотечный,  конечно, пустячный, яичница, молочный, научный, 

скучный. 

 

3. Поставьте существительные в форму Р.п. мн.ч. 

Сапог, носок, мандарин, яблоко, помидор, гектар , килограмм ,  макароны, блюдце , грабли, вафля, 

кастрюля . 

 

4. Исправьте ошибки, допущенные при образовании форм имён прилагательных. 

1. На выставке представлены самые новейшие достижения. 

2. Этот спортсмен показал более высший результат.                                                                      

 

5. Найдите ошибки в образовании форм глаголов.  Запишите исправленные предложения. 

1. Человек метается по комнате.   2. Судья Ляпкин-Тяпкин в служебное время ездиет на охоту.  3. 

Татары хочут убить Жилина. 4. Я ложу книгу в портфель. 

 

6. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно? 

1) Вскоре новый жилец ОПЛАТИЛ все счета. 

2) Нам удалось ОГРАДИТЬ друга от несправедливых обвинений. 

3) Марью Николаевну ждала безрадостная ОДИНОЧНАЯ старость. 

4) В музее истории нашего города пройдёт ПРАЗДНИЧНЫЙ концерт, посвящённый ветеранам 

Великой Отечественной войны. 

 

7. Подберите толкование к каждому из приведенных паронимов и установите соответствие. 

 

1) Бродяжий  

 

2) Бродячий 

А. Не имеющий постоянного места жительства; передвигающийся с 

места на место в связи с работой или в поисках работы: цирк, труппа, 

собака. 

Б. Свойственный бродяге или принадлежащий ему: нрав, дух, судьба, 

привычки 

3) Орудие 

4) Оружие 

В. Приспособление, инструмент, средство для достижения чего-либо; 

артиллерийское вооружение: для уборки; огнестрельное, ракетное, 

корабельное. 

Г. Всякое средство, технически пригодное для  нападения и защиты: 

огнестрельное, ядерное, атомное, холодное, охотничье. 

5) Гордость 

 

6) Гордыня 

Д. Чрезмерно высокое мнение о себе, заносчивость, высокомерие. 

Е. Чувство собственного достоинства; чувство удовлетворения от 

сознания достигнутых успехов. 
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8. Исправьте ошибки в использовании фразеологизмов. Запишите исправленные 

фразеологизмы. 

 

1)Так вот  где собака порылась! 

2)«Странный ты человек: прекрасно разбираешься в сложных вещах, а в этом простом деле вдруг 

заблудился в трёх берёзах», - сказал мне мой старший брат. 

3)Нашему герою всё удаётся, должно быть, он родился под счастливой луной. 

4)Давно надо было привести в порядок библиотеку, но никак дело не доходит. 

5)Я вам зуб даю на отсечение, экзамен  вы не сдадите. 

6)Он любого способен провести  вокруг пальца. 

7)Поди разберись, кто из них прячет топор за пазухой. 

 

9. Уберите лишние слова. Запишите исправленный вариант. 

1) Я был один в своём одиночестве. 

2) Собака страшно скучала по своему хозяину.  

3) Я не закончил до конца читать эту книгу.  

4) Ледяные айсберги окружали нас.  

5) Его дедушка – старый ветеран и солдат.  

 

10. Укажите предложение без грамматической ошибки. 

а) Не имея часов, можно определить время по цветам.  

б) Доехав до конечной станции, нам предстояла пересадка. 

в) Наблюдая экзотическую природу, возникла теория Дарвина. 
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