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1. Нормативные документы, обеспечивающие реализацию федеральных государственных  

образовательных стандартов общего образования 

Федеральный уровень 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изм., внесёнными Феде-

ральными законами от 04.06.2014г. №145-ФЗ, от 06.04.2015г. №68-ФЗ 

2.  Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении  Федерального перечня учебников, рекомендован-

ных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» от 31.03.2014 г. № 253 (в редакции Приказов Минобрнауки 

России  от 08.06.2015г. № 576; от 14.08.2015 г. № 825; от 28.12.2015 г. № 1529; от 26.01.2016 г. № 38; от 21.04. 2016 г. № 

459, от 29.12.2016г. №1677) 

3. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н (с изм. От 25.12.2014г. в ред. Приказа Минтруда России от 05.08.2016г. 

№ 422н) «Об утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

4. Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015 № 734) «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным про-

граммам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 

01.10.2013г. №30067) 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 (ред. от 25.12.2013г.) "Об ут-

верждении СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011г.  № 19993), (в ред. изменений № 

1, утв. Постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011г. № 85, изменений № 2, утв. 

Постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013г. № 72, изменений № 3, утв. Поста-

новлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015г. № 81) 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 N 26 "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания  в органи-

зациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным програм-

мам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015г.  

№ 38528) 



7. Приказ Министерства Образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

29.12.2014г. № 1644, от 31.12.2015г. № 1577) «Об утверждении ФГОС основного общего образования» (Зарегистрирован 

Минюстом России 01.02.2011г.  19644). 

8. Приказ Министерства Образования и науки РФ от 17.05.2012г. № 413 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

29.12.2014г. № 1645, от 31.12.2015г. № 1578) «Об утверждении ФГОС среднего общего образования» (Зарегистрирован 

Минюстом России 07.06.2012г. № 24480). 

 

Региональный уровень 

1. Закон Челябинской области от 29.08.2013г. №515-30 (ред. от 28.08.2014) «Об образовании в Челябинской области 

(подписан Губернатором Челябинской области 30.08.2013г.) / Постановление Законодательного Собрания Челябинской 

области от 29.08.2013г. № 1543. 
  



2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

2.1. Личностные планируемые результаты 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего обра-

зования личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны 

отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры сво-

его народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демо-

кратических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственно-

сти и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей инди-

видуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с уче-

том устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, разви-

тия опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и обществен-

ной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, ми-

ровоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопо-

нимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собствен-

ным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и 



младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творче-

ской и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективно-

го безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, 

развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных си-

туациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и за-

ботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 

Указанные личностные результаты структурированы по критериям сформированности: самоопределение (личност-

ное, профессиональное, жизненное); смыслоообразование и нравственно-этическая ориентация (А. Г. Асмолов). 

Ниже раскрыто содержание указанных критериев. 

Самоопределение включает в себя: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности: 

 чувства сопричастности своей Родине, народу и истории и гордости за них, ответственности человека за благосос-
тояние общества; 

 осознания этнической принадлежности и культурной идентичности на основе осознания «Я» как гражданина Рос-
сии. 

2. Формирование картины мира культуры как порождения трудовой предметно-преобразующей деятельности челове-

ка: 

 ознакомление с миром профессий, их социальной значимостью и содержанием. 
3. Развитие Я-концепции и самооценки личности: 

 формирование адекватной позитивной осознанной самооценки и самопринятия. 
Смыслообразование включает формирование ценностных ориентиров и смыслов учебной деятельности на основе: 

 развития познавательных интересов, учебных мотивов; 

 формирования мотивов достижения и социального признания; 



 мотива, реализующего потребность в социально значимой и социально оцениваемой деятельности. 
Нравственно-этическая ориентация включает: 

 формирование единого, целостного образа мира при разнообразии культур, национальностей, религий; отказ от де-
ления на «своих» и «чужих»; уважение истории и культуры всех народов, развитие толерантности; 

 ориентацию в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, разви-
тие этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

 знание основных моральных норм (справедливое распределение, взаимопомощь, правдивость, честность, ответст-
венность); 

 выделение нравственного содержания поступков на основе различения конвенциональных, персональных и мо-
ральных норм; 

 формирование моральной самооценки; 

 развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказа-
нию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 развитие эмпатии и сопереживания, эмоционально-нравственной отзывчивости; 

 формирование установки на здоровый и безопасный образ жизни, нетерпимости и умения противостоять действи-

ям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, здоровья, безопасности личности и общества в пределах своих воз-

можностей; 

 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и отечественной худо-
жественной культурой. 

Исходя из данных направлений, обозначены критерии сформированности личностных образовательных результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования: самоопределение (личностное, про-

фессиональное, жизненное), смыслообразование и нравственно-этическая ориентация. Данные результаты конкретизи-

рованы для обучающихся пятого, шестого, седьмого, восьмого и девятого классов (таблица 1). 

 



Таблица 1 

Знаниевый, мотивационный и деятельностный компоненты личностных результатов обучающихся (5- 9 классы) 

 

№ 

Критерии  

сформированно-

сти 

Личностные результаты обучающихся 5–9 классов 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

1 Самоопределение 

(личностное, 

профессиональ-

ное, жизненное) 

1.1. Фрагментарное 

применение способ-

ностей проявлять 

гражданскую пози-

цию в ситуациях, 

связанных с жизне-

деятельностью пя-

тиклассника 

 

Знаниевый компо-

нент:  

– фрагментарные  

знания о технологиях 

анализа содержащей-

ся в различных ис-

точниках информа-

ции о событиях и яв-

лениях прошлого и 

настоящего России, 

её многонациональ-

ного народа, событий 

в соответствии с 

принципом историз-

ма в их динамике, 

взаимосвязи и взаи-

мообусловленности 

 

Мотивационный 

1.1. Частичное при-

менение способно-

стей проявлять гра-

жданскую позицию в 

различных школьных 

ситуациях 

 

Знаниевый компо-

нент:  

– отдельные знания о 

технологиях анализа 

содержащейся в раз-

личных источниках 

информации о собы-

тиях и явлениях про-

шлого и настоящего 

России, её многона-

ционального народа, 

событий в соответст-

вии с принципом ис-

торизма в их динами-

ке, взаимосвязи и 

взаимообусловленно-

сти 

 

Мотивационный 

компонент: 

- частично прояв-

1.1. Несистематиче-

ское применение спо-

собностей проявлять 

гражданскую позицию 

в различных социаль-

ных ситуациях 

 

Знаниевый компо-

нент:  

– общие, но не струк-

турированные  

знания о технологиях 

анализа содержащейся 

в различных источни-

ках информации о со-

бытиях и явлениях 

прошлого и настояще-

го России, её много-

национального наро-

да, событий в соответ-

ствии с принципом 

историзма в их дина-

мике, взаимосвязи и 

взаимообусловленно-

сти 

 

Мотивационный 

компонент: 

1.1. В целом успешное, 

применение способно-

стей проявлять гра-

жданскую позицию в 

различных социальных 

ситуациях 

 

Знаниевый компо-

нент:  

– сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы, знания о 

технологиях анализа 

содержащейся в раз-

личных источниках 

информации о собы-

тиях и явлениях про-

шлого и настоящего 

России, её многона-

ционального народа, 

событий в соответст-

вии с принципом ис-

торизма в их динами-

ке, взаимосвязи и 

взаимообусловленно-

сти 

 

Мотивационный 

1.1. Сформирован-

ность российской 

гражданской иден-

тичности: патрио-

тизма, уважения к 

Отечеству, прошлому 

и настоящему много-

национального народа 

России 

 

Знаниевый компо-

нент:  

– сформированные 

систематические зна-

ния о технологиях 

анализа содержащейся 

в различных источни-

ках информации о со-

бытиях и явлениях 

прошлого и настояще-

го России, её много-

национального наро-

да, событий в соответ-

ствии с принципом 

историзма в их дина-

мике, взаимосвязи и 

взаимообусловленно-

сти  



компонент: 

– фрагментарно про-

являющаяся потреб-

ность давать обосно-

ванные оценки про-

шлому и настоящему 

Отечества, социаль-

ным событиям и 

процессам; 

– фрагментарно про-

являющаяся ориен-

тация на проявление 

уважения к предста-

вителям других на-

ций 

 

Деятельностный 

компонент: 

– фрагментарное  

применение  

способностей прояв-

лять гражданскую 

позицию в ситуаци-

ях, связанных с жиз-

недеятельностью пя-

тиклассника 

ляющаяся потреб-

ность давать обосно-

ванные оценки про-

шлому и настоящему 

Отечества, социаль-

ным событиям и про-

цессам; 

– частично прояв-

ляющаяся ориентация 

на проявление уваже-

ния к представителям 

других наций 

 

Деятельностный 

компонент: 

– частичное примене-

ние способностей 

проявлять граждан-

скую позицию в раз-

личных школьных 

ситуациях 

– в целом успешная, 

но не систематически 

проявляющаяся по-

требность давать 

обоснованные оценки 

прошлому и настоя-

щему Отечества, со-

циальным событиям и 

процессам; 

– в целом успешная, 

но не систематически 

проявляющаяся ори-

ентация на проявление 

уважения к представи-

телям других наций 

 

Деятельностный 

компонент: 

– в целом успешное, 

но  не систематиче-

ское  применение  

способностей прояв-

лять гражданскую по-

зицию в различных 

социальных ситуациях 

компонент: 

– в целом сформиро-

ванная потребность 

давать обоснованные 

оценки прошлому и 

настоящему Отечест-

ва, социальным собы-

тиям и процессам; 

– в целом сформиро-

ванная ориентация на 

проявление уважения 

к представителям дру-

гих наций 

 

Деятельностный 

компонент: 
 -в  целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы,  

применение способно-

стей проявлять граж-

данскую позицию в 

различных социаль-

ных ситуациях 

 

Мотивационный 

компонент: 

– сформированная  

потребность давать 

обоснованные оценки 

прошлому и настоя-

щему Отечества, со-

циальным событиям и 

процессам; 

– сформированная 

ориентация на прояв-

ление уважения к 

представителям дру-

гих наций 

 

Деятельностный 

компонент: 

– успешное и система-

тическое применение 

способностей прояв-

лять гражданскую по-

зицию в различных 

социальных ситуациях 

1.2. Фрагментарная 

демонстрация осоз-

нанности своей эт-

нической принад-

лежности,  

знаний истории, 

языка, культуры сво-

его народа, своего 

1.2. Частичная де-

монстрация осознан-

ности своей этниче-

ской принадлежно-

сти,  

знаний истории, язы-

ка, культуры своего 

народа, своего края, 

1.2. В целом успешная, 

но не систематиче-

ская демонстрация 

осознанности своей 

этнической принад-

лежности,  

знаний истории, язы-

ка, культуры своего 

1.2. В целом успешная, 

но содержащая от-

дельные пробелы, де-

монстрация осознан-

ности своей этниче-

ской принадлежно-

сти, знаний истории, 

языка, культуры сво-

1.2. Осознанность 

своей этнической при-

надлежности, знание 

истории, языка, куль-

туры своего народа, 

своего края, основ 

культурного наследия 

народов России и че-



края, основ культур-

ного наследия наро-

дов России и челове-

чества 

 

Знаниевый компо-

нент:  
– фрагментарные 

знания истории, язы-

ка, культуры своего 

народа, своего края, 

основ культурного 

наследия народов 

России и человечест-

ва 

 

Мотивационный 

компонент: 

– фрагментарно про-

являющаяся потреб-

ность изучать исто-

рию, язык, культуру 

своего края, основы 

культурного насле-

дия народов России и 

человечества 

 

Деятельностный 

компонент: 

– фрагментарная де-

монстрация осознан-

ности своей этниче-

ской принадлежно-

сти,  

основ культурного 

наследия народов 

России и человечест-

ва 

 

Знаниевый компо-

нент:  

– отдельные знания  

истории, языка, куль-

туры своего народа, 

своего края, основ 

культурного наследия 

народов России и че-

ловечества 

 

Мотивационный 

компонент: 

– частично прояв-

ляющаяся потреб-

ность изучать исто-

рию, язык, культуру 

своего края, основы 

культурного наследия 

народов России и че-

ловечества 

 

Деятельностный 

компонент: 

– частичная демонст-

рация осознанности 

своей этнической 

принадлежности,  

знаний истории, язы-

ка, культуры своего 

народа, своего края, 

основ культурного на-

следия народов России 

и человечества 

 

Знаниевый компо-

нент:  

– общие, но не струк-

турированные  

знания истории, язы-

ка, культуры своего 

народа, своего края, 

основ культурного на-

следия народов Рос-

сии и человечества 

 

Мотивационный 

компонент: 

– в целом сформиро-

ванная, но не система-

тически проявляю-

щаяся потребность 

изучать историю, 

язык, культуру своего 

края, основы культур-

ного наследия народов 

России и человечества 

 

Деятельностный 

компонент: 

– в целом успешная, 

но не систематическая 

демонстрация осоз-

нанности своей этни-

его народа, своего 

края, основ культур-

ного наследия народов 

России и человечества 

 

Знаниевый компо-

нент:  

– сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы, знания  

истории, языка, куль-

туры своего народа, 

своего края, основ 

культурного наследия 

народов России и че-

ловечества 

 

Мотивационный 

компонент: 

– в целом сформиро-

ванная потребность 

изучать историю, 

язык, культуру своего 

края, основы культур-

ного наследия народов 

России и человечества 

 

Деятельностный 

компонент: 

– в целом успешная, 

но содержащая от-

дельные пробелы, де-

монстрация осознан-

ности своей этниче-

ловечества. 

 

Знаниевый компо-

нент:  

– сформированные 

систематические зна-

ния истории, языка, 

культуры своего наро-

да, своего края, основ 

культурного наследия 

народов России и че-

ловечества 

 

Мотивационный 

компонент: 

– сформированная по-

требность изучать ис-

торию, язык, культуру 

своего края, основы 

культурного наследия 

народов России и че-

ловечества 

 

Деятельностный 

компонент: 

– успешная и система-

тическая демонстра-

ция осознанности сво-

ей этнической при-

надлежности,  

знаний истории, язы-

ка, культуры своего 

народа, своего края, 

основ культурного на-



знаний истории, язы-

ка, культуры своего 

народа, своего края, 

основ культурного 

наследия народов 

России и человечест-

ва 

народа, своего края, 

основ культурного 

наследия народов 

России и человечест-

ва 

ческой принадлежно-

сти,  

знаний истории, язы-

ка, культуры своего 

народа, своего края, 

основ культурного на-

следия народов Рос-

сии и человечества 

ской принадлежности,  

знаний истории, язы-

ка, культуры своего 

народа, своего края, 

основ культурного на-

следия народов Рос-

сии и человечества 

следия народов Рос-

сии и человечества 

 

1.3. Следование цен-

ностным установ-

кам многонациональ-

ного российского 

общества, преиму-

щественно по внеш-

ним рекомендациям 

 

Знаниевый компо-

нент:  

– фрагментарные 

знания о гуманисти-

ческих, демократи-

ческих и традицион-

ных ценностях мно-

гонационального 

российского общест-

ва  

 

Мотивационный 

компонент: 

– преобладание 

внешней мотивации 

к  

приобщению к гума-

нистическим, демо-

1.3. Частичное следо-

вание ценностным 

установкам многона-

ционального россий-

ского общества  

 

Знаниевый компо-

нент:  

– отдельные знания о 

гуманистических, де-

мократических и тра-

диционных ценностях 

многонационального 

российского общества  

 

Мотивационный 

компонент: 

– интерес к приобще-

нию к гуманистиче-

ским, демократиче-

ским и традиционным 

ценностям многона-

ционального россий-

ского общества 

 

Деятельностный 

1.3. В целом успешное, 

но не всегда система-

тическое следование 

ценностным установ-

кам многонациональ-

ного российского об-

щества  

 

Знаниевый компо-

нент:  

– общие, но не струк-

турированные 

знания о гуманистиче-

ских, демократиче-

ских и традиционных 

ценностях многона-

ционального россий-

ского общества  

 

Мотивационный 

компонент: 

– в целом сформиро-

ванная, но не система-

тически проявляю-

щаяся, мотивация на 

приобщение к гумани-

1.3. В целом осознан-

ное следование ценно-

стным установкам 

многонационального 

российского общества  

 

Знаниевый компо-

нент:  

– сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы, знания о 

гуманистических, де-

мократических и тра-

диционных ценностях 

многонационального 

российского общества  

 

Мотивационный 

компонент: 

– в целом устойчивая 

мотивация на приоб-

щение к гуманистиче-

ским, демократиче-

ским и традиционным 

ценностям многона-

ционального россий-

1.3. Сформирован-

ность гуманистиче-

ских, демократиче-

ских и традиционных 

ценностей многона-

ционального россий-

ского общества. 

 

Знаниевый компо-

нент:  

– сформированные 

системные знания о 

гуманистических, де-

мократических и тра-

диционных ценностях 

многонационального 

российского общества  

 

Мотивационный 

компонент: 

– устойчивая мотива-

ция на приобщение к 

гуманистическим, де-

мократическим и тра-

диционным ценностям 

многонационального 



кратическим и тра-

диционным ценно-

стям многонацио-

нального российско-

го общества 

 

Деятельностный 

компонент: 

– следование ценно-

стным установкам 

многонационального 

российского общест-

ва, преимущественно 

по внешним реко-

мендациям 

(гражданственность 

и патриотизм, ува-

жение социального 

многообразия, мо-

раль, нравствен-

ность, гуманизм, 

добро, долг, совесть, 

моральная ответст-

венность, право) 

компонент: 

– частичное следова-

ние ценностным ус-

тановкам многона-

ционального россий-

ского общества  

(гражданственность и 

патриотизм, уважение 

социального много-

образия, мораль, 

нравственность, гу-

манизм, добро, долг, 

совесть, моральная 

ответственность, пра-

во) 

стическим, демокра-

тическим и традици-

онным ценностям 

многонационального 

российского общества 

 

Деятельностный 

компонент: 

– в целом успешное, 

но не всегда система-

тическое следование 

ценностным установ-

кам многонациональ-

ного российского об-

щества  

(гражданственность и 

патриотизм, уважение 

социального многооб-

разия, мораль, нравст-

венность, гуманизм, 

добро, долг, совесть, 

моральная ответст-

венность, право) 

ского общества 

 

Деятельностный 

компонент: 

– в целом осознанное 

следование ценност-

ным установкам мно-

гонационального рос-

сийского общества  

(гражданственность и 

патриотизм, уважение 

социального многооб-

разия, мораль, нравст-

венность, гуманизм, 

добро, долг, совесть, 

моральная ответст-

венность, право) 

российского общества 

 

Деятельностный 

компонент: 

– интериоризация (пе-

реход во внутренний 

план) гуманистиче-

ских, демократиче-

ских и традиционных 

ценностей многона-

ционального россий-

ского общества, осоз-

нанное следование 

ценностным установ-

кам 

1.4. Совершение от-

ветственных по-

ступков, преимуще-

ственно по внешним 

рекомендациям 

 

Знаниевый компо-

нент:  

– элементарные зна-

ния об обязанностях 

1.4. Наличие частич-

ного осознания смыс-

ла совершаемых по-

ступков 

 

Знаниевый компо-

нент:  

– отдельные знания о 

Конституционных ос-

новах государствен-

1.4. В целом наличие 

ответственности, но 

не всегда системно-

сти в совершении 

осознанных поступков 

 

Знаниевый компо-

нент:  

– общие, но не струк-

турированные знания 

1.4. В целом наличие 

сформированного чув-

ства ответственно-

сти в совершении 

осознанных поступков 

перед Родиной 

 

Знаниевый компо-

нент:  

– наличие сформиро-

1.4. Сформирован-

ность чувства ответ-

ственности и долга 

перед Родиной. 

 

Знаниевый компо-

нент:  

– знание Конституции 

Российской Федера-

ции, в том числе кон-



гражданина Россий-

ской Федерации 

 

Мотивационный 

компонент: 

– преобладание 

внешней мотивации 

на совершение от-

ветственных перед 

Родиной поступков 

 

Деятельностный 

компонент: 

– совершение ответ-

ственных поступков, 

преимущественно по 

внешним рекоменда-

циям 

ного строя Россий-

ской Федерации 

 

Мотивационный 

компонент: 

– частично прояв-

ляющаяся мотивация 

на совершение ответ-

ственных перед Роди-

ной поступков 

 

Деятельностный 

компонент: 

– частичное осозна-

ние смысла совер-

шаемых поступков 

об основах государст-

венного строя РФ, 

правах и свободах 

гражданина, его обя-

занностях 

 

Мотивационный 

компонент: 

– в целом сформиро-

ванная, но не всегда 

активно проявляю-

щаяся мотивация на 

совершение ответст-

венных поступков пе-

ред Родиной 

 

Деятельностный 

компонент: 

– В целом наличие от-

ветственности, но не 

всегда системности в 

совершении осознан-

ных поступков 

ванных, но содержа-

щих отдельные пробе-

лы, знаний Конститу-

ционных основ РФ 

 

Мотивационный 

компонент: 

– в целом устойчивая 

мотивация на совер-

шение ответственных 

поступков перед Ро-

диной 

 

Деятельностный 

компонент: 

– в целом наличие 

сформированного чув-

ства ответственности в 

совершении осознан-

ных поступков перед 

Родиной 

ституционных обязан-

ностей гражданина РФ 

 

Мотивационный 

компонент: 

– устойчивая мотива-

ция на совершение 

ответственных по-

ступков перед Роди-

ной 

 

Деятельностный 

компонент: 

– проявление чувства 

ответственности в со-

вершении осознанных 

поступков перед Ро-

диной 

1.5. Ориентация на 

расширение знаний о 

мире профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с 

учётом потребно-

стей региона 
 

Знаниевый компо-

нент:  

– знание мира про-

1.5. Демонстрация 

уважительного от-

ношения к труду в 

процессе ознакомле-

ния с миром профес-

сий, в том числе, 

профессий региона 

 

Знаниевый компо-

нент:  

– знание мира про-

1.5. Наличие общих 

знаний технологий 

выбора и построения 

дальнейшей индивиду-

альной траектории 

образования на базе 

ориентировки в мире 

профессий и профес-

сиональных предпоч-

тений, с учётом ус-

тойчивых познава-

1.5. Наличие интереса 

к осознанному выбору 

и построению даль-

нейшей индивидуаль-

ной траектории обра-

зования на базе ори-

ентировки в мире 

профессий и профес-

сиональных предпоч-

тений, с учётом ус-

тойчивых познава-

1.5. Сформирован-

ность ответственно-

го отношения к осоз-

нанному выбору и по-

строению дальнейшей 

индивидуальной тра-

ектории образования 

на базе ориентировки 

в мире профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с учё-



фессий и профессио-

нальных предпочте-

ний, с учётом по-

требностей региона 
  

Мотивационный 

компонент: 

– мотивация к рас-

ширению знаний о 

мире профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с учё-

том потребностей 

региона 

 

Деятельностный 

компонент: 

– демонстрация ува-

жительного отноше-

ния к труду в про-

цессе личностно зна-

чимой деятельности 

фессий и профессио-

нальных предпочте-

ний, с учётом своих 

профессиональных 

предпочтений и по-

требностей региона 
 

Мотивационный 

компонент: 

– мотивация к озна-

комлению с миром 

профессий с учётом 

своих профессио-

нальных предпочте-

ний и потребностей 

региона 
 

Деятельностный 

компонент: 

– демонстрация ува-

жительного отноше-

ния к труду в процес-

се ознакомления с 

миром профессий, в 

том числе, профессий 

региона 

 

тельных интересов и 

потребностей регио-

на 
 

Знаниевый компо-

нент:  

– общие, но не струк-

турированные знания 

технологий выбора и 

построения дальней-

шей индивидуальной 

траектории образова-

ния на базе ориенти-

ровки в мире профес-

сий и профессиональ-

ных предпочтений, с 

учётом устойчивых 

познавательных инте-

ресов и потребностей 

региона 
 

Мотивационный 

компонент: 

– не всегда прояв-

ляющийся интерес к 

осознанному выбору и 

построению дальней-

шей индивидуальной 

траектории образова-

ния на базе ориенти-

ровки в мире профес-

сий и профессиональ-

ных предпочтений, с 

учётом устойчивых 

тельных интересов и 

потребностей регио-

на 
 

Знаниевый компо-

нент:  

– в целом  

сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы, знания 

технологий выбора и 

построения дальней-

шей индивидуальной 

траектории образова-

ния на базе ориенти-

ровки в мире профес-

сий и профессиональ-

ных предпочтений, с 

учётом устойчивых 

познавательных инте-

ресов и потребностей 

региона 

 

Мотивационный 

компонент: 

– в целом наличие ин-

тереса к осознанному 

выбору и построению 

дальнейшей индиви-

дуальной траектории 

образования на базе 

ориентировки в мире 

профессий и профес-

сиональных предпоч-

том устойчивых по-

знавательных интере-

сов и потребностей 

региона, а также на 

основе формирования 

уважительного от-

ношения к труду, раз-

вития опыта участия 

в социально значимом 

труде. 

 

Знаниевый компо-

нент:  

– сформированные 

системные знания 

технологий выбора и 

построения дальней-

шей индивидуальной 

траектории образова-

ния на базе ориенти-

ровки в мире профес-

сий и профессиональ-

ных предпочтений, с 

учётом устойчивых 

познавательных инте-

ресов и потребностей 

региона 

 

Мотивационный 

компонент: 

– наличие устойчивого 

интереса к осознанно-

му выбору и построе-

нию дальнейшей ин-



познавательных инте-

ресов и потребностей 

региона 
 

Деятельностный 

компонент: 

– в целом успешное, 

но не всегда систем-

ное проявление ува-

жительного отноше-

ния к труду в учебной 

деятельности 

тений, с учётом ус-

тойчивых познава-

тельных интересов и 

потребностей регио-

на 
 

Деятельностный 

компонент: 

– в целом проявление 

уважительного отно-

шения к труду в про-

цессе социально зна-

чимой деятельности 

дивидуальной траек-

тории образования на 

базе ориентировки в 

мире профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с учё-

том устойчивых по-

знавательных интере-

сов и потребностей 

региона 

 

Деятельностный 

компонент: 

– проявление сформи-

рованного уважитель-

ного отношения к тру-

ду в процессе соци-

ально значимой дея-

тельности  

1.6. Сформирован-

ность целостного, 

социально ориенти-

рованного взгляда на 

мир с учетом много-

образия народов, 

культур и религий. 

 

Знаниевый компо-

нент:  

– наличие базовых 

исторических зна-

ний, а также пред-

ставлений о законо-

мерностях развития 

1.6. Сформирован-

ность системы взгля-

дов, оценок и образ-

ных представлений о 

мире и месте в нём 

человека, общее от-

ношение  к окру-

жающей действи-

тельности и самому 

себе. 

 

Знаниевый компо-

нент:  

– наличие представ-

лений о закономерно-

1.6. Сформирован-

ность системы взгля-

дов, оценок и образ-

ных представлений о 

мире и своем в нём 

месте, положитель-

ное отношение  к ок-

ружающей действи-

тельности и самому 

себе. 

 

Знаниевый компо-

нент:  

–  наличие представ-

лений о закономерно-

1.6. Сформирован-

ность целостного ми-

ровоззрения, вклю-

чающего  осознание 

жизненных позиций 

людей, их убеждений, 

идеалов, принципы по-

знания и деятельно-

сти, ценностные ори-

ентации. 

 

Знаниевый компо-

нент:  

– сформированность 

представлений о зако-

1.6. Сформирован-

ность целостного ми-

ровоззрения, соответ-

ствующего современ-

ному уровню развития 

науки и общественной 

практики, учиты-

вающего социальное, 

культурное, языковое, 

духовное многообра-

зие современного ми-

ра. 

 

Знаниевый компо-

нент:  



человеческого обще-

ства с древности до 

наших дней  

 

Мотивационный 

компонент: 

– наличие потребно-

сти в приобретении 

исторических знаний 

о социальных явле-

ниях ориентация на 

их практическое 

применение в бли-

жайшем окружении 

 

Деятельностный 

компонент: 

– освоение приемов 

работы с социально 

значимой информа-

цией, ее осмысление 

стях развития челове-

ческого общества в 

социальной, научной 

и культурной сферах  

 

Мотивационный 

компонент: 

– ориентация на прак-

тическое применение 

знаний о социальной 

действительности в 

ближайшем окруже-

нии 

 

Деятельностный 

компонент: 

– умение анализиро-

вать, сопоставлять и 

оценивать содержа-

щуюся в различных 

источниках информа-

цию о различных со-

бытиях и явлениях  

стях развития челове-

ческого общества  в 

социальной, экономи-

ческой, научной и 

культурной сферах  

 

Мотивационный 

компонент: 

– стремление изучать 

социальные роли, вы-

являть свое место и 

позицию в социуме 

 

Деятельностный 

компонент: 

– проявление способ-

ностей делать необхо-

димые выводы и да-

вать обоснованные 

оценки социальным 

событиям и процессам 

номерностях функ-

ционирования челове-

ческого общества в 

социальной, экономи-

ческой, политической, 

научной и культурной 

сферах  

 

Мотивационный 

компонент: 

– желание соизмерять 

собственные идеалы и 

принципы с общест-

венными ценностями 

 

Деятельностный 

компонент: 

– умение анализиро-

вать, сопоставлять и 

оценивать содержа-

щуюся в различных 

источниках информа-

цию о событиях и яв-

лениях прошлого и 

настоящего, способ-

ность определять и 

аргументировать свое 

отношение к ней 

– понимание основ-

ных принципов жизни 

общества, основ со-

временных научных 

теорий общественного 

развития во всех сфе-

рах жизни общества 

 

Мотивационный 

компонент: 

– потребность в ос-

мыслении социально-

го, культурного, ду-

ховного аспектов жиз-

ни общества 

 

Деятельностный 

компонент: 

– демонстрация собст-

венной активной по-

зиции в общественной 

жизни, для решения 

типичных задач в об-

ласти социальных от-

ношений, адекватных 

возрасту 

2 Смыслообразова-

ние 

2.1. Сформирован-

ность социальной 

роли обучающегося 

основной школы 

 

Знаниевый компо-

2.1. Сформирован-

ность положитель-

ного отношения к 

учению, стремление к 

улучшению образова-

тельных результатов 

2.1. Сформирован-

ность ответственно-

го отношения к уче-

нию, стремление к са-

мопознанию 

 

2.1. Сформирован-

ность ответственно-

го отношения к уче-

нию, стремление к са-

моразвитию 

 

2.1. Сформирован-

ность ответственно-

го отношения к уче-

нию, готовности и 

способности обучаю-

щихся к саморазви-



нент:  

– понимание общест-

венной значимости 

процесса обучения; 

– знание последствий 

безграмотности лич-

ности 

 

Мотивационный 

компонент: 

– желание проявить 

себя в роли школь-

ника, друга 

 

Деятельностный 

компонент: 

– взаимодействие со 

сверстниками на 

уроках, переменах,  

– адекватная реакция 

на оценку учителя 

 

Знаниевый компо-

нент:  

– знание важности 

процесса обучения в 

своей личностной 

перспективе 

 

Мотивационный 

компонент: 

– потребность в само-

познании в разных 

формах деятельности 

(учеба, общение, 

творчество) 

 

Деятельностный 

компонент: 

– проявление пози-

тивной активности, 

направленной на по-

лучение одобрения  

своих поступков в 

школьном социуме от 

сверстников 

Знаниевый компо-

нент:  

– знание важности 

процесса обучения в 

своей жизненной пер-

спективе 

 

Мотивационный 

компонент: 

– интерес к изучению 

своих личностных ре-

сурсов, важных для 

овладения знаниями 

 

Деятельностный 

компонент: 

– стремление к реф-

лексии на свой внут-

ренний, интимный 

мир, поиск своих воз-

можностей 

 

Знаниевый компо-

нент:  

– знание важности 

процесса обучения в 

своей профессиональ-

ной перспективе 

 

Мотивационный 

компонент: 

– стремление к само-

развитию в привлека-

тельной для себя дея-

тельности 

 

Деятельностный 

компонент: 

– анализ своих лично-

стных поступков в 

школьном социуме, 

попытка реализовать-

ся в учебной и вне-

учебной деятельности 

 

тию и самообразова-

нию на основе моти-

вации к обучению и 

познанию. 

 

Знаниевый компо-

нент:  

– знание важности 

процесса качественно-

го обучения в реали-

зации своих жизнен-

ных планов 

 

Мотивационный 

компонент: 

– мотивация к самооб-

разованию в урочной 

и внеурочной деятель-

ности 

 

Деятельностный 

компонент: 

– дополнительные за-

нятия определенным 

учебным предметом; 

– целенаправленное 

участие в олимпиадах, 

конкурсах, акциях 

2.2. Сформирован-

ность коммуника-

тивной компетент-

ности с детьми или 

взрослыми 

 

2.2 Сформирован-

ность коммуника-

тивной компетент-

ности при взаимодей-

ствии со сверстни-

ками и взрослыми в 

2.2. Сформирован-

ность коммуникатив-

ной компетентности 

при взаимодействии 

со сверстниками, 

детьми старшего и 

2.2. Сформирован-

ность коммуникатив-

ной компетентности 

при взаимодействии 

со сверстниками, 

детьми старшего и 

2.2. Сформирован-

ность коммуникатив-

ной компетентности 

при взаимодействии 

со сверстниками, 

детьми старшего и 



Знаниевый компо-

нент:  

– знание эффектив-

ных правил взаимо-

действия со взрос-

лыми и сверстника-

ми 

 

Мотивационный 

компонент: 

– потребность в об-

щении со значимыми 

для себя людьми 

 

Деятельностный 

компонент: 

– дружественное в 

целом общение с од-

ноклассниками, род-

ственниками и учи-

телями 

различной деятельно-

сти. 

 

Знаниевый компо-

нент:  

– знание приемов 

убеждения в общении 

 

Мотивационный 

компонент: 

– желание быть по-

лезным для своих 

близких, готовность 

поделиться с ними 

своими переживания-

ми 

 

Деятельностный 

компонент: 

– умение договари-

ваться со сверстника-

ми  и конструктивно 

отстаивать свою по-

зицию со взрослыми 

младшего возраста, 

взрослыми. 

 

Знаниевый компо-

нент:  

– знание механизмов 

манипулирования и 

способов их противо-

стоянию 

 

Мотивационный 

компонент: 

–  стремление к обще-

нию со сверстниками, 

установлению довери-

тельных отношений 

 

Деятельностный 

компонент: 

– умение вербально 

формулировать свои 

потребности и жела-

ния, не вступающие в 

противоречие с обще-

ственными ценностя-

ми 

младшего возраста, 

взрослыми в процессе 

образовательной и 

других видов деятель-

ности. 

 

Знаниевый компо-

нент:  

– знание приемов об-

щения с людьми раз-

ного возраста 

 

Мотивационный 

компонент: 

– стремление быть 

включённым в конст-

руктивную референт-

ную группу 

 

Деятельностный 

компонент: 

– умение находить ин-

дивидуальный подход 

к участнику коммуни-

кации с учетом его 

личностных и возрас-

тных особенностей 

младшего возраста, 

взрослыми в процессе 

образовательной, об-

щественно полезной, 

учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видов деятельности. 

 

Знаниевый компо-

нент:  

– знание эффективных 

приемов вербального 

и невербального об-

щения 

 

Мотивационный 

компонент: 

– стремление быть ак-

тивным участником в 

конструктивной рефе-

рентной группе 

 

Деятельностный 

компонент: 

– умение находить ин-

дивидуальный подход 

к участнику коммуни-

кации с учетом воз-

раста, пола, статуса и 

социальной роли 

 

 

2.3.Сформированные 2.3. Готовность и 2.3. Готовность и 2.3. Готовность и 2.3. Готовность и 



навыки сотрудниче-

ства со взрослыми и 

сверстниками в при-

вычных социальных 

ситуациях. 

 

Знаниевый компо-

нент:  
– знание базовых 

правил нравственно-

го поведения в мире 

природы и людей; 

 – знание эффектив-

ных способов взаи-

модействия со свер-

стниками и взрослы-

ми.  

 

Мотивационный 

компонент:  
– желание помогать, 

учитывая собствен-

ные возможности.  

 

Деятельностный 

компонент:  

– наличие базовых 

навыков совместной 

продуктивной дея-

тельности 

способность вести 

диалог с представи-

телями ближайшего 

окружения. 

 

Знаниевый компо-

нент:  

– знание правил уста-

новления доверитель-

ных отношений 

 

Мотивационный 

компонент: 

– потребность в эмо-

ционально-

доверительных кон-

структивных взаимо-

отношениях со свер-

стниками и взрослы-

ми 

 

Деятельностный 

компонент: 

– выстраивание на 

уроке, во внеурочной 

деятельности и в по-

вседневной жизни со-

трудничества и взаи-

мопомощи. 

 

способность вести 

диалог с представи-

телями ближайшего 

окружения  устанав-

ливать безопасную 

коммуникацию с не-

знакомыми людьми 

 

 

Знаниевый компо-

нент:  

– понимание законо-

мерностей передачи и 

восприятия информа-

ции в реальном и вир-

туальном пространст-

ве 

 

Мотивационный 

компонент: 

– заинтересованность 

во взаимодействии с 

представителями бли-

жайшего окружения 

 

Деятельностный 

компонент: 

– умение вежливо и 

безопасно общаться со 

знакомыми и малозна-

комыми людьми 

способность вести 

диалог с другими 

людьми.  

 

Знаниевый компо-

нент:  

– знание интеллекту-

альных и эмоциональ-

ных составляющих 

процесса коммуника-

ции 

 

Мотивационный 

компонент: 

– стремление к расши-

рению средств обще-

ния в разных ситуаци-

ях  

 

Деятельностный 

компонент: 

–  использование аде-

кватных средств об-

щения со сверстника-

ми, родителями, учи-

телями 

способность вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нём взаимопонимания. 

 

Знаниевый компо-

нент:  

– знание приемов ак-

тивного слушания, 

- понимание  значения 

дистанции в общении 

и применении разных 

средств коммуника-

ции 

 

Мотивационный 

компонент: 

– стремление овладеть 

средствами публично-

го выступления, ис-

кусством убеждающе-

го воздействия в об-

щении с людьми 

 

Деятельностный 

компонент: 

– умение восприни-

мать скрытые сообще-

ния в общении; 

- выявление истинных 

мотивов в общении с 

собеседниками 

 

2.4.Формирование 2.4. Формирование 2.4. Значение сформи- 2.4. Значение сформи- 2.4. Сформирован-



ценности здорового 

и безопасного образа 

жизни  

 

Знаниевый компо-

нент:  

– знание базовых 

ценностей здорового 

и безопасного образа 

жизни  

 

Мотивационный 

компонент: 

– мотивация на со-

хранение и укрепле-

ние здоровья выра-

жена незначительно, 

значимость здоровья 

в иерархии ценно-

стей не достигает 

высокого уровня.  

 

Деятельностный 

компонент: 

– наличие базовых 

ценностей здорового 

и безопасного образа 

жизни. 

 

ценности здорового 

образа жизни 

 

Знаниевый компо-

нент:  

– знание некоторых 

ценностей здорового 

и безопасного образа 

жизни  

 

Мотивационный 

компонент: 

– потребность в раз-

витии ценности здо-

рового и безопасного 

образа жизни 

 

Деятельностный 

компонент: 

– демонстрация тех 

развитых ценностей 

здорового и безопас-

ного образа жизни в 

социуме. 

рованности ценности 

здорового и безопас-

ного образа жизни  

 

Знаниевый компо-

нент:  

– знание, понимание 

важности ценностей 

здорового и безопас-

ного образа жизни 

Мотивационный 

компонент: 

– интерес к изучению 

и развитие ценностей 

здорового и безопас-

ного образа жизни. 

 

Деятельностный 

компонент: 

– проявление своих 

сформировавшихся 

ценностей здорового и 

безопасного образа 

жизни 

 

рованности ценности 

здорового и безопас-

ного образа жизни 

обусловливается тем, 

что  строится на ва-

леологических знаниях 

для эффективности 

формирования гармо-

ничных взаимоотно-

шений личности и ок-

ружающего мира, по-

казателем результа-

тивности которых 

является здоровье че-

ловека.  

 

Знаниевый компо-

нент:  

– знание различных 

приемов взаимодейст-

вия с людьми 

 

Мотивационный 

компонент: 

– наличие желания ве- 

сти здоровый образ 

жизни, наличие инте-

реса к своему здоро-

вью.  

 

Деятельностный 

компонент: 

–  тенденция к анализу 

здорового образа жиз-

ность ценности здо-

рового и безопасного 

образа жизни. 

 

Знаниевый компо-

нент:  

– сформировано зна-

ние ценности здорово-

го и безопасного об-

раза жизни. 

 

Мотивационный 

компонент: 

– потребность в ос-

мыслении ценности 

здорового и безопас-

ного образа жизни. 

 

Деятельностный 

компонент: 

– демонстрация собст-

венной активной по-

зиции ценности здо-

рового и безопасного 

образа жизни 

 



ни, как реализуется в 

поведении, привычках 

и действиях у других 

детей.  

2.5. Формирование 

усвоения правил ин-

дивидуального и кол-

лективного безопас-

ного поведения в 

чрезвычайных си-

туациях, обусловлен-

ных спецификой 

промышленного ре-

гиона, угрожающих 

жизни и здоровью 

людей, правил пове-

дения на транспорте 

и на дорогах. 

 

Знаниевый компо-

нент:  

– понимание общест-

венной значимости 

процесса формиро-

вания усвоения пра-

вил индивидуального 

и коллективного 

безопасного поведе-

ния в чрезвычайных 

ситуациях, обуслов-

ленных спецификой 

промышленного  

региона, угрожаю-

щих жизни и здоро-

2.5. Формирование 

усвоения правил инди-

видуального и кол-

лективного безопас-

ного поведения в чрез-

вычайных ситуациях, 

обусловленных специ-

фикой промышленно-

го региона, угро-

жающих жизни и 

здоровью людей, пра-

вил поведения на 

транспорте и на до-

рогах. 

 

Знаниевый компо-

нент:  

– знание некоторых 

правил и их примене-

ние при взаимодейст-

вии с другими людь-

ми, как как группово-

го, так и индивиду-

ального безопасного 

поведения в чрезвы-

чайных ситуациях,  

обусловленных спе-

цификой промыш-

ленного региона, уг-

рожающих жизни и 

2.5. Значение сформи-

рованности усвоения 

правил индивидуально-

го и коллективного 

безопасного поведения 

в чрезвычайных си-

туациях, обусловлен-

ных спецификой про-

мышленного региона, 

угрожающих жизни и 

здоровью людей, пра-

вил поведения на 

транспорте и на до-

рогах. 

 

Знаниевый компо-

нент:  

– знание правил и их 

применение при взаи-

модействии с другими 

людьми, как как груп-

пового, так и индиви-

дуального безопасного 

поведения в чрезвы-

чайных ситуациях,  

обусловленных спе-

цификой промышлен-

ного региона, угро-

жающих жизни и здо-

ровью людей, правил 

2.5. Значение усвоения 

правил индивидуально-

го и коллективного 

безопасного поведения 

в чрезвычайных си-

туациях, обусловлен-

ных спецификой про-

мышленного региона, 

угрожающих жизни и 

здоровью людей, пра-

вил поведения на 

транспорте и на до-

рогах. 

 

Знаниевый компо-

нент:  

– знание различных 

приемов взаимодейст-

вия, как группового, 

так и индивидуально-

го безопасного пове-

дения в чрезвычайных 

ситуациях, обуслов-

ленных спецификой 

промышленного ре-

гиона, угрожающих 

жизни и здоровью лю-

дей, правил поведения 

на транспорте и на до-

рогах. 

2.5. Сформирован-

ность усвоения правил 

индивидуального и 

коллективного безо-

пасного поведения в 

чрезвычайных ситуа-

циях, обусловленных 

спецификой промыш-

ленного региона, уг-

рожающих жизни и 

здоровью людей, пра-

вил поведения на 

транспорте и на до-

рогах. 

 

Знаниевый компо-

нент:  

– сформировано зна-

ние правил индивиду-

ального и коллектив-

ного безопасного по-

ведения в чрезвычай-

ных ситуациях, обу-

словленных специфи-

кой промышленного 

региона, угрожающих 

жизни и здоровью лю-

дей, правил поведения 

на транспорте и на до-

рогах. 



вью людей, правил 

поведения на транс-

порте и на дорогах. 

 

Мотивационный 

компонент: 

– процесс формиро-

вания  усвоения пра-

вил индивидуального 

и коллективного 

безопасного поведе-

ния в чрезвычайных 

ситуациях, обуслов-

ленных спецификой 

промышленного  

региона, угрожаю-

щих жизни и здоро-

вью людей, правил 

поведения на транс-

порте и на дорогах 

выражен незначи-

тельно. 

 

Деятельностный 

компонент: 

– наличие базовых 

правил индивиду-

ального и коллектив-

ного безопасного по-

ведения в чрезвы-

чайных ситуациях, 

обусловленных спе-

цификой промыш-

ленного  

здоровью людей, пра-

вил поведения на 

транспорте и на доро-

гах. 

 

Мотивационный 

компонент: 

– потребность в раз-

витии общественной 

значимости процесса 

формирования усвое-

ния правил индивиду-

ального и коллектив-

ного безопасного по-

ведения в чрезвычай-

ных ситуациях, обу-

словленных специфи-

кой промышленного  

региона, угрожающих 

жизни и здоровью 

людей, правил пове-

дения на транспорте и 

на дорогах. 

 

Деятельностный 

компонент: 

– демонстрация тех 

развитых правил ин-

дивидуального и кол-

лективного безопас-

ного поведения в 

чрезвычайных ситуа-

циях, обусловленных 

спецификой промыш-

поведения на транс-

порте и на дорогах. 

 

Мотивационный 

компонент: 

– интерес - понимание 

общественной значи-

мости процесса фор-

мирования усвоения 

правил индивидуаль-

ного и коллективного 

безопасного поведе-

ния в чрезвычайных 

ситуациях, обуслов-

ленных спецификой 

промышленного  

региона, угрожающих 

жизни и здоровью лю-

дей, правил поведения 

на транспорте и на до-

рогах. 

 

Деятельностный 

компонент: 

– проявление своих 

сформировавшихся 

правил индивидуаль-

ного и коллективного 

безопасного поведе-

ния в чрезвычайных 

ситуациях, обуслов-

ленных спецификой 

промышленного  

региона, угрожающих 

 

Мотивационный 

компонент: 

– наличие понимание 

общественной значи-

мости процесса фор-

мирования усвоения 

правил индивидуаль-

ного и коллективного 

безопасного поведе-

ния в чрезвычайных 

ситуациях, обуслов-

ленных спецификой 

промышленного  

региона, угрожающих 

жизни и здоровью лю-

дей, правил поведения 

на транспорте и на до-

рогах. 

 

Деятельностный 

компонент: 

-использование адек-

ватных средств обще-

ния через знания пра-

вил индивидуального 

и коллективного безо-

пасного поведения в 

чрезвычайных ситуа-

циях, обусловленных 

спецификой промыш-

ленного  

региона, угрожающих 

жизни и здоровью лю-

 

Мотивационный 

компонент: 

– потребность в ос-

мыслении обществен-

ной значимости про-

цесса формирования 

усвоения правил ин-

дивидуального и кол-

лективного безопасно-

го поведения в чрез-

вычайных ситуациях, 

обусловленных спе-

цификой промышлен-

ного  

региона, угрожающих 

жизни и здоровью лю-

дей, правил поведения 

на транспорте и на до-

рогах. 

 

Деятельностный 

компонент: 

– демонстрация собст-

венной активной по-

зиции своих знаний  

правил индивидуаль-

ного и коллективного 

безопасного поведе-

ния в чрезвычайных 

ситуациях, обуслов-

ленных спецификой 

промышленного ре-

гиона, угрожающих 



региона, угрожаю-

щих жизни и здоро-

вью людей, правил 

поведения на транс-

порте и на дорогах. 

ленного  

региона, угрожающих 

жизни и здоровью 

людей, правил пове-

дения на транспорте и 

на дорогах. 

жизни и здоровью лю-

дей, правил поведения 

на транспорте и на до-

рогах. 

дей, правил поведения 

на транспорте и на до-

рогах. 

жизни и здоровью лю-

дей, правил поведения 

на транспорте и на до-

рогах. 

2.6. Участие в 

школьном само-

управлении и обще-

ственной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учё-

том региональных, 

этнокультурных, со-

циальных и экономи-

ческих особенностей. 

 

Знаниевый компо-

нент:  

– понимание общест-

венной значимости 

участие в школьном 

самоуправлении и 

общественной жизни 

в пределах возрас-

тных компетенций с 

учётом региональ-

ных, этнокультур-

ных, социальных и 

экономических осо-

бенностей. 

 

Мотивационный 

компонент: 

2.6. Участие в школь-

ном самоуправлении и 

общественной жизни 

в пределах возрас-

тных компетенций с 

учётом региональных, 

этнокультурных, со-

циальных и экономи-

ческих особенностей. 

 

Знаниевый компо-

нент:  

– участие в школьном 

самоуправлении и 

общественной жизни 

в пределах возрас-

тных компетенций с 

учётом региональных, 

этнокультурных, со-

циальных и экономи-

ческих особенностей. 

 

Мотивационный 

компонент: 

– частично прояв-

ляющаяся мотивация 

на совершение лично-

стного участия в 

2.6. Участие в школь-

ном самоуправлении и 

общественной жизни 

в пределах возрастных 

компетенций с учё-

том региональных, 

этнокультурных, со-

циальных и экономи-

ческих особенностей. 

 

Знаниевый компо-

нент:  

– знание важности 

участия в школьном 

самоуправлении и об-

щественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учётом 

региональных, этно-

культурных, социаль-

ных и экономических 

особенностей. 

 

Мотивационный 

компонент: 

–  в целом сформиро-

ванная, но не всегда 

активно проявляю-

2.6. Участие в школь-

ном самоуправлении и 

общественной жизни 

в пределах возрастных 

компетенций с учё-

том региональных, 

этнокультурных, со-

циальных и экономи-

ческих особенностей. 

 

Знаниевый компо-

нент:  

– знание различных 

приемов взаимодейст-

вия с людьми в 

школьном самоуправ-

лении и общественной 

жизни в пределах воз-

растных компетенций 

с учётом региональ-

ных, этнокультурных, 

социальных и эконо-

мических особенно-

стей. 

 

Мотивационный 

компонент: 

– стремление к расши-

2.6. Участие в школь-

ном самоуправлении и 

общественной жизни 

в пределах возрастных 

компетенций с учё-

том региональных, 

этнокультурных, со-

циальных и экономи-

ческих особенностей. 

 

Знаниевый компо-

нент:  

– сформировано по-

нимание участия в 

школьном самоуправ-

лении и общественной 

жизни в пределах воз-

растных компетенций 

с учётом региональ-

ных, этнокультурных, 

социальных и эконо-

мических особенно-

стей. 

Мотивационный 

компонент: 

– стремление овладеть 

средствами публично-

го выступления и  



–процесс формиро-

вания  своего уча-

стия  в школьном са-

моуправлении и об-

щественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учё-

том региональных, 

этнокультурных, со-

циальных и эконо-

мических особенно-

стей.  

 

Деятельностный 

компонент: 

– базовое Участие в 

школьном само-

управлении и обще-

ственной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учё-

том региональных, 

этнокультурных, со-

циальных и эконо-

мических особенно-

стей. 

школьном самоуправ-

лении и обществен-

ной жизни в пределах 

возрастных компе-

тенций с учётом ре-

гиональных, этно-

культурных, социаль-

ных и экономических 

особенностей. 

 

Деятельностный 

компонент: 

– демонстрация тех 

развитых личностных 

качеств  в школьном 

самоуправлении и 

общественной жизни 

в пределах возрас-

тных компетенций с 

учётом региональных, 

этнокультурных, со-

циальных и экономи-

ческих особенностей. 

щаяся мотивация на 

совершение участия в 

школьном самоуправ-

лении и общественной 

жизни в пределах воз-

растных компетенций 

с учётом региональ-

ных, этнокультурных, 

социальных и эконо-

мических особенно-

стей. 

 

Деятельностный 

компонент: 

– проявление своего 

сформировавшегося 

участия в школьном 

самоуправлении и об-

щественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учётом 

региональных, этно-

культурных, социаль-

ных и экономических 

особенностей. 

рению средств обще-

ния в разных ситуаци-

ях личного участия в 

школьном самоуправ-

лении и общественной 

жизни в пределах воз-

растных компетенций 

с учётом региональ-

ных, этнокультурных, 

социальных и эконо-

мических особенно-

стей. 

 

Деятельностный 

компонент: 

– использование адек-

ватных средств обще-

ния  в школьном са-

моуправлении и обще-

ственной жизни в пре-

делах возрастных 

компетенций с учётом 

региональных, этно-

культурных, социаль-

ных и экономических 

особенностей. 

участия в школьном 

самоуправлении и об-

щественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учётом 

региональных, этно-

культурных, социаль-

ных и экономических 

особенностей. 

 

Деятельностный 

компонент: 

– демонстрация собст-

венной активной по-

зиции участия  в 

школьном самоуправ-

лении и общественной 

жизни в пределах воз-

растных компетенций 

с учётом региональ-

ных, этнокультурных, 

социальных и эконо-

мических особенно-

стей. 

3 Нравственно-

этическая ориен-

тация 

3.1. Воспитание 

патриотизма, ува-

жения к своему 

Отечеству и исто-

рическому наследию 

народов России, гор-

дость за героические 

деяния предков. 

3.1. Воспитание пат-

риотизма, воспита-

ние традиций мирно-

го взаимодействия и 

взаимопомощи, исто-

рически сложившихся 

в многонациональном 

Российском государ-

3.1. Формирование 

единого, целостного 

образа мира при раз-

нообразии культур, 

национальностей, ре-

лигий, отказ от деле-

ния на «своих» и «чу-

жих», уважение ис-

3.1. Ориентация в 

нравственном содер-

жании и смысле, как 

собственных поступ-

ков, так и поступков 

окружающих людей, 

развитие этических 

чувств (стыда, вины, 

3.1. Сформирован-

ность осознанного, 

уважительного и доб-

рожелательного от-

ношения к другому че-

ловеку, его мнению, 

мировоззрению, куль-

туре, языку, вере, 



 

Знаниевый компо-

нент:  

– знание как аргу-

ментировать, форму-

лировать, отстаивать 

свое мнение, умение 

осознанно использо-

вать речевые средст-

ва  в соответствии с 

задачей коммуника-

ции для выражения 

своих чувств, мыс-

лей, потребностей в 

рамках нравственно- 

этической ориента-

ции 

 

Мотивационный 

компонент: 

–сформированность 

познавательных мо-

тивов; интерес к но-

вому; интерес к спо-

собу решения пове-

денческих ситуаций 

общему способу дей-

ствия; сформирован-

ность социальных 

мотивов; стремление 

выполнять социаль-

но-значимую и соци-

ально-оцениваемую 

деятельность быть 

стве 

 

Знаниевый компо-

нент:  

–  умеет соотносить 

поступки с приняты-

ми этическими прин-

ципами 

Мотивационный 

компонент: 

– тенденция к само-

стоятельности ; 

стремление быть по-

лезным обществу; 

тенденция познавать, 

к новизне. 

 

Деятельностный 

компонент: 

– умение нравственно 

выбирать 

 

тории и культуры 

всех народов, разви-

тие толерантности 

 

Знаниевый компо-

нент:  

– знание основных 

моральных норм 

(справедливое распре-

деление, взаимопо-

мощь, правдивость, 

честность, ответст-

венность); 

Мотивационный 

компонент: 

– выделение нравст-

венного содержания 

поступков на основе 

различения конвен-

циональных, персо-

нальных и моральных 

норм; 

 

Деятельностный 

компонент: 

– формирование чув-

ства прекрасного и 

эстетических чувств 

на основе знакомства 

с мировой и отечест-

венной культурой. 

совести) как регуля-

торов морального по-

ведения; 

 

Знаниевый компо-

нент:  

– знание духовных 

идеалов, прав, обязан-

ностей 

 

Мотивационный 

компонент: 

– мотивация направ-

лена на достижения. 

 

Деятельностный 

компонент: 

– умение работать в 

команде; доведение 

дела до завершающего 

конца 

 

гражданской позиции, 

к истории, культуре, 

религии, традициям, 

языкам, ценностям 

народов родного края, 

России и народов ми-

ра. 

 

Знаниевый компо-

нент:  

– принятие, знание 

социальных норм по-

ведения в обществе 

 

Мотивационный 

компонент: 

– проявление актив-

ной социально пози-

ции 

 

Деятельностный 

компонент: 

– участие в общест-

венных делах, посвя-

щённым вопросам 

уважения людей, 

страны, культуры и 

др. 



полезным обществу 

 

Деятельностный 

компонент: 

– Умение учиться и 

способность к орга-

низации своей дея-

тельности 

3.2. Участие в 

школьном само-

оуправлении и обще-

ственной жизни 

класса и школы. 

 

Знаниевый компо-

нент:  

– знание правил 

внутришкольного 

распорядка, порядка 

участия в учениче-

ском самоуправле-

нии и (или) общест-

венной жизни школы 

или класса 

 

Мотивационный 

компонент: 

– адаптация к усло-

виям и особенностям 

организации образо-

вательной деятель-

ности в основной 

школе 

Деятельностный 

3.2. Включенность в 

непосредственное 

гражданское уча-

стие, готовность 

участвовать в жиз-

недеятельности под-

росткового общест-

венного объединения, 

продуктивно взаимо-

действующего с со-

циальной средой и со-

циальными институ-

тами 

 

Знаниевый компо-

нент:  

– знание основных 

прав и обязанностей 

человека и граждани-

на 

 

Мотивационный 

компонент: 

– стремление к само-

стоятельности и при-

обретению активной 

3.2. Освоение компе-

тентностей в сфере 

организационной дея-

тельности, иденти-

фикация себя в каче-

стве субъекта преоб-

разований 

 

Знаниевый компо-

нент:  

– знание основных со-

циальных ролей под-

ростка и взрослых 

 

Мотивационный 

компонент: 

– стремление к само-

стоятельности и при-

обретению активной 

гражданской позиции 

 

Деятельностный 

компонент: 

– умение определять 

параметры, опреде-

ляющие социальный 

3.2. Принятие ценно-

сти продуктивной ор-

ганизации совместной 

деятельности, само-

реализации в группе и 

организации, ценно-

сти «другого» как 

равноправного парт-

нера, развитие спосо-

бов реализации собст-

венного лидерского 

потенциала 

 

Знаниевый компо-

нент:  

– знание своих прав и 

обязанностей, прав и 

обязанностей других 

людей, соблюдение 

прав и выполнение 

обязанностей 

 

Мотивационный 

компонент: 

– стремление к лидер-

ству, демонстрация 

3.2. Освоение социаль-

ных норм, правил по-

ведения, ролей и форм 

социальной жизни в 

группах и сообщест-

вах, включая взрослые 

и социальные сообще-

ства. 

 

Знаниевый компо-

нент:  

– знание социальных 

норм, их видов и ха-

рактеристик 

 

Мотивационный 

компонент: 

– стремление к лидер-

ству, проявление ак-

тивной социальной 

позиции 

 

Деятельностный 

компонент: 

– демонстрация осво-

енных правил соци-



компонент: 

– добросовестное ис-

полнение поручений 

родителей, классного 

руководителя и педа-

гогов, участие в об-

щеклассных и обще-

школьных мероприя-

тиях 

гражданской позиции 

Деятельностный 

компонент: 

– взаимодействие под 

руководством взрос-

лого или педагога с 

социальной средой и 

социальными инсти-

тутами 

статус личности 

 

лидерских качеств в 

тех или иных видах 

деятельности 

 

Деятельностный 

компонент: 

– продуктивное за-

вершение начатого 

дела, организация и 

участие в совместной 

деятельности  

ального взаимодейст-

вия и поведения в раз-

личных ситуациях 

 

3.3. Сформирован-

ность ответствен-

ного отношения к 

учебной деятельно-

сти, осознание от-

ветственности за 

результаты этой 

деятельности 

 

Знаниевый компо-

нент:  

– знание своих обя-

занностей относи-

тельно учебной дея-

тельности 

 

Мотивационный 

компонент: 

– стремление к лич-

ностной успешности 

в учебной деятельно-

сти 

 

3.3. Сформирован-

ность умения разре-

шать элементарные 

моральные дилеммы 

 

Знаниевый компо-

нент:  

– знание основных 

моральных норм, ха-

рактеристик норм мо-

рали 

 

Мотивационный 

компонент: 

– стремление к нрав-

ственному самосо-

вершенствованию 

 

Деятельностный 

компонент: 

– умение делать нрав-

ственный выбор меж-

ду двумя возможно-

3.3. Сформирован-

ность нравственного 

поведения 

 

Знаниевый компо-

нент:  

– знание основных 

норм морали, нравст-

венных, духовных 

идеалов 

 

Мотивационный 

компонент: 

– стремление к нрав-

ственному самосо-

вершенствованию, ве-

ротерпимости 

 

Деятельностный 

компонент: 

– реализация нравст-

венных ценностей, 

принятых в обществе 

3.3. Осуществление 

личностного выбора 

на основе нравствен-

ных чувств и нравст-

венного поведения, 

ответственность за 

совершенные поступ-

ки 

 

Знаниевый компо-

нент:  

– знание основных 

норм морали, нравст-

венных, духовных 

идеалов, хранимых в 

культурных традициях 

народов родного края 

 

Мотивационный 

компонент: 

– стремление к нрав-

ственному самосо-

вершенствованию, ве-

3.3. Сформирован-

ность морального 

сознания и компе-

тентности в решении 

моральных проблем на 

основе личностного 

выбора, нравственных 

чувств и нравственно-

го поведения, осознан-

ного и ответственно-

го отношения к соб-

ственным поступкам. 

 

Знаниевый компо-

нент:  

– знание основных 

норм морали, нравст-

венных, духовных 

идеалов, хранимых в 

культурных традициях 

народов родного края 

и России 

 



Деятельностный 

компонент: 

– ответственное от-

ношение к выполне-

нию домашних зада-

ний и работе на 

учебных занятиях 

 

стями   

 

(добра, свободы, спра-

ведливости, взаимо-

помощи и т. д.) 

ротерпимости, уважи-

тельному отношению 

к религиозным взгля-

дам 

 

Деятельностный 

компонент: 

–  реализация нравст-

венных ценностей, 

принятых в обществе 

(добра, свободы, спра-

ведливости, взаимо-

помощи и т. д.) 

 

Мотивационный 

компонент: 

– стремление к нрав-

ственному самосо-

вершенствованию, ве-

ротерпимости, уважи-

тельному отношению 

к религиозным взгля-

дам, взглядам людей 

или их отсутствию 

 

Деятельностный 

компонент: 

–  критическое осмыс-

ление информации 

морально-

нравственного харак-

тера, полученную из 

разнообразных источ-

ников 

3.4. Наличие практи-

ческого опыта ис-

следования природы 

 

Знаниевый компо-

нент:  

– знание о природ-

ных ресурсах родно-

го края 

 

Мотивационный 

компонент: 

– направленность на 

удовлетворение по-

3.4. Готовность к за-

нятию сельскохозяй-

ственным трудом 

 

Знаниевый компо-

нент:  

– знание основных 

видов сельского хо-

зяйства, в том числе 

присутствующих в 

экономике родного 

края 

 

Мотивационный 

3.4. Готовность к за-

нятию туризмом и 

экотуризмом 

 

Знаниевый компо-

нент:  

– знание и аргумента-

ция основных правил 

поведения в природе 

 

Мотивационный 

компонент: 

– познание природы 

родного края, расши-

3.4. Готовность к 

осуществлению при-

родоохранной дея-

тельности 

 

Знаниевый компо-

нент:  

– знание научных ме-

тодов для распознания 

биологических про-

блем 

 

Мотивационный 

компонент: 

3.4. Сформирован-

ность основ совре-

менной экологической 

культуры, развитие 

опыта экологически 

ориентированной 

рефлексивно-

оценочной и практи-

ческой деятельности 

в жизненных ситуа-

циях. 

 

Знаниевый компо-

нент:  



требности в позна-

нии окружающей 

природы 

 

Деятельностный 

компонент: 

– умение проводить с 

помощью приборов 

измерения темпера-

туры, влажности 

воздуха, атмосфер-

ного давления, силы 

и направления ветра, 

абсолютной и отно-

сительной высоты, 

направления и ско-

рости течения вод-

ных потоков 

компонент: 

– оказание помощи 

родным и близким в 

сельскохозяйствен-

ном труде 

 

Деятельностный 

компонент: 

– работа на пришко-

льном участке, по-

мощь родителям на 

садовых участках, 

уход за комнатными 

растениями и домаш-

ними животными 

 

рение кругозора 

 

Деятельностный 

компонент: 

– демонстрация в раз-

личных формах прак-

тических навыков по 

охране природы род-

ного края и России 

 

– осознание необхо-

димости бережного 

отношения к природе 

 

Деятельностный 

компонент: 

– умение анализиро-

вать и оценивать по-

следствия деятельно-

сти человека в приро-

де 

 

– наличие общих 

представлений об осо-

бенностях природы 

родного края и Рос-

сии, ее богатстве, про-

блемах и угрозах со 

стороны человека и 

техники 

 

Мотивационный 

компонент: 

– сохранение природы 

родного края и России  

 

Деятельностный 

компонент: 

– участие в природо-

охранной деятельно-

сти, гражданских ак-

циях в защиту приро-

ды родного края и 

России 

3.5. Сформирован-

ность уважительно-

го отношения к се-

мейным традициям 

 

Знаниевый компо-

нент: 

– знание о своем ге-

неалогическом древе, 

истории возникнове-

ния семьи и семей-

ных праздниках и 

3.5. Уважительное и 

заботливое отноше-

ние к членам своей 

семьи 

 

Знаниевый компо-

нент:  

– знание основных 

ролей членов семьи, в 

том числе своей 

 

Мотивационный 

3.5. Уважительное и 

заботливое отноше-

ние к близким родст-

венникам 

 

Знаниевый компо-

нент:  

– знание основных ро-

лей членов семьи 

 

Мотивационный 

компонент: 

3.5. Принятие ценно-

сти семьи и ее значе-

ния в жизни человека 

и общества 

 

Знаниевый компо-

нент:  

– знание характери-

стик, раскрывающих  

основные функции 

семьи в обществе 

 

3.5. Осознание значе-

ния семьи в жизни че-

ловека и общества, 

принятие ценности 

семейной жизни, ува-

жительное и забот-

ливое отношение к 

членам своей семьи. 

 

Знаниевый компо-

нент:  

– знание основных 



традициях. 

 

Мотивационный 

компонент: 

– наличие мотивов к 

взаимодействию с 

членами семьи  

 

Деятельностный 

компонент: 

– оказание помощи 

родителям в ведении 

домашнего хозяйства 

компонент: 

– наличие мотивов к 

взаимодействию с 

членами семьи  

 

Деятельностный 

компонент: 

– оказание помощи 

родителям в ведении 

домашнего хозяйства; 

забота о старших и 

младших членах се-

мьи 

 

– наличие мотивов к 

взаимодействию с 

членами семьи и бли-

жайшими родственни-

ками. 

 

Деятельностный 

компонент: 

– оказание помощи 

родителям в ведении 

домашнего хозяйства; 

помощь близким род-

ственникам 

 

 

Мотивационный 

компонент: 

– мотив безвозмездной 

и бескорыстной по-

мощи членам семьи и 

родственникам в ве-

дении домашнего хо-

зяйства 

 

Деятельностный 

компонент: 

– умение классифици-

ровать и характеризо-

вать основные поло-

жения законодатель-

ных актов, регули-

рующих права и обя-

занности супругов, и 

защищающих права 

ребенка 

 

причин семейных 

конфликтов, знание 

способов предотвра-

щения конфликтов в 

семье 

 

Мотивационный 

компонент: 

– сохранение мира и 

благополучия семьи 

 

Деятельностный 

компонент: 

– выполнение неслож-

ные практические за-

дания по анализу си-

туаций, связанных с 

различными способа-

ми разрешения семей-

ных конфликтов, уме-

ние выражать собст-

венное отношение к 

различным способам 

разрешения семейных 

конфликтов 

3.6. Сформирован-

ность эстетическо-

го сознания через ос-

воение творческой 

деятельности эсте-

тического характе-

ра. 

 

Знаниевый компо-

3.6. Сформирован-

ность эстетического 

сознания через освое-

ние художественного 

наследия народов 

родного края. 

 

Знаниевый компо-

нент:  

3.6. Сформирован-

ность эстетического 

сознания через освое-

ние художественного 

наследия народов род-

ного края, творческой 

деятельности. 

 

Знаниевый компо-

3.6. Сформирован-

ность эстетического 

сознания через освое-

ние художественного 

наследия народов род-

ного края, России, 

творческой деятель-

ности эстетического 

характера. 

3.6. Сформирован-
ность эстетического 
сознания через освое-
ние художественного 
наследия народов род-
ного края, России и 
мира, творческой 
деятельности эсте-
тического характера. 
Знаниевый компо-



нент:  

– понимание значи-

мости личностного 

развития в общении с 

произведениями изо-

бразительного искус-

ства 

 

Мотивационный 

компонент: 

– устойчивый инте-

рес к творческой 

деятельности 

 

Деятельностный 

компонент: 

– умение выражать 

свое отношение к 

художественным 

средствам: 

- способность отра-

жать свое эмоцио-

нальное состояние, 

используя художест-

венные средства 

– осознание значения 

искусства и творчест-

ва в личной и куль-

турной самоиденти-

фикации личности; 

 

Мотивационный 

компонент: 

– потребность в  ос-

воении практических 

умений и навыков 

восприятия, интер-

претации и оценки 

произведений искус-

ства 

 

Деятельностный 

компонент: 

– уважительное от-

ношение к истории 

культуры родного 

края, выраженной в 

архитектуре, изобра-

зительном искусстве, 

в национальных об-

разах предметно-

материальной и про-

странственной среды 

нент:  

– знание жанров и 

стилей как материаль-

ного выражения ду-

ховных ценностей, во-

площенных в про-

странственных фор-

мах  искусства 

 

Мотивационный 

компонент: 

– стремление к разви-

тию 

 художественного вку-

са и творческого во-

ображения 

 

Деятельностный 

компонент: 

– уважительное отно-

шение к истории куль-

туры родного края, 

выраженной в архи-

тектуре, изобрази-

тельном искусстве, в 

национальных образах 

предметно-

материальной и про-

странственной среды, 

в понимании красоты 

человека  

 

Знаниевый компо-

нент:  

– сформированность 

визуально-

пространственного 

мышления как формы 

эмоционально-

ценностного освоения 

мира 

 

Мотивационный 

компонент: 

– интерес к культур-

ному наследию и цен-

ностям народов Рос-

сии, их сохранению и 

приумножению. 

 

Деятельностный 

компонент: 

– уважение к истории 

культуры родного 

края и Отечества, вы-

раженной в архитек-

туре, изобразительном 

искусстве, в нацио-

нальных образах 

предметно-

материальной и про-

странственной среды, 

в понимании красоты 

человека 

нент:  
–сформированность 
визуально-
пространственного 
мышления как формы  
самовыражения и ори-
ентации в художест-
венном и нравствен-
ном пространстве 
культуры; 
 
Мотивационный 
компонент: 
– интерес к культур-
ному наследию и цен-
ностям народов Рос-
сии, сокровищам ми-
ровой цивилизации, 
их сохранению и при-
умножению. 
 
Деятельностный 
компонент: 
– эстетическое, эмо-
ционально-ценностное 
видение окружающего 
мира; 
– наличие опыта рабо-
ты над визуальным 
образом в разных ви-
дах искусства (живо-
пись, графика, скульп-
тура, театр и кино) 

Учитывая социальную ситуацию развития подростка, определены блоки сформированности личностных образовательных 



результатов основного общего образования. Они отражают особенности развития его личности в следующих социальных 

кругах: «Я», «Семья», «Школа», «Родной край», «Россия и мир». 

Социальная ситуация развития – это специфическая для каждого возрастного периода система отношений субъекта в со-

циальной действительности, отраженная в его переживаниях и реализуемая им в совместной деятельности с другими людьми 

(Л. С. Выготский). В подростковом возрасте она определяется особенностями ведущей деятельности данного возраста ин-

тимно-личностным общением.  

В этот период происходит второе рождение «личностного Я в социуме». Формируется важное системное новообразова-
ние – «чувство взрослости», выражающее новый уровень самосознания и рефлексии. Возрастает уровень запросов к самому 

себе, формируется личностная самооценка. В этой связи выделен первый блок в социальной ситуации ребенка – «Я».  

Учитывая, что основным агентом социализации ребенка являются его семейные отношения, в качестве второго блока оп-

ределен блок «Семья». Семейные взаимоотношения закладывают основы адаптации подростка к новым условиям, форми-

руют базовые ценности. Поэтому детско-родительские отношения сказываются на общем психофизическом и духовно-

нравственном развитии подростка и его определяют отношение к учебной деятельности и межличностному общению. Блок 

«Семья» отражает нравственные ценности, связанные с семейными отношениями и значимостью семьи для подростка. Цен-

ность семьи является также одной из базовых национальных ценностей, отраженных в Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания гражданина России. Он учит подростка бесконфликтному общению, сотрудничеству, уважению дру-

гих. При этом возникновение подростковый возраст характеризуется возникновением новых ценностных ориентаций, кон-

фликтами с родителями из-за неприятия его стремления к независимости. 

Учебная деятельность, которая была ведущей в младшем школьном возрасте, сменяется на значимость интимно-

личностного общения. Меняется отношение к школе, она становится местом активных взаимоотношений со сверстниками. 

Поэтому третьим блоком в данных социальных отношениях выступает «Школа». Эмоциональное благополучие подростка 

зависит от того насколько он соответствует требованиям, предъявляемым к ученику, активно выстраивает взаимодействие с 

педагогами и сверстниками. Блок «Школа» имеет тесную связь с блоком «Я» и характеризует личность подростка с точки 

зрения успешности его адаптации в основной школе и в дальнейшем в социуме. 

Однако подросток не ограничивается рамками «семья» – «школа». Он выходит в более широкие пространства. Поэтому 

далее выделены блоки «Родной край» и «Россия и мир». Знать историю и особенности своего родного края важно для того, 

чтобы видеть траекторию своего личностного и профессионального самоопределения. Причем с каждым возрастом идет 

расширение социального пространства обучающегося, что стимулирует его выход за границы малой родины в государствен-

ное и мировое пространство. Блок «Родной край» отражает сочетание знаниевых и ценностных компонентов личности под-



ростка с учетом национальных, региональных и этнокультурных особенностей, как конкретного региона, так и Челябинской 

области в целом. 

Блок «Россия и мир» связан с глобальными представлениями подростка стране, в которой он проживает, ее культурно 

исторических ценностях и традиция многонационального народа. 

Выделенные выше личностные результаты конкретизированы для обучающихся пятых-девятых классов в соответствии с 

социальными блоками (Таблицы 1-5).  

Таблица 1 

Блоки личностных планируемых результатов (5 класс) 

 
Критерии 

сформированности 
Блок 
«Я» 

Блок 
«Семья» 

Блок 
«Школа» 

Блок 
«Родной край» 

Блок 
«Россия и мир» 

Код результата 

Самоопределение 
(личностное, профес-
сиональное, жизнен-
ное) 

1.1. Применение способ-
ностей проявлять граж-
данскую позицию в ситуа-
циях, связанных с жизне-
деятельностью пяти-
классника 

2.3.Сформированные на-
выки сотрудничества со 
взрослыми и сверстника-
ми в привычных социаль-
ных ситуациях 

 1.3. Наличие отдельных 
представлений о ценно-
стных установках много-
национального общества 
родного края 

1.6. Сформированность 
целостного, социально 
ориентированного взгляда 
на мир с учетом многооб-
разия народов, культур и 
религий 

 1.2. Наличие отдельных 
представлений о своей 
этнической принадлеж-
ности, знание истории, 
культуры своего народа, 
своего края 

  1.5.Ориентация на рас-
ширение знаний о мире 
профессий и профессио-
нальных предпочтений, с 
учётом потребностей 

региона 

 

 1.4. Совершение ответ-
ственных поступков, пре-
имущественно по внеш-
ним рекомендациям 

    

Смыслообразование 2.1. Сформированность 
социальной роли обучаю-
щегося основной школы 

 2.2. Сформированность 
коммуникативной компе-
тентности с детьми или 
взрослыми 

  

 2.4. Сформированность 
представлений об основах 
собственного здорового и 
безопасного образа жизни 

 2.6. Участие в школьном 
самоуправлении на уровне 
класса 

  



 2.5. Сформированность 
индивидуального безопас-
ного поведения в чрезвы-
чайных ситуациях, обу-
словленных спецификой 
населенного пункта, уг-
рожающих жизни и здо-
ровью людей, правил пове-
дения на транспорте и на 
дорогах 

    

Нравственно-
этическая ориентация 

3.6. Сформированность 
эстетического сознания 
через освоение творче-
ской деятельности эсте-
тического характера 

3.5. Уважительное и за-
ботливое отношение к 
членам своей семьи 

3.2. Участие в общест-
венной жизни класса и 
школы 

3.1. Сформированность 
доброжелательного от-
ношения к другому чело-
веку, его мнению; тради-
циям народов родного 

края 

 

   3.3. Сформированность 
ответственного отноше-
ния к учебной деятельно-
сти, осознание ответст-
венности за результаты 
этой деятельности 

3.4. Наличие практиче-
ского опыта бережного 
исследования природы в 
рамках учебных занятий 

 

 
Таблица 2 

Блоки личностных планируемых результатов (6 класс) 

 
Критерии 

сформированности 

Блок 

«Я» 

Блок 

«Семья» 

Блок 

«Школа» 

Блок 

«Родной край» 

Блок 

«Россия и мир» 

Код результата 

Самоопределение 

(личностное, профес-

сиональное, жизнен-

ное) 

1.1. Применение способно-

стей проявлять граждан-

скую позицию в различных 

школьных ситуациях 

  1.3. Наличие представлений о 

ценностных установках мно-

гонационального общества 

родного края 

1.6. Сформированность 

системы взглядов, оце-

нок и образных пред-

ставлений о мире и 

месте в нём человека, 

общее отношение  к 

окружающей действи-

тельности и самому 

себе  



 1.2. Наличие представле-

ний о своей этнической 

принадлежности, знание 

истории, языка, культуры 

своего народа, своего края  

  1.5. Демонстрация уважи-

тельного отношения к труду 

в процессе ознакомления с 

миром профессий, в том чис-

ле, профессий региона 

 

 1.4. Осознание смысла 

совершаемых поступков 
    

Смыслообразование 2.1. Сформированность 

положительного отноше-

ния к учению, стремление 

к улучшению образова-

тельных результатов 

2.3. Готовность и способ-

ность вести диалог с пред-

ставителями ближайшего 

окружения 

2.2 Сформированность 

коммуникативной ком-

петентности при взаи-

модействии со сверст-

никами и взрослыми в 

различной деятельно-

сти 

  

 2.4. Сформированность 

представлений об основах 

здорового и безопасного 

образа жизни 

 2.6. Участие в школь-

ном самоуправлении на 

уровне класса с учётом 

региональных, этно-

культурных, социальных 

особенностей 

  

 2.5. Сформированность 

индивидуального безопас-

ного поведения в чрезвы-

чайных ситуациях, обу-

словленных спецификой 

промышленного региона, 

угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил 

поведения на транспорте 

и на дорогах 

    

Нравственно-

этическая ориентация 

3.6. Сформированность 

эстетического сознания 

через освоение художест-

венного наследия народов 

родного края 

3.5. Сформированность 

уважительного отношения 

к семейным традициям 

3.2. Включенность в 

непосредственное гра-

жданское участие, го-

товность участвовать 

в жизнедеятельности 

подросткового общест-

венного объединения, 

продуктивно взаимо-

действующего с соци-

3.1. Сформированность доб-

рожелательного отношения 

к другому человеку, его мне-

нию; традициям, языкам на-

родов родного края 

 



альной средой и соци-

альными институтами 

   3.3. Сформированность 

умения разрешать эле-

ментарные моральные 

дилеммы 

3.4. Готовность к защите 

окружающей среды 
 

 

Таблица 3 

Блоки личностных планируемых результатов (7 класс) 

 
Критерии 

сформированности 

Блок 

«Я» 

Блок 

«Семья» 

Блок 

«Школа» 

Блок 

«Родной край» 

Блок 

«Россия и мир» 

Код результата 

Самоопределение 

(личностное, профес-

сиональное, жизнен-

ное) 

1.1. Применение способ-

ностей проявлять граж-

данскую позицию и пат-

риотизм в различных со-

циальных ситуациях 

   1.3. Понимание ценност-

ных установок многона-

ционального российского 

общества 

 1.2. Понимание своей эт-

нической принадлежно-

сти, знание истории, язы-

ка, культуры своего наро-

да, своего края 

   1.6. Сформированность 

системы взглядов, оценок 

и образных представлений 

о мире и своем в нём мес-

те, положительное от-

ношение  к окружающей 

действительности и са-

мому себе 

 1.4. Ответственность в 

совершении осознанных 

поступков 

    

 1.5. Наличие интереса к 

осознанному выбору и 

построению дальнейшей 

индивидуальной траекто-

рии образования на базе 

ориентировки в мире 

профессий и профессио-

    



нальных предпочтений, с 

учётом устойчивых по-

знавательных интересов 

и потребностей региона 

Смыслообразование 2.1. Сформированность 

ответственного отноше-

ния к учению, стремление 

к самопознанию 

2.3. Готовность и спо-

собность вести диалог с 

представителями бли-

жайшего окружения, ус-

танавливать безопасную 

коммуникацию с незнако-

мыми людьми 

2.2. Сформированность 

коммуникативной компе-

тентности при взаимо-

действии со сверстника-

ми, детьми старшего и 

младшего возраста, 

взрослыми 

  

 2.4. Сформированность 

установки на безопасное 

поведение и стремление к 

здоровому образу жизни 

 2.6. Участие в школьном 

самоуправлении в преде-

лах возрастных компе-

тенций с учётом регио-

нальных, этнокультур-

ных, социальных особен-

ностей 

  

 2.5. Сформированность 

индивидуального безопас-

ного поведения в чрезвы-

чайных ситуациях, обу-

словленных спецификой 

промышленного региона, 

угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил 

поведения на транспорте 

и на дорогах 

    

Нравственно-

этическая ориентация 

3.2. Освоение компетент-

ностей в сфере организа-

ционной деятельности, 

идентификация себя в 

качестве субъекта сооб-

щества 

3.5. Уважительное и за-

ботливое отношение к 

близким родственникам 

 3.1. Сформированность 

доброжелательного от-

ношения к другому чело-

веку, его мнению, культу-

ре, гражданской позиции; 

традициям, языкам наро-

дов родного края, России 

 

 3.3. Сформированность 

нравственного поведения 
  3.4. Готовность к осуще-

ствлению природоохран-

ной деятельности 

 



 3.6. Сформированность 

эстетического сознания 

через освоение художест-

венного наследия народов 

родного края, творческой 

деятельности 

    

 

Таблица 4 

Блоки личностных планируемых результатов (8 класс) 

 
Критерии 

сформированности 

Блок 

«Я» 

Блок 

«Семья» 

Блок 

«Школа» 

Блок 

«Родной край» 

Блок 

«Россия и мир» 

Код результата 

Самоопределение 

(личностное, профес-

сиональное, жизнен-

ное) 

1.1. Сформированность 

российской гражданской 

идентичности: патрио-

тизма, уважения к Оте-

честву 

   1.3. Осознанное следова-

ние ценностным установ-

кам многонационального 

российского общества 

 1.2. Осознанность своей 

этнической принадлеж-

ности, знание истории, 

языка, культуры своего 

народа, своего края, основ 

культурного наследия на-

родов России 

   1.6. Сформированность 

целостного мировоззре-

ния, включающего  осоз-

нание жизненных позиций 

людей, их убеждений, 

идеалов, принципы позна-

ния и деятельности, цен-

ностные ориентации 

 1.4. Сформированность 

чувства ответственно-

сти в совершении осоз-

нанных поступков перед 

Родиной 

    

 1.5. Наличие знаний тех-

нологий выбора и по-

строения дальнейшей ин-

дивидуальной траектории 

образования на базе ори-

ентировки в мире профес-

сий и профессиональных 

предпочтений, с учётом 

    



устойчивых познаватель-

ных интересов и потреб-

ностей региона 

Смыслообразование 2.1. Сформированность 

ответственного отноше-

ния к учению, стремление 

к саморазвитию 

2.3. Готовность и способ-

ность вести диалог с дру-

гими людьми 

2.2. Сформированность 

коммуникативной компе-

тентности при взаимо-

действии со сверстника-

ми, детьми старшего и 

младшего возраста, 

взрослыми в процессе об-

разовательной и других 

видов деятельности 

  

 2.4. Сформированность 

безопасного поведения  и 

направленность на под-

держание здорового об-

раза жизни 

 2.6. Участие в школьном 

самоуправлении и обще-

ственной жизни в преде-

лах возрастных компе-

тенций с учётом регио-

нальных, этнокультур-

ных, социальных особен-

ностей 

  

 2.5. Сформированность 

индивидуального и кол-

лективного безопасного 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях, обусловленных 

спецификой промышлен-

ного региона, угрожаю-

щих жизни и здоровью 

людей, правил поведения 

на транспорте и на доро-

гах 

    

Нравственно-

этическая ориентация 

3.2. Принятие ценности 

продуктивной организа-

ции совместной деятель-

ности, самореализации в 

группе и организации, 

ценности «другого» как 

равноправного партнера, 

развитие способов реали-

зации собственного ли-

дерского потенциала 

3.5. Принятие ценности 

семьи и ее значения в 

жизни человека и обще-

ства 

 3.4. Готовность к заня-

тию туризмом и экоту-

ризмом, поведение, на-

правленное на природо-

охранную деятельность 

3.1. Сформированность 

уважительного и добро-

желательного отношения 

к другому человеку, его 

мнению, культуре, вере, 

гражданской позиции; 

традициям, языкам, цен-

ностям народов родного 

края, России 



 3.3. Осуществление лич-

ностного выбора на осно-

ве нравственных чувств и 

нравственного поведения, 

ответственность за со-

вершенные поступки 

    

 3.6. Сформированность 

эстетического сознания 

через освоение художест-

венного наследия народов 

родного края, России, 

творческой деятельности 

эстетического характера 

    

 

Таблица 5 

Блоки личностных планируемых результатов (9 класс) 

 
Критерии 

сформированности 

Блок 

«Я» 

Блок 

«Семья» 

Блок 

«Школа» 

Блок 

«Родной край» 

Блок 

«Россия и мир» 

Код результата 

Самоопределение 

(личностное, профес-

сиональное, жизнен-

ное) 

1.1. Сформированность 

российской гражданской 

идентичности: патрио-

тизма, уважения к Оте-

честву, прошлому и на-

стоящему многонацио-

нального народа России 

   1.3. Сформированность 

гуманистических, демо-

кратических и традици-

онных ценностей много-

национального российско-

го общества 

 1.2. Осознанность своей 

этнической принадлеж-

ности, знание истории, 

языка, культуры своего 

народа, своего края, основ 

культурного наследия на-

родов России и человече-

ства 

   1.6. Сформированность 

целостного мировоззре-

ния, соответствующего 

современному уровню раз-

вития науки и общест-

венной практики, учиты-

вающего социальное, 

культурное, языковое, 

духовное многообразие 

современного мира 



 1.4. Сформированность 

чувства ответственно-

сти и долга перед Роди-

ной 

    

 1.5. Сформированность 

ответственного отноше-

ния к осознанному выбору 

и построению дальнейшей 

индивидуальной траекто-

рии образования на базе 

ориентировки в мире 

профессий и профессио-

нальных предпочтений, с 

учётом устойчивых по-

знавательных интересов 

и потребностей региона, 

а также на основе фор-

мирования уважительно-

го отношения к труду, 

развития опыта участия 

в социально значимом 

труде 

    

Смыслообразование 2.1. Сформированность 

ответственного отноше-

ния к учению, готовности 

и способности обучаю-

щихся к саморазвитию и 

самообразованию на ос-

нове мотивации к обуче-

нию и познанию 

2.3. Готовность и способ-

ность вести диалог с дру-

гими людьми и достигать 

в нём взаимопонимания 

2.2. Сформированность 

коммуникативной компе-

тентности при взаимо-

действии со сверстника-

ми, детьми старшего и 

младшего возраста, 

взрослыми в процессе об-

разовательной, общест-

венно полезной, учебно-

исследовательской, твор-

ческой и других видов 

деятельности 

  

 2.4. Сформированность 

ценности здорового и 

безопасного образа жизни 

 2.6. Участие в школьном 

самоуправлении и обще-

ственной жизни в преде-

лах возрастных компе-

тенций с учётом регио-

нальных, этнокультур-

ных, социальных и эконо-

  



мических особенностей 

 2.5. Готовность к соблю-

дению правил индивиду-

ального и коллективного 

безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, 

обусловленных специфи-

кой промышленного ре-

гиона, угрожающих жиз-

ни и здоровью людей, пра-

вил поведения на транс-

порте и на дорогах 

    

Нравственно-

этическая ориентация 

3.2. Освоение социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной 

жизни в группах и сооб-

ществах, включая взрос-

лые и социальные сообще-

ства 

3.5. Осознание значения 

семьи в жизни человека и 

общества, принятие цен-

ности семейной жизни, 

уважительное и заботли-

вое отношение к членам 

своей семьи 

 3.4. Сформированность 

основ современной эколо-

гической культуры, раз-

витие опыта экологиче-

ски ориентированной 

рефлексивно-оценочной и 

практической деятельно-

сти в жизненных ситуа-

циях 

3.1. Сформированность 

осознанного, уважитель-

ного и доброжелательно-

го отношения к другому 

человеку, его мнению, ми-

ровоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской 

позиции; к истории, рели-

гии, традициям, языкам, 

ценностям народов род-

ного края, России и наро-

дов мира. 

 3.3. Сформированность 

морального сознания и 

компетентности в реше-

нии моральных проблем на 

основе личностного выбо-

ра, нравственных чувств 

и нравственного поведе-

ния, осознанного и ответ-

ственного отношения к 

собственным поступкам 

    

 3.6. Сформированность 

эстетического сознания 

через освоение художест-

венного наследия народов 

родного края, России и 

мира, творческой дея-

    



тельности эстетического 

характера 

 

2.2. Метапредметные планируемые результаты 

В соответствии с требованиями Стандарта метапредметные планируемые результаты отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наибо-

лее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процес-

се достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выби-

рать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассужде-

ние, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познава-

тельных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать ин-

дивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интере-

сов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, моно-

логической контекстной речью; 



11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий 

(далее ИКТ-компетенции); развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поиско-

выми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, со-

циальной практике и профессиональной ориентации. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного со-

трудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории. 

Структура метапредметных результатов определяется перечнем регулятивных, познавательных и коммуникативных уни-

версальных учебных действий (таблица 1). 

Таблица 1 

Метапредметные планируемые результаты 

 
Универсальные учебные дей-

ствия 

Метапредметные планируемые результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 Умение самостоятельно оп-

ределять цели обучения, ста-

вить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и позна-

вательной деятельности, разви-

вать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности 

(целеполагание) 

Р1.1 Анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты 

Р1.2 Идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему 

Р1.3 Выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат 

Р1.4 Ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей 

Р1.5 Формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности 

Р1.6 Обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая ло-

гическую последовательность шагов 

Р2 Умение самостоятельно 

планировать пути достижения 

целей, в том числе альтерна-

тивные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные спосо-

бы решения учебных и позна-

вательных задач (планирова-

Р2.1 Определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и состав-

лять алгоритм их выполнения 

Р2.2 Обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познава-

тельных задач 

Р2.3 Определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи 

Р2.4 Выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить аде-



Универсальные учебные дей-

ствия 

Метапредметные планируемые результаты 

ние) кватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность ша-

гов) 

Р2.5 Выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения зада-

чи/достижения цели 

Р2.6 Составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования) 

Р2.7 Определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить 

средства для их устранения 

Р2.8 Описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практи-

ческих задач определенного класса 

Р2.9 Планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию 

Р3 Умение соотносить свои 

действия с планируемыми ре-

зультатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в 

процессе достижения результа-

та, определять способы дейст-

вий в рамках предложенных 

условий и требований, коррек-

тировать свои действия в соот-

ветствии с изменяющейся си-

туацией (контроль и коррек-

ция) 

Р3.1 Определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности 

Р3.2 Систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оцен-

ки своей деятельности 

Р3.3 Отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей дея-

тельности в рамках предложенных условий и требований 

Р3.4 Оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого ре-

зультата 

Р3.5 Находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или 

при отсутствии планируемого результата 

Р3.6 Работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений 

ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата 

Р3.7. Устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса 

деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения 

улучшенных характеристик продукта 

Р3.8. Сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно 

Р4 Умение оценивать правиль-

ность выполнения учебной за-

дачи, собственные возможно-

сти ее решения (оценка) 

Р4.1 Определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи 

Р4.2 Анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи 

Р4.3 Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имею-

щихся средств, различая результат и способы действий 

Р4.4 Оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям 



Универсальные учебные дей-

ствия 

Метапредметные планируемые результаты 

в соответствии с целью деятельности 

Р4.5 Обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов 

и доступных внешних ресурсов 

Р4.6 Фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов 

Р5 Владение основами само-

контроля, самооценки, приня-

тия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной 

и познавательной (познава-

тельная рефлексия, саморе-

гуляция) 

Р5.1 Наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки 

Р5.2 Соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и 

делать выводы 

Р5.3 Принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность 

Р5.4 Самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из си-

туации неуспеха 

Р5.5 Ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих дейст-

вий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности 

Р5.6 Демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достиже-

ния эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабле-

ния проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности) 

Познавательные универсальные учебные действия 

П6 Умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанав-

ливать аналогии, классифици-

ровать, самостоятельно выби-

рать основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое рассужде-

ние, умозаключение (индук-

тивное, дедуктивное, по анало-

гии) и делать выводы (логиче-

ские УУД) 

П6.1 Подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства 

П6.2 Выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов 

П6.3 Выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство 

П6.4 Объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифициро-

вать и обобщать факты и явления 

П6.5 Выделять явление из общего ряда других явлений 

П6.6 Определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из 

этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять при-

чины и следствия явлений 

П6.7 Строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим 

закономерностям 

П6.8 Строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки 

П6.9 Излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи 

П6.10 Самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять спо-

соб проверки достоверности информации 
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П6.11 Вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником 

П6.12 Объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследова-

тельской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализи-

руя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения) 

П6.13 Выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные при-

чины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный 

анализ 

П6.14 Делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собствен-

ной аргументацией или самостоятельно полученными данными 

П7 Умение создавать, приме-

нять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и познава-

тельных задач (знаково-

символические / моделирова-

ние) 

П7.1 Обозначать символом и знаком предмет и/или явление 

П7.2 Определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические 

связи с помощью знаков в схеме 

П7.3 Создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления 

П7.4 Строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения 

П7.5 Создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных харак-

теристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией 

П7.6 Преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную об-

ласть 

П7.7 Переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализован-

ного (символьного) представления в текстовое, и наоборот 

П7.8 Строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на 

основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм 

П7.9 Строить доказательство: прямое, косвенное, от противного 

П7.10 Анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (тео-

ретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или 

заданных критериев оценки продукта/результата 

П8 Смысловое чтение П8.1 Находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

П8.2 Ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

П8.3 Устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

П8.4 Резюмировать главную идею текста; 

П8.5 Преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художест-

венный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 
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П8.6 Критически оценивать содержание и форму текста. 

П8.7 Систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, со-

держащуюся в готовых информационных объектах 

П8.8 Выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фак-

тов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в нагляд-

но-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий – концептуальных 

диаграмм, опорных конспектов) 

П8.9 Заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты 

П9 Формирование и развитие 

экологического мышления, 

умение применять его в позна-

вательной, коммуникативной, 

социальной практике и профес-

сиональной ориентации  

П9.1 Определять свое отношение к природной среде 

П9.2 Анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов 

П9.3 Проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций 

П9.4 Прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого факто-

ра 

П9.5 Распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей 

среды 

П9.6 Выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы 

П10 Развитие мотивации к ов-

ладению культурой активного 

использования словарей и дру-

гих поисковых систем  

П 10.1 Определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы 

П 10.2 Осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями 

П 10.3 Формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов 

поиска 

П10.4 Соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К11 Умение организовывать 

учебное сотрудничество и со-

вместную деятельность с учи-

телем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: на-

ходить общее решение и раз-

решать конфликты на основе 

согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, ар-

гументировать и отстаивать 

К11.1 Определять возможные роли в совместной деятельности 

К11.2 Играть определенную роль в совместной деятельности 

К11.3 Принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории 

К11.4 Определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали про-

дуктивной коммуникации 

К11.5 Строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности 

К11.6 Корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контр-

аргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен) 

К11.7 Критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 
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свое мнение (учебное сотруд-

ничество) 

мнения (если оно таково) и корректировать его 

К11.8 Предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации 

К11.9 Выделять общую точку зрения в дискуссии 

К11.10 Договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед груп-

пой задачей 

К11.11 Организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, до-

говариваться друг с другом и т. д.) 

К11.12 Устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием 

со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога 

К12 Умение осознанно исполь-

зовать речевые средства в соот-

ветствии с задачей коммуника-

ции для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей 

для планирования и регуляции 

своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, 

монологической контекстной 

речью (коммуникация) 

К12.1 Определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства 

К12.2 Отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в 

паре, в малой группе и т. д.) 

К12.3 Представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности 

К12.4 Соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуника-

тивной задачей 

К12.5 Высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога 

К12.6 Принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником 

К12.7 Создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых 

речевых средств 

К12.8 Использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков 

своего выступления 

К12.9 Использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под 

руководством учителя 

К12.10 Делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его 

К13 Формирование и развитие 

компетентности в области ис-

пользования информационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ-компетентность) 

К13.1 Целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учеб-

ных и практических задач с помощью средств ИКТ 

К13.2 Выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей 

средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации 

К13.3 Выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения за-

дачи 

К13.4 Использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных про-
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граммно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных 

задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций 

и др. 

К13.5 Использовать информацию с учетом этических и правовых норм 

К13.6 Создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информаци-

онную гигиену и правила информационной безопасности 

 

Заданная структура метапредметных результатов является основой для определения оценочных процедур и выбора типо-

вых задач применения универсальных учебных действий. Взаимообусловленные связи между структурными компонентами 

основной образовательной программы «Метапредметные планируемые результаты», «Система оценки достижения плани-

руемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования», «Программа развития 

универсальных учебных действий (программу формирования общеучебных умений и навыков) при получении основного 

общего образования» представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Способы развития и оценки метапредметных планируемых результатов 

 
Универсальные учебные действия Типовые задачи применения УУД (программа 

развития УУД)* 

Оценочные процедуры 

(система оценки достиже-

ния метапредметных ре-

зультатов) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 Умение самостоятельно определять цели обуче-

ния, ставить и формулировать для себя новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельно-

сти (целеполагание) 

Постановка и решение учебных задач  

Учебное сотрудничество 

Технология формирующего (безотметочного) оцени-

вания 

Эколого-образовательная деятельность 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская деятельность 

Кейс-метод 

Экспертный лист 

Групповой проект 

Индивидуальный проект 

Р2 Умение самостоятельно планировать пути дости- Постановка и решение учебных задач  Экспертный лист 



Универсальные учебные действия Типовые задачи применения УУД (программа 

развития УУД)* 

Оценочные процедуры 

(система оценки достиже-

ния метапредметных ре-

зультатов) 

жения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач (планирование) 

Организация учебного сотрудничества 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская деятельность 

Кейс-метод 

 

 

Индивидуальный проект 

Р3 Умение соотносить свои действия с планируемы-

ми результатами, осуществлять контроль своей дея-

тельности в процессе достижения результата, опре-

делять способы действий в рамках предложенных ус-

ловий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией (контроль 

и коррекция) 

Постановка и решение учебных задач  

Поэтапное формирование умственных действий 

Организация учебного сотрудничества 

Технология формирующего (безотметочного) оцени-

вания 

Учебно-познавательные (учебно-практические) зада-

чи на саморегуляцию и самоорганизацию 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская деятельность 

Экспертный лист 

Групповой проект 

Индивидуальный проект 

Р4 Умение оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные возможности ее реше-

ния (оценка) 

Организация учебного сотрудничества 

Технология формирующего (безотметочного) оцени-

вания 

Учебно-познавательные (учебно-практические) зада-

чи на саморегуляцию и самоорганизацию 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская деятельность 

Экспертный лист 

Групповой проект 

Индивидуальный проект 

Р5 Владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного вы-

бора в учебной и познавательной (познавательная 

рефлексия, саморегуляция) 

Постановка и решение учебных задач  

Организация учебного сотрудничества 

Технология формирующего (безотметочного) оцени-

вания 

Эколого-образовательная деятельность 

Учебно-познавательные (учебно-практические) зада-

чи на формирование рефлексии 

Метод проектов 

Экспертный лист 



Универсальные учебные действия Типовые задачи применения УУД (программа 

развития УУД)* 

Оценочные процедуры 

(система оценки достиже-

ния метапредметных ре-

зультатов) 

Учебно-исследовательская деятельность 

Познавательные универсальные учебные действия 

П6 Умение определять понятия, создавать обобще-

ния, устанавливать аналогии, классифицировать, са-

мостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассужде-

ние, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы (логические УУД) 

Учебные задания, обеспечивающие формирование 

логических универсальных учебных действий 

Стратегии смыслового чтения 

Дискуссия 

Метод ментальных карт 

Эколого-образовательная деятельность 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская деятельность 

Дебаты 

Кейс-метод 

Экспертный лист 

Письменная работа на меж-

предметной основе 

П7 Умение создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для решения учеб-

ных и познавательных задач (знаково-

символические / моделирование) 

Постановка и решение учебных задач, включающая 

моделирование  

Поэтапное формирование умственных действий 

Метод ментальных карт 

Кейс-метод 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская деятельность 

Экспертный лист 

Письменная работа на меж-

предметной основе 

Практическая работа с ис-

пользованием ИКТ 

П8 Смысловое чтение Стратегии смыслового чтения 

Дискуссия 

Метод ментальных карт 

Кейс-метод 

Дебаты 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская деятельность 

Экспертный лист 

Письменная работа на меж-

предметной основе 

Групповой проект 

Индивидуальный проект 

П9 Формирование и развитие экологического мыш-

ления, умение применять его в познавательной, ком-

муникативной, социальной практике и профессио-

нальной ориентации  

Эколого-образовательная деятельность Экспертный лист 



Универсальные учебные действия Типовые задачи применения УУД (программа 

развития УУД)* 

Оценочные процедуры 

(система оценки достиже-

ния метапредметных ре-

зультатов) 

П10 Развитие мотивации к овладению культурой ак-

тивного использования словарей и других поисковых 

систем  

Применение ИКТ 

Учебно-познавательные (учебно-практические) зада-

чи на, использование  

Метод проектов 

Учебно-исследовательская деятельность 

Экспертный лист 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К11 Умение организовывать учебное сотрудничество 

и совместную деятельность с учителем и сверстника-

ми; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формули-

ровать, аргументировать и отстаивать свое мнение 

(учебное сотрудничество) 

Организация учебного сотрудничества 

Технология формирующего (безотметочного) оцени-

вания 

Дискуссия 

Эколого-образовательная деятельность 

Кейс-метод 

Метод проектов (групповые) 

Дебаты 

Экспертный лист 

Групповой проект 

К12 Умение осознанно использовать речевые средства 

в соответствии с задачей коммуникации для выраже-

ния своих чувств, мыслей и потребностей для плани-

рования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контек-

стной речью (коммуникация) 

Организация учебного сотрудничества 

Дискуссия 

Кейс-метод 

Дебаты 

Учебно-познавательные (учебно-практические) зада-

чи на коммуникацию 

Учебно-исследовательская деятельность 

Экспертный лист 

Групповой проект 

Индивидуальный проект 

К13 Формирование и развитие компетентности в об-

ласти использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентность) 

Применение ИКТ 

Учебно-познавательные (учебно-практические) зада-

чи на использование ИКТ для обучения  

Метод проектов 

Учебно-исследовательская деятельность 

Экспертный лист 

Групповой проект 

Индивидуальный проект 

Практическая работа с ис-

пользованием ИКТ 

 

2.3. Предметные планируемые результаты 



Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский язык» отражают: 

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

письма, общения при помощи современных средств устной и письменной коммуникации): 

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы 

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

монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

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

ботки прочитанного материала, в том числе умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства 

аргументации и выразительности; 

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

извлечением информации); 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-смысловых типов речи (повествова-

ние, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, 

передача его смысла в устной и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения единства темы, смы-

словой цельности, последовательности изложения; 

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их эффективности, понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уме-

стного и выразительного словоупотребления; 

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

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью и сферой общения (аргумен-

тированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, аннотация, план (включая тезисный план), заявление, информационный 

запрос и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности в процессе 

образования и самообразования: 

осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной речи; для выражения своих 

чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; 

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования русского литературного языка, оцени-

вать свои языковые умения и планировать их совершенствование и развитие; 



3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, лексики и синтаксиса (звукопись; 

эпитет, метафора, развернутая и скрытая метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеоло-

гизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи; 

уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных формул; 

использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

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

и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по значению и основным грамма-

тическим признакам; 

распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий разных разрядов и их морфоло-

гических признаков, умение различать слова категории состояния и наречия; 

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых оттенков частиц; 

распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и пред-

ложения, а также многоаспектного анализа текста: 

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), 

лексического, морфологического анализа слова, анализа словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли самостоятельных частей речи в 

предложении; 

анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, основную мысль, ключевые слова, 

микротемы, разбивать текст на абзацы, знать композиционные элементы текста; 

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

определение лексического значения слова, значений многозначного слова, стилистической окраски слова, сферы упот-

ребления, подбор синонимов, антонимов; 

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа слова; 

умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы словообразования; 



проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; характеристика общего грамматиче-

ского значения, морфологических признаков самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

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

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

ределение его вида; 

определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

определение грамматической основы предложения; 

распознавание распространенных и нераспространенных предложений, предложений осложненной и неосложненной 

структуры, полных и неполных; 

распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, обособленных членов предложе-

ния; обращений; вводных и вставных конструкций; 

опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных предложений с различными видами связи, 

выделение средств синтаксической связи между частями сложного предложения; 

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

видности языка, а также создание текстов различного типа речи и соблюдения норм их построения; 

определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи предложений в тексте, а также умест-

ность и целесообразность их использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических 

языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач построения устного и письменного ре-

чевого высказывания, осуществлять эффективный и оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов 

словарей, их строения и способах конструирования информационных запросов; 

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде всего - для определения лексиче-

ского значения (прямого и переносного) слова, принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, опреде-

ления прямого и переносного значения, особенностей употребления; 

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения нормативного написания и произношения 

слова; 

использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей употребления фразеологизмов; 



использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для морфемного и словообразовательного 

анализа слов; 

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографи-

ческими, пунктуационными, стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта использования языковых 

норм в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствова-

нию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

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

применение правильного переноса слов; 

применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в сложном предложениях, при пря-

мой речи, цитировании, диалоге; 

соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного языка, определение места ударения в 

слове в соответствии с акцентологическими нормами; 

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

различия, стилистической окраски; 

нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, числительных, глаголов; 

соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при употреблении несклоняемых имен 

существительных и аббревиатур, при употреблении предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений 

для связи предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение видовременной соотнесенно-

сти глаголов-сказуемых в связном тексте; 
 

 

Раздел программы 

Планируемые результаты  

Выпускник 

научится получит возможность научиться 

Речь. Речевая деятельность 

Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и 

письменная). Формы речи (монолог, диалог, полилог). 

Основные особенности разговорной речи, функцио-

 владеть навыками работы с учебной кни-
гой, словарями и другими информационны-

ми источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета; 

 анализировать речевые высказывания с 
точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении про-

гнозируемого результата; понимать ос-



Раздел программы 

Планируемые результаты  

Выпускник 

научится получит возможность научиться 

нальных стилей (научного, публицистического, офи-

циально-делового), языка художественной литерату-

ры. Основные жанры разговорной речи (рассказ, бесе-

да, спор); научного стиля и устной научной речи (от-

зыв, выступление, тезисы, доклад, дискуссия, реферат, 

статья, рецензия); публицистического стиля и устной 

публичной речи (выступление, обсуждение, статья, 

интервью, очерк); официально-делового стиля (рас-

писка, доверенность, заявление, резюме). 

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-

смысловое единство и его коммуникативная направ-

ленность текста: тема, проблема, идея; главная, второ-

степенная и избыточная информация. Функционально-

смысловые типы текста (повествование, описание, 

рассуждение). Тексты смешанного типа.  

Специфика художественного текста. 

Анализ текста.  

Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, 

письмо, чтение). 

Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, те-

ма, цель, условия общения, собеседники). Речевой акт 

и его разновидности (сообщения, побуждения, вопро-

сы, объявления, выражения эмоций, выражения рече-

вого этикета и т. д.). Диалоги разного характера (эти-

кетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог 

– обмен мнениями, диалог смешанного типа). Поли-

лог: беседа, обсуждение, дискуссия. 

Овладение различными видами чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым, поисковым), прие-

мами работы с учебной книгой и другими информаци-

онными источниками, включая СМИ и ресурсы Ин-

 владеть навыками различных видов чте-
ния (изучающим, ознакомительным, про-

смотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования 
(с полным пониманием, с пониманием ос-

новного содержания, с выборочным извле-

чением информации) и информационной пе-

реработки текстов различных функциональ-

ных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и 
комментировать тексты различных функ-

ционально-смысловых типов речи (повест-

вование, описание, рассуждение) и функ-

циональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилоги-
ческом общении, создавать устные моноло-

гические высказывания разной коммуника-

тивной направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с соблю-

дением норм современного русского литера-

турного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные 
тексты разных стилей и жанров с соблюде-

нием норм современного русского литера-

турного языка и речевого этикета; 

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

дополнительной информации, принадлежно-

сти к функционально-смысловому типу речи 

и функциональной разновидности языка 

новные причины коммуникативных не-

удач и уметь объяснять их; 

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

зительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные 
средства языка;  

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефе-
раты, статьи, рецензии, доклады, интер-

вью, очерки, доверенности, резюме и дру-

гие жанры; 

 осознанно использовать речевые сред-
ства в соответствии с задачей коммуника-

ции для выражения своих чувств, мыслей 

и потребностей; планирования и регуля-

ции своей деятельности;  

 участвовать в разных видах обсужде-
ния, формулировать собственную пози-

цию и аргументировать ее, привлекая све-

дения из жизненного и читательского 

опыта 



Раздел программы 

Планируемые результаты  

Выпускник 

научится получит возможность научиться 

тернета. 

Создание устных высказываний разной коммуника-

тивной направленности  в зависимости от сферы и си-

туации общения. 

Информационная переработка текста (план, конспект, 

аннотация). 

Изложение содержания прослушанного или прочитан-

ного текста (подробное, сжатое, выборочное).  

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Фонетика, орфоэпия и графика 

Звуки речи. Система гласных звуков. Система соглас-

ных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Фо-

нетическая транскрипция.  Слог. 

Ударение, его разноместность, подвижность при фор-

мо- и словообразовании. Смыслоразличительная роль 

ударения.  Фонетический анализ слова. Соотношение 

звука и буквы. Состав русского алфавита, названия 

букв. Обозначение на письме твердости и мягкости 

согласных. Способы обозначения [j’] на письме. 

Интонация, ее функции. Основные элементы интона-

ции. Связь фонетики с графикой и орфографией. Ор-

фоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы 

произношения слов (нормы, определяющие произно-

шение гласных звуков и произношение согласных зву-

ков; ударение в отдельных грамматических формах) и 

интонирования предложений. Оценка собственной и 

чужой речи с точки зрения орфоэпических норм.  

Применение знаний по фонетике в практике правопи-

сания 

 использовать знание алфавита при поиске 
информации; 

 различать значимые и незначимые едини-
цы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпиче-
ский анализ слова; 

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

данным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их 
переносить; 

 определять место ударного слога, наблю-
дать за перемещением ударения при измене-

нии формы слова, употреблять в речи слова 

и их формы в соответствии с акцентологиче-

скими нормами; 

 опираться на грамматико-интонационный 

анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении 

 соблюдать основные языковые нормы в 
устной и письменной речи 

   опознавать различные выразительные 

средства языка 
 



Раздел программы 

Планируемые результаты  

Выпускник 

научится получит возможность научиться 

Морфемика и словообразование 

Состав слова. Морфема как минимальная значимая 

единица языка. Основа слова и окончание. Виды мор-

фем: корень, приставка, суффикс, окончание. Нулевая 

морфема. Словообразующие и формообразующие 

морфемы. Чередование звуков в морфемах. Морфем-

ный анализ слова. 

Способы образования слов (морфологические и не-

морфологические). Производящая и производная ос-

новы, Словообразующая морфема. Словообразова-

тельная пара. Словообразовательный анализ слова.  

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное 

гнездо. 

Применение знаний по морфемике и словообразова-

нию в практике правописания. 

 опознавать морфемы и членить слова на 
морфемы на основе смыслового, граммати-

ческого и словообразовательного анализа; 

характеризовать морфемный состав слова, 

уточнять лексическое значение слова с опо-

рой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразова-
тельный анализ слов 

 применять знания и умения по морфемике 
и словообразованию при проведении мор-

фологического анализа слов; 

 опираться на фонетический, морфемный, 
словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания 

 характеризовать словообразовательные 
цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные 
для объяснения правописания и лексиче-

ского значения слова 

Лексикология и Фразеология. 

Слово как единица языка. Лексическое и грамматиче-

ское значение слова. Однозначные и многозначные 

слова; прямое и переносное значения слова. Лексиче-

ская сочетаемость. Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Паронимы. Активный и пассивный словарный запас. 

Архаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы употреб-

ления русской лексики. Стилистическая окраска слова. 

Стилистические пласты лексики (книжный, нейтраль-

ный, сниженный). Стилистическая помета в словаре. 

Исконно русские и заимствованные слова. Фразеоло-

гизмы и их признаки. Фразеологизмы как средства 

выразительности речи. Основные лексические нормы 

современного русского литературного языка (нормы 

употребления слова в соответствии с его точным лек-

сическим значением, различение в речи омонимов, ан-

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства вырази-
тельности и основные виды тропов (метафо-

ра, эпитет, сравнение, гипербола, олицетво-

рение) 

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

зительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные 
средства языка 



Раздел программы 

Планируемые результаты  

Выпускник 

научится получит возможность научиться 

тонимов, синонимов, многозначных слов; нормы лек-

сической сочетаемости и др.). Лексический анализ 

слова. 

Понятие об этимологии.  

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления 

Морфология 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. 

Традиционная классификация частей речи. Самостоя-

тельные (знаменательные) части речи. Общекатегори-

альное значение, морфологические и синтаксические 

свойства каждой самостоятельной (знаменательной) 

части речи. Различные точки зрения на место причас-

тия и деепричастия в системе частей речи. Служебные 

части речи. Междометия и звукоподражательные сло-

ва. 

Морфологический анализ слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Основные морфологические нормы русского литера-

турного языка (нормы образования форм имен суще-

ствительных, имен прилагательных, имен числитель-

ных, местоимений, глаголов, причастий и дееприча-

стий и др.). 

Применение знаний по морфологии в практике право-

писания. 

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

междометия; 

 проводить морфологический анализ слова 

 самостоятельно определять цели своего 
обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познаватель-

ной деятельности, развивать мотивы и ин-

тересы своей познавательной деятельно-

сти; 

 самостоятельно планировать пути дос-
тижения целей, в том числе  альтернатив-

ные, осознанно выбирать  наиболее эф-

фективные  способы решения учебных и 

познавательных задач 

Синтаксис 

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание 

как синтаксическая единица, его типы. Виды связи в 

словосочетании. Типы предложений по цели высказы-

вания и эмоциональной окраске. Грамматическая ос-

нова предложения. Главные и второстепенные члены, 

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

 анализировать различные виды словосо-
четаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функ-

циональных особенностей; 

 самостоятельно определять цели своего 
обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познаватель-

ной деятельности, развивать мотивы и ин-

тересы своей познавательной деятельно-

сти; 



Раздел программы 

Планируемые результаты  

Выпускник 

научится получит возможность научиться 

способы их выражения. Типы сказуемого. Предложе-

ния простые и сложные. Структурные типы простых 

предложений (двусоставные и односоставные, распро-

страненные – нераспространенные, предложения ос-

ложненной и неосложненной структуры, полные и не-

полные). Типы односоставных предложений. Одно-

родные члены предложения, обособленные члены 

предложения; обращение; вводные и вставные конст-

рукции. Сложные предложения. Типы сложных пред-

ложений. Средства выражения синтаксических отно-

шений между частями сложного предложения. Слож-

ные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Синтаксический анализ простого и сложного предло-

жения. 

Понятие текста, основные признаки текста (члени-

мость, смысловая цельность, связность, завершен-

ность). Внутритекстовые средства связи. 

Основные синтаксические нормы современного рус-

ского литературного языка (нормы употребления од-

нородных членов в составе простого предложения, 

нормы построения сложносочиненного предложения; 

нормы построения сложноподчиненного предложения; 

место придаточного определительного в сложнопод-

чиненном предложении; построение сложноподчи-

ненного предложения с придаточным изъяснитель-

ным, присоединенным к главной части союзом «что-

бы», союзными словами «какой», «который»; нормы 

построения бессоюзного предложения; нормы по-

строения предложений с прямой и косвенной речью 

(цитирование в предложении с косвенной речью и 

 находить грамматическую основу пред-
ложения; 

 распознавать главные и второстепенные 
члены предложения; 

 опознавать предложения простые и слож-
ные, предложения осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ слово-
сочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в 
устной и письменной речи 

 опираться на грамматико-интонационный 

анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении 

самостоятельно планировать пути дости-

жения целей, в том числе  альтернатив-

ные, осознанно выбирать  наиболее эф-

фективные  способы решения учебных и 

познавательных задач 



Раздел программы 

Планируемые результаты  

Выпускник 

научится получит возможность научиться 

др.). 

Применение знаний по синтаксису в практике право-

писания 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография. Понятие орфограммы. Правописание 

гласных и согласных в составе морфем и на стыке 

морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и 

раздельные написания. Прописная и строчная буквы. 

Перенос слов. Соблюдение основных орфографиче-

ских норм. 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Оди-

ночные и парные знаки препинания. Знаки препинания 

в конце предложения, в простом и сложном предло-

жениях, при прямой речи и цитировании, в диалоге. 

Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных 

пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный 

анализ предложения. 

 опираться на грамматико-интонационный 

анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари 

 самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в учебе и по-

знавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе  альтерна-

тивные, осознанно выбирать  наиболее 

эффективные  способы решения учебных 

и познавательных задач 

 

 

 

Планируемые предметные результаты освоения программы основного общего образования по предмету «Русский 

язык» по классам 

 

5 класс 
Раздел программы  Планируемые результаты 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Язык и общение 

Роль языка в жизни человека и общества. Формы 

функционирования современного русского языка (ли-

тературный язык, понятие о русском литературном 

 понимать связь языковой и общей культуры че-
ловека; 

 понимать значение языка в жизни общества; 

 соблюдать нормы русского литературного язы-

 различать разновидности речевого общения 
(неопосредованное и опосредованное; устное и 

письменное; диалогическое и монологическое; их 

особенности); 



Раздел программы  Планируемые результаты 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

языке и его нормах, территориальные диалекты, про-

сторечие, профессиональные разновидности, жар-

гон).Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная 

и письменная). Формы речи (монолог, диалог, полилог). 

Основные особенности разговорной речи, функцио-

нальных стилей (научного, публицистического, офи-

циально-делового), языка художественной литерату-

ры. 

ка.  осознанно использовать речевые средства в со-
ответствии с задачей коммуникации 

Повторение 

Звуки речи. 

Соотношение звука и буквы. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Применение знаний по фонетике в практике правопи-

сания. 

Состав слова. Морфема как минимальная значимая 

единица языка. Основа слова и окончание. Виды мор-

фем: корень, приставка, суффикс, окончание. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. 

Традиционная классификация частей речи. Самостоя-

тельные (знаменательные) части речи. Общекатегори-

альное значение, морфологические и синтаксические 

свойства каждой самостоятельной (знаменательной) 

части речи. 

Текст как продукт речевой деятельности. Формаль-

но-смысловое единство и его коммуникативная на-

правленность текста: тема, проблема, идея; главная, 

второстепенная и избыточная информация. 

 соблюдать основные языковые нормы в устной 
и письменной речи; 

 использовать знание алфавита при поиске ин-
формации; 

 различать значимые и незначимые единицы 
языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический ана-
лиз слова; 

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

рам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их перено-
сить; 

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

слова, употреблять в речи слова и их формы в со-

ответствии с акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфе-
мы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа; 

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

метия; 

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

ной информации, принадлежности к функцио-

нально-смысловому типу речи и функциональной 

 - анализировать речевые высказывания с точки 

зрения их соответствия ситуаций общения и ус-

пешности  в достижении прогнозируемого ре-

зультата; понимать основные причины  коммуни-

кативных неудач и уметь объяснять их; 



Раздел программы  Планируемые результаты 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

разновидности языка 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

Типы предложений по цели высказывания и эмоцио-

нальной окраске. Грамматическая основа предложе-

ния. Главные и второстепенные члены, способы их 

выражения. 

Предложения простые и сложные 

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание 

как синтаксическая единица, 

Однородные члены предложения, 

Сложные предложения 

Синтаксический анализ простого и сложного предло-

жения 

Способы передачи чужой речи. 

Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, 

письмо, чтение). 

Диалоги разного характера 

Создание устных высказываний разной коммуника-

тивной направленности  в зависимости от сферы и 

ситуации общения. 

Изложение содержания прослушанного или прочи-

танного текста (подробное, сжатое, выборочное). 

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров 

 опознавать основные единицы синтаксиса (сло-
восочетание, предложение, текст); 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены 
предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, 
предложения осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочета-
ния и предложения 

 участвовать в диалогическом и полилогическом 
общении, создавать устные монологические вы-

сказывания разной коммуникативной направлен-

ности в зависимости от целей, сферы и ситуации 

общения с соблюдением норм современного рус-

ского литературного языка и речевого этикета; 

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

временного русского литературного языка и рече-

вого этикета 

- оценивать собственную и чужую речь с точки 

зрения  точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

 - различать разновидности речевого общения 
(неопосредованное и опосредованное; устное и 

письменное; диалогическое и монологическое; их 

особенности); 

  
 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Культура речи 

Звуки речи. Система гласных звуков. Система соглас-

ных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Фо-

нетическая транскрипция.  Слог. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы 

произношения слов (нормы, определяющие произно-

шение гласных звуков и произношение согласных 

звуков; ударение в отдельных грамматических фор-

мах) и интонирования предложений. Оценка собст-

венной и чужой речи с точки зрения орфоэпических 

норм. 

 соблюдать основные языковые нормы в устной 
и письменной речи 

 использовать знание алфавита при поиске ин-
формации; 

 различать значимые и незначимые единицы 
языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический ана-
лиз слова; 

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

рам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их перено-

- осознанно использовать речевые средства в со-

ответствии с задачей коммуникации 



Раздел программы  Планируемые результаты 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Применение знаний по фонетике в практике правопи-

сания. 

Функционально-смысловые типы текста (повество-

вание, описание) 

сить; 

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

слова, употреблять в речи слова и их формы в со-

ответствии с акцентологическими нормами; 

 адекватно понимать, интерпретировать и ком-
ментировать тексты различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных разновидностей 

языка; 

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

ной информации, принадлежности к функцио-

нально-смысловому типу речи и функциональной 

разновидности языка 

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

временного русского литературного языка и рече-

вого этикета 

Лексика. Культура речи. 

Слово как единица языка. Лексическое и грамматиче-

ское значение слова. Однозначные и многозначные 

слова; прямое и переносное значения слова. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка (нормы употребления слова в 

соответствии с его точным лексическим значением, 

различение в речи омонимов, антонимов, синонимов, 

многозначных слов; нормы лексической сочетаемости 

и др.). Лексический анализ слова. 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительно-
сти и основные виды тропов (метафора, эпитет, 

сравнение, гипербола, олицетворение) 

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

воупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства 
языка 

Морфемика. Орфография. Культура речи 

Состав слова. Морфема как минимальная значимая 

единица языка. Основа слова и окончание. Виды мор-

фем: корень, приставка, суффикс, окончание. Нулевая 

морфема. Чередование звуков в морфемах. Морфем-

 опознавать морфемы и членить слова на морфе-
мы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа; характеризовать 

морфемный состав слова, уточнять лексическое 

значение слова с опорой на его морфемный со-

 характеризовать словообразовательные цепочки 
и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объ-
яснения правописания и лексического значения 

слова 



Раздел программы  Планируемые результаты 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

ный анализ слова. 

Способы образования слов (морфологические и не-

морфологические). Применение знаний по морфемике 

и словообразованию в практике правописания. Функ-

ционально-смысловые типы текста (рассуждение) 

Изложение содержания прослушанного или прочи-

танного текста (подробное, сжатое, выборочное). 

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров 

став; 

 проводить морфемный и словообразовательный 
анализ слов 

 применять знания и умения по морфемике и 
словообразованию при проведении морфологиче-

ского анализа слов; 

 опираться на фонетический, морфемный, слово-
образовательный и морфологический анализ в 

практике правописания 

 адекватно понимать, интерпретировать и ком-
ментировать тексты различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных разновидностей 

языка 

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

временного русского литературного языка и рече-

вого этикета 

Морфология. Орфография. Культура речи 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. 

Традиционная классификация частей речи. Самостоя-

тельные (знаменательные) части речи. Общекатегори-

альное значение, морфологические и синтаксические 

свойства каждой самостоятельной (знаменательной) 

части речи. 

Морфологический анализ слова. 

Основные морфологические нормы русского литера-

турного языка (нормы образования форм имен суще-

ствительных, имен прилагательных, имен числитель-

ных, местоимений, глаголов, причастий и дееприча-

стий и др.). 

Применение знаний по морфологии в практике право-

писания. 

Функционально-смысловые типы текста (рассужде-

ние, описание) 

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

метия; 

 проводить морфологический анализ слова 

 адекватно понимать, интерпретировать и ком-
ментировать тексты различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных разновидностей 

языка; 

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

временного русского литературного языка и рече-

вого этикета 

 осознанно использовать речевые средства в со-
ответствии с задачей коммуникации для выраже-

ния своих чувств, мыслей и потребностей; плани-

рования и регуляции своей деятельности 



Раздел программы  Планируемые результаты 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Изложение содержания прослушанного или прочи-

танного текста (подробное, сжатое, выборочное). 

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров 

Повторение 

Орфография. Понятие орфограммы. Правописание 

гласных и согласных в составе морфем и на стыке 

морфем. Правописание Ъ и Ь. 
Соблюдение основных орфографических норм. 
Знаки препинания и их функции. 
Соблюдение основных пунктуационных норм. 

Знаки препинания в конце предложения, в простом и 

сложном предложениях, при прямой речи и цитирова-

нии, в диалоге 

 опираться на грамматико-интонационный ана-

лиз при объяснении расстановки знаков препина-

ния в предложении; 

 использовать орфографические словари 

- участвовать в разных видах обсуждения, фор-

мулировать собственную позицию и аргументи-

ровать ее, привлекая сведения из жизненного и 

читательского опыта 

 

6 класс 

 

Раздел программы Планируемые результаты 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Язык. Речь. Общение 

Русский язык в современном мире. Речевая си-

туация и ее компоненты (место, время, тема, цель, 

условия общения, собеседники). Речевой акт и его 

разновидности (сообщения, побуждения, вопро-

сы, объявления, выражения эмоций, выражения 

речевого этикета и т. д.). 

 определять основные компоненты ситуации 
речевого общения: участники (адресант и ад-

ресат), обстоятельства речевого общения, 

личное и неличное, официальное и неофици-

альное, подготовленное и спонтанное обще-

ние; 

 владеть нормами речевого поведения в ти-
пичных ситуациях общения  

 осознанно использовать речевые средства в 
соответствии с задачей коммуникации; 

  осознанно использовать речевые средства в 
соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребно-

стей; планирования и регуляции своей дея-

тельности; 

 участвовать в разных видах обсуждения, 
формулировать собственную позицию и ар-

гументировать ее, привлекая сведения из 

жизненного и читательского опыта 

Повторение изученного в 5 классе. Звуки речи. 

Орфоэпия. Морфемы. Орфограммы в  приставках 

и корнях слов. Части речи как лексико-

грамматические разряды слов Предложения про-

 соблюдать основные языковые нормы  

 различать значимые и незначимые единицы 
языка; 

▪ осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребно-

стей; планирования и регуляции своей дея-



Раздел программы Планируемые результаты 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

стые и сложные. Единицы синтаксиса русского 

языка. Словосочетание. Диалоги разного харак-

тера. Синтаксический анализ простого и сложно-

го предложения 

 проводить фонетический и орфоэпический 
анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки ре-
чи по заданным признакам, слова по задан-

ным параметрам их звукового состава; 

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

междометия; 

 проводить морфологический анализ слова 

 опираться на грамматико-интонационный 

анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари 

тельности; 

Текст.  

Основные особенности разговорной речи, функ-

циональных стилей (научного, публицистическо-

го, официально-делового), языка художественной 

литературы. Основные жанры 

официально-делового стиля  

Текст как продукт речевой деятельности. Фор-

мально-смысловое единство и его коммуникатив-

ная направленность текста: тема, проблема, идея; 

главная, второстепенная и избыточная информа-

ция.  

Анализ текста.  

Функционально-смысловые типы текста (рас-

суждение, описание) 

Изложение содержания прослушанного или про-

читанного текста (подробное, сжатое, выбо-

рочное).  

Написание сочинений, писем, текстов иных жан-

 анализировать текст с точки зрения его те-
мы, цели, основной мысли, основной и до-

полнительной информации, принадлежности 

к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка 

 осознанно использовать речевые средства в 
соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребно-

стей; планирования и регуляции своей дея-

тельности; 



Раздел программы Планируемые результаты 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

ров 

 

Лексика. Культура речи 

Основные лексические нормы современного рус-

ского литературного языка (нормы употребления 

слова в соответствии с его точным лексическим 

значением, различение в речи омонимов, антони-

мов, синонимов, многозначных слов; нормы лек-

сической сочетаемости и др.). Лексический ана-

лиз слова 
Активный и пассивный словарный запас. Арха-

измы, историзмы, неологизмы. Сферы употребле-

ния русской лексики. Стилистическая окраска 

слова. Стилистические пласты лексики (книжный, 

нейтральный, сниженный). Стилистическая поме-

та в словаре. Исконно русские и заимствованные 

слова. 
Слово как единица языка 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства вырази-
тельности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение) 

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

тельного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные сред-
ства языка 

Фразеология. Культура речи 

Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы 

как средства выразительности речи. 

 опознавать лексические средства вырази-
тельности  

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

тельного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные сред-
ства языка 

Словообразование. Орфография. Культура ре-

чи 

Словообразующие и формообразующие морфе-

мы. Чередование звуков в морфемах. Морфемный 

анализ слова. 

Способы образования слов (морфологические и 

неморфологические). Производящая и производ-

ная основы, Словообразующая морфема. Слово-

 проводить морфемный и словообразова-
тельный анализ слов 

 применять знания и умения по морфемике и 
словообразованию при проведении морфоло-

гического анализа слов; 

 опираться на фонетический, морфемный, 
словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания; 

 характеризовать словообразовательные це-
почки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для 
объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

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

доверенности, резюме и другие жанры 



Раздел программы Планируемые результаты 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

образовательная пара. Словообразовательный 

анализ слова.  

Словообразовательная цепочка. Словообразова-

тельное гнездо. 

Применение знаний по морфемике и словообра-

зованию в практике правописания. 

Информационная переработка текста (план, 

конспект, аннотация). 

Орфография. Понятие орфограммы. Правописа-

ние гласных и согласных в составе морфем и на 

стыке морфем 
Соблюдение основных орфографических норм. 
Функционально-смысловые типы текста (рас-

суждение, описание) 

Изложение содержания прослушанного или про-

читанного текста (подробное, сжатое, выбо-

рочное).  

Написание сочинений, писем, текстов иных жан-

ров 

 использовать орфографические словари 

Морфология. Орфография. Культура речи 

Части речи как лексико-грамматические разряды 

слов. Традиционная классификация частей речи. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. 

Общекатегориальное значение, морфологические 

и синтаксические свойства каждой самостоятель-

ной (знаменательной) части речи.  

Морфологический анализ слова. 

Основные морфологические нормы русского ли-

тературного языка (нормы образования форм 

имен существительных, имен прилагательных, 

имен числительных, местоимений, глаголов.). 

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

междометия; 

 проводить морфологический анализ слова 

 использовать орфографические словари 

 

 осознанно использовать речевые средства в 
соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребно-

стей; планирования и регуляции своей дея-

тельности  



Раздел программы Планируемые результаты 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Применение знаний по морфологии в практике 

правописания. 

Орфография. Понятие орфограммы. Правописа-

ние гласных и согласных в составе морфем и на 

стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, 

дефисные и раздельные написания. 
Соблюдение основных орфографических норм. 

Функционально-смысловые типы текста (рас-

суждение, описание) 

Изложение содержания прослушанного или про-

читанного текста (подробное, сжатое, выбо-

рочное).  

Написание сочинений, писем, текстов иных жан-

ров. 

Повторение.  

Разделы науки о языке 
 соблюдать основные языковые нормы  

 различать значимые и незначимые единицы 
языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический 
анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки ре-
чи по заданным признакам, слова по задан-

ным параметрам их звукового состава; 

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

междометия; 

 проводить морфологический анализ слова 

 опираться на грамматико-интонационный 

анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари 

 осознанно использовать речевые средства в 
соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребно-

стей; планирования и регуляции своей дея-

тельности 

 



 

7 класс 

 
Раздел программы  Планируемые результаты 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

РЯ как  развивающееся явление. Повторение 

изученного в 5-6 классах. 

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. 

Тексты и стили. 

Текст. Диалог как текст. Виды диалога. Стили 

литературного языка. Публицистический стиль 

 соблюдать основные языковые нормы  

 различать значимые и незначимые единицы 
языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический 
анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки ре-
чи по заданным признакам, слова по задан-

ным параметрам их звукового состава; 

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

междометия; 

 проводить морфологический анализ слова 

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

междометия; 

 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. 

 владеть навыками работы с учебной книгой, 
словарями и другими информационными ис-

точниками; 

 владеть навыками различных видов чтения 
и информационной переработки прочитанно-

 участвовать в разных видах обсуждения, 
формулировать собственную позицию и ар-

гументировать ее, привлекая сведения из 

жизненного и читательского опыта; 

 владеть навыками работы с учебной кни-
гой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Ин-

тернета 



Раздел программы  Планируемые результаты 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

го материала; 

 адекватно понимать, интерпретировать и 
комментировать тексты различных функцио-

нально-смысловых типов речи и функцио-

нальных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогиче-
ском общении, создавать устные и монологи-

ческие высказывания разной коммуникатив-

ной направленности в зависимости от целей, 

сферы и ситуации общения с соблюдением 

норм СРЛЯ; 

 создавать и редактировать письменные тек-
сты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм СРЛЯ и  речевого этикета. 

 анализировать текст с точки зрения его те-
мы, цели, основной мысли, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка. 

Морфология и орфография. Культура речи  
Части речи как лексико-грамматические разряды 

слов. Традиционная классификация частей речи. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. 

Общекатегориальное значение, морфологические 

и синтаксические свойства каждой самостоятель-

ной (знаменательной) части речи. Различные точ-

ки зрения на место причастия и деепричастия в 

системе частей речи 

Морфологический анализ слова. 

Основные морфологические нормы русского ли-

тературного языка (нормы образования форм 

имен существительных, имен прилагательных, 

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

междометия; 

 проводить морфологический анализ слова 

 использовать орфографические словари. 

 владеть навыками различных видов чтения  
и информационной переработки прочитанно-

го материала; 

 владеть различными видами аудирования и 

информационной переработки текстов раз-

личных функциональных разновидностей 

языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и 

 анализировать речевые высказывания с 
точки зрения их соответствия ситуации об-

щения и успешности в достижении прогно-

зируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь 

объяснять их; 

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

тельного словоупотребления; 

 осознанно использовать речевые средства в 
соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребно-

стей; планирования и регуляции своей дея-



Раздел программы  Планируемые результаты 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

имен числительных, местоимений, глаголов.). 

Применение знаний по морфологии в практике 

правописания. 

Орфография. Понятие орфограммы. Соблюдение 

основных орфографических норм. 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. 

Однородные члены предложения, обособленные 

члены предложения. Одиночные и парные знаки 

препинания. Знаки препинания в простом и слож-

ном предложениях. Соблюдение основных пунк-

туационных норм.  

Функционально-смысловые типы текста (рассуж-

дение, описание). Написание сочинений, писем. 

текстов иных жанров. Основные жанры  научного 

стиля и устной научной речи. 

комментировать тексты различных функцио-

нально-смысловых типов речи (повествова-

ние, описание, рассуждение) и функциональ-

ных разновидностей языка; 

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

речевого этикета. 

 анализировать текст с точки зрения его те-
мы, цели, основной мысли, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка 

 создавать и редактировать письменные тек-
сты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного 

языка и речевого этикета 

тельности  

Повторение. 

Лексика и фразеология. 

Фонетика. Графика.  

Словообразование. Морфемный и словообразова-

тельный разбор. 

Морфология. Морфологический разбор слова. 

Орфография. Пунктуация. Синтаксис. 

Текст. Основные особенности функциональных 

стилей. 

 соблюдать основные языковые нормы  

 различать значимые и незначимые единицы 
языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический 

анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки ре-
чи по заданным признакам, слова по задан-

ным параметрам их звукового состава; 

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

междометия; 

 проводить морфологический анализ слова 

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

междометия; 

 опираться на фонетический, морфемный, 

 самостоятельно определять цели сво-
его обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достиже-
ния целей, в том числе  альтернативные, 

осознанно выбирать  наиболее эффективные  

способы решения учебных и познавательных 

задач; 

   осознанно использовать речевые средства 
в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребно-

стей; планирования и регуляции своей дея-

тельности 



Раздел программы  Планируемые результаты 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный 

анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

 адекватно понимать, интерпретировать и 
комментировать тексты различных функцио-

нально-смысловых типов речи и функцио-

нальных разновидностей языка; 

 создавать и редактировать письменные тек-
сты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм СРЛЯ и  речевого этикета. 

 анализировать текст с точки зрения его те-
мы, цели, основной мысли, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка. 

 

8 класс 

 
Раздел программы  Планируемые результаты 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Русский язык в современном мире 

Русский язык в современном мире.  
 владеть различными видами аудирования (с 
полным пониманием, с пониманием основно-

го содержания, с выборочным извлечением 

информации) и информационной переработки 

текстов различных функциональных разно-

видностей языка 

 владеть навыками работы с учебной кни-
гой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Ин-

тернета; 

▪ осознанно использовать речевые средства в 
соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребно-

стей; планирования и регуляции своей дея-



Раздел программы  Планируемые результаты 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

тельности 

Повторение изученного в 5-7классах. 

Пунктуация и орфография. Орфография. Понятие 

орфограммы. Слитные, дефисные и раздельные 

написания. Соблюдение основных орфографиче-

ских норм 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. 

Знаки препинания в конце предложения, в про-

стом и сложном предложении. Соблюдение ос-

новных пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуацион-

ный анализ предложения. 

 

Единицы синтаксиса русского языка. Словосоче-

тание как синтаксическая единица, его типы. 

Виды связи в словосочетании. Типы предложений 

по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Синтаксический анализ простого и сложного 

предложения. Понятие текста, основные признаки 

текста (членимость, смысловая ценность, связ-

ность , завершенность). Внутритекстовые средст-

ва связи. Применение знаний по синтаксису в 

практике правописания. 

 соблюдать основные языковые нормы  

 различать значимые и незначимые единицы 
языка; 

 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. 

 владеть навыками работы с учебной книгой, 
словарями и другими информационными ис-

точниками; 

 владеть навыками различных видов чтения 
и информационной переработки прочитанно-

го материала; 

 анализировать текст с точки зрения его те-
мы, цели, основной мысли, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка. 

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

  анализировать различные виды словосоче-
таний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функ-

циональных особенностей 

 анализировать речевые высказывания с 
точки зрения их соответствия ситуации об-

щения и успешности в достижении прогно-

зируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь 

объяснять их; 

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

тельного словоупотребления; 

 осознанно использовать речевые средства в 
соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребно-

стей; 

 участвовать в разных видах обсуждения, 
формулировать собственную позицию и ар-

гументировать ее, привлекая сведения из 

жизненного и читательского опыта 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

 Грамматическая основа предложения. Главные и 

второстепенные члены, способы их выражения. 

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

 анализировать различные виды словосоче-

 анализировать речевые высказывания с 
точки зрения их соответствия ситуации об-

щения и успешности в достижении прогно-



Раздел программы  Планируемые результаты 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Типы сказуемого. Предложения простые и слож-

ные. Структурные типы простых предложений 

(двусоставные и односоставные, распространен-

ные – нераспространенные, предложения ослож-

ненной и неосложненной структуры, полные и 

неполные). Типы односоставных предложений. 

Однородные члены предложения, обособленные 

члены предложения; обращение; вводные и 

вставные конструкции. 

Способы передачи чужой речи. 

Синтаксический анализ простого и сложного 

предложения. 

Основные синтаксические нормы современного 

русского литературного языка (нормы употребле-

ния однородных членов в составе простого пред-

ложения, нормы построения предложений с пря-

мой и косвенной речью (цитирование в предло-

жении с косвенной речью и др.). 

Применение знаний по синтаксису в практике 

правописания. 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. 

Одиночные и парные знаки препинания. Знаки 

препинания в конце предложения, в простом и 

сложном предложениях, при прямой речи и цити-

ровании, в диалоге. Сочетание знаков препина-

ния. Соблюдение основных пунктуационных 

норм. 

Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, 

тема, цель, условия общения, собеседники). Рече-

вой акт и его разновидности (сообщения, побуж-

дения, вопросы, объявления, выражения эмоций, 

выражения речевого этикета и т. д.). Диалоги раз-

таний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функ-

циональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предло-
жения; 

 распознавать главные и второстепенные 
члены предложения; 

 опознавать предложения простые и слож-
ные, предложения осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосо-
четания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в 
устной и письменной речи; 

 опираться на грамматико-интонационный 

анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

 участвовать в диалогическом и полилогиче-
ском общении, создавать устные монологиче-

ские высказывания разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сфе-

ры и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и 

речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тек-
сты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного 

языка и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его те-
мы, цели, основной мысли, основной и до-

полнительной информации, принадлежности 

к функционально-смысловому типу речи и 

зируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь 

объяснять их; 

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

тельного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные сред-
ства 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 потребно-

стей; планирования и регуляции своей дея-

тельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, 
формулировать собственную позицию и ар-

гументировать ее, привлекая сведения из 

жизненного и читательского опыта 



Раздел программы  Планируемые результаты 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

ного характера (этикетный, диалог-расспрос, диа-

лог-побуждение, диалог – обмен мнениями, диа-

лог смешанного типа). Полилог: беседа, обсужде-

ние, дискуссия. 

Создание устных высказываний разной коммуни-

кативной направленности  в зависимости от сфе-

ры и ситуации общения. 

Информационная переработка текста (план, кон-

спект, аннотация). 

Изложение содержания прослушанного или про-

читанного текста (подробное, сжатое, выбороч-

ное).  

Написание сочинений, писем, текстов иных жан-

ров 

функциональной разновидности языка 

Повторение и систематизация изученного в 8 

классе 

Синтаксис и морфология. Синтаксис и пунк-

туация. 

Синтаксис и культура речи. Синтаксис и ор-

фография 

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

 проводить синтаксический анализ словосо-
четания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в 
устной и письменной речи; 

 опираться на грамматико-интонационный 

анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

 участвовать в диалогическом и полилогиче-
ском общении, создавать устные монологиче-

ские высказывания разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сфе-

ры и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и 

речевого этикета 

 анализировать речевые высказывания с 
точки зрения их соответствия ситуации об-

щения и успешности в достижении прогно-

зируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь 

объяснять их; 

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

тельного словоупотребления; 

 осознанно использовать речевые средства в 
соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребно-

стей; планирования и регуляции своей дея-

тельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, 
формулировать собственную позицию и ар-

гументировать ее, привлекая сведения из 



Раздел программы  Планируемые результаты 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

жизненного и читательского опыта 

 

 

9 класс 

 
Раздел программы Планируемые результаты 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Повторение изученного  в 5-8 классах 

Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная 

и письменная). Формы речи (монолог, диалог, по-

лилог).Диалоги разного характера (этикетный, 

диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог- об-

мен мнениями, диалог смешанного типа). Поли-

лог: беседа, обсуждение, дискуссия.  Основные 

особенности разговорной речи, функциональных 

стилей, языка художественной литературы.  

Предложения простые и сложные. Грамматиче-

ская основа предложения. Главные и второсте-

пенные члены, способы их выражения. Типы ска-

зуемого. Однородные  члены предложения, обо-

собленные члены предложения; обращение ; 

вводные и вставные конструкции 

Способы передачи чужой речи. Синтаксический 

анализ простого и сложного предложения. 

Основные синтаксические нормы СРЛЯ (нормы 

употребления однородных членов в составе  про-

стого предложения ; нормы построения предло-

жений с прямой и косвенной речью (цитирование 

в предложении с косвенной речью). Применение 

знаний по синтаксису в практике правописания 

 адекватно понимать, интерпретировать и 
комментировать тексты различных функцио-

нально-смысловых типов речи; 

 участвовать в диалогическом и полилогиче-
ском общении, создавать устные монологиче-

ские высказывания разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сфе-

ры и ситуации общения с соблюдением норм 

СРЛЯ и речевого этикета; 

 опознавать основные единицы синтаксиса; 

 анализировать различные виды предложе-
ний и словосочетаний и предложений с точки 

зрения их основной структурно-смысловой 

организации и организации и функциональ-

ных особенностей; 

 находить грамматическую основу предло-
жения; 

 опознавать простые и сложные, предложе-
ния осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосо-
четания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в 

 анализировать речевые высказывания с 
точки зрения их соответствия ситуации об-

щения и успешности в достижении прогно-

зируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь 

объяснять их; 

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

тельного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные сред-
ства языка; 

 осознанно использовать речевые средства в 
соответствии с задачей коммуникации; 

 участвовать в различных видах обсужде-
ния, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из 

жизненного и читательского опыта 



Раздел программы Планируемые результаты 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

устной и письменной речи; 

 опираться на грамматико-интонационный 

анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении 

 

Сложное предложение. Культура речи  

Единицы синтаксиса русского языка. Сложные 

предложения. Типы сложных предложений. 

Средства выражения синтаксических отношений 

между частями сложного предложения. Сложные 

предложения с различными видами связи. Син-

таксический анализ простого и сложного предло-

жения. 

Основные синтаксические нормы СРЛЯ (нормы 

употребления однородных членов в составе  про-

стого предложения; нормы построения предложе-

ний с прямой и косвенной речью (нормы по-

строения сложносочиненного предложения; нор-

мы построения сложноподчиненного предложе-

ния; место придаточного определительного в 

сложноподчиненном предложении; построение 

сложноподчиненного предложения с придаточ-

ным изъяснительным, присоединенным к главной 

части союзом «чтобы», союзными словами «ка-

кой», «который»; нормы построения бессоюзного 

предложения; цитирование в предложении с кос-

венной речью). Применение знаний по синтакси-

су в практике правописания. 

 участвовать в диалогическом и полилогиче-
ском общении, создавать устные монологиче-

ские высказывания разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сфе-

ры и ситуации общения с соблюдением норм 

СРЛЯ и речевого этикета; 

 опознавать основные единицы синтаксиса; 

 анализировать различные виды предложе-
ний и словосочетаний и предложений с точки 

зрения их основной структурно-смысловой 

организации и организации и функциональ-

ных особенностей; 

 находить грамматическую основу предло-
жения; 

 опознавать простые и сложные, предложе-
ния осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосо-
четания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в 
устной и письменной речи; 

 опираться на грамматико-интонационный 

анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении 

 анализировать речевые высказывания с 
точки зрения их соответствия ситуации об-

щения и успешности в достижении прогно-

зируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь 

объяснять их; 

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

тельного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные сред-
ства языка; 

 осознанно использовать речевые средства в 
соответствии с задачей коммуникации; 

 участвовать в различных видах обсужде-
ния, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из 

жизненного и читательского опыта 

Повторение и систематизация изученного в 5-9 

классах 

Фонетика и графика. 

 соблюдать основные языковые нормы  

 различать значимые и незначимые единицы 
языка; 

 осознанно использовать речевые средства в 
соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребно-



Раздел программы Планируемые результаты 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Лексикология и фразеология. 

Морфемика. 

Словообразование 

Морфология 

Синтаксис.  

Орфография. Пунктуация 

 проводить фонетический и орфоэпический 
анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки ре-
чи по заданным признакам, слова по задан-

ным параметрам их звукового состава; 

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

междометия; 

 проводить морфологический анализ слова 

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

междометия; 

 опираться на фонетический, морфемный, 
словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания; 

 участвовать в диалогическом и полилогиче-
ском общении, создавать устные монологиче-

ские высказывания разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сфе-

ры и ситуации общения с соблюдением норм 

СРЛЯ и речевого этикета; 

 опознавать основные единицы синтаксиса; 

 анализировать различные виды предложе-
ний и словосочетаний и предложений с точки 

зрения их основной структурно-смысловой 

организации и организации и функциональ-

ных особенностей; 

 находить грамматическую основу предло-
жения; 

 опознавать простые и сложные, предложе-
ния осложненной структуры; 

стей; планирования и регуляции своей дея-

тельности; 

 анализировать речевые высказывания с 
точки зрения их соответствия ситуации об-

щения и успешности в достижении прогно-

зируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь 

объяснять их; 

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

тельного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные сред-
ства языка; 

 участвовать в различных видах обсужде-
ния, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из 

жизненного и читательского опыта; 

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

доверенности, резюме и другие жанры;  

  самостоятельно определять цели своего 
обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной дея-

тельности, развивать мотивы и интересы сво-

ей познавательной деятельности; 

 -самостоятельно планировать пути дости-
жения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных 

задач 



Раздел программы Планируемые результаты 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

 проводить синтаксический анализ словосо-
четания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в 
устной и письменной речи; 

 опираться на грамматико-интонационный 

анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении. 

 адекватно понимать, интерпретировать и 
комментировать тексты различных функцио-

нально-смысловых типов речи и функцио-

нальных разновидностей языка; 

 создавать и редактировать письменные тек-
сты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм  и  речевого этикета. 

 анализировать текст с точки зрения его те-
мы, цели, основной мысли, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка 

 
  



3. Содержание учебного предмета 

Речь. Речевая деятельность 

Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи (монолог, диалог, полилог). Основные осо-

бенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, публицистического, официально-делового), языка художест-

венной литературы. Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и устной научной речи (от-

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

речи (выступление, обсуждение, статья, интервью, очерк); официально-делового стиля (расписка, доверенность, заявление, 

резюме). 

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его коммуникативная направленность текста: 

тема, проблема, идея; главная, второстепенная и избыточная информация. Функционально-смысловые типы текста (повест-

вование, описание, рассуждение). Тексты смешанного типа.  

Специфика художественного текста. 

Анализ текста.  

Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). 

Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, собеседники). Речевой акт и его разновид-

ности (сообщения, побуждения, вопросы, объявления, выражения эмоций, выражения речевого этикета и т. д.). Диалоги раз-

ного характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями, диалог смешанного типа). По-

лилог: беседа, обсуждение, дискуссия. 

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым), приемами работы с учебной кни-

гой и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности  в зависимости от сферы и ситуации общения. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное).  

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

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



Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамма-

тические, стилистические, орфографические, пунктуационные). Вариативность нормы. Виды лингвистических словарей и их 

роль в овладении словарным богатством и нормами современного русского литературного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Речевой этикет. Овладение лингвокультурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и не-

формального общения. Невербальные средства общения. Межкультурная коммуникация. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Общие сведения о языке 

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

Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире. Русский язык как развиваю-

щееся явление. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских языков. Историческое разви-

тие русского языка. 

Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, понятие о русском литературном языке и 

его нормах, территориальные диалекты, просторечие, профессиональные разновидности, жаргон). 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. Взаимообогащение языков народов Рос-

сии. Выявление лексических и фразеологических единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произ-

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

помощью лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые особенности художественного текста. Основные 

изобразительно-выразительные средства русского языка и речи, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, ги-

пербола, олицетворение и другие).  

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Фонетика, орфоэпия и графика 

Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Фонетическая 

транскрипция.  Слог. Ударение, его разноместность, подвижность при формо- и словообразовании. Смыслоразличительная 

роль ударения.  Фонетический анализ слова. 



Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. Обозначение на письме твердости и мягкости со-

гласных. Способы обозначения [j’] на письме. 

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов (нормы, определяющие произношение гласных 

звуков и произношение согласных звуков; ударение в отдельных грамматических формах) и интонирования предложений. 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм.  

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 

Морфемика и словообразование 

Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и окончание. Виды морфем: корень, 

приставка, суффикс, окончание. Нулевая морфема. Словообразующие и формообразующие морфемы. Чередование звуков в 

морфемах. Морфемный анализ слова. 

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). Производящая и производная основы, Словообра-

зующая морфема. Словообразовательная пара. Словообразовательный анализ слова.  

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. 

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Лексикология и фразеология 

Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и 

переносное значения слова. Лексическая сочетаемость. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и пассивный 

словарный запас. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы употребления русской лексики. Стилистическая окраска слова. 

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

заимствованные слова. Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как средства выразительности речи. Основные лекси-

ческие нормы современного русского литературного языка (нормы употребления слова в соответствии с его точным лексиче-

ским значением, различение в речи омонимов, антонимов, синонимов, многозначных слов; нормы лексической сочетаемости 

и др.). Лексический анализ слова. 

Понятие об этимологии.  

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

Морфология 



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

менательные) части речи. Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства каждой самостоя-

тельной (знаменательной) части речи. Различные точки зрения на место причастия и деепричастия в системе частей речи. 

Служебные части речи. Междометия и звукоподражательные слова. 

Морфологический анализ слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования форм имен существительных, 

имен прилагательных, имен числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис 

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, его типы. Виды связи в словосочета-

нии. Типы предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения. Главные и 

второстепенные члены, способы их выражения. Типы сказуемого. Предложения простые и сложные. Структурные типы про-

стых предложений (двусоставные и односоставные, распространенные – нераспространенные, предложения осложненной и 

неосложненной структуры, полные и неполные). Типы односоставных предложений. Однородные члены предложения, обо-

собленные члены предложения; обращение; вводные и вставные конструкции. Сложные предложения. Типы сложных пред-

ложений. Средства выражения синтаксических отношений между частями сложного предложения. Сложные предложения с 

различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность, завершенность). Внутритексто-

вые средства связи. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка (нормы употребления однородных членов 

в составе простого предложения, нормы построения сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчинен-

ного предложения; место придаточного определительного в сложноподчиненном предложении; построение сложноподчи-

ненного предложения с придаточным изъяснительным, присоединенным к главной части союзом «чтобы», союзными слова-

ми «какой», «который»; нормы построения бессоюзного предложения; нормы построения предложений с прямой и косвен-

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

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 



Правописание: орфография и пунктуация 

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

сание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и раздельные написания. Прописная и строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение основ-

ных орфографических норм. 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. Знаки препинания в конце пред-

ложения, в простом и сложном предложениях, при прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. 

Соблюдение основных пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 

 

Учет национальных, региональных и этнокультурных особенностей в содержании учебного предмета «Русский язык» 

Изучение национальных, региональных и этнокультурных особенностей на материале учебного предмета «Русский язык» 

осуществляется на основе принципов интеграции, конкретизации, сопоставления фактов и теоретических положений, при 

этом базовое и региональное содержание дополняют друг друга. 

Учет национальных, региональных и этнокультурных особенностей при проведении уроков русского языка осуществля-

ется посредством включения в содержание 2-х модулей «Лингвокраеведение» и «Русский речевой этикет и культура речи».  

 

Содержание модуля «Лингвокраеведение»  

1. Лингвокраеведение как научная дисциплина 

Лингвистическое краеведение как научная дисциплина. Лингвистическое краеведение и его связь с другими дисциплина-

ми. Направления и формы лингвокраеведческой работы. Лингвистическое краеведение на Южном Урале. 

2. Ономастика Южного Урала 

Ономастика Южного Урала: топонимика и антропонимика. Топонимика как наука. Основные принципы возникновения 

названий географических объектов. Классификация топонимов. Топонимические словари.  

Антропонимика и ее соотношение с общерусской традицией именования людей. Проблема возникновения, бытования, 

перспективы антропонимов. Современные тенденции именования людей. Антропонимические словари.  

Южноуральские говоры (территориальные диалекты). Основы диалектологии. История заселения Южного Урала и воз-

никновение уникальных по своей сути говоров, специфика которых состоит в разнообразии языковых стихий, взаимодейст-

вии и взаимовлиянии говоров выходцев из самых разных уголков России. Южноуральские говоры (территориальные диалек-

ты) в фонетическом, грамматическом, лексическом аспектах. 



3. Лингвофольклористическое исследование народно-поэтических текстов, записанных на Южном Урале 

Фольклор как искусство слова. Территориальная дифференциация языка русского фольклора.  

Языковая специфика фольклорных произведений, записанных на Южном Урале.  

Семантика фольклорного слова (на материале текстов, записанных на Южном Урале). 

 

Содержание модуля «Русский речевой этикет и культура речи»  

 

1. Общие сведения о русском речевом этикете.  

Понятие о русском речевом этикете. Речевой этикет и культура речи. Основные факторы, определяющие формирование 

русского речевого этикета и культуры речи. Речевой этикет и культура общения. Русский речевой этикет.  

Интернациональные особенности речевого этикета. Национально-культурная специфика русского речевого этикета. Отра-

жение основных правил речевого поведения в произведениях устного народного творчества.  

Учёные-языковеды и их вклад в исследование русского речевого этикета.  

2. Роль речевого этикета в общении.  

Речевой этикет  и социально-культурная деятельность человека.  Речевой этикет  и учебно-научная деятельность человека. 

Речевой этикет  и официально-деловая деятельность человека. Вежливость как непременное условие толерантного речевого 

общения 

3. Роль речевого этикета в различных ситуациях общения.  

Этикетные формулы. Использование этикетных формул в различных речевых ситуациях.  

4. Роль речевого этикета в письменном общении.  

Особенности письменного общения. Письмо как речевой жанр.  Письменные формы приветствия, поздравления, пригла-

шения 

5. Речевой этикет и дистанционное общение.  

Особенности речевого этикета при письменном дистанционном общении (SМS-сообщения, электронная почта, телефакс и 

др.). Твоя электронная почта. Правила оформления электронных писем. Особенности общения в социальных сетях. Телефон-

ный этикет. «Мобильный» этикет.  

6. Словарное богатство русского речевого этикета.  

Тематические группы слов и выражений русского речевого этикета. Эмоционально-экспрессивная окраска формул речево-

го этикета. Толковые словари русского речевого этикета и их характеристика. 



7. Новое в русском речевом этикете.  

Речевой этикет как развивающееся явление. Русский речевой этикет начала ХХI века. Состояние речевой культуры обще-

ства на современном этапе. Причины неизбежных изменений в языке в новых общественных условиях. Пути повышения ре-

чевой культуры говорящих. Способы совершенствования речевой культуры. Прошлое, настоящее и будущее русского речево-

го этикета. 

8. Культура речи. 

Понятие о языковой норме. Языковая норма, её функции и типы. Основные нормы русского литературного языка. Основ-

ные нормы русского литературного языка. Тенденции развития норм. Варианты норм. 

9. Словари современного русского языка.  

Нормативные словари современного русского языка. Роль словарей в овладении нормами современного русского литера-

турного языка. 

10. Орфоэпические нормы.  

Особенности русского ударения: разноместность и подвижность. Смыслоразличительная роль русского ударения. Произ-

ношение согласных звуков перед е в заимствованных словах. Произношение звуков на месте буквенного сочетания чн, союзов 

что, чтобы. Ударение в кратких прилагательных. Произношение форм степеней сравнения имён прилагательных. Ударение в 

глаголах прошедшего времени. 

Произношение сложносокращённых слов. Произношение некоторых употребительных числительных. Ударение в кратких 

страдательных причастиях. Ударение в деепричастиях. Ударение в наречиях. Произношение русских имён и отчеств. Средст-

ва звуковой выразительности речи. 

11. Лексические нормы.  

Правильность и точность речи. Точность словоупотребления. Выразительность и чистота речи. Речевая недостаточность. 

Речевая избыточность. Лексическая сочетаемость. Типы лексических ошибок. Ошибки в употреблении паронимов. Использо-

вание заимствований в речи. О заимствованных аббревиатурах. Использование неологизмов в речи. Использование синони-

мов в речи. Использование антонимов в речи. Употребление фразеологизмов. 

12. Грамматические (морфологические) нормы. 

Имя существительное. Определение рода склоняемых имён существительных. Определение рода несклоняемых имён су-

ществительных. Аббревиатуры. Способы образования. Грамматический род аббревиатур. Род сложносоставных существи-

тельных. Особенности употребления падежных форм имён существительных ( род.п. ед.ч. и именит.п. мн.ч., падежные фор-



мы разносклоняемых существительных). Нормы употребления и изменения некоторых имён собственных. Особенности 

употребления в речи. 

Имя прилагательное. Особенности употребления в речи. Образование и употребление полных и кратких форм. Изобрази-

тельно-выразительные возможности прилагательных. 

Имя числительное. Изменение количественных и порядковых числительных. Особенности употребления в речи. 

Глагол. Образование глагольных форм (личных форм, форм наклонений и др.). Изменение разноспрягаемых глаголов. 

Особенности употребления в речи.  

Предлог. Особенности употребления в речи 

13. Грамматические (синтаксические) нормы. 

Порядок слов в предложении. Согласование подлежащего и сказуемого. Нарушение связи между подлежащим и сказуе-

мым. Построение предложений с причастным оборотом. Построение предложений с деепричастным оборотом. Построение 

предложений с несогласованным приложением. Построение предложений с однородными членами. Построение предложений 

с косвенной речью. Глагольное и именное управление в русском языке. Трудные случаи управления. Нарушение норм управ-

ления. Нарушение видовременной соотнесённости глагольных форм. Особенности использования в речи сложных предложе-

ний. Ошибки в построении сложного предложения. Синтаксические средства художественной выразительности. 
  



4. Тематическое планирование курса учебного предмета «Русский язык» 

5 класс (175 часов) 

 

Наименование учебника: Русский язык. В 2-х частях 

Авторы: Ладыженская Т. А., Баранов М. Т., Тростенцова Л. А. и др. 

Издательство «Просвещение» 

 
№ 

п\п 

Тема Кол-во часов Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО 

 1. Общие сведения о языке 2+1 РР   

1 Язык и человек. Общение устное и письменное 1   

2 Чтение и его виды. Слушание и его приёмы  1   

3 РР Стили речи: научный, художественный и разго-

ворный 

1  Ономастика Южного Ура-

ла. Понятие об ономасти-

ке, топонимике и антро-

понимике 

 2. Вспоминаем, повторяем, изучаем 17+3 РР   

4 Вводный контроль  1 Контрольная работа № 1  

5 Анализ вводного контроля. Работа над ошибками. 

Фонетика и орфография. Звуки и буквы. Произноше-

ние и правописание. 

1   

6 Виды орфограмм. Опознавательные признаки орфо-

грамм 

1 Лабораторная работа № 1. «Виды 

орфограмм. Опознавательные при-

знаки орфограмм» (См. ФГОС. Рус-

ский язык. Тематический контроль: 

рабочая тетрадь: 5 кл. / Под ред. 

И.П. Цыбулько. _ М.: Национальное 

образование, 2012 – 2017., стр. 12-

16) 

 

7 Правописание проверяемых и непроверяемых без-

ударных гласных в корне слова 

1   

8 Правописание проверяемых согласных в корне  в 1   



№ 

п\п 

Тема Кол-во часов Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО 

корне слова 

9 Правописание непроизносимых согласных в корне 

слова 

1   

10 Разделительные Ь и Ъ 1   

11 Буквы  И, У, А после шипящих. Раздельное написа-

ние предлогов с другими слова 

1 Самостоятельная работа № 1. «Пра-

вописание сомнительных и непро-

износимых согласных, сочетаний 

ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ, разде-

лительных Ъ и Ь знаков, удвоенных 

согласных». (См. ФГОС. Русский 

язык. Тематический контроль: ра-

бочая тетрадь: 5 кл. / Под ред. И.П. 

Цыбулько. _ М.: Национальное об-

разование, 2012 – 2017., стр. 22-24) 

 

12 РР Что мы знаем о тексте? Обучающее изложение  с 

изменением лица (по Г. Скребицкому,  упр.70)  

1   

13 Морфология и орфография. Самостоятельные и слу-

жебные части речи  

1   

14 Глагол как часть речи. Правописание  -ТСЯ и -ТЬСЯ  

в глаголах. 

1   

15 РР Тема и основная мысль текста 1    

17 Правописание личных окончаний глаголов 1   

17 Имя существительное как часть речи 1   

18 Имя прилагательное как часть речи 1   

19 РР  Сочинение по картине (упр. 109). Описание кар-

тины (А. Пластов. «Летом»)  

1   

20 Местоимение как часть речи 1   

21 Итоговое повторение по теме «Вспоминаем, повторя-

ем, изучаем»  

1   

22 Диктант с грамматическим заданием по теме «Повто-

рение изученного в начальных классах» 

1 Диктант с грамматическим задани-

ем  

 

23 Анализ диктанта с грамматическим заданием. Работа 1   



№ 

п\п 

Тема Кол-во часов Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО 

над ошибками 

 3. Синтаксис, пунктуация, культура речи 23+7 РР   

24 Синтаксис. Пунктуация 1   

25 Словосочетание 1   

26 Разбор словосочетания 1 Самостоятельная работа № 2 по те-

ме «Словосочетание» (См. ФГОС. 

Русский язык. Тематический кон-

троль: рабочая тетрадь: 5 кл. / Под 

ред. И.П. Цыбулько. _ М.: Нацио-

нальное образование, 2012 – 2017., 

стр. 41-43) 

 

27 Предложение 1   

28 РР Сжатое изложение по тексту В. Катаева (упр.144) 1   

29 Виды предложений по цели высказывания 1   

30 Виды предложений по интонации. Восклицательные 

предложения 

1 Словарный диктант № 1  

31 РР Сочинение на тему по выбору. (Упр.157). Устный 

анализ тем сочинений  

1   

32 РР Устный отзыв о сочинении. (Упр.158) 1   

33 Члены предложения. Главные члены предложения. 

Подлежащее 

1   

34 Сказуемое 1   

35 Тире между подлежащим и сказуемым 1   

36 Нераспространённые и распространённые предложе-

ния 

1   

37 Второстепенные члены предложения. Дополнение 1   

38 Определение 1   

39 Обстоятельство 1   

40 Предложения с однородными членами 1   

41 Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами 

1   

42 Предложения с обращениями 1   



№ 

п\п 

Тема Кол-во часов Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО 

43 РР Письмо. Какими бывают письма? Пишем письмо 

товарищу 

1   

44 Синтаксический и пунктуационный разбор простого 

предложения 

1 Лабораторная работа № 2 «Простое 

предложение. Синтаксический раз-

бор простого предложения» (См. 

ФГОС. Русский язык. Тематический 

контроль: рабочая тетрадь: 5 кл. / 

Под ред. И.П. Цыбулько. _ М.: На-

циональное образование, 2012 – 

2017., стр. 55-57) 

 

45-

46 

РР Сочинение по картине  Ф.Решетникова «Маль-

чишки» (упр.229)  

2   

47 Простые и сложные предложения 1   

48 Синтаксический разбор сложного предложения 1   

49 Прямая речь 1   

50 Диалог 1   

51 Итоговое повторение изученного по теме: «Синтаксис 

и пунктуация» 

1   

52 Контрольная работа по теме «Синтаксис и пунктуа-

ция» 

1 Контрольная работа № 2 по теме 

«Синтаксис и пунктуация» (См. 

ФГОС. Русский язык. Тематический 

контроль: рабочая тетрадь: 5 кл. / 

Под ред. И.П. Цыбулько. _ М.: На-

циональное образование, 2012 – 

2017., стр. 57-64) 

 

53 РР Сжатое изложение (по Е.Мурашовой, упр261). 

Анализ контрольной работы по теме «Синтаксис и 
пунктуация» 

1   

 4. Фонетика. Орфоэпия. Графика. Культура речи. 12+3РР   

54 Фонетика. Система звуков русского языка. Гласные 

звуки 

1   

55 Согласные звуки 1   



№ 

п\п 

Тема Кол-во часов Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО 

56 Изменение звуков в потоке речи 1   

57 Согласные твердые и мягкие 1   

58 РР Повествование. Обучающее подробное изложение 

повествовательного текста с элементами описания 

(К.Паустовский «Шкатулка» Упр. 282-283)  

1   

59 Согласные звонкие и глухие 1   

60 Графика. Алфавит 1   

61 РР Описание предмета. Сочинение-описание предме-

та (упр.302) 

1   

62 Обозначение мягкости согласных с помощью мягкого 

знака 

1   

63 Двойная роль букв е, ё, ю, я 1   

64 Орфоэпия. Орфоэпические словари 1   

65 Фонетический разбор слова 1 Практикум «Фонетический анализ» 

(См. ФГОС. Русский язык. Темати-

ческий контроль: рабочая тетрадь: 5 

кл. / Под ред. И.П. Цыбулько. _ М.: 

Национальное образование, 2012 – 

2017., стр. 67-69) 

 

66 Повторение изученного по теме «Фонетика. Орфо-

эпия. Графика. Культура речи» 

1 Лабораторная работа № 3 «Роль 

звуков речи в языке поэтов и писа-

телей» (См. ФГОС. Русский язык. 

Тематический контроль: рабочая 

тетрадь: 5 кл. / Под ред. И.П. Цы-

булько. _ М.: Национальное образо-

вание, 2012 – 2017., стр. 70-74) 

 

67 Контрольная работа по теме «Фонетика. Орфоэпия. 

Графика. Культура речи» 

1 Контрольная работа № 3 по теме 

«Фонетика» (См. ФГОС. Русский 

язык. Тематический контроль: ра-

бочая тетрадь: 5 кл. / Под ред. И.П. 

Цыбулько. _ М.: Национальное об-

разование, 2012 – 2017., стр. 75-80) 

 



№ 

п\п 

Тема Кол-во часов Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО 

68 РР Устное описание предметов, изображенных на 

картине (Ф.Толстой. «Цветы, фрукты, птица») 

1   

 5. Лексика. Культура речи 6+2 РР   

69 Слово и его лексическое значение 1   Основные принципы воз-

никновения названий гео-

графических объектов 

(Первичные топонимы. 

Микро- и макротопонимы. 

Местные географические 

реалии) 

70 Однозначные и многозначные слова 1  Особенности топонимиче-

ской системы Южного 

Урала 

71 Прямое и переносное значение слов 1 Словарный диктант № 2 Классификация топони-

мов (Доминирующий при-

знак.  Оронимы. Гидрото-

понимы. Антротопонимы) 

72 Омонимы. Синонимы 1  Классификация топони-

мов (Фито- и зоотопони-

мы. Этнотопонимы) 

73 РР Сочинение-описание изображённого на картине 

(И.Грабарь. «Февральская лазурь», упр.368) 

1   

74 Антонимы 1 Лабораторная работа № 4 «Изобра-

зительно-выразительные средства 

лексики» (См. ФГОС. Русский язык. 

Тематический контроль: рабочая 

тетрадь: 5 кл. / Под ред. И.П. Цы-

булько. _ М.: Национальное образо-

вание, 2012 – 2017., стр. 95-97) 

 

75 Повторение изученного по теме «Лексика. Культура 

речи»  

Подготовка к реализации проекта «Создай свой сло-

1  Топонимика населённого 

пункта. Топонимика Юж-

ного Урала как живое 



№ 

п\п 

Тема Кол-во часов Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО 

варик» свидетельство многих со-

бытий в жизни наших 

предков и современников. 

76 РР Подробное изложение (К. Паустовский «Первый 

снег») 

1   

 6. Морфемика. Орфография. Культура речи.  18+4РР   

77 Морфема – наименьшая значимая часть слова. Изме-

нение и образование слов 

1  Начальные представления 

об этимологии. Понятие 

ФОРМАНТА 

78 Окончание – значимая часть слова 1   

79 Основа слова 1   

80 РР Сочинение по личным впечатлениям в форме 

письма (упр.390) 

1   

81 Корень – главная значимая часть слова 1  Топонимы на карте Челя-

бинской области с тюр-

коязычными формантами  

82 РР  Рассуждение как тип речи. Сочинение-

рассуждение на одну из тем по выбору (упр.402) 

1   

83 Суффикс – значимая часть слова 1  Принципы возникновения 

топонимов и их словооб-

разование. Роль суффикса 

в образовании топонимов 

84 Приставка – значимая часть слова 1 Лабораторная работа № 5 «Значе-

ние приставок. Основные вырази-

тельные средства морфемики» 

(см.ФГОС. Русский язык. Темати-

ческий контроль: рабочая тетрадь: 5 

класс/ Под ред.И.П.Цыбулько. – 

М.:Нац. образование, 2012-2017, 

стр.111-114) 

 

85 РР Выборочное изложение «Последний лист орешни-

ка» (по В. Пескову, упр.420) 

1   



№ 

п\п 

Тема Кол-во часов Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО 

86 Чередование звуков. Беглые гласные 1   

87 Варианты морфем 1   

88 Морфемный разбор слова 1 Самостоятельная работа № 4 «Со-

став слова» (см.ФГОС. Русский 

язык. Тематический контроль: ра-

бочая тетрадь: 5 класс/ Под 

ред.И.П.Цыбулько. – М.:Нац. обра-

зование, 2012-2017, стр.108-111) 

 

89 Правописание гласных и согласных в приставках 1   

90 Буквы з, с на конце приставок 1   

91 Буквы а-о в корне -лаг-лож 1   

92 Буквы а-о в корне -раст-рос- 1   

93 Буквы ё-о после шипящих в корне 1   

94 Буквы и-ы после ц 1   

95 Повторение изученного по теме «Морфемика. Орфо-

графия. Культура речи» 

1  Топонимические словари. 

Словари по местной топо-

нимике Н.И. Шувалова, 

А.К. Матвеева и принци-

пы их построения 

96 Контрольный диктант с грамматическим заданием 1 Контрольная работа № 5 «Морфе-

мика» (См. ФГОС. Русский язык. 

Тематический контроль: рабочая 

тетрадь: 5 кл. / Под ред. И.П. Цы-

булько. _ М.: Национальное образо-

вание, 2012 – 2017., стр. 121-128) 

 

97 Анализ контрольного диктанта с грамматическим за-

данием. Работа над ошибками 

1   

98 РР Контрольное сочинение по картине 

П. Кончаловского  «Сирень в корзине» (упр. 470) 

1 Контрольное сочинение- описание 

картины (устное или письменное) 

 

 7. Морфология. Орфография. Культура речи 17+4РР   

99 Имя существительное как часть речи 1 Самостоятельная работа № № 5 по 

теме «Имя существительное. По-

 



№ 

п\п 

Тема Кол-во часов Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО 

вторение изученного в начальных 

классах» см.ФГОС. Русский язык. 

Тематический контроль: рабочая 

тетрадь: 5 класс/ Под 

ред.И.П.Цыбулько. – М.:Нац. обра-

зование, 2012-2017, стр.129-133) 

100 РР Доказательства в рассуждении. Сочинение-

рассуждение (упр.484) 

1   

101 Имена существительные одушевленные и неодушев-

ленные. Реализация проекта «Создай свой словарик» 

1  Антропонимическая сис-

тема русского языка. Ви-

ды антропонимов  

102 Имена существительные собственные и нарицатель-

ные. Большая буква в именах собственных 

1  История возникновения 

фамилий. Образование 

фамилий 

103 Род имен существительных. Существительные обще-

го рода 

1   

104 Имена существительные, которые имеют форму толь-

ко множественного числа 

1  Антротопонимы на карте 

Челябинской области 

105 РР Сжатое изложение-повествование (Е. Пермяк. 

«Перо и чернильница») 

1   

106 Имена существительные, которые имеют форму толь-

ко единственного числа 

1   

107 Три  склонения имен существительных 1   

108 Падеж имен существительных 1   

109-

110 

Правописание гласных в падежных окончаниях суще-

ствительных в единственном числе 

2   

111 Повторение по теме «Морфологические признаки 

имени существительного»  

1 Лабораторная работа № 6 по теме 

«Лексические группы имён сущест-

вительных» (см.ФГОС. Русский 

язык. Тематический контроль: ра-

бочая тетрадь: 5 класс/ Под 

ред.И.П.Цыбулько. – М.:Нац. обра-

 



№ 

п\п 

Тема Кол-во часов Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО 

зование, 2012-2017, стр.147-150) 

112 РР Изложение с изменением лица по тексту В. Ас-

тафьева (упр. 547) 

1   

113 Множественное число имен существительных 1 Словарный диктант № 3  

114 Правописание о-е после шипящих и ц в окончаниях 

существительных 

1   

115 Морфологический разбор имени существительного. 1   

116 Повторение изученного по теме «Имя существитель-

ное как часть речи»  

1   

117 Контрольный диктант с грамматическим заданием по 

теме «Имя существительное как часть речи» 

1 Контрольная работа № 6 «Имя су-

ществительное» (см. ФГОС. Рус-

ский язык. Тематический контроль: 

рабочая тетрадь: 5 класс/ Под 

ред.И.П.Цыбулько. – М.:Нац. обра-

зование, 2012-2017,  с. 150-156) 

 

118 Анализ контрольного диктанта с грамматическим за-

данием. Работа над ошибками 

1   

119 РР Устное сочинение по картине (Г.Нисский «Фев-

раль. Подмосковье», упр. 563) 

1   

 8. Имя прилагательное  10+4 РР   

120-

121 

Имя прилагательное как часть речи 2  Антропонимические сло-

вари и принципы их по-

строения 

122-

123 

Правописание гласных в падежных окончаниях при-

лагательных 

2   

124 РР Описание животного. Контрольное подробное из-

ложение повествовательного характера с элементами 

описания (А.Куприн. «Ю-ю», упр. 585)  

1   

125-

126 

Прилагательные полные и краткие 2 Лабораторная работа № 7 «Роль 

имён прилагательных в речи» (см. 
ФГОС. Русский язык. Тематический кон-

троль: рабочая тетрадь: 5 класс/ Под 

 



№ 

п\п 

Тема Кол-во часов Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО 

ред.И.П.Цыбулько. – М.:Нац. образование, 

2012-2017,  с. 169-171) 

127 РР Описание животного на основе изображённого. 

Сочинение по картине (А. Комаров. «Наводнение», 

упр.598)  

1   

128 Морфологический разбор имени прилагательного  1      

129 РР Сочинение-повествование с элементами описания 

животного «Как я испугался» (упр. 600) 

1   

130 Повторение изученного по теме «Имя прилагательное 

как часть речи» 

1   

131 Контрольная работа по теме «Имя прилагательное как 

часть речи» 

1 Контрольная работа № 4 по теме 

«Имя прилагательное как часть ре-

чи» (см. ФГОС. Русский язык. Те-
матический контроль: рабочая тет-

радь: 5 класс/ Под ред. 

И.П.Цыбулько. – М.:Нац. образова-

ние, 2012-2017,  с. 172-177) 

 

132 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 1   

133 РР Сочинение «Мое любимое животное» 1   

 9. Глагол 27+6 РР   

134-

135 

Глагол как часть речи 2   

136 Не с глаголами 1   

137 РР Понятие о рассказе. Особенности его структуры 

 

1   

138 Неопределенная форма глагола. Правописание -тся и 

-ться, -чь и -чься в глаголах (повторение) 

1   

139 Виды глагола 1   

140 Употребление глаголов совершенного и несовершен-

ного вида 

1   

141-

142 

Буквы е-и в корнях с чередованием  2 Самостоятельная работа № 6 «Че-

редование в корнях глаголов» (см. 

 



№ 

п\п 

Тема Кол-во часов Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО 

ФГОС. Русский язык. Тематический 

контроль: рабочая тетрадь: 5 класс/ 

Под ред.И.П.Цыбулько. – М.:Нац. 

образование, 2012-2017,  с. 189-192) 

143 РР Невыдуманный рассказ о себе (устный рассказ) 1   

144 Контрольный диктант с грамматическим заданием  Диктант с грамматическим задани-

ем 

 

145 Анализ диктанта с грамматическим заданием. Работа 

над ошибками 

1   

146 Время глагола 1   

147 Прошедшее время 1   

148 Настоящее время 1   

149 Будущее время 1   

150 Спряжение глаголов 1   

151-

153 

Определение спряжения глагола с безударным лич-

ным окончанием 

3   

154 Морфологический разбор глагола 1   

155-

156 

РР  Сжатое изложение с изменением формы лица 

(А.Савчук. «Шоколадный торт») 

2 Сжатое изложение   

157-

158 

Ь после шипящих в глаголах во 2-м лице единствен-

ного числа 

2   

159 Употребление времен 1   

160-

161 

РР Употребление «живописного настоящего» в пове-

ствовании. Сочинение – рассказ по рисункам. Про-

должение спортивного репортажа 

2   

162-

164 

Повторение изученного по теме «Глагол как часть 

речи» 

3 Лабораторная работа № 8 «Вид и 

время глагола» (см. ФГОС. Русский 

язык. Тематический контроль: ра-

бочая тетрадь: 5 класс/ Под 

ред.И.П.Цыбулько. – М.:Нац. обра-

зование, 2012-2017,  с. 185-187) 

 

165 Контрольная работа по теме «Глагол как часть речи» 1 Контрольная работа № 5 по теме  



№ 

п\п 

Тема Кол-во часов Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО 

«Глагол как часть речи» (см. ФГОС. 

Русский язык. Тематический кон-

троль: рабочая тетрадь: 5 класс/ Под 

ред.И.П.Цыбулько. – М.:Нац. обра-

зование, 2012-2017,  с. 192-198) 

166 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 1   

 10. Повторение и систематизация изученного в 

5 классе  

7+2 РР   

167 Разделы науки о языке 1 Словарный диктант № 4 Повторение изученного об 

ономастике, топонимике и 

антропонимике. Работа с 

топонимическими слова-

рями 

168-

169 

РР Сочинение на одну из тем по выбору (упр.717) 2 Сочинение  

170 Орфограммы в приставках и корнях слов 1   

171 Орфограммы в окончаниях слов. Употребление букв 

ъ и ь 

1   

172 Защита проекта «Создай свой словарик» 1 Проект «Создай свой словарик»  

173 Знаки препинания в простом и сложном предложении 

и в предложениях с прямой речью 

1   

174 Итоговая контрольная работа 1 Итоговая контрольная работа № 6  

175 Анализ контрольной работы. Подведение итогов года 1   

 



6 класс (210 часов) 

 

Наименование учебника: Русский язык. В 2-х частях 

Авторы: Баранов М. Т., Ладыженская Т. А., Тростенцова Л. А. и др. 

Издательство «Просвещение» 

 
№ п/п Тема К-во часов Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО 

 1. Язык. Речь. Общение 4+1 Р/Р   

1 Русский язык – один из развитых языков мира 1   

2 Язык, речь, общение. Устное и письменное обще-

ние 

1  История заселения Южно-

го Урала и возникновения 

уникальных говоров 

3-4 РР Ситуация общения. Компоненты речевой си-

туации 

2   

5 Вводный контроль  1 Контрольная работа № 1  

 2. Повторение изученного в 5 классе 12+4 Р/Р   

6 Анализ вводного контроля. Работа над ошибками. 

Фонетика, орфоэпия 

1  Фонетические особенно-

сти южноуральских гово-

ров 

7 Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и 

корнях слов 

1   

8 Части речи. Морфологический разбор слова 1 Диктант с изменением текста (вы-

борочный диктант) 

 

9 Орфограммы в окончаниях слов 1   

10 РР Сочинение на тему «Интересная встреча» 

(упр. 38). Редактирование текста 

1   

11 Словосочетание. Простое предложение. Знаки 

препинания  

1   

12 Сложное предложение. Запятые в сложном пред-

ложении. Синтаксический и пунктуационный 

разбор предложений 

1   



№ п/п Тема К-во часов Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО 

13 Прямая речь. Диалог  1   

14 РР Составление диалога на тему по выбору (упр. 

59) 

1   

15 Текст, его особенности. Тема и основная мысль 

текста. Заглавие текста 

1  Родословная русского 

языка. Истоки говоров 

Южного Урала 

16 Начальные и конечные предложения текста. 

Ключевые слова. Основные признаки текста 

1 Словарный диктант № 1  

17 РР Составление продолжения текста по данному 

началу (упр.73) 

1   

18 РР Сочинение-рассказ (упр.83) 1   

19 Текст. Стили речи. Официально – деловой стиль 

речи  

1   

20 Итоговое повторение по теме «Повторение изу-

ченного в 5 классе»  

1   

21 Диктант с грамматическим заданием по теме 

«Повторение изученного в начальных классах» 

1 Диктант с грамматическим задани-

ем по теме «Повторение изученного 

в 5 классе» 

 

 3. Лексика. Культура речи 10+2Р/Р   

22 Анализ диктанта с грамматическим заданием. Ра-

бота над ошибками. Слово и его лексическое зна-

чение 

1   

23 РР Устное сочинение-описание картины 

А. М. Герасимова «После дождя» (упр.104) 

1   

24 Общеупотребительные слова 1   

25 Профессионализмы 1   

26 Диалектизмы 1  Лексические особенности 

южноуральских говоров 

27 РР Сжатое изложение (упр.119) 1 Сжатое изложение  

28-29 Исконно русские и заимствованные слова 2   

30 Новые слова (неологизмы) 1   



№ п/п Тема К-во часов Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО 

31 Устаревшие слова 1  Своеобразие языка фольк-

лорных произведений 

разных жанров, записан-

ных на Южном Урале 

32 Словари. Типы словарей  1 Лабораторная работа № 1 «Роль 

словарей в жизни человека»  

 

33 Повторение изученного по теме «Лексика»  1 Самостоятельная работа № 1 «Лек-

сические средства выразительно-

сти»  

 

 4. Фразеология. Культура речи 3+1 Р/Р   

34 Фразеологизмы. Подготовка к реализации проек-

та «В мире фразеологизмов» 

1   

35 Источники фразеологизмов 1   

36 РР Составление сообщения о возникновении 

фразеологизмов 

1   

37 Повторение изученного по теме «Лексика и фра-

зеология»  

1   

 5. Словообразование. Орфография. Культура 

речи  

28+4Р/Р   

38 Повторение пройденного о морфемике в 5 классе  1 Словарный диктант № 2  

39-40 Морфемика и словообразование 2   

41 РР Описание помещения 1   

42-43 Основные способы образования слов в русском 

языке  

2 Лабораторная работа № 2 «Как об-

разуются слова» 

 

44-45 Этимология слов. Современный и исторический 

состав слова 

2  Истоки говоров Южного 

Урала 

46-47 РР Систематизация материалов к сочинению. 

Сложный план. Сочинение-описание помещения 

(упр.183) 

2   

48-49 Правописание чередующихся гласных О и А в 

корне -КАС- /-КОС- 

2   



№ п/п Тема К-во часов Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО 

50 Правописание чередующихся гласных О и А в 

корне -ГАР-/-ГОР-, -КЛАН/-КЛОН-, -ТВАР-/-

ТВОР- 

1   

51 Правописание чередующихся гласных О и А в 

корне -ЗАР-/-ЗОР-, -ПЛОВ-/-ПЛАВ- 

1 Диктант с изменением текста (вы-

борочный диктант) 

 

52-53 Правописание корней с чередующимися гласны-

ми Е-И 

2   

54 Трудные случаи правописания корней с чере-

дующимися гласными. Правописание корней –

СКАК-/-СКОЧ-, -МОК-/-МАК-, -РОВН-/-РАВН- 

1   

55 Буквы Ы и И после приставок на согласный 1   

56-58 Правописание гласных в приставках ПРЕ- и ПРИ- 3   

59 Диктант с грамматическим заданием 1 Диктант с грамматическим задани-

ем 

 

60 Анализ диктанта с грамматическим заданием. Ра-

бота над ошибками 

1   

61-62 Соединительные гласные О и Е в сложных словах  2   

63-64 Сложносокращённые слова 2   

65 РР Сочинение-описание изображённого на кар-

тине Т. Яблонской «Утро» 

1   

66-67 Морфемный и словообразовательный разбор сло-

ва 

2 Самостоятельная работа № 2 

«Морфемный и словообразователь-

ный разбор слова» 

 

68- 69 Обобщение и повторение изученного по теме 

«Словообразование. Орфография. Культура речи» 

2   

 6. Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное 

21+4 Р/Р   

70 Повторение изученного в 5 классе по теме «Мор-

фология» 

1   

71 Имя существительное как часть речи 1 Самостоятельная работа № 3 «Имя 

существительное как часть речи». 

Грамматические особен-

ности южноуральских го-



№ п/п Тема К-во часов Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО 

(См. ФГОС. Русский язык. Темати-

ческий контроль: рабочая тетрадь: 6 

кл. / Под ред. И.П. Цыбулько. _ М.: 

Национальное образование, 2012 – 

2017, стр. 28-31) 

воров 

72 РР Письмо. Составление письма другу (упр.244) 1  Особенности южноураль-

ских говоров в письмен-

ной речи современных 

школьников 

73-74 Склонение имен существительных. Разноскло-

няемые имена существительные 

2   

75 Буква Е в суффиксе -ен- существительных на          

-МЯ 

1   

76-77 РР Публичное выступление о происхождении 

имен. Культура публичной речи 

2   

78 Несклоняемые имена существительные 1   

79-80 Род несклоняемых имен существительных 2    

81 Имена существительные общего рода и их упот-

ребление в речи 

1   

82 Морфологический разбор существительного. 

Реализация проекта «В мире фразеологизмов» 

1   

83 РР Сочинение-описание по личным впечатлени-

ям (упр.284) 

1   

84-85 НЕ с существительными 2   

86-87 Согласные Ч и Щ в суффиксах -ЧИК-/-ЩИК- 2   

88 Правописание гласных в суффиксах -ЕК-/-ИК- 1   

89-90 Гласные О и Е после шипящих  в суффиксах су-

ществительных 

2 Самостоятельная работа № 4 «Пра-

вописание имён существительных». 

(См. ФГОС. Русский язык. Темати-

ческий контроль: рабочая тетрадь: 6 

кл. / Под ред. И.П. Цыбулько. _ М.: 

 



№ п/п Тема К-во часов Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО 

Национальное образование, 2012 – 

2017., стр. 31-33) 

91-92 Повторение по теме «Имя существительное». 

Подготовка к диктанту 

2 Лабораторная работа № 3 «Упот-

ребление имён существительных в 

речи» (См. ФГОС. Русский язык. 

Тематический контроль: рабочая 

тетрадь: 6 кл. / Под ред. И.П. Цы-

булько. _ М.: Национальное образо-

вание, 2012 – 2017., стр. 22-28) 

 

93 Диктант с грамматическим заданием по теме 

«Имя существительное» 

1 Диктант с грамматическим задани-

ем  

 

94 Анализ диктанта с грамматическим заданием по 
теме «Имя существительное». Работа над ошиб-

ками 

1   

 7. Имя прилагательное 21+4 Р/Р   

95-96 Имя прилагательное как часть речи. Повторение 

изученного в 5 классе 

2 Словарный диктант № 3 Грамматические особен-

ности южноуральских го-

воров 

97 РР Описание природы Южного Урала. Подготов-

ка к сочинению (упр.329) 

1   

98-99 Степени сравнения имен прилагательных  2   

100 Употребление прилагательных в сравнительной и 

превосходной степени 

1   

101 Разряды имен прилагательных по значению. Ка-

чественные прилагательные 

1   

102 Относительные прилагательные 1   

103 РР Выборочное изложение по отрывку из романа 

А.С. Пушкина «Дубровский» (упр.347) 

1   

104 Притяжательные прилагательные 1 Диктант с изменением текста (рас-

пределительный диктант) 

 



№ п/п Тема К-во часов Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО 

105 Морфологический разбор имени прилагательного 1   

106-

107 

НЕ с именами прилагательными 2   

108-

109 

Буквы О и Ё после шипящих и Ц в суффиксах 

прилагательных 

2   

110 РР Устное описание пейзажа по картине 

Н. П. Крымова «Зимний вечер» (упр.364) 

1   

111-

113 

Н и НН в суффиксах прилагательных 3 Самостоятельная работа № 5 «Пра-

вописание имён прилагательных». 

(См. ФГОС. Русский язык. Темати-

ческий контроль: рабочая тетрадь: 6 

кл. / Под ред. И.П. Цыбулько. _ М.: 

Национальное образование, 2012 – 

2017., стр. 81-83) 

Лексические средства ху-

дожественной вырази-

тельности в народно-

поэтических текстах, за-

писанных на Южном Ура-

ле 

114 Различение на письме суффиксов прилагательных 

-К- и -СК- 

1   

115-

116 

Дефисное и слитное написание сложных прилага-

тельных 

2   

117 РР Публичное выступление о произведении на-

родного промысла 

1  Своеобразие языка фольк-

лорных произведений 

разных жанров, записан-

ных на Южном Урале 

118 Обобщающее повторение по теме «Имя прилага-

тельное» 

1   

119 Контрольная работа по теме «Имя прилагатель-

ное как часть речи» 

1 Контрольная работа № 2  

 8. Имя числительное 16+2 Р/Р   

120-

121 

Имя числительное как часть речи 2   

122 Числительные простые и составные 1   



№ п/п Тема К-во часов Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО 

123-

124 

Мягкий знак в середине и на конце числительных 2   

125-

126 

Порядковые числительные 2   

127 Количественные числительные. Разряды количе-

ственных числительных 

1   

128 Числительные, обозначающие целые числа  1   

129-

130 

Склонение числительных, обозначающих целые 

числа 

2 Лабораторная работа № 4 «Упот-

ребление имён числительных в уст-

ной речи» 

 

131 Дробные числительные  1   

132 РР Составление юмористического рассказа по 

рисунку (упр.419) 

1   

133 Собирательные числительные  1   

134 Морфологический разбор имени числительного. 

Реализация проекта «В мире фразеологизмов» 

1 Самостоятельная работа № 6 «Имя 

числительное как часть речи». (См. 

ФГОС. Русский язык. Тематический 

контроль: рабочая тетрадь: 6 кл. / 

Под ред. И.П. Цыбулько. _ М.: На-

циональное образование, 2012 – 

2017., стр. 96-98) 

 

135 Повторение изученного по теме «Имя числитель-

ное как часть речи» 

1   

136 РР Публичное выступление на тему «Берегите 

природу» (упр.432) 

1  Особенности южноураль-

ских говоров в речи со-

временных школьников 

137 Контрольная работа по теме «Имя числительное 

как часть речи» 

1 Контрольная работа № 3 (См. 

ФГОС. Русский язык. Тематический 

контроль: рабочая тетрадь: 6 кл. / 

Под ред. И.П. Цыбулько. _ М.: На-

циональное образование, 2012 – 

 



№ п/п Тема К-во часов Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО 

2017., стр. 111-118) 

 9. Местоимение  22+4 Р/Р   

138 Анализ контрольной работы по теме «Имя числи-

тельное как часть речи». Местоимение как часть 

речи  

1   

139 Разряды местоимений. Личные местоимения 1   

140 Склонение личных местоимений 1   

141 Возвратное местоимение себя 1   

142 РР Рассказ по сюжетным рисункам от первого 

лица на тему «Как я однажды помогал маме» 

(упр.448) 

1   

143-

144 

Вопросительные и относительные местоимения 2 

 

  

145 Неопределённые местоимения 1   

146 Дефисное написание неопределённых местоиме-

ний 

1   

147 Отрицательные местоимения 1   

148-

149 

Слитное и раздельное написание НЕ и НИ в от-

рицательных местоимениях 

2 Самостоятельная работа № 7 

«Слитное, дефисное и раздельное 

написание слов». (См. ФГОС. Рус-

ский язык. Тематический контроль: 

рабочая тетрадь: 6 кл. / Под ред. 

И.П. Цыбулько. _ М.: Национальное 

образование, 2012 – 2017., стр. 132-

133) 

 

150-

151 

Притяжательные местоимения 2   

152 РР Рассуждение как тип речи. Сочинение – рас-

суждение (упр.480) 

1   

153 Указательные местоимения 1   

154- Определительные местоимения 2 Диктант с изменением текста (вы-  



№ п/п Тема К-во часов Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО 

155 борочно-распределительный дик-

тант) 

156 Местоимение и другие части речи. Переходные 

явления в системе частей речи 

1   

157 Морфологический разбор местоимения 1   

158-

159 

РР Сочинение по картине Е. В. Сыромятникова 

«Первые зрители» (упр.499).  

2 Сочинение-рассуждение, сочине-

ние-описание, сочинение-

повествование (по выбору ученика) 

 

160-

161 

Обобщающее повторение по теме «Местоимение 

как часть речи» 

2 Лабораторная работа № 5 «Роль ме-

стоимений в речи» 

 

162 Диктант с грамматическим заданием по теме 

«Местоимение как часть речи»  
1 Диктант с грамматическим задани-

ем 

 

163 Анализ диктанта с грамматическим заданием по 

теме «Местоимение как часть речи» 

1   

 10. Глагол  28+6Р/Р   

164-

165 

Повторение изученного в 5 классе по теме «Гла-

гол как часть речи» 

2   

166 РР Сочинение-рассказ по сюжетным рисункам с 

включением части готового текста (упр.517) 

1   

167-

168 

Разноспрягаемые глаголы 2   

169-

170 

 

Переходные и непереходные глаголы 2   

171 Сочинение-рассказ по сюжетному рисунку в уст-

ной форме (упр.537) 

1   

172 Наклонение глагола 1   

173-

174 

Изъявительное наклонение глагола 2   

175- РР Изложение с изменением лица (упр.542)  2 Изложение  



№ п/п Тема К-во часов Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО 

176 

177-

178 

Условное наклонение глагола 2   

179 Повелительное наклонение глагола 1   

180-

181 

Правописание глаголов в повелительном накло-

нении 

2   

182 РР Рассказ по сюжетным рисункам (упр.561) 1   

183-

184 

Употребление наклонений 2   

185-

186 

Безличные глаголы 2   

187-

188 

Морфологический разбор глагола. Реализация 

проекта «В мире фразеологизмов» 

2 Самостоятельная работа № 8 «Пра-

вописание глаголов». (См. ФГОС. 

Русский язык. Тематический кон-

троль: рабочая тетрадь: 6 кл. / Под 

ред. И.П. Цыбулько. _ М.: Нацио-

нальное образование, 2012 – 2017., 

стр. 132-133) 

 

189-

190 

РР Сочинение-повествование с включением рас-

сказа на основе услышанного (упр.578) 

2   

191-

192 

Правописание гласных в суффиксах глаголов 2   

193-

195 

Повторение по теме «Глагол». Выполнение про-

екта «Глагол – самая живая часть речи» 

3   Морфологические средст-

ва художественной выра-

зительности в народно-

поэтических текстах, за-

писанных на Южном Ура-

ле 

196 Диктант с грамматическим заданием по теме 

«Глагол» 

1 Диктант с грамматическим задани-

ем 

 

197 Анализ диктанта с грамматическим заданием по 1   



№ п/п Тема К-во часов Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО 

теме «Глагол». Работа над ошибками 

 

 11. Повторение изученного в 6 классе 12+2 Р/Р   

198 Разделы науки о языке 1  Особенности говоров в 

произведениях южно-

уральских писателей 

199-

200 

Орфография 2 Словарный диктант № 4  

201-

202 

Синтаксис и пунктуация 2   

203-

204 

РР Сочинение на одну из предложенных тем 

(упр.610) 

2 Сочинение  

205 Лексика и фразеология 1 Защита проекта «В мире фразеоло-

гизмов» 

Жизнь русского слова в 

фольклорных текстах 

206-

207 

Морфемика и словообразование 2   

208 Морфология. Морфологический разбор 1   

209 Итоговая контрольная работа за курс 6 класса 1 Итоговая контрольная работа  

210 Итоговый урок    

 

7 класс (140 часов) 

 

Наименование учебника: Русский язык  

Авторы: Баранов М. Т., Ладыженская Т. А., Тростенцова Л. А. и др. 

Издательство «Просвещение» 

 
№ Тема Кол-во часов Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО 

1 1. Русский язык как развивающееся явление 1  Понятие языковой нормы. 

Основные нормы русского 

языка  



№ Тема Кол-во часов Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО 

 2. Повторение изученного в 5-6 кл. 11 + 1 Р/Р   

2 Синтаксис и пунктуация. Синтаксический и 

пунктуационный разбор предложения 

1   

3 Вводный контроль 1 Контрольная работа № 1  

4 Анализ вводного контроля. Работа над ошибками. 

Лексика и фразеология 

1  Лексические нормы. 

Употребление фразеоло-

гизмов. Нормативные сло-

вари 

5 Фонетика. Фонетический разбор слова Подготов-

ка к реализации проекта «Разговорная речь юж-

ноуральцев» 

1  Орфоэпические нормы. 

Особенности русского 

ударения. Проект «Разго-

ворная речь южноураль-

цев» 

6 Орфография. Орфографический разбор слова 1   

7 Словообразование и орфография. Морфемный 

разбор 

1   

8 Словообразование и орфография. Словообразова-

тельный разбор 

1   

9 Морфология и орфография. Морфологический 

разбор имён существительных и прилагательных 

1  Морфологические нормы  

10 Морфология и орфография. Морфологический 

разбор имён числительных и местоимений 

1   

11 Морфология и орфография. Морфологический 

разбор глагола 

1   

12 РР Сочинение по картине И. И. Бродского «Лет-

ний сад осенью» (письмо по личным впечатлени-

ям, упр. 48) 

1   

13 Диктант с грамматическим заданием по теме 

«Повторение изученного в 5-6 классах» 

1 Диктант с грамматическим задани-

ем  

 

 3. Текст и стили речи 4 Р/Р   

14 Анализ диктанта с грамматическим заданием по 

теме «Повторение изученного в 5-6 классах». Ра-

1  Роль речевого этикета в 

общении 



№ Тема Кол-во часов Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО 

бота над ошибками.  

РР Текст 

15 РР Диалог как текст. Виды диалога 1  Вежливость как непре-

менное условие толерант-

ного речевого общения 

16 РР Стили литературного языка 1   

17 РР Публицистический стиль 1 Устный ответ на лингвистическую 

тему  (устное монологическое вы-

сказывание «Особенности публи-

цистического стиля») 

Использование этикетных 

формул в различных рече-

вых ситуациях 

 4. Причастие как часть речи 28+5 Р/Р   

18 Причастие как часть речи 1  Грамматические нормы: 

употребление причастий в 

речи 

19 Склонение причастий и правописание гласных в 

падежных окончаниях причастий 

1   

20-21 Причастный оборот. Выделение причастного 

оборота запятыми 

2 Самостоятельная работа № 1 «При-

частный оборот». (См. ФГОС. Рус-

ский язык. Тематический контроль: 

рабочая тетрадь: 7 кл. / Под ред. 

И.П. Цыбулько. _ М.: Националь-

ное образование, 2012 – 2017., стр. 

27-29) 

Построение предложений 

с причастным оборотом 

22-23 РР Описание внешности человека 2  Речевой этикет: искусство 

комплимента 

24 Действительные и страдательные причастия 1 Самостоятельная работа № 2 «Об-

разование и нормы употребления 

причастий». (См. ФГОС. Русский 

язык. Тематический контроль: ра-

бочая тетрадь: 7 кл. / Под ред. И.П. 

Цыбулько. _ М.: Национальное об-

разование, 2012 – 2017., стр. 38-41) 

 



№ Тема Кол-во часов Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО 

25 Краткие и полные страдательные причастия 1  Орфоэпические нормы. 

Ударение в кратких стра-

дательных причастиях 

26 Действительные причастия настоящего времени. 

Гласные в суффиксах действительных причастий 

настоящего времени 

1   

27 Действительные причастия прошедшего времени 1 Словарный диктант № 1  

28 РР Изложение с изменением лица по тексту 

Т. Сухотиной (упр. 116) 
1   

29 Страдательные причастия настоящего времени. 

Гласные в суффиксах страдательных причастий 

настоящего времени 

1   

30 Страдательные причастия прошедшего времени  1   

31 Гласные перед Н в полных и кратких страдатель-

ных причастиях 

1   

32-34 Одна и две буквы н в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени. Одна буква н в 

отглагольных прилагательных 

3 Диктант с изменением текста (вы-

борочно-распределительный дик-

тант) 

 

35-36 Одна и две буквы Н в суффиксах кратких страда-

тельных причастий и отглагольных прилагатель-

ных 

2   

37-38 РР Выборочное изложение по тексту 

М. Шолохова (упр. 151) 

2   

39 Морфологический разбор причастия 1   

40 Контрольная работа по теме «Причастие как 

часть речи» 

1 Контрольная работа № 2  

41-42 Слитное и раздельное написание не с причастия-

ми 

2   

43-44 Буквы е и ё после шипящих в суффиксах страда-

тельных причастий прошедшего времени 

2 Словарный диктант № 2  

45-46 РР Сочинение-описание внешности человека на 

тему «Успешный телеведущий» (упр. 167) 

2  Речевой этикет и офици-

ально-деловая деятель-



№ Тема Кол-во часов Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО 

ность человека 

47-48 Обобщение и повторение изученного по теме 

«Причастие как часть речи» 

2 Лабораторная работа № 1 «Упот-

ребление причастий в речи» (См. 

ФГОС. Русский язык. Тематиче-

ский контроль: рабочая тетрадь: 7 

кл. / Под ред. И.П. Цыбулько. _ М.: 

Национальное образование, 2012 – 

2017., стр. 29-35) 

 

49 Контрольный диктант с грамматическим задани-

ем по теме «Причастие как часть речи» 

1 Контрольный диктант с граммати-

ческим заданием  

 

50 Анализ контрольного диктанта. Работа над ошиб-

ками 

1   

 5. Деепричастие как часть речи 11+1 Р/Р   

51 Деепричастие как часть речи 1  Особенности употребле-

ния деепричастий в речи 

52-53 Деепричастный оборот. Запятые при деепричаст-

ном обороте 

2 Самостоятельная работа № 3 «Дее-

причастный оборот». (См. ФГОС. 

Русский язык. Тематический кон-

троль: рабочая тетрадь: 7 кл. / Под 

ред. И.П. Цыбулько. _ М.: Нацио-

нальное образование, 2012 – 2017., 

стр. 73-75) 

Построение предложений 

с деепричастным оборо-

том 

54 Раздельное написание не с деепричастиями 1   

55 Деепричастия несовершенного вида 1  Орфоэпические нормы. 

Ударение в деепричастиях 

56 Деепричастия совершенного вида 1   

57 РР Описание действий людей. Сочинение-рассказ 

по картине С. Григорьева «Вратарь» (упр.209) 

1 Р/Р   

58 Морфологический разбор деепричастия 1   

59 -60 Повторение изученного по теме «Деепричастие 

как часть речи» 

2 Лабораторная работа № 2 «Упот-

ребление деепричастий в речи» 

(См. ФГОС. Русский язык. Темати-

 



№ Тема Кол-во часов Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО 

ческий контроль: рабочая тетрадь: 7 

кл. / Под ред. И.П. Цыбулько. _ М.: 

Национальное образование, 2012 – 

2017., стр. 63-69) 

61 Контрольная работа по теме «Деепричастие как 

часть речи» 

1 Контрольная работа № 3  

 6. Наречие как часть речи 22+9 Р/Р   

62 Наречие как часть речи. Употребление наречий 1   

63-64 Разряды наречий 2 Диктант с изменением текста (вы-

борочный) 

Орфоэпические нормы. 

Ударение в наречиях 

65 -66 РР Сочинение в форме дневниковой записи по 

картине И. Попова «Первый снег»  (упр.233)  
2   

67 Степени сравнения наречий 1   

68 Морфологический разбор наречия 1   

69-70 РР Сочинение-рассуждение на тему «Моё отно-

шение к прозвищам» (упр.239) 
2  Речевой этикет и социаль-

но-культурная деятель-

ность человека 

71-72 Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями 

на -о и -е 

2 Словарный диктант № 2  

73 Буквы е и и в приставках не- и ни- отрицательных 

наречий 

1   

74-75 Одна и две буквы Н в наречиях на -о и -е 2   

76 РР Описание действий по наблюдениям 1 Лабораторная работа № 3 «Упот-

ребление наречий в речи» (См. 

ФГОС. Русский язык. Тематиче-

ский контроль: рабочая тетрадь: 7 

кл. / Под ред. И.П. Цыбулько. _ М.: 

Национальное образование, 2012 – 

2017., стр. 92-97) 

 

77 Буквы о и е после шипящих на конце наречий 1   

78-79 Буквы о и а на конце наречий 2   

80-81 РР Сочинение-рассказ по картине Е. Широкова 2  Особенности речевого 



№ Тема Кол-во часов Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО 

«Друзья» (упр.273) этикета при письменном 

дистанционном общении. 

Особенности общения в 

социальных сетях 

82-83 Дефис между частями слова в наречиях 2   

84-85 Слитное и раздельное написание приставок в на-

речиях, образованных от существительных и ко-

личественных числительных 

2   

86 Мягкий знак после шипящих на конце наречий 1 Самостоятельная работа № 4 «Пра-

вописание наречий». (См. ФГОС. 

Русский язык. Тематический кон-

троль: рабочая тетрадь: 7 кл. / Под 

ред. И.П. Цыбулько. _ М.: Нацио-

нальное образование, 2012 – 2017., 

стр. 98-99) 

 

87-88 Повторение изученного по теме «Наречие как 

часть речи» 

2   

89 Контрольный диктант с грамматическим задани-

ем по теме «Наречие как часть речи» 

1 Контрольный диктант  с граммати-

ческим заданием  

 

90 Анализ контрольной работы теме «Наречие как 

часть речи». Работа над ошибками 

1   

91 РР Учебно-научная речь. Отзыв  1 Устный ответ (отзыв о посещении 

музея, выставки, просмотренном 

спектакле и др.) 

 

92 РР Учебный доклад 1  Проект «Разговорная речь 

южноуральцев»  

 7. Категория состояния как часть речи 2 +2 Р/Р   

93 Категория состояния как часть речи 1   

94 Морфологический разбор слов категории состоя-

ния 

1   

95 РР Сжатое изложение  по тексту К. Паустовского 

(упр.322) 

1 Сжатое изложение    



№ Тема Кол-во часов Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО 

96 РР Сочинение на лингвистическую тему  1   

 8. Служебные части речи  32+3 Р/Р   

97 Самостоятельные и служебные части речи 1   

 Предлог как часть речи  8   

98 - 99 Предлог как часть речи. Употребление предлогов 2  Нарушение норм управле-

ния 

100-101 Непроизводные и производные предлоги 2   

102 Простые и составные предлоги.  1   

103 Морфологический разбор предлога 1   

104-105 Слитное и раздельное написание производных 

предлогов 

2 Словарный диктант № 3  

 Союз как часть речи 11 + 1 Р/Р   

106 Союз как часть речи  1   

107 Простые и составные союзы 1   

108 Союзы сочинительные и подчинительные 1   

109-110 Запятая между простыми предложениями в союз-

ном сложном предложении 

2   

111 Сочинительные союзы 1   

112 Подчинительные союзы 1  Орфоэпические нормы. 

Произношение звуков на 

месте буквенного сочета-

ния чт в союзах что, что-

бы 

113 Морфологический разбор союза 1   

114 РР Сочинение-рассуждение на тему «Книга в со-

временном мире»  

1 Сочинение-рассуждение   

115 Слитное написание союзов тоже, также, чтобы. 1   

116 Повторение изученного по темам «Предлог как 

часть речи» и «Союз как часть речи» 

1   

 Частица как часть речи 10+2 Р/Р   

117 Анализ диктанта с грамматическим заданием. 

Частица как часть речи 

1   



№ Тема Кол-во часов Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО 

118 Разряды частиц. Формообразующие частицы. 1   

119 Смыслоразличительные частицы 1   

120-121 РР Сочинение-рассуждение «Как мне стать…» 

(упр.419) 

2  Способы разрешения кон-

фликта при помощи язы-

ковых средств речевого 

этикета  

122 Раздельное и дефисное написание частиц 1   

123 Морфологический разбор частицы 1   

124 Отрицательные частицы НЕ и НИ 1   

125 Различение частицы НЕ и приставки НЕ- . 1   

126 Частица НИ, приставка НИ-, союз НИ…НИ. 1   

127-128 Повторение изученного по теме «Частица как 

часть речи» 

2 Лабораторная работа № 4 «Упот-

ребление служебных частей речи» 

(См. ФГОС. Русский язык. Темати-

ческий контроль: рабочая тетрадь: 7 

кл. / Под ред. И.П. Цыбулько. _ М.: 

Национальное образование, 2012 – 

2017., стр. 120-127) 

 

129 Контрольный диктант с грамматическим задани-

ем по теме «Служебные части речи» 

1 Контрольный диктант с граммати-

ческим заданием 

 

 Междометие как часть речи 2   

130 Междометие как часть речи. Звукоподражатель-

ные слова 

1   

131 Дефис в междометиях. Знаки препинания при 

междометиях 

1 Самостоятельная работа № 5 «Пра-

вописание служебных частей ре-

чи». (См. ФГОС. Русский язык. Те-

матический контроль: рабочая тет-

радь: 7 кл. / Под ред. И.П. Цыбуль-

ко. _ М.: Национальное образова-

 



№ Тема Кол-во часов Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО 

ние, 2012 – 2017., стр. 119-120) 

 9. Повторение изученного в 5-7 классах 8+1 Р/Р   

132 Разделы науки о русском языке. Фонетика. Гра-

фика 

1   

133 РР Текст и стили речи 1 Защита проекта «Разговорная речь 

южноуральцев», реализуемого в 

течение учебного года  

Проект «Разговорная речь 

южноуральцев»  

134 Лексика и фразеология 1   

135 Морфемика. Словообразование 1   

136-137 Морфология. Орфография 2 Словарный диктант № 4  

138 Синтаксис и пунктуация 1   

139 Итоговая контрольная работа  1 Итоговая контрольная работа   

140 Итоговый урок 1   

 

8 класс (105 часов) 

 

Наименование учебника: Русский язык 

Авторы: Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Дейкина А. Д. и др. 

Издательство «Просвещение» 
№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО 

1. Русский язык в современном мире 1ч  Речевой этикет как разви-

вающееся явление. На-

ционально-культурная 

специфика русского рече-

вого этикета 

 Повторение изученного в 5-7 классах  5 ч +1 ч   

2. Пунктуация и орфография. Знаки препинания: зна-

ки завершения, разделения, выделения 

1  Понятие о языковой нор-

ме. Основные нормы рус-

ского литературного язы-

ка 



№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО 

3 Вводный контроль  Контрольная работа № 1  

4 Анализ вводного контроля. Работа над ошибками. 

Знаки  препинания в сложном предложении 

1  Толковые словари русско-

го речевого этикета и их 

характеристика 

5 Буквы н, нн в суффиксах прилагательных, причас-

тий и наречий 

1   

6 РР Изложение с изменением лица (упр. 26) 1   

7 Слитное и раздельное написание не с разными час-

тями речи 

1   

8 Диктант с грамматическим заданием по теме «По-

вторение изученного в 5-7 классах» 

1 Диктант с грамматическим задани-

ем 

 

 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 6 ч +1ч   

9. Анализ контрольного диктанта с грамматическим 

заданием. Работа над ошибками. Основные едини-

цы синтаксиса: словосочетание, предложение, 

текст 

1   

10. Текст как единица синтаксиса  1  Лексическое богатство 

русского языка. Правиль-

ность и точность речи 

11. Предложение как единица синтаксиса 1  Грамматические (синтак-

сические) нормы. Порядок 

слов в предложении 

12. РР Сжатое изложение с изменением лица по очер-
ку К. Паустовского «Страна за Онегой» (упр. 52) 

1   

13. Словосочетание как единица синтаксиса. Виды 

словосочетаний 

1   

14. Синтаксические связи слов в словосочетаниях 1 Лабораторная работа № 1 «Слово-

сочетание как единица синтаксиса» 

(См. ФГОС. Русский язык. Темати-

ческий контроль: рабочая тетрадь: 8 

кл. / Под ред. И.П. Цыбулько. _ М.: 

Грамматические (синтак-

сические) нормы: гла-

гольное и именное управ-

ление в русском языке. 

Трудные случаи управле-



№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО 

Национальное образование, 2012 – 

2017., стр. 32-37) 

ния. Нарушение норм 

управления 

15. Синтаксический разбор словосочетаний 1 Самостоятельная работа № 1 «Син-

таксические связи слов в словосоче-

таниях» (См. ФГОС. Русский язык. 

Тематический контроль: рабочая 

тетрадь: 8 кл. / Под ред. И.П. Цы-

булько. _ М.: Национальное образо-

вание, 2012 – 2017., стр. 20-29) 

 

 Простое предложение 2ч +1ч   

16. Грамматическая (предикативная) основа предло-

жения 

1 Словарный диктант № 1  

17. Порядок слов в предложении. Интонация Подго-

товка к реализации проекта «В стране выученных 

уроков» (См. ФГОС. Русский язык. Тематический 

контроль: рабочая тетрадь: 8 кл. / Под ред. 

И. П. Цыбулько. – М. : Национальное образование, 

2012 – 2017., стр. 212-236) 

1  Грамматические (синтак-

сические) нормы: порядок 

слов в предложении 

18. РР Описание памятника культуры (упр.89) Сочи-

нение – публицистическое описание двух картин с 

изображением одного и того же памятника  

1 Устный ответ  (описание памятни-

ка, находящегося на территории 

Челябинской области) 

Лексическое богатство 

русского языка. Точность 

словоупотребления 

 Двусоставные предложения. Главные члены 

предложения 

6ч +2ч   

19. Подлежащее. Сказуемое 1   

20. Простое глагольное сказуемое 1  Грамматические (синтак-

сические) нормы: согласо-

вание подлежащего и ска-

зуемого. Нарушение связи 

между подлежащим и ска-

зуемым 

21-22. РР Сочинение-описание архитектурного сооруже- 2  Лексическое богатство 



№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО 

ния  «Чудный собор» (упр. 102) русского языка. Вырази-

тельность и чистота речи 

23. Составное глагольное сказуемое 1   

24 Составное именное сказуемое 1 Самостоятельная работа № 2 

«Главные члены предложения» (См. 
ФГОС. Русский язык. Тематический 

контроль: рабочая тетрадь: 8 кл. / 

Под ред. И.П. Цыбулько. _ М.: На-

циональное образование, 2012 – 

2017, стр. 50-54) 

 

25. Тире между подлежащим и сказуемым 1   

26. Повторение по теме «Главные члены предложе-

ния» 

1   

 Второстепенные члены предложения 6ч +2ч   

27. Роль второстепенных членов предложения. Допол-

нение 

1   

28. Определение 1   

29. Приложение 1  Грамматические (синтак-

сические) нормы: по-

строение предложений с 

несогласованным прило-

жением 

30. Обстоятельство 1   

31. Синтаксический разбор двусоставного предложе-

ния 

1   

32-33. РР Характеристика человека. Сочинение – созда-

ние группового портрета по картине Ю. Ракши 

«Проводы ополчения» (упр.166) 

2  Лексическая сочетае-

мость. Типы лексических 

ошибок  

34. Повторение по теме «Второстепенные члены пред-

ложения» 

1 Диктант с изменением текста (гра-

фический диктант) 

 

 Односоставные предложения. Неполные пред- 9 ч +2ч   



№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО 

ложения  

35. Главный член односоставного предложения 1   

36. Назывные предложения 1   

37. Определенно-личные предложения 1   

38. Неопределенно-личные предложения 1   

39. Безличные предложения 1   

40. РР Инструкция. Сочинение-инструкция на тему 

«Как ухаживать за цветами (лыжами, коньками, 

велосипедом, рыбами в аквариуме, птицами, и 

т.п.)» (упр. 198)  

1  Лексическое богатство 

русского языка. Употреб-

ление фразеологизмов 

41. РР Рассуждение как тип текста  1 Устный ответ на тему «Чем  мне 

дорог родной край?» (упр. 209)  

Речевая недостаточность и 

речевая избыточность 

42. Неполные предложения 1   

43 Синтаксический разбор односоставного предложе-

ния 

1 Самостоятельная работа № 3 «Типы 

односоставных предложений» (См. 

ФГОС. Русский язык. Тематический 

контроль: рабочая тетрадь: 8 кл. / 

Под ред. И.П. Цыбулько. _ М.: На-

циональное образование, 2012 – 

2017., стр. 75-82) 

Учёные-языковеды и их 

вклад в исследование рус-

ского речевого этикета 

44 Обобщение и систематизация изученного по теме 

«Односоставные и неполные предложения»  

1   

45 Контрольная работа по теме «Односоставные и не-

полные предложения» 

1 Контрольная работа № 2  (См. 

ФГОС. Русский язык. Тематический 

контроль: рабочая тетрадь: 8 кл. / 

Под ред. И.П. Цыбулько. _ М.: На-

циональное образование, 2012 – 

2017., стр. 91-97) 

 

В этой  контрольной куча 

ошибок! 

 Простое осложнённое предложение 1ч   

46. Понятие об осложнённом предложении 1   



№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО 

 Однородные члены предложения 12 ч +2ч   

47. Понятие об однородных членах предложения 1 Словарный диктант № 2  

48 Однородные члены, связанные только перечисли-

тельной интонацией, и пунктуация при них 

1   

49-50 РР Сравнительная характеристика людей. Изложе-

ние в жанре сравнительной характеристики 

(упр.242) 

2 Устный ответ (сравнительная ха-

рактеристика людей) 

Использование синонимов 

и антонимов в речи 

51 Однородные и неоднородные определения 1   

52-53 Однородные члены, связанные сочинительными 

союзами, и пунктуация при них 

2  Грамматические (синтак-

сические) нормы: по-

строение предложений с 

однородными членами 

54-55 Обобщающие слова при однородных членах и зна-

ки препинания при них 

2 Лабораторная работа № 2 «Одно-

родные члены предложения и знаки 

препинания при них» (См. ФГОС. 

Русский язык. Тематический кон-

троль: рабочая тетрадь: 8 кл. / Под 

ред. И.П. Цыбулько. _ М.: Нацио-

нальное образование, 2012 – 2017., 

стр. 112-117) 

 

56-57 Синтаксический и пунктуационный разбор пред-

ложения с однородными членами 

2 Диктант с изменением текста (гра-

фический диктант) 

 

58 Повторение по теме «Однородные члены предло-

жения» 

1   

59 Диктант с грамматическим заданием по теме «Од-

нородные члены предложения» 

1 Диктант с грамматическим задани-

ем 

 

60 Анализ контрольного диктанта с грамматическим 

заданием по теме «Однородные члены предложе-

ния». Работа над ошибками 

1   

 Обособленные члены предложения 17ч +2ч   

61 Понятие об обособлении. Обособленные определе- 1   



№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО 

ния 

62-63 Выделительные знаки препинания при обособлен-

ных определениях 

2  Грамматические (синтак-

сические) нормы: по-

строение предложений с 

причастным оборотом 

64-65 

 

РР Рассуждение на дискуссионную тему. Сочине-

ние – рассуждение на тему «Можно ли жить без 

родины?» (упр.304) 

2 Сочинение-рассуждение на дискус-

сионную тему 

Нормативные словари 

русского языка. Роль сло-

варей в овладении норма-

ми современного русского 

литературного языка. Ор-

фоэпические нормы: уда-

рение в причастиях 

66 Обособленные приложения  1   

67-68 Выделительные знаки препинания при обособлен-

ных приложениях 

2   

69 Обособленные обстоятельства  1  Грамматические (синтак-

сические) нормы: по-

строение предложений с 

деепричастным оборотом. 

Орфоэпические нормы: 

ударение в деепричастиях 

70-71 Выделительные знаки препинания при обособлен-

ных обстоятельствах 

2   

72-74. Обособленные уточняющие члены предложения. 

Выделительные знаки препинания при уточняю-

щих членах предложения 

3 Самостоятельная работа № 4 по те-

ме «Обособленные члены предло-

жения» (См. ФГОС. Русский язык. 

Тематический контроль: рабочая 

тетрадь: 8 кл. / Под ред. И.П. Цы-

булько. _ М.: Национальное образо-

вание, 2012 – 2017., стр. 153-158) 

 

75 Синтаксический и пунктуационный разбор пред- 1   



№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО 

ложения с обособленными членами 

76 Диктант по теме «Обособленные члены предложе-

ния» 

1 Диктант с грамматическим задани-

ем 

 

77 Повторение по теме «Обособленные члены пред-

ложения». Анализ диктанта 

1   

78 Контрольная работа № 3 по теме «Обособленные 

члены предложения» 

1 Контрольная работа № 3  

79 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 1   

 Слова, грамматически не связанные с членами 

предложения 
   

 Обращение 3 ч   

80. Назначение обращения. Распространённые обра-

щения 

1   

81. Выделительные знаки препинания при обращении 1 Самостоятельная работа № 5 по те-

ме «Знаки препинания при обраще-

нии» 

 

82 Употребление обращений 1  Этикетные формы обра-

щения. Письмо как рече-

вой жанр. Письменные 

формы приветствия, по-

здравления, приглашения 

 Вводные и вставные конструкции 7ч +1ч   

83 Вводные конструкции. Группы вводных слов и 

вводных сочетаний слов по значению 

1   

84 Выделительные знаки препинания при вводных 

словах, вводных сочетаниях слов и вводных пред-

ложениях 

1   

85 Вставные слова, словосочетания и предложения 1 Словарный диктант № 3  

86 

 

РР Публичное выступление (упр. 386) 1 Реализация  проекта «В стране вы-

ученных уроков» (См. ФГОС. Рус-

ский язык. Тематический контроль: 

Орфоэпические нормы 



№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО 

рабочая тетрадь: 8 кл. / Под ред. 

И.П. Цыбулько. _ М.: Национальное 

образование, 2012 – 2017., стр. 212-

236) 

87 Междометия в предложении. Выделение междоме-

тий и синонимичных им частиц 

1   

88 Синтаксический и пунктуационный разбор пред-

ложений со словами, словосочетаниями и предло-

жениями, грамматически не связанными с членами 

предложения 

1   

89 Повторение по теме «Слова, грамматически не свя-

занные с членами предложения»  

1   

90 Контрольная работа по теме «Слова, грамматиче-

ски не связанные с членами предложения» 

1 Контрольная работа № 4 по теме 

«Слова, грамматически не связан-

ные с членами предложения»  (См. 
ФГОС. Русский язык. Тематический 

контроль: рабочая тетрадь: 8 кл. / 

Под ред. И.П. Цыбулько. _ М.: На-

циональное образование, 2012 – 

2017., стр.140-147) 

 

 Чужая речь 6ч +1ч   

91 Понятие о чужой речи. Прямая и  косвенная речь. 

Косвенная речь 

1  Грамматические (синтак-

сические) нормы: по-

строение предложений с 

косвенной речью 

92 Прямая речь 1 Диктант с изменением текста (вы-

борочно-распределительный)  

 

93 Диалог 1  Телефонный этикет  

94 РР Рассказ. Устный рассказ по данному началу 

(упр. 419) 

1  Грамматические (синтак-

сические) нормы: нару-

шение видовременной со-



№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО 

отнесённости глагольных 

форм 

95 Цитата 1 Словарный диктант № 4  

96 Синтаксический и пунктуационный разбор пред-

ложений с чужой речью. Повторение по теме «Чу-

жая речь» 

1  Особенности общения в 

социальных сетях 

97 Повторение изученного по теме «Чужая речь» 1 Лабораторная работа № 3 «Способы 

передачи чужой речи» (См. ФГОС. 

Русский язык. Тематический кон-

троль: рабочая тетрадь: 8 кл. / Под 

ред. И.П. Цыбулько. _ М.: Нацио-

нальное образование, 2012 – 2017., 

стр.187-193) 

 

 Повторение и систематизация изученного в 8 

классе 
6 ч +2ч   

98 Синтаксис и морфология 1   

99 Синтаксис и пунктуация 1   

100-101 РР Подробное изложение с творческим заданием 

(упр.442) 

2 Изложение с творческим заданием Синтаксические средства 

художественной вырази-

тельности 

102 Синтаксис и культура речи 1  Эмоционально-

экспрессивная окраска 

формул речевого этикета 

103 Синтаксис и орфография 1   

104 Итоговая контрольная работа за курс 8 класса 1 Итоговая контрольная работа   

105 Итоговый урок 1 Защита проекта «В стране выучен-

ных уроков» (См. ФГОС. Русский 

язык. Тематический контроль: ра-

бочая тетрадь: 8 кл. / Под ред. И.П. 

Цыбулько. _ М.: Национальное об-

разование, 2012 – 2017., стр. 212-

 



№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО 

236) 

 

 

9 класс (105 часов) 
 

Наименование учебника: Русский язык. В 2-х частях 

Авторы: Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Дейкина А. Д. и др. 

Издательство «Просвещение» 

 
№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО 

1 Международное значение русского языка 1ч   Расширение понятия о 

языковой норме. Основ-

ные нормы русского лите-

ратурного языка (повто-

рение) 

 Повторение изученного в 5-8 классах 11ч +2ч   

2 РР Устная и письменная речь. Монолог, диалог 1  Словари современного 

русского литературного 

языка 

3 РР Стили речи 1  Русский речевой этикет 

начала XXI века 

4 Вводный контроль 1 Контрольная работа № 1  

5-6 Анализ вводного контроля. Работа над ошибками. 

Простое предложение и его грамматическая основа 

2  Грамматические (синтак-

сические нормы): Порядок 

слов в предложении. Со-

гласование подлежащего 

и сказуемого. Нарушение 

связи между подлежащим 

и сказуемым 



№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО 

7-8 Предложение с обособленными членами 2  Грамматические (синтак-

сические нормы): по-

строение предложений с 

причастным и дееприча-

стным оборотами 

9-10 Обращения, вводные слова и вставные конструк-

ции 

2 Словарный диктант № 1  

11-12 Комплексное повторение. Подготовка к диктанту 2   

13 Диктант с грамматическим заданием по теме «По-

вторение изученного в 5-8 классах» 

1 Диктант с грамматическим задани-

ем 

 

14 Анализ диктанта с грамматическим заданием. Ра-
бота над ошибками 

1  Состояние речевой куль-

туры общества на совре-

менном этапе 

 Сложное предложение. Культура речи 11ч +2ч   

15-16 Понятие о сложном предложении 2   

17-18 Союзные и бессоюзные сложные предложения 2   

19-20 

 

РР Сочинение в форме дневниковой записи 2 Сочинение в форме дневниковых 

записей 

Грамматические (синтак-

сические нормы): нару-

шение видовременной со-

отнесённости глагольных 

форм. 

21-22 Разделительные и выделительные знаки препина-

ния между частями сложного предложения. Инто-

нация сложного предложения 

2   

23 Подготовка к реализации проекта «К делу – со 

словом» 

1 Проект (См. ФГОС. Русский язык. 

Тематический контроль: рабочая 

тетрадь: 9 кл. / Под ред. 

И.П. Цыбулько. _ М.: Национальное 

образование, 2012 – 2017., стр.155-

167) 

 

24-25 Повторение по теме «Сложное предложение» 2  Грамматические (синтак-



№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО 

сические нормы): особен-

ности использования в ре-

чи сложных предложений 

26-27 Урок-зачёт по теме «Сложное предложение» 2 Устный ответ на лингвистическую 

тему 

Причины неизбежных из-

менений в языке в новых 

общественных условиях 

 Сложносочиненные предложения 5ч +2ч   

28 Понятие о сложносочиненном предложении. Смы-

словые отношения в сложносочиненных предло-

жениях 

1   

29-30 Сложносочиненные предложения с соединитель-

ными, разделительными и противительными сою-

зами 

2 Лабораторная работа № 1 «Сложно-

сочинённые предложения» (См. 

ФГОС. Русский язык. Тематический 

контроль: рабочая тетрадь: 9 кл. / 

Под ред. И.П. Цыбулько. _ М.: На-

циональное образование, 2012 – 

2017., стр.25-35) 

 

31 Разделительные знаки препинания между частями 

сложносочинённого предложения 

1   

32-33 РР Сочинение-описание по воображению на осно-

ве картины (упр. 74) 

2 Устный ответ (описание по вообра-

жению на основе картины 

Способы совершенствова-

ния речевой культуры  

34 Синтаксический и пунктуационный разбор слож-

носочиненного предложения. Повторение по теме 

«Сложносочинённые предложения» 

1  Грамматические (синтак-

сические нормы): особен-

ности использования в ре-

чи сложных предложений  

 Сложноподчиненное предложение 5ч +2ч   

35 Понятие о сложноподчиненном предложении 1   

36-37 Место придаточного предложения по отношению к 

главному. Знаки препинания в сложноподчинён-

ном предложении 

2 Самостоятельная работа № 1  

38 РР Сочинение – отзыв о картине И.Тихого «Аи- 1 Устный ответ (отзыв о картине  



№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО 

сты» (упр.92) уральского художника) 

39 Союзы и союзные слова в сложноподчиненном 

предложении 

1   

40 Роль указательных слов в сложноподчиненном 

предложении 

1   

41 

 

РР Сжатое изложение с восстановлением порядка 

частей  (упр. 106) 

1 Сжатое изложение  

 Основные группы сложноподчинённых пред-

ложений 

27ч +3ч   

42-44 Сложноподчиненные предложения с придаточны-

ми определительными 

3   

45-47 Сложноподчиненные предложения с придаточны-

ми изъяснительными 

3   

48-50 Сложноподчиненные предложения с придаточны-

ми обстоятельственными. Сложноподчинённые 

предложения с придаточными времени и места 

3 Словарный диктант № 2  

51-53 Сложноподчиненные предложения с придаточны-

ми цели, причины, условия, уступки, следствия 

3   

54-56 Сложноподчиненные предложения с придаточны-

ми образа действия, меры, степени и сравнитель-

ными 

3   

57 РР Сочинение по данному началу на основе карти-

ны В.П. Фельдмана «Родина» (упр. 166) 

1  Способы совершенствова-

ния речевой культуры 

58-59 Повторение изученного по теме «Основные груп-

пы сложноподчинённых предложений» 

2 Лабораторная работа № 2 «Слож-

ноподчинённое предложение» (См. 

ФГОС. Русский язык. Тематический 

контроль: рабочая тетрадь: 9 кл. / 

Под ред. И.П. Цыбулько. _ М.: На-

циональное образование, 2012 – 

2017., стр.62 -65) 

 

60 РР Сжатое изложение на основе текста о Толковом 1  Способы совершенствова-



№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО 

словаре русского языка С.И. Ожегова (упр.177) ния речевой культуры 

61-62 Сложноподчиненные предложения с несколькими 

придаточными. Знаки препинания в них 

2 Устный ответ (доклад  на тему 

«Толковый словарь – картина ми-

ра»,  упр.178) 

 

63 Синтаксический разбор сложноподчиненного 

предложения  

1   

64 Пунктуационный разбор сложноподчиненного 

предложения 

1   

65-66 Повторение по теме «Сложноподчинённые пред-

ложения»  

2 Самостоятельная работа № 2 (См. 

ФГОС. Русский язык. Тематический 

контроль: рабочая тетрадь: 9 кл. / 

Под ред. И.П. Цыбулько. _ М.: На-

циональное образование, 2012 – 

2017., стр.36 -39) 

Грамматические (синтак-

сические нормы): особен-

ности использования в ре-

чи сложных предложений. 

Ошибки в построении 

сложноподчинённого 

предложения 

67-68 

 

Урок-зачёт по теме «Сложноподчинённые предло-

жения»  

2 Устный ответ на лингвистическую 

тему 

 

69 РР Сочинение – рассуждение на тему «Подвиг» 

(упр.184) 

1   

70 Диктант по теме «Сложноподчинённые предложе-

ния» 

1 Диктант с грамматическим задани-

ем 

 

71 Анализ диктанта. Работа над ошибками 1   

 Бессоюзные сложные предложения 11ч +2ч   

72 Понятие о бессоюзном сложном предложении. Ин-

тонация в бессоюзных сложных предложениях  

1   

73-74 Бессоюзные сложные предложения со значением 

перечисления. 

Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном 

предложении 

2 Проект «К делу – со словом» (См. 

ФГОС. Русский язык. Тематический 

контроль: рабочая тетрадь: 9 кл. / 

Под ред. И.П. Цыбулько. _ М.: На-

циональное образование, 2012 – 

2017., стр.155-167) 

 



№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО 

75 

 

РР Подробное изложение «Деревня Маниловка и 

её хозяин» с дополнительным заданием (упр. 192) 

1   

76-77 Бессоюзные сложные предложения со значением 

причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в 

бессоюзном сложном предложении 

2 Словарный диктант № 3  

78-79 Бессоюзные сложные предложения со значением 

противопоставления, времени, условия и следст-

вия. 

Тире в бессоюзном сложном предложении 

2   

80 

 

РР Сочинение – отзыв о картине Н. М. Ромадина 

«Село Хмелёвка» (упр.202) 

1 Сочинение – отзыв о картине  

81 Синтаксический и пунктуационный разбор бессо-

юзного сложного предложения  

1   

82 Повторение по теме «Бессоюзные сложные пред-

ложения» 

1   

83 Контрольная работа по теме «Бессоюзные сложные 

предложения» 

1 Контрольная работа № 2 (См. 
ФГОС. Русский язык. Тематический 
контроль: рабочая тетрадь: 9 кл. / 
Под ред. И.П. Цыбулько. _ М.: На-
циональное образование, 2012 – 
2017., стр. 69-77) 

 

84 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 1   

 Сложные предложения с различными видами 

связи 

6 ч +5 ч   

85 Употребление союзной (сочинительной и подчи-

нительной) и бессоюзной связи в сложных пред-

ложениях 

1   

86-87 Знаки препинания в сложных предложениях с раз-

личными видами связи 

2 Диктант с изменением текста (рас-

пределительный) 

 

88 Синтаксический и пунктуационный разбор слож-

ного предложения с различными видами связи 

1   



№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО 

89 РР Подробное изложение фрагмента из рассказа 

М. Горького «Старуха Изергиль» (упр. 219) 

1   

90-91 РР Публичная речь. Публичное выступление для 

родительского собрания «Взрослые и мы»  

2 Устный ответ (публичное выступ-
ление) Реализация проекта «К делу 
– со словом» 
(См. ФГОС. Русский язык. Темати-
ческий контроль: рабочая тетрадь: 9 
кл. / Под ред. И.П. Цыбулько. _ М.: 
Национальное образование, 2012 – 
2017., стр.155-167) 

Грамматические (синтак-

сические нормы): синтак-

сические средства худо-

жественной выразитель-

ности 

92 Повторение по теме «Сложные предложения с раз-

личными видами связи» 

1   

93 Урок-зачёт по теме «Сложные предложения с раз-

личными видами связи» 

1   

94-95 РР Сочинение на свободную тему «Если бы мне 

предложили написать, о чем я хочу…» (упр. 279) 

2 Сочинение на свободную тему  

 Повторение и систематизация изученного в 5-9 

классах  

9ч +1ч   

96 Фонетика и графика 1 Словарный диктант № 4  

97 Лексикология (лексика) и фразеология 1  Прошлое, настоящее и бу-

дущее русского речевого 

этикета 

98 Морфемика. Словообразование 1   

99 Морфология 1   

100 Синтаксис 1   

101 РР Выборочное изложение на тему «За что мы лю-

бим киноискусство» с дополнительным заданием 

(упр.259) 

1 Выборочное изложение   

102 Орфография. Пунктуация 1   

103 Итоговая контрольная работа 1 Итоговая контрольная работа  



№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО 

104 -105 Защита проекта «К делу – со словом»  2 Проект (См. ФГОС. Русский язык. 

Тематический контроль: рабочая 

тетрадь: 9 кл. / Под ред. И.П. Цы-

булько. _ М.: Национальное образо-

вание, 2012 – 2017., стр.155-167) 

Грамматические (синтак-

сические нормы): синтак-

сические средства худо-

жественной выразитель-

ности 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Русский язык» 

5 класс 

Наименование учебника: Русский язык. В 2-х частях 

Авторы: Ладыженская Т. А., Баранов М. Т., Тростенцова Л. А. и др. 

Издательство «Просвещение» 
№ 

п\п 
Тема раздела Тема урока 

Кол-во 

часов 
Дата Корректировка 

1 2 3 4 5 6 

1 1. Общие сведения о 

языке (2+1 РР) 

Язык и человек. Общение устное и письменное 1   

2  Чтение и его виды. Слушание и его приёмы  1   

3  РР Стили речи: научный, художественный и разговорный 1   

4 2. Вспоминаем, повто-

ряем, изучаем (17+3 

РР) 

Вводный контроль  1   

5  Анализ вводного контроля. Работа над ошибками. Фоне-

тика и орфография. Звуки и буквы. Произношение и пра-

вописание. 

1   

6  Виды орфограмм. Опознавательные признаки орфограмм 1   

7  Правописание проверяемых и непроверяемых безударных 

гласных в корне слова 

1   

8  Правописание проверяемых согласных в корне слова 1   



№ 

п\п 
Тема раздела Тема урока 

Кол-во 

часов 
Дата Корректировка 

9  Правописание непроизносимых согласных в корне слова 1   

10  Разделительные Ь и Ъ 1   

11  Буквы  И, У, А после шипящих. Раздельное написание 

предлогов с другими слова 

1   

12  РР Что мы знаем о тексте? Обучающее изложение  с из-

менением лица (по Г. Скребицкому,  упр.70)  

1   

13  Морфология и орфография. Самостоятельные и служеб-

ные части речи  

1   

14  Глагол как часть речи. Правописание  -ТСЯ и -ТЬСЯ  в 

глаголах. 

1   

15  РР Тема и основная мысль текста 1    

16  Правописание личных окончаний глаголов 1   

17  Имя существительное как часть речи 1   

18  Имя прилагательное как часть речи 1   

19  РР  Сочинение по картине (упр. 109). Описание картины 

(А. Пластов. «Летом»)  

1   

20  Местоимение как часть речи 1   

21  Итоговое повторение по теме «Вспоминаем, повторяем, 

изучаем»  

1   

22  Диктант с грамматическим заданием по теме «Повторе-

ние изученного в начальных классах» 

1   

23  Анализ диктанта с грамматическим заданием. Работа над 

ошибками 

1   

24 3. Синтаксис, пунк-

туация, культура речи 

(23+7 РР) 

Синтаксис. Пунктуация 1   

25  Словосочетание 1   

26  Разбор словосочетания 1   

27  Предложение 1   

28  РР Сжатое изложение по тексту В. Катаева «Старый 

пень» 

1   



№ 

п\п 
Тема раздела Тема урока 

Кол-во 

часов 
Дата Корректировка 

29  Виды предложений по цели высказывания 1   

30  Виды предложений по интонации. Восклицательные 

предложения 

1   

31  РР Сочинение на тему по выбору. (Упр.157).  1   

32  РР Устный отзыв о сочинении. (Упр.158) 1   

33  Члены предложения. Главные члены предложения. Под-

лежащее 

1   

34  Сказуемое 1   

35  Тире между подлежащим и сказуемым 1   

36  Нераспространённые и распространённые предложения 1   

37  Второстепенные члены предложения. Дополнение 1   

38  Определение 1   

39  Обстоятельство 1   

40  Предложения с однородными членами 1   

41  Знаки препинания в предложениях с однородными чле-

нами 

1   

42  Предложения с обращениями 1   

43  РР Письмо 1   

44  Синтаксический и пунктуационный разбор простого 

предложения 

1   

45  РР Сочинение по картине  Ф.Решетникова «Мальчишки» 

(упр.229)  

1   

46  РР Сочинение по картине  Ф.Решетникова «Мальчишки» 

(упр.229) 

1   

47  Простые и сложные предложения 1   

48  Синтаксический разбор сложного предложения 1   

49  Прямая речь 1   

50  Диалог 1   

51  Итоговое повторение изученного по теме: «Синтаксис и 

пунктуация» 

1   



№ 

п\п 
Тема раздела Тема урока 

Кол-во 

часов 
Дата Корректировка 

52  Контрольная работа по теме «Синтаксис и пунктуация» 1   

53  Анализ контрольной работы по теме «Синтаксис и пунк-
туация» 

1   

54 4. Фонетика. Орфо-

эпия. Графика. Куль-

тура речи (12+3 РР) 

Фонетика. Система звуков русского языка. Гласные звуки 1   

55  Согласные звуки 1   

56  Изменение звуков в потоке речи 1   

57  Согласные твердые и мягкие 1   

58  РР Повествование. Обучающее подробное изложение по-

вествовательного текста с элементами описания 

(К.Паустовский «Шкатулка» Упр. 282-283)  

1   

59  Согласные звонкие и глухие 1   

60  Графика. Алфавит 1   

61  РР Описание предмета. Сочинение-описание предмета 

(упр.302) 

1   

62  Обозначение мягкости согласных с помощью мягкого 

знака 

1   

63  Двойная роль букв е, ё, ю, я 1   

64  Орфоэпия. Орфоэпические словари 1   

65  Фонетический разбор слова 1   

66  Повторение изученного по теме «Фонетика. Орфоэпия. 

Графика. Культура речи» 

1   

67  Контрольная работа по теме «Фонетика. Орфоэпия. Гра-

фика. Культура речи» 

1   

68  РР Устное описание предметов, изображенных на карти-

не (Ф.Толстой. «Цветы, фрукты, птица») 

1   

69 5. Лексика. Культура 

речи (6+2 РР) 

Слово и его лексическое значение 1   

70  Однозначные и многозначные слова 1   

71  Прямое и переносное значение слов 1   



№ 

п\п 
Тема раздела Тема урока 

Кол-во 

часов 
Дата Корректировка 

72  Омонимы. Синонимы 1   

73  РР Сочинение-описание изображённого на картине 

(И.Грабарь. «Февральская лазурь», упр.368) 

1   

74  Антонимы 1   

75  Повторение изученного по теме «Лексика. Культура ре-

чи»  

 

1   

76  РР Подробное изложение (К. Паустовский «Первый 

снег») 

1   

77 6. Морфемика. Орфо-

графия. Культура речи 

(18+4 РР) 

Морфема – наименьшая значимая часть слова. Изменение 

и образование слов 

1   

78  Окончание – значимая часть слова 1   

79  Основа слова 1   

80  РР Сочинение по личным впечатлениям в форме письма 

(упр.390) 

1   

81  Корень – главная значимая часть слова 1   

82  РР  Рассуждение как тип речи. Сочинение-рассуждение 

на одну из тем по выбору (упр.402) 

1   

83  Суффикс – значимая часть слова 1   

84  Приставка – значимая часть слова 1   

85  РР Выборочное изложение «Последний лист орешника» 

(по В. Пескову, упр.420) 

1   

86  Чередование звуков. Беглые гласные 1   

87  Варианты морфем 1   

88  Морфемный разбор слова 1   

89  Правописание гласных и согласных в приставках 1   

90  Буквы з, с на конце приставок 1   

91  Буквы а-о в корне -лаг-/-лож 1   

92  Буквы а-о в корне -раст-/-рос- 1   

93  Буквы ё-о после шипящих в корне 1   



№ 

п\п 
Тема раздела Тема урока 

Кол-во 

часов 
Дата Корректировка 

94  Буквы и-ы после ц 1   

95  Повторение изученного по теме «Морфемика. Орфогра-

фия. Культура речи» 

1   

96  Контрольная работа по теме «Морфемика» 1   

97  Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 1   

98  РР Контрольное сочинение по картине П. Кончаловского  

«Сирень в корзине» (упр. 470) 

1   

99 7. Морфология. Орфо-

графия. Культура речи 

(17+4 РР) 

Имя существительное как часть речи 1   

100  РР Доказательства в рассуждении. Сочинение-

рассуждение (упр.484) 

1   

101  Имена существительные одушевленные и неодушевлен-

ные.  

1   

102  Имена существительные собственные и нарицательные. 

Большая буква в именах собственных 

1   

103  Род имен существительных. Существительные общего 

рода 

1   

104  Имена существительные, которые имеют форму только 

множественного числа 

1   

105  РР Сжатое изложение-повествование (Е. Пермяк. «Перо и 

чернильница») 

1   

106  Имена существительные, которые имеют форму только 

единственного числа 

1   

107  Три  склонения имен существительных 1   

108  Падеж имен существительных 1   

109  Правописание гласных в падежных окончаниях сущест-

вительных в единственном числе 

1   

110  Правописание гласных в падежных окончаниях сущест-

вительных в единственном числе 

1   

111  Повторение по теме «Морфологические признаки имени 1   



№ 

п\п 
Тема раздела Тема урока 

Кол-во 

часов 
Дата Корректировка 

существительного»  

112  РР Изложение с изменением лица по тексту В. Астафьева 

(упр. 547) 

1   

113  Множественное число имен существительных 1   

114  Правописание о-е после шипящих и ц в окончаниях суще-

ствительных 

1   

115  Морфологический разбор имени существительного. 1   

116  Повторение изученного по теме «Имя существительное 

как часть речи»  

1   

117  Контрольная работа по теме «Имя существительное» 1   

118  Анализ контрольного диктанта с грамматическим задани-

ем. Работа над ошибками 

1   

119  РР Устное сочинение по картине (Г.Нисский «Февраль. 

Подмосковье», упр. 563) 

1   

120 8. Имя прилагательное 

(10+4 РР) 

Имя прилагательное как часть речи 1   

121  Имя прилагательное как часть речи 1   

122  Правописание гласных в падежных окончаниях прилага-

тельных 

1   

123  Правописание гласных в падежных окончаниях прилага-

тельных 

1   

124  РР Описание животного. Контрольное подробное изло-

жение повествовательного характера с элементами описа-

ния (А.Куприн. «Ю-ю», упр. 585)  

1   

125  Прилагательные полные и краткие 1   

126  Прилагательные полные и краткие 1   

127  РР Описание животного на основе изображённого. Сочи- 1   



№ 

п\п 
Тема раздела Тема урока 

Кол-во 

часов 
Дата Корректировка 

нение по картине (А. Комаров. «Наводнение», упр.598)  

128  Морфологический разбор имени прилагательного  1   

129  РР Сочинение-повествование с элементами описания жи-

вотного «Как я испугался» (упр. 600) 

1   

130  Повторение изученного по теме «Имя прилагательное как 

часть речи» 

1   

131  Контрольная работа по теме «Имя прилагательное как 

часть речи» 

1   

132  Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 1   

133  РР Сочинение «Мое любимое животное» 1   

134 9. Глагол (27+6 РР) Глагол как часть речи 1   

135  Глагол как часть речи 1   

136  Не с глаголами 1   

137  РР Понятие о рассказе. Особенности его структуры 

 

1   

138  Неопределенная форма глагола. Правописание -тся и -

ться, -чь и -чься в глаголах (повторение) 

1   

139  Виды глагола 1   

140  Употребление глаголов совершенного и несовершенного 

вида 

1   

141  Буквы е-и в корнях с чередованием  1   

142  Буквы е-и в корнях с чередованием 1   

143  РР Невыдуманный рассказ о себе (устный рассказ) 1   

144  Контрольный диктант с грамматическим заданием    

145  Анализ диктанта с грамматическим заданием. Работа над 1   



№ 

п\п 
Тема раздела Тема урока 

Кол-во 

часов 
Дата Корректировка 

ошибками 

146  Время глагола 1   

147  Прошедшее время 1   

148  Настоящее время 1   

149  Будущее время 1   

150  Спряжение глаголов 1   

151  Определение спряжения глагола с безударным личным 

окончанием 

1   

152  Определение спряжения глагола с безударным личным 

окончанием 

1   

153  Определение спряжения глагола с безударным личным 

окончанием 

1   

154  Морфологический разбор глагола 1   

155  РР  Сжатое изложение с изменением формы лица 

(А.Савчук. «Шоколадный торт») 

1   

156  РР  Сжатое изложение с изменением формы лица 

(А.Савчук. «Шоколадный торт») 

1   

157  Ь после шипящих в глаголах во 2-м лице единственного 

числа 

1   

158  Ь после шипящих в глаголах во 2-м лице единственного 

числа 

1   

159  Употребление времен 1   

160  РР Употребление «живописного настоящего» в повество-

вании. Сочинение – рассказ по рисункам. Продолжение 

спортивного репортажа 

1   

161  РР Употребление «живописного настоящего» в повество-

вании. Сочинение – рассказ по рисункам. Продолжение 

спортивного репортажа 

1   

162  Повторение изученного по теме «Глагол как часть речи» 1   



№ 

п\п 
Тема раздела Тема урока 

Кол-во 

часов 
Дата Корректировка 

163  Повторение изученного по теме «Глагол как часть речи» 1   

164  Повторение изученного по теме «Глагол как часть речи» 1   

165  Контрольная работа по теме «Глагол как часть речи» 1   

166  Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 1   

167 10. Повторение и сис-

тематизация изученно-

го в 5 классе (7+2 РР) 

Разделы науки о языке 1   

168  РР Сочинение на одну из тем по выбору (упр.717) 1   

169  РР Сочинение на одну из тем по выбору (упр.717) 1   

170  Орфограммы в приставках и корнях слов 1   

171  Орфограммы в окончаниях слов. Употребление букв ъ и ь 1   

172  Защита проекта «Создай свой словарик» 1   

173  Знаки препинания в простом и сложном предложении и в 

предложениях с прямой речью 

1   

174  Итоговая контрольная работа 1   

175  Анализ контрольной работы. Подведение итогов года 1   

 

6 класс 

Наименование учебника: Русский язык. В 2-х частях 

Авторы: Баранов М. Т., Ладыженская Т. А., Тростенцова Л. А. и др. 

Издательство «Просвещение» 

 
№ 

п\п 
Тема раздела Тема урока 

Кол-во 

часов 
Дата Корректировка 

1 2 3 4 5 6 



1 Язык. Речь. Общение 

(4+1 РР) 
Русский язык – один из развитых языков мира 1   

2  Язык, речь, общение. Устное и письменное общение 1   
3  РР Ситуация общения. Компоненты речевой ситуа-

ции 

1   

4  РР Ситуация общения. Компоненты речевой ситуа-

ции 

1   

5  Вводный контроль  1   
6 Повторение изученного 

в 5 классе (12+4 Р/Р) 
Анализ вводного контроля. Работа над ошибками. 

Фонетика, орфоэпия 

1   

7  Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и кор-

нях слов 

1   

8  Части речи. Морфологический разбор слова 1   
9  Орфограммы в окончаниях слов 1   
10  РР Сочинение на тему «Интересная встреча» (упр. 

38). Редактирование текста 

1   

11  Словосочетание. Простое предложение. Знаки пре-

пинания  

1   

12  Сложное предложение. Запятые в сложном предло-

жении. Синтаксический и пунктуационный разбор 

предложений 

1   

13  Прямая речь. Диалог  1   
14  РР Составление диалога на тему по выбору (упр. 59) 1   
15  Текст, его особенности. Тема и основная мысль тек-

ста. Заглавие текста 

1   

16  Начальные и конечные предложения текста. Ключе-

вые слова. Основные признаки текста 

1   

17  РР Составление продолжения текста по данному 

началу (упр.73) 

1   

18  РР Сочинение-рассказ (упр.83) 1   
19  Текст. Стили речи. Официально – деловой стиль ре-

чи  

1   



20  Итоговое повторение по теме «Повторение изучен-

ного в 5 классе»  

1   

21  Диктант с грамматическим заданием по теме «По-

вторение изученного в начальных классах» 

1   

22 Лексика. Культура ре-

чи (10+2Р/Р) 
Анализ диктанта с грамматическим заданием. Рабо-

та над ошибками. Слово и его лексическое значение 

1   

23  РР Устное сочинение-описание картины 

А. М. Герасимова «После дождя» (упр.104) 

1   

24  Общеупотребительные слова 1   
25  Профессионализмы 1   
26  Диалектизмы 1   
27  РР Сжатое изложение (упр.119) 1   
28  Исконно русские и заимствованные слова 1   
29  Исконно русские и заимствованные слова 1   
30  Новые слова (неологизмы) 1   
31  Устаревшие слова 1   
32  Словари. Типы словарей  1   
33  Повторение изученного по теме «Лексика»  1   
34 Фразеология. Культура 

речи (3+1 Р/Р) 
Фразеологизмы. Подготовка к реализации проекта 

«В мире фразеологизмов» 

1   

35  Источники фразеологизмов 1   
36  РР Составление сообщения о возникновении фра-

зеологизмов 

1   

37  Повторение изученного по теме «Лексика и фразео-

логия»  

1   

38 Словообразование. 

Орфография. Культура 

речи (28+4Р/Р) 

Повторение пройденного о морфемике в 5 классе  1   

39  Морфемика и словообразование 1   
40  Морфемика и словообразование 1   



41  РР Описание помещения 1   
42  Основные способы образования слов в русском язы-

ке  

1   

43  Основные способы образования слов в русском язы-

ке 

1   

44  Этимология слов. Современный и исторический со-

став слова 

1   

45  Этимология слов. Современный и исторический со-

став слова 

1   

46  РР Систематизация материалов к сочинению. 

Сложный план. Сочинение-описание помещения 

(упр.183) 

1   

47  РР Систематизация материалов к сочинению. 

Сложный план. Сочинение-описание помещения 

(упр.183) 

1   

48  Правописание чередующихся гласных О и А в корне 

-КАС- /-КОС- 

1   

49  Правописание чередующихся гласных О и А в корне 

-КАС- /-КОС- 

1   

50  Правописание чередующихся гласных О и А в корне 

-ГАР-/-ГОР-, -КЛАН/-КЛОН-, -ТВАР-/-ТВОР- 

1   

51  Правописание чередующихся гласных О и А в корне 

-ЗАР-/-ЗОР-, -ПЛОВ-/-ПЛАВ- 

1   

52  Правописание корней с чередующимися гласными 

Е-И 

1   

53  Правописание корней с чередующимися гласными 

Е-И 

1   

54  Трудные случаи правописания корней с чередую-

щимися гласными. Правописание корней –СКАК-/-

СКОЧ-, -МОК-/-МАК-, -РОВН-/-РАВН- 

1   

55  Буквы Ы и И после приставок на согласный 1   
56  Правописание гласных в приставках ПРЕ- и ПРИ- 1   



57  Правописание гласных в приставках ПРЕ- и ПРИ- 1   
58  Правописание гласных в приставках ПРЕ- и ПРИ- 1   
59  Диктант с грамматическим заданием 1   
60  Анализ диктанта с грамматическим заданием. Рабо-

та над ошибками 

1   

61  Соединительные гласные О и Е в сложных словах  1   
62  Соединительные гласные О и Е в сложных словах 1   
63  Сложносокращённые слова 1   
64  Сложносокращённые слова 1   
65  РР Сочинение-описание изображённого на картине 

Т. Яблонской «Утро» 

1   

66  Морфемный и словообразовательный разбор слова 1   
67  Морфемный и словообразовательный разбор слова 1   
68  Обобщение и повторение изученного по теме «Сло-

вообразование. Орфография. Культура речи» 

1   

69  Обобщение и повторение изученного по теме «Сло-

вообразование. Орфография. Культура речи» 

1   

70 Морфология. Орфо-

графия. Культура речи 

Имя существительное 

(21+4 Р/Р) 

Повторение изученного в 5 классе по теме «Морфо-

логия» 

1   

71  Имя существительное как часть речи 1   
72  РР Письмо. Составление письма другу (упр.244) 1   
73  Склонение имен существительных. Разносклоняе-

мые имена существительные 

1   

74  Склонение имен существительных. Разносклоняе-

мые имена существительные 

1   

75  Буква Е в суффиксе -ен- существительных на          -

МЯ 

1   

76  РР Публичное выступление о происхождении имен. 

Культура публичной речи 

1   



77  РР Публичное выступление о происхождении имен. 

Культура публичной речи 

1   

78  Несклоняемые имена существительные 1   
79  Род несклоняемых имен существительных 1   
80  Род несклоняемых имен существительных 1   
81  Имена существительные общего рода и их употреб-

ление в речи 

1   

82  Морфологический разбор существительного. Реали-

зация проекта «В мире фразеологизмов» 

1   

83  РР Сочинение-описание по личным впечатлениям 

(упр.284) 

1   

84  НЕ с существительными 1   
85  НЕ с существительными 1   
86  Согласные Ч и Щ в суффиксах -ЧИК-/-ЩИК- 1   
87  Согласные Ч и Щ в суффиксах -ЧИК-/-ЩИК- 1   
88  Правописание гласных в суффиксах -ЕК-/-ИК- 1   
89  Гласные О и Е после шипящих  в суффиксах суще-

ствительных 

1   

90  Гласные О и Е после шипящих  в суффиксах суще-

ствительных 

1   

91  Повторение по теме «Имя существительное». Под-

готовка к диктанту 

1   

92  Повторение по теме «Имя существительное». Под-

готовка к диктанту 

1   

93  Диктант с грамматическим заданием по теме «Имя 

существительное» 

1   

94  Анализ диктанта с грамматическим заданием по те-

ме «Имя существительное». Работа над ошибками 

1   

95 Имя прилагательное 

(21+4 Р/Р) 
Имя прилагательное как часть речи. Повторение 

изученного в 5 классе 

1   

96  Имя прилагательное как часть речи. Повторение 1   



изученного в 5 классе 

97  РР Описание природы Южного Урала. Подготовка к 

сочинению (упр.329) 

1   

98  Степени сравнения имен прилагательных  1   
99  Степени сравнения имен прилагательных 1   
100  Употребление прилагательных в сравнительной и 

превосходной степени 

1   

101  Разряды имен прилагательных по значению. Качест-

венные прилагательные 

1   

102  Относительные прилагательные 1   
103  РР Выборочное изложение по отрывку из романа 

А.С. Пушкина «Дубровский» (упр.347) 

1   

104  Притяжательные прилагательные 1   
105  Морфологический разбор имени прилагательного 1   
106  НЕ с именами прилагательными 1   
107  НЕ с именами прилагательными 1   
108  Буквы О и Ё после шипящих и Ц в суффиксах при-

лагательных 

1   

109  Буквы О и Ё после шипящих и Ц в суффиксах при-

лагательных 

1   

110  РР Устное описание пейзажа по картине 

Н. П. Крымова «Зимний вечер» (упр.364) 

1   

111  Н и НН в суффиксах прилагательных 1   
112  Н и НН в суффиксах прилагательных 1   
113  Н и НН в суффиксах прилагательных 1   
114  Различение на письме суффиксов прилагательных -

К- и -СК- 

1   

115  Дефисное и слитное написание сложных прилага-

тельных 

1   

116  Дефисное и слитное написание сложных прилага-

тельных 

1   



117  РР Публичное выступление о произведении народ-

ного промысла 

1   

118  Обобщающее повторение по теме «Имя прилага-

тельное» 

1   

119  Контрольная работа по теме «Имя прилагательное 

как часть речи» 

1   

120 Имя числительное 

(16+2 Р/Р) 
Имя числительное как часть речи 1   

121  Имя числительное как часть речи 1   
122  Числительные простые и составные 1   
123  Мягкий знак в середине и на конце числительных 1   
124  Мягкий знак в середине и на конце числительных 1   
125  Порядковые числительные 1   
126  Порядковые числительные 1   
127  Количественные числительные. Разряды количест-

венных числительных 

1   

128  Числительные, обозначающие целые числа  1   
129  Склонение числительных, обозначающих целые 

числа 

1   

130  Склонение числительных, обозначающих целые 

числа 

1   

131  Дробные числительные  1   
132  РР Составление юмористического рассказа по ри-

сунку (упр.419) 

1   

133  Собирательные числительные  1   
134  Морфологический разбор имени числительного. 

Реализация проекта «В мире фразеологизмов» 

1   

135  Повторение изученного по теме «Имя числительное 

как часть речи» 

1   

136  РР Публичное выступление на тему «Берегите при-

роду» (упр.432) 

1   



137  Контрольная работа по теме «Имя числительное как 

часть речи» 

1   

138 Местоимение (22+4 

Р/Р) 
Анализ контрольной работы по теме «Имя числи-

тельное как часть речи». Местоимение как часть ре-

чи  

1   

139  Разряды местоимений. Личные местоимения 1   
140  Склонение личных местоимений 1   
141  Возвратное местоимение себя 1   
142  РР Рассказ по сюжетным рисункам от первого лица 

на тему «Как я однажды помогал маме» (упр.448) 

1   

143  Вопросительные и относительные местоимения 1   
144  Вопросительные и относительные местоимения 1   
145  Неопределённые местоимения 1   
146  Дефисное написание неопределённых местоимений 1   
147  Отрицательные местоимения 1   
148  Слитное и раздельное написание НЕ и НИ в отрица-

тельных местоимениях 

1   

149  Слитное и раздельное написание НЕ и НИ в отрица-

тельных местоимениях 

1   

150  Притяжательные местоимения 1   
151  Притяжательные местоимения 1   
152  РР Рассуждение как тип речи. Сочинение – рассуж-

дение (упр.480) 

1   

153  Указательные местоимения 1   
154  Определительные местоимения 1   
155  Определительные местоимения 1   
156  Местоимение и другие части речи. Переходные яв-

ления в системе частей речи 

1   

157  Морфологический разбор местоимения 1   
158  РР Сочинение по картине Е. В. Сыромятникова 1   



«Первые зрители» (упр.499).  

159  РР Сочинение по картине Е. В. Сыромятникова 

«Первые зрители» (упр.499). 

1   

160  Обобщающее повторение по теме «Местоимение 

как часть речи» 

1   

161  Обобщающее повторение по теме «Местоимение 

как часть речи» 

1   

162  Диктант с грамматическим заданием по теме «Ме-

стоимение как часть речи»  
1   

163  Анализ диктанта с грамматическим заданием по те-

ме «Местоимение как часть речи» 

1   

164 Глагол (28+6Р/Р) Повторение изученного в 5 классе по теме «Глагол 

как часть речи» 

1   

165  Повторение изученного в 5 классе по теме «Глагол 

как часть речи» 

1   

166  РР Сочинение-рассказ по сюжетным рисункам с 

включением части готового текста (упр.517) 

1   

167  Разноспрягаемые глаголы 1   
168  Разноспрягаемые глаголы 1   
169  Переходные и непереходные глаголы 1   
170  Переходные и непереходные глаголы 1   
171  Сочинение-рассказ по сюжетному рисунку в устной 

форме (упр.537) 

1   

172  Наклонение глагола 1   
173  Изъявительное наклонение глагола 1   
174  Изъявительное наклонение глагола 1   
175  РР Изложение с изменением лица (упр.542)  1   
176  РР Изложение с изменением лица (упр.542) 1   
177  Условное наклонение глагола 1   
178  Условное наклонение глагола 1   
179  Повелительное наклонение глагола 1   



180  Правописание глаголов в повелительном наклоне-

нии 

1   

181  Правописание глаголов в повелительном наклоне-

нии 

1   

182  РР Рассказ по сюжетным рисункам (упр.561) 1   
183  Употребление наклонений 1   
184  Употребление наклонений 1   
185  Безличные глаголы 1   
186  Безличные глаголы 1   
187  Морфологический разбор глагола. Реализация про-

екта «В мире фразеологизмов» 

1   

188  Морфологический разбор глагола. Реализация про-

екта «В мире фразеологизмов» 

1   

189  РР Сочинение-повествование с включением расска-

за на основе услышанного (упр.578) 

1   

190  РР Сочинение-повествование с включением расска-

за на основе услышанного (упр.578) 

1   

191  Правописание гласных в суффиксах глаголов 1   
192  Правописание гласных в суффиксах глаголов 1   
193  Повторение по теме «Глагол». Выполнение проекта 

«Глагол – самая живая часть речи» 

1   

194  Повторение по теме «Глагол». Выполнение проекта 

«Глагол – самая живая часть речи» 

1   

195  Повторение по теме «Глагол». Выполнение проекта 

«Глагол – самая живая часть речи» 

1   

196  Диктант с грамматическим заданием по теме «Гла-

гол» 

1   

197  Анализ диктанта с грамматическим заданием по те-

ме «Глагол». Работа над ошибками 

1   

198 Повторение изученного 

в 6 классе (12+2 Р/Р) 
Разделы науки о языке 1   



199  Орфография 1   
200  Орфография 1   
201  Синтаксис и пунктуация 1   
202  Синтаксис и пунктуация 1   
203  РР Сочинение на одну из предложенных тем 

(упр.610) 

1   

204  РР Сочинение на одну из предложенных тем 

(упр.610) 

1   

205  Лексика и фразеология 1   
206  Морфемика и словообразование 1   
207  Морфемика и словообразование 1   
208  Морфология. Морфологический разбор 1   
209  Итоговая контрольная работа за курс 6 класса 1   
210  Итоговый урок 1   

 

7 класс 

Наименование учебника: Русский язык. В 2-х частях 

Авторы: Баранов М. Т., Ладыженская Т. А., Тростенцова Л. А. и др. 

Издательство «Просвещение» 

 

№ 

п/п 

Тема (раздел) Тема урока Кол-во 

часов 

Дата Корректировка 

1 Русский язык как 

развивающееся явле-

ние 

Русский язык как развивающееся явление 1   

2 Повторение изученно-

го в 5-6 кл. 

Синтаксис и пунктуация. Синтаксический и пунктуа-

ционный разбор предложения 

1   



3  Вводный контроль 1   

4  Анализ вводного контроля. Работа над ошибками. 

Лексика и фразеология 

1   

5  Фонетика. Фонетический разбор слова Подготовка к 

реализации проекта «Разговорная речь южноуральцев» 

1   

6  Орфография. Орфографический разбор слова 1   

7  Словообразование и орфография. Морфемный разбор 1   

8  Словообразование и орфография. Словообразователь-

ный разбор 

1   

9  Морфология и орфография. Морфологический разбор 

имён существительных и прилагательных 

1   

10  Морфология и орфография. Морфологический разбор 

имён числительных и местоимений 

1   

11  Морфология и орфография. Морфологический разбор 

глагола 

1   

12  РР Сочинение по картине И. И. Бродского «Летний 

сад осенью» (письмо по личным впечатлениям, упр. 

48) 

1   

13  Диктант с грамматическим заданием по теме «Повто-

рение изученного в 5-6 классах» 

1   

13  3. Текст и стили речи 1   

15  Анализ диктанта с грамматическим заданием по теме 

«Повторение изученного в 5-6 классах». Работа над 

ошибками.  

РР Текст 

1   

16  РР Диалог как текст. Виды диалога 1   

17  РР Стили литературного языка 1   

18  РР Публицистический стиль 1   

19 Текст и стили речи Анализ диктанта с грамматическим заданием по теме 

«Повторение изученного в 5-6 классах». Работа над 

ошибками.  

1   



РР Текст 

20  РР Диалог как текст. Виды диалога 1   

21  РР Стили литературного языка 1   

22  РР Публицистический стиль 1   

23 Причастие как часть 

речи 

Причастие как часть речи 1   

24  Склонение причастий и правописание гласных в па-

дежных окончаниях причастий 

1   

25-

26 
 Причастный оборот. Выделение причастного оборота 

запятыми 

2   

27-

28 
 РР Описание внешности человека 2   

29  Действительные и страдательные причастия 1   

30  Краткие и полные страдательные причастия 1   

31  Действительные причастия настоящего времени. Глас-

ные в суффиксах действительных причастий настоя-

щего времени 

1   

32  Действительные причастия прошедшего времени 1   

33  РР Изложение с изменением лица по тексту 

Т. Сухотиной (упр. 116) 

1   

34  Страдательные причастия настоящего времени. Глас-

ные в суффиксах страдательных причастий настояще-

го времени 

1   

35  Страдательные причастия прошедшего времени  1   

36  Гласные перед Н в полных и кратких страдательных 

причастиях 

1   

37-

39 
 Одна и две буквы н в суффиксах страдательных при-

частий прошедшего времени. Одна буква н в отгла-

гольных прилагательных 

3   

40-

41 
 Одна и две буквы Н в суффиксах кратких страдатель-

ных причастий и отглагольных прилагательных 

2   



42-

43 
 РР Выборочное изложение по тексту М. Шолохова 

(упр. 151) 

2   

44  Морфологический разбор причастия 1   

45  Контрольная работа по теме «Причастие как часть ре-

чи» 

1   

46-

47 
 Слитное и раздельное написание не с причастиями 2   

48-

49 
 Буквы е и ё после шипящих в суффиксах страдатель-

ных причастий прошедшего времени 

2   

50-

51 
 РР Сочинение-описание внешности человека на тему 

«Успешный телеведущий» (упр. 167) 

2   

52-

53 
 Обобщение и повторение изученного по теме «При-

частие как часть речи» 

2   

54  Контрольный диктант с грамматическим заданием по 

теме «Причастие как часть речи» 

1   

55  Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками 1   

56 Деепричастие как 

часть речи 

Деепричастие как часть речи 1   

57-

58 
 Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном 

обороте 

2   

59  Раздельное написание не с деепричастиями 1   

60  Деепричастия несовершенного вида 1   

61  Деепричастия совершенного вида 1   

62  РР Описание действий людей. Сочинение-рассказ по 

картине С. Григорьева «Вратарь» (упр.209) 

1   

63  Морфологический разбор деепричастия 1   

64-

65 
 Повторение изученного по теме «Деепричастие как 

часть речи» 

2   

66  Контрольная работа по теме «Деепричастие как часть 

речи» 

1   

67 Наречие как часть Наречие как часть речи. Употребление наречий 1   



речи 

68-

69 
 Разряды наречий 2   

70-

71 
 РР Сочинение в форме дневниковой записи по картине 

И. Попова «Первый снег»  (упр.233)  

2   

72  Степени сравнения наречий 1   

73  Морфологический разбор наречия 1   

74-

75 
 РР Сочинение-рассуждение на тему «Моё отношение 

к прозвищам» (упр.239) 

2   

76-

77 
 Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на -о 

и -е 

2   

78  Буквы е и и в приставках не- и ни- отрицательных на-

речий 

1   

79-

80 
 Одна и две буквы Н в наречиях на -о и -е 2   

81  РР Описание действий по наблюдениям 1   

82  Буквы о и е после шипящих на конце наречий 1   

83-

84 
 Буквы о и а на конце наречий 2   

85-

86 
 РР Сочинение-рассказ по картине Е. Широкова «Дру-

зья» (упр.273) 

2   

87-

88 
 Дефис между частями слова в наречиях 2   

89-

90 
 Слитное и раздельное написание приставок в наречи-

ях, образованных от существительных и количествен-

ных числительных 

2   

91  Мягкий знак после шипящих на конце наречий 1   

92-

93 
 Повторение изученного по теме «Наречие как часть 

речи» 

2   

94  Контрольный диктант с грамматическим заданием по 

теме «Наречие как часть речи» 

1   



95  Анализ контрольной работы теме «Наречие как часть 

речи». Работа над ошибками 

1   

96  РР Учебно-научная речь. Отзыв  1   

97  РР Учебный доклад 1   

98 Категория состояния 

как часть речи 

Категория состояния как часть речи 1   

99  Морфологический разбор слов категории состояния 1   

100  РР Сжатое изложение  по тексту К. Паустовского 

(упр.322) 

1   

101  РР Сочинение на лингвистическую тему  1   

102 Служебные части ре-

чи 

Самостоятельные и служебные части речи 1   

103-

104 
Предлог как часть ре-

чи 

Предлог как часть речи. Употребление предлогов 2   

105-

106 
 Непроизводные и производные предлоги 2   

107  Простые и составные предлоги.  1   

108  Морфологический разбор предлога 1   

109-

110 
 Слитное и раздельное написание производных предло-

гов 

2   

111 Союз как часть речи Союз как часть речи  1   

112  Простые и составные союзы 1   

113  Союзы сочинительные и подчинительные 1   

114-

115 
 Запятая между простыми предложениями в союзном 

сложном предложении 

2   

116  Сочинительные союзы 1   

117  Подчинительные союзы 1   

118  Морфологический разбор союза 1   

119  РР Сочинение-рассуждение на тему «Книга в совре- 1   



менном мире»  

120  Слитное написание союзов тоже, также, чтобы. 1   

121  Повторение изученного по темам «Предлог как часть 

речи» и «Союз как часть речи» 

1   

122 Частица как часть ре-

чи 

Анализ диктанта с грамматическим заданием. Частица 

как часть речи 

1   

123  Разряды частиц. Формообразующие частицы. 1   

124  Смыслоразличительные частицы 1   

125-

126 
 РР Сочинение-рассуждение «Как мне стать…» 

(упр.419) 

2   

127  Раздельное и дефисное написание частиц 1   

128  Морфологический разбор частицы 1   

129  Отрицательные частицы НЕ и НИ 1   

130  Различение частицы НЕ и приставки НЕ- . 1   

131  Частица НИ, приставка НИ-, союз НИ…НИ. 1   

132-

133 
 Повторение изученного по теме «Частица как часть 

речи» 

2   

134  Контрольный диктант с грамматическим заданием по 

теме «Служебные части речи» 

1   

135 Междометие как 

часть речи 

Междометие как часть речи. Звукоподражательные 

слова 

1   

136  Дефис в междометиях. Знаки препинания при междо-

метиях 

1   

137 Повторение изученно-

го в 5-7 классах 

Разделы науки о русском языке. Фонетика. Графика 1   

138  РР Текст и стили речи 1   

139  Лексика и фразеология 1   

140  Морфемика. Словообразование 1   

141-  Морфология. Орфография 2   



142 

143  Синтаксис и пунктуация 1   

144  Итоговая контрольная работа  1   

145  Итоговый урок 1   

 

8 класс 

Наименование учебника: Русский язык. В 2-х частях 

Авторы: Баранов М. Т., Ладыженская Т. А., Тростенцова Л. А. и др. 

Издательство «Просвещение» 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Тема урока Кол-во 

часов 

Дата  Корректировка  

1 2 3 4 5 6 

1. Русский язык в со-

временном мире (1ч) 

Русский язык в современном мире 1   

2. Повторение изученно-

го в 5-7 классах (6 ч +1 

ч) 

Пунктуация и орфография. Знаки препинания: знаки 

завершения, разделения, выделения 

1   

3  Вводный контроль 1   

4  Анализ вводного контроля. Работа над ошибками. 

Знаки  препинания в сложном предложении 

1   

5  Буквы н, нн в суффиксах прилагательных, причастий и 

наречий 

1   

6  РР Изложение с изменением лица (упр. 26) 1   

7  Слитное и раздельное написание не с разными частями 

речи 

1   

8  Диктант с грамматическим заданием по теме «Повто-

рение изученного в 5-7 классах» 

1   



№ 

п/п 

Тема раздела Тема урока Кол-во 

часов 

Дата  Корректировка  

9. Синтаксис. Пунктуа-

ция. Культура речи (6 

ч +1ч) 

Анализ контрольного диктанта с грамматическим за-

данием. Работа над ошибками. Основные единицы 

синтаксиса: словосочетание, предложение, текст 

1   

10.  Текст как единица синтаксиса  1   

11.  Предложение как единица синтаксиса 1   

12.  РР Сжатое изложение с изменением лица по очерку К. 
Паустовского «Страна за Онегой» (упр. 52) 

1   

13.  Словосочетание как единица синтаксиса. Виды слово-

сочетаний 

1   

14.  Синтаксические связи слов в словосочетаниях 1   

15.  Синтаксический разбор словосочетаний 1   

16. Простое предложение 

(2ч +1ч) 

Грамматическая (предикативная) основа предложения 1   

17.  Порядок слов в предложении. Интонация  1   

18.  РР Описание памятника культуры (упр.89) Сочинение 

– публицистическое описание двух картин с изображе-

нием одного и того же памятника  

1   

19. Двусоставные пред-

ложения. Главные 

члены предложения 

(6ч +2ч) 

Подлежащее. Сказуемое 1   

20.  Простое глагольное сказуемое 1   

21  РР Сочинение-описание архитектурного сооружения  

«Чудный собор» (упр. 102) 

1   

22  РР Сочинение-описание архитектурного сооружения  

«Чудный собор» (упр. 102) 

1   

23  Составное глагольное сказуемое 1   

24  Составное именное сказуемое 1   

25.  Тире между подлежащим и сказуемым 1   

26.  Повторение по теме «Главные члены предложения» 1   



№ 

п/п 

Тема раздела Тема урока Кол-во 

часов 

Дата  Корректировка  

27. Второстепенные чле-

ны предложения (6ч 

+2ч) 

Роль второстепенных членов предложения. Дополне-

ние 

1   

28.  Определение 1   

29.  Приложение 1   

30.  Обстоятельство 1   

31.  Синтаксический разбор двусоставного предложения 1   

32  РР Характеристика человека. Сочинение – создание 

группового портрета по картине Ю. Ракши «Проводы 

ополчения» (упр.166) 

1   

33  РР Характеристика человека. Сочинение – создание 

группового портрета по картине Ю. Ракши «Проводы 

ополчения» (упр.166) 

1   

34.  Повторение по теме «Главные и второстепенные члены 

предложения» 

1   

35. Односоставные пред-

ложения. Неполные 

предложения (9 ч +2ч) 

Главный член односоставного предложения 1   

36.  Назывные предложения 1   

37.  Определенно-личные предложения 1   

38.  Неопределенно-личные предложения 1   

39.  Безличные предложения 1   

40.  РР Инструкция. Сочинение-инструкция на тему «Как 

ухаживать за цветами (лыжами, коньками, велосипе-

дом, рыбами в аквариуме, птицами, и т.п.)» (упр. 198)  

1   

41.  РР Рассуждение как тип текста  1   

42.  Неполные предложения 1   

43  Синтаксический разбор односоставного предложения 1   

44  Обобщение и систематизация изученного по теме «Од-

носоставные и неполные предложения»  

1   



№ 

п/п 

Тема раздела Тема урока Кол-во 

часов 

Дата  Корректировка  

45  Контрольная работа по теме «Односоставные и непол-

ные предложения» 

1   

46. Простое осложнённое 

предложение (1ч) 

Понятие об осложнённом предложении 1   

47. Однородные члены 

предложения (12 ч 

+2ч) 

Понятие об однородных членах предложения 1   

48  Однородные члены, связанные только перечислитель-

ной интонацией, и пунктуация при них 

1   

49  РР Сравнительная характеристика людей. Изложение в 

жанре сравнительной характеристики (упр.242) 

1   

50  РР Сравнительная характеристика людей. Изложение в 

жанре сравнительной характеристики (упр.242) 

1   

51  Однородные и неоднородные определения 1   

52  Однородные члены, связанные сочинительными сою-

зами, и пунктуация при них 

1   

53  Однородные члены, связанные сочинительными сою-

зами, и пунктуация при них 

1   

54  Обобщающие слова при однородных членах и знаки 

препинания при них 

1   

55  Обобщающие слова при однородных членах и знаки 

препинания при них 

1   

56  Синтаксический и пунктуационный разбор предложе-

ния с однородными членами 

1   

57  Синтаксический и пунктуационный разбор предложе-

ния с однородными членами 

1   

58  Повторение по теме «Однородные члены предложе-

ния» 

1   

59  Диктант с грамматическим заданием по теме «Одно-

родные члены предложения» 

1   

60  Анализ контрольного диктанта с грамматическим за- 1   



№ 

п/п 

Тема раздела Тема урока Кол-во 

часов 

Дата  Корректировка  

данием по теме «Однородные члены предложения». 

Работа над ошибками 

61 Обособленные члены 

предложения (17ч 

+2ч) 

Понятие об обособлении. Обособленные определения 1   

62  Выделительные знаки препинания при обособленных 

определениях 

1   

63  Выделительные знаки препинания при обособленных 

определениях 

1   

64 

 
 РР Рассуждение на дискуссионную тему. Сочинение – 

рассуждение на тему «Можно ли жить без родины?» 

(упр.304) 

1   

65  РР Рассуждение на дискуссионную тему. Сочинение – 

рассуждение на тему «Можно ли жить без родины?» 

(упр.304) 

1   

66  Обособленные приложения  1   

67  Выделительные знаки препинания при обособленных 

приложениях 

1   

68  Выделительные знаки препинания при обособленных 

приложениях 

1   

69  Обособленные обстоятельства  1   

70  Выделительные знаки препинания при обособленных 

обстоятельствах 

1   

71  Выделительные знаки препинания при обособленных 

обстоятельствах 

1   

72  Обособленные уточняющие члены предложения. Вы-

делительные знаки препинания при уточняющих чле-

нах предложения 

1   

73  Обособленные уточняющие члены предложения. Вы-

делительные знаки препинания при уточняющих чле-

нах предложения 

1   



№ 

п/п 

Тема раздела Тема урока Кол-во 

часов 

Дата  Корректировка  

74  Обособленные уточняющие члены предложения. Вы-

делительные знаки препинания при уточняющих чле-

нах предложения 

1   

75  Синтаксический и пунктуационный разбор предложе-

ния с обособленными членами 

1   

76  Диктант по теме «Обособленные члены предложения» 1   

77  Повторение по теме «Обособленные члены предложе-

ния». Анализ диктанта 

1   

78  Контрольная работа № 3 по теме «Обособленные чле-

ны предложения» 

1   

79  Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 1   

80. Слова, грамматиче-

ски не связанные с 

членами предложения 
Обращение (3 ч) 

Назначение обращения. Распространённые обращения 1   

81.  Выделительные знаки препинания при обращении 1   

82  Употребление обращений 1   

83 Вводные и вставные 

конструкции (7ч +1ч) 

Вводные конструкции. Группы вводных слов и ввод-

ных сочетаний слов по значению 

1   

84  Выделительные знаки препинания при вводных словах, 

вводных сочетаниях слов и вводных предложениях 

1   

85  Вставные слова, словосочетания и предложения 1   

86 

 
 РР Публичное выступление (упр. 386) 1   

87  Междометия в предложении. Выделение междометий и 

синонимичных им частиц 

1   

88  Синтаксический и пунктуационный разбор предложе-

ний со словами, словосочетаниями и предложениями, 

грамматически не связанными с членами предложения 

1   

89  Повторение по теме «Слова, грамматически не связан-

ные с членами предложения»  

1   



№ 

п/п 

Тема раздела Тема урока Кол-во 

часов 

Дата  Корректировка  

90  Контрольная работа по теме «Слова, грамматически не 

связанные с членами предложения» 

1   

91 Чужая речь (6ч +1ч) Понятие о чужой речи. Прямая и  косвенная речь. Кос-

венная речь 

1   

92  Прямая речь 1   

93  Диалог 1   

94  РР Рассказ. Устный рассказ по данному началу (упр. 

419) 

1   

95  Цитата 1   

96  Синтаксический и пунктуационный разбор предложе-

ний с чужой речью. Повторение по теме «Чужая речь» 

1   

97  Повторение изученного по теме «Чужая речь» 1   

98 Повторение и систе-

матизация изученного 

в 8 классе (6 ч +2ч) 

Синтаксис и морфология 1   

99  Синтаксис и пунктуация 1   

100  РР Подробное изложение с творческим заданием 

(упр.442) 

1   

101  РР Подробное изложение с творческим заданием 

(упр.442) 

1   

102  Синтаксис и культура речи 1   

103  Синтаксис и орфография 1   

104  Итоговая контрольная работа за курс 8 класса 1   

105  Итоговый урок 1   

 

9 класс 

Наименование учебника: Русский язык. В 2-х частях 

Авторы: Баранов М. Т., Ладыженская Т. А., Тростенцова Л. А. и др. 



Издательство «Просвещение» 
№ 

п/п 

Тема раздела Тема урока Количе-

ство ча-

сов 

Дата Корректировка 

1 Международное зна-

чение русского языка 

(1 ч) 

Международное значение русского языка 1    

2 Повторение изученно-

го в 5-8 классах (11ч 

+2ч) 

РР Устная и письменная речь. Монолог, диалог 1   

3  РР Стили речи 1   

4  Вводный контроль 1   

5  Анализ вводного контроля. Работа над ошибками. Про-

стое предложение и его грамматическая основа 

1   

6  Анализ вводного контроля. Работа над ошибками. Про-

стое предложение и его грамматическая основа 

1   

7  Предложение с обособленными членами 1   

8  Предложение с обособленными членами 1   

9  Обращения, вводные слова и вставные конструкции 1   

10  Обращения, вводные слова и вставные конструкции 1   

11  Комплексное повторение. Подготовка к диктанту 1   

12  Комплексное повторение. Подготовка к диктанту 1   

13  Диктант с грамматическим заданием по теме «Повто-

рение изученного в 5-8 классах» 

1   

14  Анализ диктанта с грамматическим заданием. Работа 

над ошибками 

1   

15 Сложное предложе-

ние. Культура речи 

(11ч +2ч) 

Понятие о сложном предложении 1   

16  Понятие о сложном предложении 1   

17  Союзные и бессоюзные сложные предложения 1   

18  Союзные и бессоюзные сложные предложения 1   



№ 

п/п 

Тема раздела Тема урока Количе-

ство ча-

сов 

Дата Корректировка 

19 

 
 РР Сочинение в форме дневниковой записи 1   

20  РР Сочинение в форме дневниковой записи 1   

21  Разделительные и выделительные знаки препинания 

между частями сложного предложения. Интонация 

сложного предложения 

1   

22  Разделительные и выделительные знаки препинания 

между частями сложного предложения. Интонация 

сложного предложения 

1   

23  Подготовка к реализации проекта «К делу – со словом» 1   

24  Повторение по теме «Сложное предложение» 1   

25  Повторение по теме «Сложное предложение» 1   

26  Урок-зачёт по теме «Сложное предложение» 1   

27  Урок-зачёт по теме «Сложное предложение» 1   

28 Сложносочиненные 

предложения (5ч +2ч) 

Понятие о сложносочиненном предложении. Смысло-

вые отношения в сложносочиненных предложениях 

1   

29  Сложносочиненные предложения с соединительными, 

разделительными и противительными союзами 

1   

30  Сложносочиненные предложения с соединительными, 

разделительными и противительными союзами 

1   

31  Разделительные знаки препинания между частями 

сложносочинённого предложения 

1   

32  РР Сочинение-описание по воображению на основе 

картины (упр. 74) 

1   

33  РР Сочинение-описание по воображению на основе 

картины (упр. 74) 

1   

34  Синтаксический и пунктуационный разбор сложносо-

чиненного предложения. Повторение по теме «Слож-

носочинённые предложения» 

1   

35 Сложноподчиненное Понятие о сложноподчиненном предложении 1   



№ 

п/п 

Тема раздела Тема урока Количе-

ство ча-

сов 

Дата Корректировка 

предложение (5ч +2ч) 

36  Место придаточного предложения по отношению к 

главному. Знаки препинания в сложноподчинённом 

предложении 

1   

37  Место придаточного предложения по отношению к 

главному. Знаки препинания в сложноподчинённом 

предложении 

1   

38  РР Сочинение – отзыв о картине И.Тихого «Аисты» 

(упр.92) 

1   

39  Союзы и союзные слова в сложноподчиненном пред-

ложении 

1   

40  Роль указательных слов в сложноподчиненном пред-

ложении 

1   

41 

 
 РР Сжатое изложение с восстановлением порядка час-

тей  (упр. 106) 

1   

42 Основные группы 

сложноподчинённых 

предложений (27ч 

+3ч) 

Сложноподчиненные предложения с придаточными 

определительными 

1   

43  Сложноподчиненные предложения с придаточными 

определительными 

1   

44  Сложноподчиненные предложения с придаточными 

определительными 

1   

45  Сложноподчиненные предложения с придаточными 

изъяснительными 

1   

46  Сложноподчиненные предложения с придаточными 

изъяснительными 

1   

47  Сложноподчиненные предложения с придаточными 

изъяснительными 

1   

48  Сложноподчиненные предложения с придаточными 1   



№ 

п/п 

Тема раздела Тема урока Количе-

ство ча-

сов 

Дата Корректировка 

обстоятельственными. Сложноподчинённые предло-

жения с придаточными времени и места 

49  Сложноподчиненные предложения с придаточными 

обстоятельственными. Сложноподчинённые предло-

жения с придаточными времени и места 

1   

50  Сложноподчиненные предложения с придаточными 

обстоятельственными. Сложноподчинённые предло-

жения с придаточными времени и места 

1   

51  Сложноподчиненные предложения с придаточными 

цели, причины, условия, уступки, следствия 

1   

52  Сложноподчиненные предложения с придаточными 

цели, причины, условия, уступки, следствия 

1   

53  Сложноподчиненные предложения с придаточными 

цели, причины, условия, уступки, следствия 

1   

54  Сложноподчиненные предложения с придаточными 

образа действия, меры, степени и сравнительными 

1   

55  Сложноподчиненные предложения с придаточными 

образа действия, меры, степени и сравнительными 

1   

56  Сложноподчиненные предложения с придаточными 

образа действия, меры, степени и сравнительными 

1   

57  РР Сочинение по данному началу на основе картины 

В.П. Фельдмана «Родина» (упр. 166) 

1   

58  Повторение изученного по теме «Основные группы 

сложноподчинённых предложений» 

1   

59  Повторение изученного по теме «Основные группы 

сложноподчинённых предложений» 

1   

60  РР Сжатое изложение на основе текста о Толковом 

словаре русского языка С.И. Ожегова (упр.177) 

1   

61  Сложноподчиненные предложения с несколькими при-

даточными. Знаки препинания в них 

1   



№ 

п/п 

Тема раздела Тема урока Количе-

ство ча-

сов 

Дата Корректировка 

62  Сложноподчиненные предложения с несколькими при-

даточными. Знаки препинания в них 

1   

63  Синтаксический разбор сложноподчиненного предло-

жения  

1   

64  Пунктуационный разбор сложноподчиненного пред-

ложения 

1   

65  Повторение по теме «Сложноподчинённые предложе-

ния»  

1   

66  Повторение по теме «Сложноподчинённые предложе-

ния» 

1   

67 

 

 Урок-зачёт по теме «Сложноподчинённые предложе-

ния»  

1   

68  Урок-зачёт по теме «Сложноподчинённые предложе-

ния» 

1   

69  РР Сочинение – рассуждение на тему «Подвиг» 

(упр.184) 

1   

70  Диктант по теме «Сложноподчинённые предложения» 1   

71  Анализ диктанта. Работа над ошибками 1   

72 Бессоюзные сложные 

предложения (11ч 

+2ч) 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. Инто-

нация в бессоюзных сложных предложениях  

1   

73  Бессоюзные сложные предложения со значением пере-

числения. Запятая и точка с запятой в бессоюзном 

сложном предложении 

1   

74  Бессоюзные сложные предложения со значением пере-

числения. Запятая и точка с запятой в бессоюзном 

сложном предложении 

1   

75 

 
 РР Подробное изложение «Деревня Маниловка и её 

хозяин» с дополнительным заданием (упр. 192) 

1   

76  Бессоюзные сложные предложения со значением при- 1   



№ 

п/п 

Тема раздела Тема урока Количе-

ство ча-

сов 

Дата Корректировка 

чины, пояснения, дополнения. Двоеточие в бессоюзном 

сложном предложении 

77  Бессоюзные сложные предложения со значением при-

чины, пояснения, дополнения. Двоеточие в бессоюзном 

сложном предложении 

1   

78  Бессоюзные сложные предложения со значением про-

тивопоставления, времени, условия и следствия. Тире в 

бессоюзном сложном предложении 

1   

79  Бессоюзные сложные предложения со значением про-

тивопоставления, времени, условия и следствия. Тире в 

бессоюзном сложном предложении 

1   

80 

 
 РР Сочинение – отзыв о картине Н. М. Ромадина «Село 

Хмелёвка» (упр.202) 

1   

81  Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзно-

го сложного предложения  

1   

82  Повторение по теме «Бессоюзные сложные предложе-

ния» 

1   

83  Контрольная работа по теме «Бессоюзные сложные 

предложения» 

1   

84  Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 1   

85 Сложные предложе-

ния с различными ви-

дами связи (6 ч +5 ч) 

Употребление союзной (сочинительной и подчини-

тельной) и бессоюзной связи в сложных предложениях 

1   

86  Знаки препинания в сложных предложениях с различ-

ными видами связи 

1   

87  Знаки препинания в сложных предложениях с различ-

ными видами связи 

1   

88  Синтаксический и пунктуационный разбор сложного 

предложения с различными видами связи 

1   

89  РР Подробное изложение фрагмента из рассказа М. 1   



№ 

п/п 

Тема раздела Тема урока Количе-

ство ча-

сов 

Дата Корректировка 

Горького «Старуха Изергиль» (упр. 219) 

90  РР Публичная речь. Публичное выступление для роди-

тельского собрания «Взрослые и мы»  

1   

91  РР Публичная речь. Публичное выступление для роди-

тельского собрания «Взрослые и мы» 

1   

92  Повторение по теме «Сложные предложения с различ-

ными видами связи» 

1   

93  Урок-зачёт по теме «Сложные предложения с различ-

ными видами связи» 

1   

94  РР Сочинение на свободную тему «Если бы мне пред-

ложили написать, о чем я хочу…» (упр. 279) 

1   

95  РР Сочинение на свободную тему «Если бы мне пред-

ложили написать, о чем я хочу…» (упр. 279) 

1   

96 Повторение и систе-

матизация изученного 

в 5-9 классах (9ч +1ч) 

Фонетика и графика 1   

97  Лексикология (лексика) и фразеология 1   

98  Морфемика. Словообразование 1   

99  Морфология 1   

100  Синтаксис 1   

101  РР Выборочное изложение на тему «За что мы любим 

киноискусство» с дополнительным заданием (упр.259) 

1   

102  Орфография. Пунктуация 1   

103  Итоговая контрольная работа 1   

104  Защита проекта «К делу – со словом»  1   

105  Защита проекта «К делу – со словом» 1   

6. Оценочные материалы 



5 класс 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ПО ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ НА УРОВНЕ ОС-

НОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

(5 КЛАСС) 

1. Назначение диагностической работы 

Работа предназначена для проведения процедуры стартовой диагностики индивидуальной общеобразовательной под-

готовки обучающихся по предмету «Русский язык» в 5 классе.  

2. Наименование диагностической работы 

Контрольная работа 

3. Структура контрольной работы 

Каждый вариант проверочной работы включает текст диктанта и 7 заданий с опорой на написанный текст, выпол-

няемых учащимися после написания и проверки диктанта. Диктант представляет собой связный текст соответствующей 

возрасту (начало 5 класса) тематики, включающий в себя доступную лексику и достаточно простые по структуре пред-

ложения. В текст диктанта включены слова, в которых встречается изученные в начальной школе орфограммы и пункто-

граммы. 

Текст диктанта 

Дед рассказывал мне о повадках животных. Каждое животное имеет разум. Гусь умён, ходит важно. У свиньи хо-

рошая память. Собака любит хозяина, скучает по нему. Утром собака увидит его, бежит, ласкается, улыбается во 

все зубы.  

А я очень интересовался лошадьми. Наш Серко очень умный. Он узнает хорошего и доброго человека. Подойдёт к 

нему, возьмёт губами протянутый кусок сахара и потом долго  кивает головой, благодарит.  

(По К. Макарову) 

 

Оценивание диктанта: от 5 до 1 балла в зависимости от количества допущенных ошибок. 

 



В работе используются задания различных типов:  

1) задания с кратким ответом; 
2) задания с развернутым ответом (1–2 предложения). 

За верное выполнение заданий к диктанту учащийся получает по 1 баллу. За неверный ответ или его отсутствие 

выставляется ноль баллов. При отсутствии ошибок в записи ответов добавляется 2 балла.  

Максимальное количество баллов – 14 баллов. 

4. Обобщенный план работы 

№ Объект оценивания 
Уровень 

сложности 

Макси-

мальный 

балл за вы-

полнение 

1 Диктант 

 Умение писать под диктовку тексты 

объемом 75 слов в соответствии с изу-

ченными правилами правописания 

Умение проверять собственный и пред-

ложенный тексты, находить и исправ-

лять орфографические и пунктуацион-

ные ошибки 

Б 5 

 Задания к тексту диктанта 

1 Умение формулировать простые выво-

ды на основе информации, содержа-

щейся в тексте  

Б 1 

2 Умение интерпретировать и обобщать 

содержащуюся в тексте информацию 

Б 1 

3 Умение различать звуки и буквы. Уме-

ние сравнивать звуковой и буквенный 

состав слова.  

Б 1 

4 Умение находить в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончание, 

корень, суффикс, приставку. Умение 

находить слово, соответствующее 

Б 1 



№ Объект оценивания 
Уровень 

сложности 

Макси-

мальный 

балл за вы-

полнение 

1 Диктант 

предложенной схеме состава слова.  

5 Умение находить в тексте родственные 

слова. Умение различать формы слова и 

родственные слова. Умение различать 

родственные слова и слова с омони-

мичными корнями.  

Б 1 

6 Умение находить предложение с задан-

ным количеством однородных членов 

Б 1 

7 Умение выражать собственное мнение. 

Умение писать небольшие тексты.  

П 1 

 

 

Ответы и критерии оценивания заданий 

 

№ задания Правильный ответ и критерии оценивания 

Критерии оценивания первой части работы (диктанта) 

 5 баллов – уровень выполнения требований к диктанту значительно выше удовлетворительного: в диктанте отсутствуют 

ошибки 

4 балла – уровень выполнения требований к диктанту выше удовлетворительного: допущено не более 2 ошибок любого 

(разного) типа 

3 балла – достаточный уровень выполнения требований, предъявляемых к диктанту: допущено не более 3 ошибок лю-

бого (разного) типа 

2 балла – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: допущено не более 5 ошибок любого (разного) 

типа 

1 балл – уровень выполнения требований ниже минимального: допущено более 5 ошибок любого (разного) типа 



 

Критерии оценивания второй части работы (заданий к тексту диктанта) 

1 Ответ:  
Люди и животные. (Повадки животных) 

1 балл – записан верный ответ  

0 баллов – дан неверный ответ, или ответ отсутствует 

2 Ответ:  
Учащийся в той или иной форме дал верный ответ на вопрос. Например:  

Лошади умные <или> любой другой ответ, отражающий содержание текста. 

1 балл – записан верный ответ  

0 баллов – дан неверный ответ, или ответ отсутствует 

3 Ответ:  
любит 

1 балл – записан верный ответ  

0 баллов – дан неверный ответ, или ответ отсутствует 

4 Ответ:  
Слово правильно разобрано по составу: у-вид-ит 

1 балл – записан верный ответ  

0 баллов – дан неверный ответ, или ответ отсутствует  

5 Ответ:  
Записаны два родственных слова: разум, умён  

1 балл – дан верный полный ответ: записаны два нужных слова 

0 баллов – дан неверный или неполный ответ, или ответ отсутствует  

6 Ответ:  
Правильно найдено предложение с однородными членами, выписаны 2 однородных определения: хорошего и доброго.  

1 балл – дан верный полный ответ: записаны три однородных члена предложения 

0 баллов – дан неверный или неполный ответ, или ответ отсутствует 

7 Ответ:  
Записан небольшой текст из 1–2 предложений о том, что такое любовь к животным. Текст не содержит фактических 

ошибок. 

1 балл – задание выполнено правильно, фактических ошибок нет 



0 баллов – задание выполнено неправильно: допущена фактическая ошибка, или ответ отсутствует 

ПРИМЕЧАНИЕ:  

При выполнении заданий 1–7 учитывается грамотность записи ответов: 

 если при записи ответов на задания 1–7 ошибок нет – к общему количеству баллов прибавляются 2 балла; 

 если при записи ответов на задания 1–7 допущено не более 2 ошибок – к общему количеству баллов прибавляется 1 балл; 

 если при записи ответов на задания 1–7 допущено более 2 ошибок – к общему количеству баллы не прибавляются. 

 

Таблица перевода первичных баллов в пятибалльную систему оценок 

 
Оценка Первичный балл  

«5» 13 –14 

«4» 9 –12 

«3» 5 – 8 

«2» 0 – 4 

 

Текст работы 

1 вариант 

Дорогие ребята! 

Работа, которую Вам предстоит выполнить, состоит из диктанта и заданий к тексту диктанта.  

Вначале учитель диктует текст, который Вам необходимо записать грамотно, соблюдая правила орфографии и пунк-

туации. 

Затем, опираясь на текст написанного диктанта, Вам предстоит выполнить 7 заданий. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше зада-

ний и набрать наибольшее количество баллов. 

 

Желаем успеха!  
 

Напишите текст под диктовку и выполните задания к нему. 

 Пишите аккуратным, разборчивым почерком. 

 



 

Внимательно прочитайте записанный Вами текст и выполните задания к нему. 

 

Как можно озаглавить текст?  

Ответ: __________________________________________________________. 

 

Почему рассказчик интересовался лошадьми?  Напишите краткий ответ на вопрос. 

Ответ: __________________________________________________________. 

 

В каком из записанных ниже слов количество звуков и букв совпадает? Выпишите это слово. 

рассказывал 

кивает 

лошадьми 

память 

любит 

Ответ: __________________________________________________________. 

 

Разберите по составу слово увидит.  

Ответ: __________________________________________________________. 

 

Найдите в 1 абзаце два любых однокоренных слова. Выпишите их.  

Ответ: __________________________________________________________________ 

     

Найдите в тексте диктанта предложение с однородными определениями, выпишите их. 

Ответ:____________________________________________________________ 

 

   

1 

2 

3 

4 

5 

6 



 
  

  

Что такое «любовь к животным»? Напишите свой ответ 1–2 предложениями. Начните свой текст так: 

Любовь к животным – это желание…  
Ответ: 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ПО ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ НА УРОВНЕ ОС-

НОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

(5 класс) 

7 



4. Назначение диагностической работы 

Работа предназначена для проведения процедуры стартовой диагностики индивидуальной общеобразовательной под-

готовки обучающихся по предмету «Русский язык» в 5 классе.  

5. Наименование диагностической работы 

Контрольная работа 

6. Структура контрольной работы 

Каждый вариант проверочной работы включает текст диктанта и 7 заданий с опорой на написанный текст, выпол-

няемых учащимися после написания и проверки диктанта. Диктант представляет собой связный текст соответствующей 

возрасту (начало 5 класса) тематики, включающий в себя доступную лексику и достаточно простые по структуре пред-

ложения. В текст диктанта включены слова, в которых встречается изученные в начальной школе орфограммы и пункто-

граммы. 

Текст диктанта 

Мы идём к Соловьиному острову. На небосклоне появилась тучка, и редкие струи дождя засверкали на солнце. Идти 

с рюкзаками тяжело. Вскоре мы свернули в лес и присели на широкий пень, отдохнули.  

Перед нами открывается долина Миасса.  Нам нужно спуститься вниз. Мы дышим медовым воздухом. Воздух этот 

не вдыхаешь, а пьёшь. Он пахнет черёмухой.  

Потом мы услышали прекрасное пение соловьёв. Птичий хор не умолкает до вечера. Нас наполняет счастливое на-

строение.  

 (По М. Фонотову) 

 

 

Оценивание диктанта: от 5 до 1 балла в зависимости от количества допущенных ошибок. 

В работе используются задания различных типов:  

1. задания с кратким ответом; 

2. задания с развернутым ответом (1–2 предложения). 
За верное выполнение заданий к диктанту учащийся получает по 1 баллу. За неверный ответ или его отсутствие 

выставляется ноль баллов. При отсутствии ошибок в записи ответов добавляется 2 балла.  

Максимальное количество баллов – 14 баллов. 



3. Обобщенный план работы 

№ Объект оценивания 
Уровень 

сложности 

Максималь-

ный балл за 

выполнение 

1 Диктант 

 Умение писать под диктовку тексты 

объемом до 75 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания 

Умение проверять собственный и пред-

ложенный тексты, находить и исправ-

лять орфографические и пунктуацион-

ные ошибки 

Б 5 

 Задания к тексту диктанта 

1 Умение формулировать простые выво-

ды на основе информации, содержа-

щейся в тексте  

Б 1 

2 Умение интерпретировать и обобщать 

содержащуюся в тексте информацию 

Б 1 

3 Умение различать звуки и буквы. Уме-

ние сравнивать звуковой и буквенный 

состав слова.  

Б 1 

4 Умение находить в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончание, 

корень, суффикс, приставку. Умение 

находить слово, соответствующее 

предложенной схеме состава слова.  

Б 1 

5 Умение находить в тексте слова опре-

делённой части речи. Умение распозна-

вать части речи.  

Б 1 

6 Умение находить предложение с задан-

ным количеством однородных членов 

Б 1 

7 Умение выражать собственное мнение. 

Умение писать небольшие тексты.  

П 1 



 

Ответы и критерии оценивания заданий 

№ задания Правильный ответ и критерии оценивания  

Критерии оценивания первой части работы (диктанта) 

 5 баллов – уровень выполнения требований к диктанту значительно выше удовлетворительного: в диктанте отсутствуют 

ошибки 

4 балла – уровень выполнения требований к диктанту выше удовлетворительного: допущено не более 2 ошибок любого 

(разного) типа 

3 балла – достаточный уровень выполнения требований, предъявляемых к диктанту: допущено не более 3 ошибок лю-

бого (разного) типа 

2 балла – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: допущено не более 5 ошибок любого (разного) 

типа 

1 балл – уровень выполнения требований ниже минимального: допущено более 5 ошибок любого (разного) типа 

 

Критерии оценивания второй части работы (заданий к тексту диктанта) 

1 Ответ:  
Дорога к Соловьиному острову. (В лесу.) Возможен другой ответ.  

1 балл – записан верный ответ  

0 баллов – дан неверный ответ, или ответ отсутствует 

2 Ответ:  
Учащийся в той или иной форме дал верный ответ на вопрос. Например:  

Счастье вызывает прекрасная природа.  <или> любой другой ответ, отражающий содержание текста. 

1 балл – записан верный ответ  

0 баллов – дан неверный ответ, или ответ отсутствует 

3 Ответ:  
вдыхаешь 

1 балл – записан верный ответ  

0 баллов – дан неверный ответ, или ответ отсутствует 

4 Ответ:  
Правильно выписано слово: небосклон 



1 балл – записан верный ответ  

0 баллов – дан неверный ответ, или ответ отсутствует  

5 Ответ:   
потом 

1 балл – записан верный ответ 

0 баллов – дан неверный или неполный ответ, или ответ отсутствует  

6 Ответ:  
Правильно найдено предложение с однородными членами, выписаны 2 однородных сказуемых: (не) вдыхаешь, а пьёшь.  

1 балл – дан верный полный ответ: записаны три однородных члена предложения 

0 баллов – дан неверный или неполный ответ, или ответ отсутствует 

7 Ответ: записан небольшой текст из 1–2 предложений о том, что такое красота. Текст не содержит фактических ошибок. 

1 балл – задание выполнено правильно, фактических ошибок нет 

0 баллов – задание выполнено неправильно: допущена фактическая ошибка, или ответ отсутствует 

ПРИМЕЧАНИЕ:  

При выполнении заданий 1–7 учитывается грамотность записи ответов: 

 если при записи ответов на задания 1–7 ошибок нет – к общему количеству баллов прибавляются 2 балла; 

 если при записи ответов на задания 1–7 допущено не более 2 ошибок – к общему количеству баллов прибавляется 1 балл; 

 если при записи ответов на задания 1–7 допущено более 2 ошибок – к общему количеству баллы не прибавляются. 

 

Таблица перевода первичных баллов в пятибалльную систему оценок 
Оценка Первичный балл  

«5» 13 –14 

«4» 9 –12 

«3» 5 – 8 

«2» 0 – 4 

 

2 вариант 

Дорогие ребята! 

Работа, которую Вам предстоит выполнить, состоит из диктанта и заданий к тексту диктанта.  



Вначале учитель диктует текст, который Вам необходимо записать грамотно, соблюдая правила орфографии и пунк-

туации. 

Затем, опираясь на текст написанного диктанта, Вам предстоит выполнить 7 заданий. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше зада-

ний и набрать наибольшее количество баллов. 

 

Желаем успеха!  
 

Напишите текст под диктовку и выполните задания к нему. 

 Пишите аккуратным, разборчивым почерком. 

 

Внимательно прочитайте записанный Вами текст и выполните задания к нему. 

 

Как можно озаглавить текст?  

Ответ: __________________________________________________________. 

 

Почему рассказчик испытывает чувство счастья?  Напишите краткий ответ на вопрос. 

Ответ: __________________________________________________________. 

 

В каком из записанных ниже слов количество звуков и букв совпадает? Выпишите это слово. 

 

солнце 

пень 

умолкает 

вдыхаешь 

пение 

Ответ: __________________________________________________________. 

 

Из предложений 1 абзаца выпишите сложное слово, поставьте его в начальную форму.  

1 

2 

3 

4 



Ответ: __________________________________________________________. 

 

Найдите в 3 абзаце наречие. Выпишите его.  

Ответ: __________________________________________________________________ 

     

Найдите в тексте диктанта предложение с однородными сказуемыми, соединёнными союзом а. Выпишите одно-

родные члены. 

Ответ:__________________________________________________________________ 

 

                   

5 

6 



  

  

Что такое красота? Напишите свой ответ 1–2 предложениями. Начните свой текст так: 

Красота – это то, что создала …  
 

Ответ: 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

Диктант 

Русский язык 

5 класс 

Повторение изученного в начальных классах 

4. Назначение диагностической работы 

Работа предназначена для проведения процедуры текущей диагностики индивидуальной общеобразовательной под-

готовки обучающихся по предмету «Русский язык» в 5 классе. Объект оценивания: повторение изученного в начальных 

классах. 

5. Проверяемые планируемые результаты. 

Умение писать под диктовку тексты объемом 75–80 слов в соответствии с изученными в начальной школе правилами 

правописания. Умение проверять записанный под диктовку текст, находить и исправлять орфографические и пунктуа-

ционные ошибки.  

 

1.Раздел «Орфография» 

Уметь применять правила правописания: 

1) безударные проверяемые гласные в корне, 
2) непроверяемые гласные и согласные 
3) проверяемые согласные в корне слова; 
4) непроизносимые согласные в  корне слова; 

5) Ь для обозначения мягкости согласных, 

7 



6) разделительный Ь, 
7) окончания глаголов,  
8) окончания существительных, 
9) окончания прилагательных, 
10) –ТСЯ и –ТЬСЯ в глаголах, 
11) буквы И, У, А после шипящих, 
12) слитное/раздельное написание приставок и предлогов.  

 

2. Раздел «Пунктуация» 

Уметь применять правила правописания: 

1) знаки препинания в конце предложения, 

2) знаки препинания при  однородных членах, 
3) запятая между частями сложного предложения.  
 

 

 

Ответы 

Перечень орфограмм/пунктограмм в тексте диктанта 

Таблица 1 
Орфограмма/пунктограмма Слова с орфограммой/ пунктограммы  

1) 1) безударные проверяемые 

гласные в корне 

Рекой, берегам, деревьев, воде, цветущей, поляны, пестреют, цветами, траве, пищат, дереве, заливается, 

темнеет, тишину, наслаждаемся, умолкают, лесные, обитатели, поют, соловьи, росой, хорошо, голубка, 

облака 

2) 2) непроверяемые гласные и 
согласные 

Острове, образован, отражается, облака,  черёмухи, жужжат, комары, костёр, палатку, покоем, соловьи, 

потом, засияет, обитатели, хорошо 

3) 3) проверяемые согласные в 
корне слова 

Лес, редко, голубка 

4) 4) непроизносимые согласные 
в  корне слова 

Солнце, радостно 

5) 5) гласные и согласные в Заливается, отзывается, покрывает, прогреется, проснутся, разводим, наслаждаемся 



Орфограмма/пунктограмма Слова с орфограммой/ пунктограммы  

приставках 

6) 6) разделительный Ь Соловьином, соловьи,  деревьев 

7) 7) окончания глаголов  Увидите, заливается, слышим, темнеет, разводим, ставим, наслаждаемся, засияет, прогреется, покрывает 

8) 8) окончания существитель-
ных 

Острове, руслом,  речки, черёмухи, дереве  

9) 9) окончания прилагательных Лесные 

10) –ТСЯ и –ТЬСЯ в глаго-

лах 

Отражается, заливается, отзывается, прогреется, проснутся 

11) буквы И, У, А после 

шипящих 

Пищат  

12) слитное/раздельное 

написание приставок и пред-

логов 

Заливается, отзывается, разводим, умолкают, прогреется, проснутся; о (Соловьином) острове, по берегам, 

в воде, в траве, на дереве 

13) знаки препинания в 

конце предложения 

Вы слышали о Соловьином острове? 

Точка в конце предложения 

14) знаки препинания при  

однородных членах 

Он образован рекой и её старым руслом. 

Мне радостно и хорошо.   

Мы разводим костёр, ставим палатку, наслаждаемся покоем. 

15) запятая между частями 

сложного предложения 

Потом засияет солнце, прогреется воздух, проснутся лесные жители. 

В траве жужжат пчёлы, пищат комары. 

В воде отражается лес, плывут облака цветущей черёмухи. 

 

Грамматическое задание 

                                                                                                                            Таблица 2 
№ Проверяемые умения Ответы. 1 вариант Ответы. 2 вариант 

1 Проводить фонетический и 

орфоэпический анализ слова 

Обитатели, соловьи Бывают  

2 Членить слова на морфемы на 

основе смыслового, грамма-

тического и словообразова-

Раз-вод-им У-вид-ите 



тельного анализа 

3 Опознавать самостоятельные 

части речи и их формы 

Умолкают (глагол) лес-

ные (прилаг.) обитатели 

(сущ.) 

Ему (мест.) отзывается (глаг.) голубка (сущ.) 

4 Находить грамматическую 

основу предложения 

Роса покрывает  Вы увидите 

 

Оценка:  

правильно выполнены все задания – 5 

правильно выполнены 3 задания – 4 

правильно выполнены 2 задания – 3 

правильно выполнено 1 задание – 2 

не выполнено ни одного задания – 1  

Текст диктанта 

Повторение изученного в начальных классах 

Вы слышали о Соловьином острове? Там редко бывают люди. Он образован рекой и её старым руслом.  По берегам 

речки вы увидите много деревьев. В воде отражается лес, плывут облака цветущей черёмухи. Поляны пестреют цветами. 

В траве жужжат пчёлы, пищат комары. На дереве заливается зяблик. Ему отзывается голубка.  И всё равно мы слышим 

тишину.  

Темнеет. Мы разводим костёр, ставим палатку, наслаждаемся покоем.  Умолкают лесные обитатели. Поют только 

соловьи.  

Утром поляны покрывает роса. Потом засияет солнце, прогреется воздух, проснутся лесные жители. Мне радостно и 

хорошо.  (83 слова) 

 (По М. Фонотову) 

Слова для справок. Пчёлы, образован, отражается, всё равно 

 

Грамматическое задание 

1 вариант 



1. Из предложений «Умолкают лесные обитатели. Поют только соловьи» выпишите слово (слова), в котором (-ых) 
количество букв и звуков совпадает. 

2. Разберите слово разводим по составу.  

3. В предложении «Умолкают лесные обитатели» укажите части речи.  
4. В предложении «Утром поляны покрывает роса» подчеркните подлежащее и сказуемое.  

2 вариант 

1. Из предложений «Вы слышали о Соловьином острове? Там редко бывают люди» выпишите слово (слова), в кото-
ром (-ых) количество букв и звуков не совпадает. 

2. Разберите слово увидите по составу.  

3. В предложении «Ему отзывается голубка» укажите части речи.  
4. В предложении «По берегам речки вы увидите много деревьев» подчеркните подлежащее и сказуемое.  

 

Словарный диктант № 1 

Словарные слова из учебника, изученные на момент проведения диктанта.  

Железнодорожный вокзал, баскетбольная площадка, интересная брошюра, жюри соревнования, шёлковый парашют, 

юный хоккеист, изредка играть в теннис, беседовать с товарищем, стремиться к победе, праздничный салют, написать 

рапорт, посетить вдвоём с другом.  

(16 слов) 

Задания 

1. Выпишите слова, относящиеся к тематической группе «Спорт». Дополните тематическую группу своими приме-
рами (1-2 слова). 

2.  Найдите среди записанных слов синонимичные. Продолжите синонимический ряд.  

3. Выпишите слово со значением «Устный или письменный официальный доклад по предусмотренной уставом фор-
ме при обращении военнослужащих к начальству».  

Спецификация 

1. Назначение диагностической работы: словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и трудно-
проверяемыми орфограммами. 

2. Количество слов для словарного диктанта: словарный диктант включает 16 слов с непроверяемыми орфограм-
мами. 



3. Структура диагностической работы: диагностическая работа состоит из слов для записи под диктовку и заданий 
к ним. Задания по лексике предлагаются обучающимся после написания диктанта.  

4. Проверяемые умения:   
1) обнаруживать орфограммы,  правильно писать слова с непроверяемыми и труднопроверяемыми написания-

ми, 

2) определять лексическое значение слова, 
3) группировать слова по тематическим группам, 
4) подбирать синонимы. 

5. Оценивание словарного диктанта 
За словарный диктант ставятся две отметки: 1-ая отметка за собственно словарный диктант, 2-ая – за выполнен-

ные задания. 

Оценивание диктанта 

0 ошибок – отметка «5» 

1-2 ошибки – отметка «4» 

3-4 ошибки – отметка «3» 

5-7 ошибок – отметка «2» 

8 и более ошибок – отметка «1» 

Примечание: Отличная оценка не выставляется при наличии более 3 исправлений. 

Оценивание заданий  
№ задания Ответ Количество баллов 

Задание 1 баскетбольный, хоккеист, теннис 

 

Примеры: вратарь, футбол, спорт-

смен и т.д. 

2 балла: 1 балл за правильно выписанные слова, относящиеся к тематической груп-

пе «Спорт»,  1 балл за свои примеры слов, относящихся к данной тематической 

группе 

Задание 2 товарищ – друг - приятель 1 балл  

Задание 3  рапорт 1 балл  

Итого  4 баллов 

 Оценивание: 4 балла – отметка «5», 3 балла – отметка «4»,  2 балла – отметка «3», 1 балл – отметка «2», 0 баллов  - «1». 

 

Словарный диктант № 2 



Словарные слова из учебника, изученные на момент проведения диктанта.  

Транскрипция, орфограмма, суффикс, окончание, дефис, пунктуация, словосочетание, обстоятельство, дополне-

ние, определение, знаки препинания, диалог, фонетика, орфоэпия, лексикология.  

 

(15 слов)  

Задания 

1. Напишите слово, обозначающее совокупность букв системы письма какого-л. языка, расположенных в опре-

делённом порядке (1-2 слова). Поставьте ударение. Подберите синоним к данному слову.  

2. Определите слово по лексическому значению: «речь одного лица». 

3. Вставьте слова на месте пропусков. 

  «Су(ф, фф)икс – это значимая часть слова, которая находится 

____________________________________________ и служит  для 

__________________________________________________________________ . 

Спецификация 

1. Назначение диагностической работы: словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и трудно-
проверяемыми орфограммами. 

2. Количество слов для словарного диктанта: словарный диктант включает 15 слов с непроверяемыми орфограм-
мами. 

3. Структура диагностической работы: диагностическая работа состоит из слов для записи под диктовку и заданий 
к ним. Задания по лексике предлагаются обучающимся после написания диктанта.  

4. Проверяемые умения:   
1) обнаруживать орфограммы,  правильно писать слова с непроверяемыми и труднопроверяемыми написа-

ниями, 

2) определять лексическое значение слова, 
3) подбирать синонимы и антонимы, 
4) произносить слова в соответствии с орфоэпическими нормами. 

 

Оценивание словарного диктанта 



За словарный диктант ставятся две отметки: 1-ая отметка за собственно словарный диктант, 2-ая – за выполнен-

ные задания. 

Оценивание диктанта 

0 ошибок – отметка «5» 

1-2 ошибки – отметка «4» 

3-4 ошибки – отметка «3» 

5-7 ошибок – отметка «2» 

8 и более ошибок – отметка «1» 

Примечание: Отличная оценка не выставляется при наличии более 3 исправлений. 

Оценивание заданий  
№ задания Ответ Количество баллов 

Задание 1 алфавИт, азбука 3 балла: 1 балл за правильно указанное 

слово,  1 балл за правильно поставлен-

ное ударение, 1 балл за верно подоб-

ранный синоним 

Задание 2 монолог 1 балл  

Задание 3  «Су(ф, фф)икс – это значимая часть 

слова, которая находится после корня  

и служит  для образования новых 

слов. 

1 балл  

Итого  4 балла 

 Оценивание: 4 балла – отметка «5», 3 балла – отметка «4»,  2 балла – отметка «3», 1 балл – отметка «2», 0 баллов  - 

«1». 

Словарный диктант № 3 

Словарные слова из учебника, изученные на момент проведения диктанта.  

 

Балкон, кабинет, фиолетовый, велосипед, маршрут, гитара, пианино, конфета, костюм, корзина, грамота, чехол, ремень, 

расчётливый, рассчитать, крыжовник, шоссе, богатый, грамматика, маршрут. 

 

(20 слов) 



Задания 

1. Поставьте ударение в словах: 
Квартал, алфавит, каучук, щавель, свекла, цемент. 

2. Образуйте от существительного крыжовник прилагательное, составьте словосочетание с этим прилагательным. 

3. Подберите антоним и синоним к слову расчётливый (человек). 

 

Спецификация 

1. Назначение диагностической работы: словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и труд-
нопроверяемыми орфограммами. 

2. Количество слов для словарного диктанта: словарный диктант включает 20 слов с непроверяемыми орфо-
граммами. 

3. Структура диагностической работы: диагностическая работа состоит из слов для записи под диктовку и зада-
ний к ним. Задания по лексике предлагаются обучающимся после написания диктанта.  

4. Проверяемые умения:   
1) обнаруживать орфограммы,  правильно писать слова с непроверяемыми и труднопроверяемыми напи-

саниями, 

2) составлять словообразовательные пары слов, 
3) подбирать синонимы и антонимы, 
4) произносить слова в соответствии с орфоэпическими нормами. 
 

5. Оценивание словарного диктанта 

За словарный диктант ставятся две отметки: 1-ая отметка за собственно словарный диктант, 2-ая – за выполнен-

ные задания. 

Оценивание диктанта 

0 ошибок – отметка «5» 

1-2 ошибки – отметка «4» 

3-4 ошибки – отметка «3» 

5-7 ошибок – отметка «2» 

8 и более ошибок – отметка «1» 



Примечание: Отличная оценка не выставляется при наличии более 3 исправлений. 

Оценивание заданий  
№ задания Ответ Количество баллов 

Задание 1 алфавИт, азбука 3 балла: 1 балл за правильно указан-

ное слово,  1 балл за правильно по-

ставленное ударение, 1 балл за верно 

подобранный синоним 

Задание 2 монолог 1 балл  

Задание 3  «Су(ф, фф)икс – это значимая часть 

слова, которая находится после корня  

и служит  для образования новых 

слов. 

1 балл  

Итого  4 балла 

 Оценивание: 4 балла – отметка «5», 3 балла – отметка «4»,  2 балла – отметка «3», 1 балл – отметка «2», 0 баллов  - 

«1». 

 

Диктант 

Русский язык 

5 класс 

Повторение изученного по теме «Глагол» 

1. Назначение диагностической работы 

Работа предназначена для проведения процедуры текущей диагностики индивидуальной общеобразовательной под-

готовки обучающихся по предмету «Русский язык» в 5 классе. Объект оценивания: повторение изученного по теме 

«Глагол». 

2. Проверяемые планируемые результаты. 

Умение писать под диктовку тексты объемом до 100 слов в соответствии с изученными на данный период правилами 

правописания. Умение проверять записанный под диктовку текст, находить и исправлять орфографические и пунктуа-

ционные ошибки.  

 

1.Раздел «Орфография» 



Уметь применять правила правописания: 

1) безударные гласные в корне; 
2) корни с чередованием гласных; 
3) проверяемые и непроверяемые согласные в корне слова; 
4) непроизносимые согласные в  корне слова; 

5) разделительный Ь,Ъ; 
6) окончания глаголов;  
7) окончания существительных; 
8) окончания прилагательных; 
9) –ТСЯ и –ТЬСЯ в глаголах; 
10) буквы И, У, А после шипящих; 

11) Не с глаголами, сущ. 

12) слитное/раздельное написание приставок и предлогов.  

 

3. Раздел «Пунктуация» 

Уметь применять правила правописания: 

1) знаки препинания при  однородных членах 

2) запятая между частями сложного предложения, 
3) тире между подлежащим и сказуемым. 

 

Ответы 

 

Перечень орфограмм/пунктограмм в тексте диктанта 

Таблица 1 
Орфограмма/пунктограмма Слова с орфограммой/ пунктограммы  

1) безударные гласные в 

корне слова 

Озеро,  Солёное,  конец, теряется, виднеются, ковром, 

местами,  достигает, становится, гнездовали, объяс-

нить; болотах,   охотники, деревня 



Орфограмма/пунктограмма Слова с орфограммой/ пунктограммы  

2) корни с чередованием 

гласных 

водоросли 

3) проверяемые и непрове-

ряемые согласные в корне сло-

ва 

Поросшие,  сквозь 

4) непроизносимые согласные 

в  корне слова 

тростниковая 

5) разделительный Ь,Ъ Осенью, объяснить 

6) окончания глаголов  Теряется, упирается, достигает, уходит 

7) окончания существи-

тельных 

В болоте  

8) окончания прилагатель-

ных 

Хорошее, прозрачную, высокие, мутной, южная,  тро-

стниковая, северные 

9) –ТСЯ и –ТЬСЯ в гла-

голах 

Начинается, виднеются, становится, доберутся 

10) буквы И, У, А после 

шипящих 

Широкую, поросшим, задерживались 

11) Не с глаголами, сущ. не доберутся,  не мог, непогода 

12) слитное/раздельное на-

писание приставок и предлогов  

за деревней,   в болоте, в непогоду, к скалам; подкову, 

уходит, поросшим,  

16) знаки препинания при  

однородных членах 

В этих местах гнездовали кряквы, чирки, лысухи, а 

осенью во время перелета задерживались северные 

утки и гуси. 

17) запятая между частями 

сложного предложения 

В непогоду по нему ходят  высокие волны, а вода ста-

новится  мутной. 

 

Один конец её упирается в поросшие соснами скалы, 

а другой теряется  в болотах. 

 

В этих местах гнездовали кряквы, чирки, лысухи, а 



Орфограмма/пунктограмма Слова с орфограммой/ пунктограммы  

осенью во время перелета задерживались северные 

утки и гуси. 

18) Тире между подлежа-

щим и сказуемым. 

Южная  тростниковая часть озера – хорошее укрытие 

для водоплавающей птицы. 

Грамматическое задание 

Таблица 2 
№ Проверяемые умения Ответ 1 вар Ответ 2 вар. 

1 Распознавать глаголы совершенного и 

несовершенного вида. 

(Не) доберутся  (Не) мог 

2 членить слова на морфемы на основе 

смыслового, грамматического и слово-

образовательного анализа 

Тер-я-ет-ся  У-стил-а-ют  

3 Проводить морфологический разбор 

слов 

Виднеются – гла-

гол, виднеться, 

несов.в., 1 спр., 

во мн.ч., в 3 л., 

сказуемое 

Достигает – 

глагол, усти-

лать, несов. в., 

1 спр., во мн.ч., 

в 3 л., сказуе-

мое 

4 находить грамматическую основу пред-

ложения 

Водоросли вид-

неются 

Они устилают 

  Итого  

 

Оценка:  

правильно выполнены все задания – 5 

правильно выполнены 3 задания – 4 

правильно выполнены 2 задания – 3 

правильно выполнено 1 задание – 2 

не выполнено ни одного задания – 1  

Диктант 



Русский язык 

5 класс 

Текст диктанта. 

 

Текст диктанта 

Озеро Солёное начинается за деревней. Оно похоже на  широкую подкову. Один конец её уходит к поросшим со-

снами скалам, а другой теряется  в болоте. Сквозь прозрачную воду  виднеются  бурые водоросли. Они зелёным ковром   

устилают дно.  Местами глубина Солёного достигает  двадцати метров. В непогоду по нему ходят  высокие волны, а во-

да становится  мутной.    

Южная  тростниковая часть озера –  хорошее укрытие для птиц. Туда не доберутся охотники. В этих местах гнез-

довали кряквы, чирки, лысухи, а осенью во время перелёта задерживались северные утки и гуси.  

Кстати, вода в озере обычная, пресная, а почему его так назвали, никто не мог объяснить. (95 слов) 

(По А. И. Дементьеву) 

Слова для справок (выписываются на доску): начинается, устилают, доберутся. Знаки препинания в последнем пред-

ложении объясняются учителем. 

 

Грамматическое задание 

1 вариант  

5. Из предложений второго абзаца выпишите глагол совершенного вида. 
6. Разберите  слово  т_ряется по составу.  

7. Сделайте морфологический разбор глагола из предложения «Сквозь прозрачную воду  виднеются  бурые водоросли».  
8. В 1 предложении 2 абзаца подчеркните подлежащее и сказуемое.  
2 вариант 

1. Из предложений третьего  абзаца выпишите глагол несовершенного вида. 
2. Разберите слово устилают по составу. 

3. Сделайте морфологический разбор глагола из предложения «Местами глубина Соленого достигает  двадцати метров».  

4. В предложении «Они з_лёным к_вром   устила_т дно» подчеркните подлежащее и сказуемое.  
 

Словарный диктант № 4 



 

Словарные слова из учебника, изученные на момент проведения диктанта.  

 

Инженер, мандарин, янтарный, тренер, состязание, тренироваться, гимнастика, космонавт, стадион, спартакиада, ва-

гон, платформа, фотоаппарат, бинокль, проворный, бирюзовый, ароматный, календарь, профессия, огромный,  

 

(20 слов) 

Задания 

1. Образуйте форму мн. ч. род.п. существительного мандарин, форму им.п. мн.ч.  существительного инженер.  

2. Составьте 2 словосочетания с прилагательным янтарный так, чтобы оно было употреблено в прямом и переносном 

значении. 

3. Вставьте слова на месте пропуска таким образом, чтобы получился синонимический ряд: _______________ - ог-
ромный - _______________. 

 

  

Спецификация 

1. Назначение диагностической работы: словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и труд-
нопроверяемыми орфограммами. 

2. Количество слов для словарного диктанта: словарный диктант включает 20 слов с непроверяемыми орфо-
граммами. 

3. Структура диагностической работы: диагностическая работа состоит из слов для записи под диктовку и зада-
ний к ним. Задания по лексике предлагаются обучающимся после написания диктанта.  

4. Проверяемые умения:   
1) обнаруживать орфограммы,  правильно писать слова с непроверяемыми и труднопроверяемыми на-

писаниями, 

2) подбирать синонимы, 
3) правильно образовывать форму слова, 
4) различать слова с прямым и переносным значением. 

5. Оценивание словарного диктанта 



За словарный диктант ставятся две отметки: 1-ая отметка за собственно словарный диктант, 2-ая – за выполнен-

ные задания. 

Оценивание диктанта 

0 ошибок – отметка «5» 

1-2 ошибки – отметка «4» 

3-4 ошибки – отметка «3» 

5-7 ошибок – отметка «2» 

8 и более ошибок – отметка «1» 

Примечание: Отличная оценка не выставляется при наличии более 3 исправлений. 

Оценивание заданий  
№ задания Ответ Количество баллов 

Задание 1 мандаринов, инженеры 2 балла 

Задание 2 янтарные бусы, янтарная слива 1 балл  

Задание 3  большой-огромный-гигантский 1 балл 

Итого  4 балла 

 Оценивание: 4 балла – отметка «5», 3 балла – отметка «4»,  2 балла – отметка «3», 1 балл – отметка «2», 0 баллов  - 

«1». 

 

Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения диагностической работы по разделу 

«Повторение изученного в 5 классе»  

 

1. Назначение диагностической работы  

Работа предназначена для проведения процедуры диагностики предметных результатов обучающихся по предмету 

«Русский язык» за курс 5 класса.  

2. Наименование диагностической работы 

Контрольная работа 

3. Структура контрольной работы 

Контрольная работа состоит из двух частей: 

1 часть содержит 12 вопросов  с выбором ответа 



2 часть содержит  4 задания с выбором ответа и 4  задания с кратким ответом на основе анализа предложенного тек-

ста. 

4. Обобщенный план работы 

№ Объект оценивания 
Уровень 

сложности 

Максималь-

ный балл за 

выполнение 

1  Умение обнаруживать орфоэпические 

ошибки 

Б 1 

2 Умение различать однокоренные слова 

и формы слова 

П 1 

3 Умение делить слово на морфемы, оп-

ределять значение морфем 

Б 1 

4 Знание морфологических признаков 

разных частей речи 

Б 1 

5 Знание морфологических признаков 

разных частей речи 

П 1 

6 Знание морфологических признаков 

разных частей речи 

Б 1 

7 Знание морфологических признаков 

разных частей речи 

Б 1 

8 Умение выявлять прямое и переносное 

значение слов 

Б 1 

9 Умение проводить орфографический 

анализ слова и правильно его писать 

Б 1 

10 Умение проводить орфографический 

анализ слова и правильно его писать 

Б 1 

11 Умение проводить орфографический 

анализ слова и правильно его писать 

Б 1 

12 Умение проводить орфографический 

анализ слова и правильно его писать 

Б 1 

13 Владение умением информационной 

переработки текста 

Б 1 



№ Объект оценивания 
Уровень 

сложности 

Максималь-

ный балл за 

выполнение 

15 Владение умением информационной 

переработки текста 

Б 1 

16 Владение умением информационной 

переработки текста 

Б 1 

17 Знание морфологических признаков 

разных частей речи 

Б 1 

18 Умение подбирать синонимы к словам П 1 

19 Умение находить в предложении одно-

родные члены 

Б 1 

20 Умение определять количество грамма-

тических основ в предложении 

Б 1 

 

5. Ответы и критерии оценивания заданий 

№ задания Правильный ответ и критерии оценивания 

Критерии оценивания первой части работы 

1 балл – записан верный ответ 

0 баллов – дан неверный ответ, или ответ отсутствует 

1 2 

2 3 

3 1 

4 3 

5 4 

6 3 

7 2 

8 3 

9 1 

10 2 



11 4 

12 3 

Критерии оценивания второй части работы  

1 балл – записан полностью верный ответ 

0 баллов – дан неверный/ неполный ответ, или ответ отсутствует 

13 3 

14 4 

15 с ребёнком 

16 12 

17 Челябинск, Смолино, Первое озеро, Второе озеро, Синеглазово, Миасс 

18 Возможный вариант ответа: особенным, своеобразным и др. 

19 жили, поклонялись 

20 2 

ПРИМЕЧАНИЕ:  

При выполнении заданий № 15,17,18,19  учитывается грамотность записи ответов: 

 если при записи ответов на задания обучающийся допустил одну орфографическую  ошибку, то от общего количества баллов отни-

мается 1 балл 

 если при записи ответов на задания обучающийся допустил две орфографические ошибки, то от общего количества баллов отнима-

ется 2 балла и т.д. 

 

6. Таблица перевода первичных баллов в пятибалльную систему оценок 
Оценка Первичный балл  

«5» 18 – 20 

«4» 13 – 17 

«3» 6  – 12 

«2» 0  – 5 

 

1 вариант 

Дорогие ребята! 



     Работа, которую вам предстоит выполнить, состоит из 2 частей:  

     Часть 1 содержит 12 заданий с выбором ответа. Правильным является только один вариант ответа. 

      Часть 2 содержит  4 задания с выбором ответа и 4  задания с кратким ответом на основе текста, который вы прочи-

таете. 

      Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше зада-

ний и набрать наибольшее количество баллов.                                    

Желаем успеха! 
 

Часть 1 

1.В каком слове неверно выделена буква, обозначающая ударный звук? 

1) каучУк 

2) квАртал 

3) звонИт 

4) ворОта 

Ответ:_______________________________________________________ 

 

2. В каком ряду приведены формы одного и того же слова? 

1) правило, правильный, править 

2) правильно, правильного, правы 

3) правильным, правильная, правильных 

4) правота, правда, правдивость 

Ответ:_______________________________________________________ 

 

 3. В каком слове нет уменьшительно-ласкательного суффикса? 

1) заколка 

2)       коврик 

3) конфетка 

4) корешок 

Ответ:_______________________________________________________ 



 

4. У какого слова неверно охарактеризованы морфологические признаки? 

1) бежал – глагол несов. вида, в  прош. времени 

2) бег – существительное, нариц., неодуш. 

3) беговые – прилагательное в м.р., во мн.ч. 

4) бегство – существительное с.р., в ед.ч. 

Ответ:_______________________________________________________ 

 

5. Какое языковое явление проиллюстрировано следующими примерами? 

                     блеск – блестеть – блещет 

1) изменение по родам 

2) образование слов 

3) изменение по падежам 

4) чередование  звуков 

Ответ:_______________________________________________________ 

  

6. Какой вывод иллюстрируют следующие примеры? 

высокий – высокая – высокое 

1) Имена прилагательные могут образовываться от существительных. 

2) Имена прилагательные изменяются по падежам. 

3) Имена прилагательные изменяются по родам. 

4) Имена прилагательные изменяются по числам. 

Ответ:________________________________________________________ 

  

  

7. В каком ряду все слова относятся к одной части речи? 

1) смех, смеяться, смешной 

2) рассвет, расцвет, расчёт  

3) баскетбол, баскетболист, баскетбольный 



4) вышивание, вышивать, вышивка 

Ответ:_______________________________________________________ 

 

8. В каком примере выделенное слово имеет переносное значение? 

1) золотое кольцо 

2) ледяная глыба  

3) ледяное спокойствие  

4) золотые слитки  

Ответ:_______________________________________________________ 

 

9. В каком ряду во всех словах пропущена буква а? 

1) р..списание, с..лют  

2) ш..колад,  ш..ссе   

3) к..мпьютер, м..ндарин  

4) б..лкон, х..ккей 

Ответ:_______________________________________________________ 

 

10. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква ы ? 

1) ц..ган,  акац..я 

2) ц..почки,  улиц.. 

3) революц..я,  ц..фра 

4) ц..ркуль,  молодц.. 

Ответ:_______________________________________________________ 

 

11. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква о? 

1) р..сток, отр..сль  

2) крыж..вник, ж..рдочка 

3) предпол..жение, предл..гать  

4) выр..сли, Р..стислав 



Ответ:_______________________________________________________ 

 

12. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква с? 

1) ..доровье,  бе..вкусный  

2) ра..писание, в..дыхать 

3) бе..шумный, бе..численный 

4) ..делать,  ра..жимать,  

 Ответ:_______________________________________________________ 

 

Часть 2 

 

Прочитайте текст 

 

(1) У каждого места на земле есть своя судьба. (2) По каким-то неведомым законам одни места становятся гус-

тонаселёнными, на них, как грибы после дождя, рождаются большие и малые поселения. (3) Другие места остаются 

малонаселёнными и ждут своего звёздного часа. 

(4) Своя книга жизни есть у каждого города. (5) Очень часто его история напоминает судьбу человека. (6) 

Словно ребёнок, город рождается, растёт и делает первые шаги в окружающем мире.(7) Постепенно он обзаводится 

неповторимым характером, занимает определённое место в государстве, добивается почёта и уважения. 

(8) Миллионы лет назад на месте, где сегодня расположился Челябинск, был обрывистый берег древнего моря. 

(9) В те незапамятные времена челябинская земля представляла собой холмистую местность, покрытую густым за-

болоченным лесом. (10) В период таяния ледников в золотоносную реку из леса по гранитному ложу стекали много-

численные ручейки. (11) Небольшие впадины и низменности заполнились водой и стали озёрами Смолино, Первое, 

Второе, Синеглазово. 

(12) Наши древние земляки жили в гармонии с природой и поклонялись священной земле.(13) Мужчины охо-

тились за зайцами и косулями. (14) Они ловили в Миассе рыбу, протыкая её гарпуном с кремниевым наконечником, 

а женщины собирали коренья, ковыряя землю каменными ножами. 

( По материалам  книги «От Челябы  до Челябинска,  



или  Путешествие в прошлое») 

 

 

13. Какой заголовок подходит к данному тексту? 

1) России славные сыны, что поднимали Урал. 
2) Военно-строительная история уральских крепостей. 

3) История земли челябинской. 
4) Как казаки Челябинск обустраивали. 

Ответ: _____________________________________________________ 

 

14. На какой вопрос в тексте НЕТ ответа? 

1) Чем занимались наши предки? 

2) Какие озёра находятся в Челябинске? 
3) Какие наконечники были на гарпунах древних челябинцев? 

4) Почему Челябинск получил такое название? 
Ответ: _____________________________________________________ 

 

15. С кем сравнивает автор новый (рождающийся) город? 

Ответ: _____________________________________________________ 

 

16. В каком предложении говорится о том, как относились первые челябинцы к своей земле? 

Ответ: _____________________________________________________ 

 

17. Выпишите из текста все имена собственные. 

Ответ: _____________________________________________________ 

 

18.Подберите синоним к слову неповторимым  (предложение 7). 

Ответ: _____________________________________________________ 



 

19. Из предложений 12 – 13  выпишите однородные сказуемые.  

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

20. Среди предложений первого абзаца найдите сложное предложение. Запишите его номер.  

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения диагностической работы по разделу 

«Повторение изученного в 5 классе» 

 

9. Назначение диагностической работы  

Работа предназначена для проведения процедуры диагностики предметных результатов обучающихся по предмету 

«Русский язык» за курс 5 класса.  

10. Наименование диагностической работы 

Контрольная работа 

11. Структура контрольной работы 

Контрольная работа состоит из двух частей: 

1 часть содержит 12 вопросов  с выбором ответа 

2 часть содержит  4 задания с выбором ответа и 4  задания с кратким ответом на основе анализа предложенного текста. 

12. Обобщенный план работы 

 

№ Объект оценивания 
Уровень 

сложности 

Максималь-

ный балл за 

выполнение 

1  Умение обнаруживать орфоэпические 

ошибки 

Б 1 

2 Умение различать однокоренные слова 

и формы слова 

П 1 

3 Умение делить слово на морфемы, оп-

ределять значение морфем 

Б 1 



№ Объект оценивания 
Уровень 

сложности 

Максималь-

ный балл за 

выполнение 

4 Знание морфологических признаков 

разных частей речи 

Б 1 

5 Знание морфологических признаков 

разных частей речи 

П 1 

6 Знание морфологических признаков 

разных частей речи 

Б 1 

7 Знание морфологических признаков 

разных частей речи 

Б 1 

8 Умение выявлять прямое и переносное 

значение слов 

Б 1 

9 Умение проводить орфографический 

анализ слова и правильно его писать 

Б 1 

10 Умение проводить орфографический 

анализ слова и правильно его писать 

Б 1 

11 Умение проводить орфографический 

анализ слова и правильно его писать 

Б 1 

12 Умение проводить орфографический 

анализ слова и правильно его писать 

Б 1 

13 Владение умением информационной 

переработки текста 

Б 1 

15 Владение умением информационной 

переработки текста 

Б 1 

16 Владение умением информационной 

переработки текста 

Б 1 

17 Знание морфологических признаков 

разных частей речи 

Б 1 

18 Умение подбирать синонимы к словам П 1 

19 Умение находить в предложении одно-

родные члены 

Б 1 

20 Умение определять количество грамма- Б 1 



№ Объект оценивания 
Уровень 

сложности 

Максималь-

ный балл за 

выполнение 

тических основ в предложении 

 

13. Ответы и критерии оценивания заданий 

№ задания Правильный ответ и критерии оценивания 

Критерии оценивания первой части работы 

1 балл – записан верный ответ 

0 баллов – дан неверный ответ, или ответ отсутствует 

1 3 

2 4 

3 1 

4 3 

5 2 

6 2 

7 2 

8 4 

9 1 

10 1 

11 3 

12 4 

Критерии оценивания второй части работы  

1 балл – записан полностью верный ответ 

0 баллов – дан неверный/ неполный ответ, или ответ отсутствует 

13 3 

14 4 

15 со слезой 



16 9 

17 Челяба, Миасс, Уфа, Казань  

18 Возможный вариант ответа: ремонтировали 

19 мельницы, кузницы, мастерские 

20 13 

ПРИМЕЧАНИЕ:  

При выполнении заданий № 15,17,18,19  учитывается грамотность записи ответов: 

 если при записи ответов на задания обучающийся допустил одну орфографическую  ошибку, то от общего количества баллов отни-

мается 1 балл 

 если при записи ответов на задания обучающийся допустил две орфографические ошибки, то от общего количества баллов отнима-

ется 2 балла и т.д. 

 

14. Таблица перевода первичных баллов в пятибалльную систему оценок 

 
Оценка Первичный балл  

«5» 18 – 20 

«4» 13 – 17 

«3» 6  – 12 

«2» 0  – 5 

 

2 вариант 

Дорогие ребята! 

     Работа, которую вам предстоит выполнить, состоит из 2 частей:  

     Часть 1 содержит 12 заданий с выбором ответа. Правильным является только один вариант ответа. 

      Часть 2 содержит  4 задания с выбором ответа и 4  задания с кратким ответом на основе текста, который вы прочи-

таете. 

      Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше зада-

ний и набрать наибольшее количество баллов.                                    

Желаем успеха! 



 

Часть 1 

1.В каком слове неверно выделена буква, обозначающая ударный звук? 

1) тОрты 

2) щавЕль 

3) нАчать 

4) киломЕтр 

Ответ:_______________________________________________________ 

 

2. В каком ряду приведены формы одного и того же слова? 

1) решение, решил, решу 

2) решительность, решительный,  решимость 

3) бирюзовый, бирюза, бирюзовые 

4) алмазного, алмазным, алмазном 

Ответ:_______________________________________________________ 

 

 3. В каком слове нет уменьшительно-ласкательного суффикса? 

1) защёлка 

2)       дворик 

3) ириска 

4) котёнок 

Ответ:_______________________________________________________ 

 

4. У какого слова неверно охарактеризованы морфологические признаки? 

1) кружилось – глагол несов. вида, в  прош. времени 

2) круг – существительное, нариц., неодуш. 

3) кружевные – прилагательное в м.р., мн.ч. 

4) кружево – существительное с.р., в ед.ч. 

Ответ:_______________________________________________________ 



 

5. Какая языковая особенность проиллюстрирована следующими примерами? 

                     день – дня, сынок – сынка 

1) изменение по родам 

2) беглые гласные 

3) однокоренные слова 

4) изменение по числам 

Ответ:_______________________________________________________ 

 

6. Какой вывод иллюстрируют следующие примеры? 

замечательный – замечательного – замечательному  

1) Имена прилагательные могут образовываться от существительных. 

2) Имена прилагательные изменяются по падежам. 

3) Имена прилагательные изменяются по родам. 

4) Имена прилагательные изменяются по числам. 

Ответ:________________________________________________________ 

  

7. В каком ряду все слова относятся к одной части речи? 

1) город, городище, городской 

2) спартакиада, стадион, тренер  

3) добро, доброта, добротный 

4) соревноваться, соревнование, спортсмен  

Ответ:_______________________________________________________ 

 

8. В каком примере выделенное слово имеет прямое значение? 

1) железное здоровье 

2) железные нервы 

3) железный характер  

4) железный гвоздь  



Ответ:_______________________________________________________ 

 

9. В каком ряду во всех словах пропущена буква а? 

1) гр.мотный. м..ршрут 

2) ш..фёр, пи..нино   

3) благ..родный, к..стюм  

4) в..кзал, нед..умевать 

Ответ:_______________________________________________________ 

 

10. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква и ? 

1) ц..рк, ц..ркуль 

2) синиц..н, ц..ган 

3) дикц..я, с улиц.. 

4) ц..кл, ц..плёнок 

Ответ:_______________________________________________________ 

 

11. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква и? 

1) зап..реть, соб..раешь  

2) расст..лить, ст..реть 

3) ст..рать, соб..рать  

4) бл..снул, зам..рать 

Ответ:_______________________________________________________ 

 

12. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква з? 

1) в..крикнуть, в..махнуть  

2) бе..жизненный, ра..шатать 

3) ра..писание, ра.жечь 

4) ..доровье, ра..жимать  

 Ответ:_______________________________________________________ 



 

Часть 2 

 

Прочитайте текст 

 

(1) Обжившись на новом месте, жители Челябы вплотную занялись земледелием. (2)Хотя земля и была худосоч-

ной, на ней обильно росли рожь, пшеница, овёс и ячмень. (3)Река Миасс была небогата рыбой, но в озёрах водилось её 

предостаточно. 

(4) Казаки осваивали рыбные промыслы, торговлю. (5) В городе развивалось ремесло. (6)Кузнецы латали оси и 

колёса телег, выправляли серпы и бороны. (7) Гончары продавали кувшины, в которые наливали чистую, как слеза, 

челябинскую воду. (8)Кожевники чинили конские сбруи и сёдла. (9) И у плотников работы было хоть отбавляй: возво-

дить новые избы, мастерить клети, украшать наличники. (10) Строились мельницы, кузницы, кожевенные мастерские. 

(11) На торги воеводы приглашали башкир из Уфы, татар из Казани, северных заводчиков и ремесленников. (12) 

Казаки на правах местных хозяев осваивали окрестные земли. (13) Наш город рос, и приезжие селились вокруг крепо-

сти. (14) В 1743 году в ней уже было 620 дворов и полторы тысячи жителей, наших предков. 

( По материалам  книги «От Челябы  до Челябинска,  

или  Путешествие в прошлое») 

 

13. Какой заголовок подходит к данному тексту? 

5) Военно-строительная история уральских крепостей. 

6) Ремесленники Челябинска. 
7) Как Челябинск обустраивали. 
8) Челябинск торговый. 

Ответ: _____________________________________________________ 

 

14. На какой вопрос в тексте НЕТ ответа? 

5) Кого приглашали в Челябинск на торги? 

6) Чем занимались в Челябе кузнецы и гончары? 



7) Кто мастерил клети и украшал наличники? 
8) Сколько жителей было в Челябинске в 19 веке? 

Ответ: _____________________________________________________ 

 

15. С чем сравнивает автор челябинскую воду? 

Ответ: _____________________________________________________ 

 

16. В каком предложении говорится о том, что работы у жителей было очень много? 

Ответ: _____________________________________________________ 

 

17. Выпишите из текста все имена собственные. 

Ответ: _____________________________________________________ 

 

18.Подберите синоним к слову латали  (предложение 6). 

Ответ: _____________________________________________________ 

 

19. Из предложений 10 – 11  выпишите однородные подлежащие.  

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

20. Среди предложений третьего абзаца найдите сложное предложение. Запишите его номер.  

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

 

6 класс 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 



ПО ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ НА УРОВНЕ ОС-

НОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

(6 КЛАСС) 

 

7. Назначение диагностической работы 
 

Работа предназначена для проведения процедуры вводного контроля  по диагностике индивидуальной общеобразо-

вательной подготовки обучающихся по предмету «Русский язык» в 6 классе.  

 

8. Документы, определяющие содержание работы 
 

Содержание экзаменационной работы определяется на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ № 1897 от 17.12.2010 г.). 

 

9. Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ 

Концептуальные подходы к формированию КИМ для 6 класса по русскому языку определялись спецификой предме-

та в соответствии с указанным в п. 2 нормативным документом. 

Намеченный во ФГОС основного общего образования компетентностный подход отразился в содержании работы. 

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

ские 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 обучаю-

щихся, связанные с соблюдением языковых норм (лексических, грамматических, стилистических, орфографических, 

пунктуационных). Коммуникативная компетенция проверяется в работе на уровне владения обучающимися продуктив-

ными и рецептивными навыками речевой деятельности. 

 

4.Структура КИМ 

Работа состоит их 2-х частей.  



Первая часть (задание 1) представляет собой контрольное списывание, вторая часть состоит из нескольких заданий с 

кратким ответом (задания 2-14). 

Распределение заданий диагностической работы по основным содержательным разделам учебного предмета «Рус-

ский язык» представлено в таблице. 
Содержательные разделы Количество заданий 

Лексика и фразеология 3 (3, 5, 13) 

Фонетика 1(9) 

Морфология 2(12) 

Морфемика 1(6) 

Синтаксис 2 (7, 8) 

Орфография 3 (1, 10, 11) 

Пунктуация 1(1) 

Речь. Текст 3 (2, 4, 14) 

Итого 14 

 

Задания диагностической работы по русскому языку для шестиклассников специфичны по способу предъявления 

языкового материала. Учащиеся 6-х классов работают с языковым и речевым материалом, представленным в тексте. 

 

5. Распределение заданий работы по уровню сложности 

Большая часть заданий работы проверяет усвоение шестиклассниками учебного материала на базовом уровне слож-

ности. Задание 13 является заданием повышенного уровня сложности. 

Распределение заданий диагностической работы по уровню сложности показано в таблице. 

 



Уровень сложности 

заданий 

Количество заданий Максимальный балл 

Базовый 13 (1-12, 14) 23 

Повышенный 1(13) 1 

Итого 14 24 

    

  

6. Типы заданий; система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом 

В работу включено 14 заданий открытого типа, среди которых 1 задание, представляющее собой контрольное списы-

вание и 13 заданий, требующих краткого ответа.  

 

7. Обобщенный план работы 
Обозна-

чение 

задания  

в работе 

Проверяемые 

элементы содержания  

Уровень сложности за-

дания 

1-3 

Текст как 

речевое 

произведение. 

Смысловая и 

композиционная 

целостность 

текста  

Б 

4 Стили речи Б 

5 Лексический анализ слова. Синонимы Б 

6. Морфемный анализ слова Б 

7. 

Предложение. Грамматическая (предикативная) 

основа 

предложения 

Б 

8. Простое осложнённое предложение. Б 



Сложное предложение 

9. Фонетический анализ слова Б 

10. 
Овладение орфографическими нормами литера-

турного языка Правописание корней 

Б 

11. 
Овладение орфографическими нормами литера-

турного языка Правописание букв Ь и Ъ 

Б 

12. Морфологический анализ слова Б 

13. Работа с этимологическим словарем П 

14. Функционально-смысловые типы речи Б 

 

 
Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

 

№ задания Правильный ответ Оценивание 

2 бабочек 1 

3 багрянцем, золотые 2 

4 художественный 1 

5 гладкий 1 

6 росли 1 

7 стволы сочились, распространяли 1 

8 6, 8 2 

9 [т], [с], [ф], [т], оглушение 4 

10 ухватиться – схватит, умолять – мо-

лит, укрощать – кроткий, опоздать - 

поздно, застеклить  - стёкла 

5 



11 вьющееся,  подъёмный,   заячьи,  торо-

пится,  (можно) улыбнуться 

5 

12 В пламени 1 

13 ураган 1 

14 рассуждение 1 

 

 

Максимальное количество баллов, которое может получить учащийся за выполнение всей работы - 16. 

Таблица перевода первичных баллов в пятибалльную систему оценок 

 
Оценка Первичный балл  

«5» 21-24 

«4» 13-20 

«3» 5-12 

«2» 0-4 

 

Дорогие ребята! 

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

На выполнение диагностической работы по русскому языку отводится 1,5 часа (90 минут). 

Работа состоит из двух частей. Первая часть представляет собой контрольное списывание (задание 1). Вы должны 

переписать текст без ошибок. 

Вторая часть состоит из 13 заданий (задания 2-14) с кратким ответом. Ответы к этим заданиям Вы должны сформу-

лировать 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. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше зада-

ний и набрать как можно больше баллов. 

Желаем успеха! 

 

 

1. Прочитайте текст и выполните задания. 
 

    (1) Я возвращался с рыбалки на берегу реки Миасс . (2) По пути собирал грибы и так   увлёкся, что не заметил, как 

свернул в сторону от дороги.  (3) Здесь росли сосны и берёзы, редкие одинокие осины .(4) На них уже трепетали тро-

нутые багрянцем листья, а у берёз свисали первые золотые косы. (5) Вдруг деревья слегка расступились, и я увидел 

небольшую лужайку.  

     (6) Медные стволы сосен сочились прозрачной смолой, и в воздухе распространялся крепкий аромат. (7) Несколь-

ко покрытых зеленоватым лишайником камней словно приглашали посидеть и полюбоваться цветами. (8) Я выбрал 

гладкий и широкий камень, сел и только тут заметил, что поразившие меня цветы – вовсе не цветы, а бабочки! 

(по А.И. Дементьеву) 

 

2. Опираясь на главную мысль текста, продолжите предложение. Выпишите слово, которое должно стоять на месте 
пропуска. 

Автор описывает, как однажды на одной из лесных лужаек он принял за цветы <  > 

Ответ:__________ 

 

3. Из предложения 4 выпишите слова, с помощью которых автор изображает краски ранней осени. 
 Ответ:____________ 

 

4. Укажите стиль речи, в котором написан текст.  
Ответ:__________________ 



 

5. Из предложений 7-8 выпишите синоним к слову «ровный».  

Ответ:__________ 

 

6. Из предложений 2-3 выпишите глагол, в составе которого нет приставки.  

Ответ:__________ 

 

7. Из предложения 6 выпишите грамматическую основу.  
Ответ:____________ 

 

8. Среди предложений 2 абзаца найдите сложные предложения. Укажите их номера.   
Ответ:_________________ 

 

9. Прочитайте слова. Сравните произношение и правописание слов. В квадратных скобках укажите звук, который про-
износится на месте выделенных в этих словах согласных: 

глаДкий - [   ] 

у берёЗ - [   ]  

воВсе - [ ]  

реДкие - [   ] 

Что происходит с выделенными согласными в словах? Допишите предложение, вставив на месте пропуска слово (соче-

тание слов). 

Когда звонкий согласный стоит на конце слова или перед следующим глухим согласным, то происходит <...>. 

Ответ:__________ 

 

10. Вставьте пропущенные буквы, подобрав проверочное слово. Запишите подобранные вами слова. 
ухв…титься (за веревку) - ____________________  

ум…лять (о помощи) - _______________________  

укр…щать (зверя) - __________________________  

оп…здать на собрание - ______________________  



заст..клить (окно) - ___________________________  

 

 

 

11. Вставьте пропущенные буквы, где это необходимо. 
В…ющееся (растение), под…ёмный (кран),  заяч…и (следы), (он) торопит…ся,  (можно) улыбнут…ся 

Выпишите слово, в котором на месте пропуска не должно быть никакой буквы. 

Ответ: _____________  

 

12. В каком из выделенных слов правописание окончания не зависит от склонения имени существительного? Выпишите 
это слово. 

(стоял в) раздумье 

На картине  

В пламени 

(Изголовье) кровати 

Ответ: _____________  

 

13. Узнайте по этимологической справке, какое слово с непроверяемой гласной в корне пропущено в предложении. За-
пишите это слово. 

Ветер быстро набирает силу, и через два часа жестокий <…> уже хлещет с гор на бухту и город.  

Этимологическая справка: «huracan» (карибский яз.)— «сильная буря» 

Ответ: _____________  

 

14. По началу текста определите тип речи и укажите его. 
Почему погибают у нас леса? От безжалостного   обращения с ними. Люди бессознательно бросают спичку, и от её 

огня погибают большие участки леса.  
Ответ:______________________ 

 

 



Словарный диктант № 1 

Морфема, морфология, орфография, орфограмма, грамматика, лингвистика, фонетика, пунктуация, орфоэпия, слово-

сочетание, омонимы, однородные члены, диалог, монолог, алфавит, суффикс, окончание, филология. 

(18 слов) 

Задания 

1. Вставьте пропущенные буквы в окончании прилагательных: развит…й язык, развит…й ребёнок. 

2. Подберите синоним к слову лингвистика.  

3. Вставьте пропущенное слово в предложение: 
_________ - это наименьшая значимая часть слова. Укажите значимые части слова. 

 

Спецификация 

6. Назначение диагностической работы: словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. 

7. Количество слов для словарного диктанта: словарный диктант включает 18 слов с непроверяемыми орфо-

граммами. 

8. Структура диагностической работы: диагностическая работа состоит из слов для записи под диктовку и за-

даний к ним. Задания по лексике предлагаются обучающимся после написания диктанта.  

9. Проверяемые умения:   

5) обнаруживать орфограммы,  правильно писать слова с непроверяемыми и труднопроверяемыми написания-

ми, 

6) соблюдать лексические нормы, 

7) определять слово по его лексическому значению, 

8) подбирать синонимы, 

10. Оценивание словарного диктанта 

За словарный диктант ставятся две отметки: первая отметка за собственно словарный диктант, вторая – за выпол-

ненные задания. 

  Оценивание диктанта 

 0 ошибок – отметка «5» 



1-2 ошибки – отметка «4» 

3-4 ошибки – отметка «3» 

5-7 ошибок – отметка «2» 

8 и более ошибок – отметка «1» 

Примечание: Отличная оценка не выставляется при наличии более 3 исправлений. 

Оценивание заданий  
№ задания Ответ Количество баллов 

Задание 1 развитой язык, развитый 

ребёнок 

1балл 

Задание 2 языкознание/языковедение 1 балл  

Задание 3  морфема 

корень, приставка, суф-

фикс, окончание 

2 балла  

Итого  4 балла 

4 балла – отметка «5», 3 балла – отметка «4»,  2 балла – отметка «3», 1 балл – отметка «2», 0 баллов  - «1». 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ ПО ТЕМЕ «РОЛЬ СЛОВАРЕЙ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 

(6  КЛАСС) 

 

1. Назначение лабораторной работы 
Лабораторная работа предназначена для проведения текущего контроля в рамках изучения темы «Словари. Типы 

словарей» раздела «Лексика. Культура речи».  В ходе выполнения лабораторной работы обучающиеся решают познава-

тельные задачи на основе анализа языковых единиц, приобретают навыки исследовательской деятельности.  

Цель лабораторной работы: сформировать умение пользоваться лингвистическими словарями и потребность посто-

янно обращаться к ним.  

2. Документы, определяющие содержание работы 



Содержание лабораторной работы определяется на основе Федерального государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ № 1897 от 17.12.2010 г.). 

3.Структура лабораторной работы  

Работа состоит их 3-х частей. Каждая часть представляет собой составное задание с набором заданий. 

Распределение заданий лабораторной работы по основным содержательным разделам учебного предмета «Русский 

язык» представлено в таблице. 
Содержательные 

разделы курса 

Количество за-

даний  

Характеристика зада-

ний 

Максимальный 

балл 

Лексика  Часть 1 состоит 

из 2-х заданий: 

- задание № 1 

(включает 4 во-

проса),  

- задание № 2 

 

 

задания выполняются с 

использованием интер-

нет-ресурсов 

 

 

 

  

 

7 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть 2  состоит 

из 2-х заданий:  

- задание № 3 

(вопросы 

1,2,3,4,5,7), 

- задание № 4 

задания выполняются 

на основе прочитанного 

текста 

12 баллов 

 

Орфография Часть 2  

задание № 3 

(вопрос 6)  

задание выполняется  

на основе прочитанного 

текста 

1 

Речь. Текст  Часть 3  

задание № 5  

 

создание собственного 

текста (формулирова-

ние выводов) 

3 

Итого 5   23  

 

  



4. Типы заданий; система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом 

В работу включено 14 заданий открытого типа, требующих краткого или развернутого ответа. 

Распределение заданий разных типов по частям работы представлено в таблице. 

Части рабо-

ты 

Количество 

заданий 

Максимальный 

балл 
Тип заданий 

Часть I 2 7 С кратким или развёрнутым ответом 

Часть II 2 13 С кратким или развернутым ответом 

Часть III 1 3 С развёрнутым ответом 

Итого 5 23 С кратким или развернутым ответом 

 

За правильное выполнение каждого задания диагностической работы учащийся получает от 1 до 3 баллов (в зави-

симости от задания). За неправильный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. Максимальное количество бал-

лов, которое может получить учащийся за выполнение работы, – 23. 

 

5. Обобщенный план лабораторной работы 

 
№ 

зада-

ния 

Объект оценивания Уровень сложности 

Максимальный 

балл за выпол-

нение 

 Часть 1 

1 - умение адекватно понимать и интерпретировать прочитанные тексты различных 

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

определенной функциональной разновидности языка; 

- владеть навыками информационной переработки прочитанного текста; 

- извлекать информацию по заданной проблеме  из различных источников (учебно-

Б 5 



научных текстов, текстов СМИ, в том числе представленных в электронном виде на 

различных информационных носителях, официально-деловых текстов) 
 

2 - извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (тол-

кового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных 

слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе и мультимедий-

ных; использовать эту информацию в различных видах деятельности 

Б 2 

 Часть 2 

3 - умение формулировать простые выводы на основе информации, содержащейся в 

тексте;  

- умение интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; 

- извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников, 

в том числе мультимедийных; использовать ее в различных видах деятельности; 

- проводить лексический анализ слова; 
- извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (тол-

кового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных 

слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе и мультимедий-

ных; использовать эту информацию в различных видах деятельности; 

- извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических слова-

рей и справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе 

письма 

Б 11 

4 извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толко-

вого словаря, топонимического словаря, словарей синонимов, антонимов, устарев-

ших слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в 

том числе и мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах 

деятельности 

Б 2 

 Часть 3 

5 - умение выражать собственное мнение, формулировать вывод; 

 – умение создавать собственные тексты различных функционально-смысловых ти-

пов речи (повествование, описание, рассуждение) и определённой стилевой разно-

видности языка 

П 3 

 



 

6. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

 

№ зада-

ния 

Правильный ответ Количество баллов 

Задание 

№1 

 5 баллов 

       1 Выписано одно из предложенных определений значения слова 

«словарь»  

1 балл 

2 Энциклопедические и лингвистические, на уроках русского языка 

чаще используются лингвистические словари 

1 балл 

3 заголовочное слово – левая часть словаря, грамматическая характе-

ристика слова, толкование, тип значения (прямое или переносное) – 

правая часть словаря 

1 балл 

4 грамматическая характеристика слова – м.р., в р.п. ед.ч. окончание 

–а (у); слово имеет 3 значения, значит, слово многозначное 

2 балла 

1 балл – за указание грамматических признаков,  

1 балл – за указание многозначности 

Задание 

№ 2 

Толковый словарь В. Даля 

Толковый словарь Ушакова 

Толковый словарь русского языка (Ожегов С., Шведова Н 

Толковый словарь русского языка под редакцией Т. Ф. Ефремовой 

Этимологический русскоязычный словарь Фасмера 

Словарь русских синонимов 

Словарь эпитетов 

Словарь русских личных имен 

 

 

2 балла 

Задание 

№ 3 

 11 баллов 

1 Аппассионата - (ит. appassionato) музыкальное произведение, ис-

полняемое страстно, с большим чувством (аппассионато). Толко-

вый словарь иностранных слов Л. П. Крысина. М: Русский язык, 

1 балл 



1998 

2 Примерный ответ. Озеро Тургояк во время грозы бушевало и «чу-

довищно кипело», проявляло свой буйный нрав. Озеро во время 

шторма ревело, как будто играло аппассионату. 

ученик дал связный развёрнутый ответ на вопрос – 2 балла 

ученик в целом ответил на вопрос, но  не смог дать связно-

го ответа - 1 балл 

ученик не смог ответить на вопрос – 0 баллов 

3 ДОЛГУША, -и; ж. Устар. Экипаж, кузов которого помещён на 

длинных дрогах 

дроги 

2 балла 
1 балл – за правильно выписанное устаревшее слово и оп-

ределение его лексического значения, 

1 балл – за правильно указанное устаревшее слово «дроги» 

4 зубчАтый, орфоэпический словарь 1 балл 

5 Верста – (устар.) старинная русская мера длины, равная 1,06 кило-

метра.  Примеры слов, обозначающих старинные меры длины: са-

жень, аршин, локоть 

2 балл 

1 балл – за правильно выписанное слово и определение его 

значения, 

 1 балл – за примеры 

6 шлагбаум, откровение, запечатлелось  

орфографический словарь 

1 балл 

7 топонимы: Миасс, Тургояк, Ильменский хребет 

оротопоним – Ильменский хребет 

Ильменский – «от башкир. Именкуль, где имен - «безопасный», 

куль – озеро. 

Миасс – от тюркс. мийя, мейя – «мозг», в топонимии имеет значе-

ние «топь», «болото». Мийя-су – «река, вытекающая из болоти-

стых, топких мест». 

Тургояк – от башкир. тур – «возвышенное место» 

2 балла 
1 балл – за правильно указанные топонимы, объяснено их 

происхождение, 

1 балл – правильно указан оротопоним 

Задание 4  составлен словарик гидротопонимов Челябинской области 

из 3-5 слов - 2 балла 

из1-2 слов – 1 балл 

Задание 5  Дан развёрнутый ответ, сформулирован вывод по итогам 

выполнения работы – до 3 баллов 

 Перевод баллов в отметку 

 

0-27 – «2» 



28-62% - «3» 

63-85% - «4» 

86 и более – «5» 

Лабораторная работа №1 

Тема: «Роль словарей в жизни человека» 

Цель:  познакомиться с основными типами словарей,  научиться выбирать словарь  для решения поставленной задачи, 

понимать роль словарей в жизни человека 

Оборудование: текст, словари, компьютер с доступом в интернет 

Форма работы: работа в парах 

Ход работы: 

1. Работа с материалами интернет-портала «Грамота.ру», ответы на вопросы. 
2. Знакомство с интернет-ресурсом «Словопедия», выполнение задания. 
3. Работа с текстом, заполнение таблицы. 
4. Оформление выводов. 

 

Часть 1. Изучаем теорию 

 

Задание 1. Найдите раздел «Словари» на главной странице портала «Грамота.ру». Пройдите по ссылке «Какие 

бывают словари» и прочитайте статью «Вселенная в алфавите», ответьте на следующие вопросы, заполнив пра-

вую колонку таблицы. 

№ 

п/п 

Задания и вопросы Ответы 

1. Какое из предложенных определений значения слова 

«словарь», на ваш взгляд, наиболее полно отражает 

его значение? Впишите это определение в правую ко-

лонку таблицы. 

 

 

2. На какие два типа делятся словари? Какими словаря-  



ми вы чаще пользуетесь на уроках русского языка?  

 

3. Какова структура словарной статьи толкового слова-

ря?  

 

 

4. Какую информацию о слове ТОВАР можно извлечь из 

словарной статьи «Толкового словаря русского языка» 

под ред. Д. Н. Ушакова? 

 

 

 

Задание 2.  

Для того чтобы быстро найти нужную информацию, когда под рукой нет печатного словаря, вы можете восполь-

зоваться онлайн-словарями, размещёнными на сайте «Словопедия». Зайдите на сайт http://www.slovopedia.com/ и 

ознакомьтесь с перечнем словарей, которые размещены на данном сайте. Какие из представленных словарей от-

носятся к лингвистическим? Какие толковые словари представлены на сайте?  

Ответы: 1. 

 

              2. 

 

Часть 2. Исследуем 

 

Задание 3. Прочитайте текст. Ответьте на вопросы, заполнив правую колонку таблицы. 

 

Аппассионата 

Для того чтобы попасть на озеро Тургояк, нужно неподалёку от  станции Миасс проехать под полосатым 

шла..баумом через железную дорогу.  

Запряжённая парой долгуша катилась по широкой долине,  с правой стороны ограниченной стеной Ильменского 

хребта. Слева тоже горы, но не вытянутые в виде хребта, а отдельные, то лесистые, то скалистые.  

http://www.slovopedia.com/


А потом стемнело. Только чёрная зубчатая стена леса видна с той и другой стороны. Потом лес раздвинулся, по-

казались огоньки изб. Вот и село Тургояк, большое уральское село.  

Утром мы пошли к озеру. Оно не пряталось, а раскрывалось всё сразу, на все свои сорок – пятьдесят квадратных 

вёрст. Оно лежало среди высоких гор. Эти горы сами по себе были красивы, но в сочетании с озером создавалась та-

кая единственная в своём роде картина, что эта первая встреча с озером стала для меня откр…вением.  

Однажды ночью меня разбудил крик сестры. Была гроза, гремел гром, и молния вспыхивала сразу во всех окнах… 

«А что с озером?» - подумал я. 

Издали слышно было, как оно ревёт. И я побежал к озеру. Оно ревело, ещё невидимое, ревело всё громче. Я взбе-

жал на дюну и увидел озеро, оно было всё молочно-голубое среди тёмных гор. Его чудовищное кипение завивало 

воронкообразные вихри. 

Я простоял недолго, но то, что я увидел, зап…чатлелось на всю жизнь.  

(по Ю.Либединскому)  

* Либединский Юрий Николаевич  (1898–1959) – русский советский писатель.  Детство провёл на Урале, в 1918 году окончил реаль-

ное училище в Челябинске. Книга  «Воспитание души» рассказывает о событиях на Южном Урале начала  XXI века, о близких писате-

лю людях, известных в Челябинске. Одна из улиц Челябинска  носит имя писателя. 

 

№ 

п/п 

Задания и вопросы Ответы 

1. Найдите определение значения слова «аппассионата» в словаре иностранных 

слов. Запишите его в правую колонку.  
 

2. Объясните, почему автор дал такое название тексту? Запишите свой ответ (2-

3предложения).  

 

 

 

 

 

 

3.  Найдите во 2-м абзаце текста устаревшее слово. Укажите его значение. Для 

этого воспользуйтесь словарём устаревших слов русского языка (Р.П. Рогож-

никова, Т.С. Карская) или сервисом «Проверка слова» на портале «Грамо-

 



та.ру». Какое другое устаревшее слово вы обнаружили в этой словарной ста-

тье?  

4. Выпишите слово, выделенное курсивом. Поставьте ударение. К какому сло-

варю вы можете обратиться для проверки? Проверьте себя по указанному ва-

ми словарю.  

 

5. Найдите в тексте слово, обозначающее русскую меру длины. Употребляется 

ли это слово сейчас?  Обратитесь к толковому словарю и укажите, чему рав-

няется данная мера длины. Приведите 2-3 своих примера  слов, обозначаю-

щих старинные меры длины.  

 

6. Найдите в тексте слова с пропущенными буквами. Это слова с непроверяе-

мыми написаниями. К какому словарю вы обратитесь, чтобы правильно напи-

сать пропущенную букву? После работы со словарём запишите эти слова в 

колонке справа.  

 

7.  Найдите в тексте топонимы, запишите их в правой колонке. Обратитесь к то-

понимическому словарю Н.И. Шувалова «От Парижа до Берлина по карте Че-

лябинской области» и найдите объяснение происхождения этих топонимов. 

Есть ли среди выписанных Вами топонимов оротопоним?  

 

 

Задание 4. Составьте свой словарик из гидротопонимов Челябинской области (3-5 слов). Для этого отберите на-

звания тех озёр (рек, прудов), на которых вам удалось побывать (или озёр, рек, находящихся на территории ваше-

го города, села).  

Для этого заполните таблицу. 

 

№ 

п/п 

Слово Сокращённый 

знак объекта 

Место, где рас-

положен объект 

Происхождение гидрото-

понима 

1.  Иткуль оз. гор. Верхний 

Уфалей 

от древнебашкирского 

мужского имени Иткол, 

Иткул, где эт (ит) – «со-



бака» 

2.      

3.      

4.      

5.      

 

* В случае затруднения обращайтесь к топонимическому словарю «От Парижа до Берлина по карте Челябинской 

области» Н.И. Шувалова 

Часть 3.Делаем выводы 

Задание 5. Запишите краткий вывод (3-5 предложений) по итогам выполнения Лабораторной работы № 1, исполь-

зуя в качестве основы для его формулирования ответы на вопросы (см.ниже). Для формулирования вывода используйте 

также свои наблюдения и материалы заполненных таблиц. 

1) С какими словарями вы работали, выполняя задания лабораторной работы? 

2) Какие интернет-ресурсы вы будете использовать при необходимости обращения к онлайн-словарям?  

3) Какое значение имеют словари в жизни человека?  
4) Какие словари Вы бы хотели иметь в своей личной библиотеке?  

 

Подведение итогов: 

№ Что узнали?               Что научились делать? 

1  
 

 

2 
 

 
 

 

ВЫВОД: Выполняя эту работу, я (узнал, научился)  

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

_ 



                  

______________________________________________________________________________________________

________________________________ 

 

Словарный диктант №2 

I. Словарный диктант 

Словарные слова, изученные на момент проведения диктанта.  

Квартал, калейдоскоп событий, кольчуга богатыря, праздничная декада, количество катастроф, идеальный коллега, ис-

кренний патриот, прогрессивный президент, сенсационный репертуар, серьёзное сочинение, столичный университет, 

примитивный аналог, талантливый конструктор.  

 

(25 слов) 

II. Задания 

1. Выпишите из текста любое однозначное слово.  

2. Поставьте ударение в слове таможня.  

3. Подберите не менее 2 синонимов к слову примитивный. 

 

Спецификация 

1. Назначение диагностической работы: словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и труднопрове-
ряемыми орфограммами. 

2. Количество слов для словарного диктанта: словарный диктант включает 16 слов с непроверяемыми орфограммами. 
3. Структура диагностической работы: диагностическая работа состоит из слов для записи под диктовку и заданий к 
ним. Задания по лексике предлагаются обучающимся после написания диктанта.  

4. Проверяемые умения:   
5. обнаруживать орфограммы,  правильно писать слова с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, 
6. различать однозначные и многозначные слова,  
7. соблюдать орфоэпические нормы, 
8. подбирать синонимы. 
9. Оценивание словарного диктанта 



За словарный диктант ставятся две отметки: 1 отметка – за собственно словарный диктант, 2 – за выполненные зада-

ния. 

Оценивание диктанта 

0 ошибок – отметка «5» 

1-2 ошибки – отметка «4» 

3-4 ошибки – отметка «3» 

5-7 ошибок – отметка «2» 

8 и более ошибок – отметка «1» 

Примечание: Отличная оценка не выставляется при наличии более 3 исправлений. 

Оценивание заданий  
№ задания Ответ Количество баллов 

Задание 1 Кольчуга, событие, коллега, искрен-

ний, патриот, аналог  

1 балл за правильно подобран-

ное однокоренное слово.  

Задание 2 Таможня 1 балл  

Задание 3  Примитивный – простой, грубый, ог-

раниченный; первобытный, дикий 

2 балла 

Итого  4 балла 

4 балла – отметка «5», 3 балла – отметка «4»,  2 балла – отметка «3», 1 балл – отметка «2», 0 баллов  - «1». 

 

Лабораторная работа  

6 класс 
 

Тема: «Состав слова. Словообразование» 

Цель:    научиться проводить морфемный и словообразовательный разбор, определять основные значения морфем в 

русском языке, научиться находить в тексте основные выразительные средства морфемики, закрепить умение пользо-

ваться словарём, делать выводы по наблюдениям. 

Оборудование: школьный толковый словарь, тексты различных стилей и жанров 

  

Вопросы 



№1 Что изучает морфемика? Какие морфемы вы знаете? 

Морфема называется значимой частью слова.  Докажите это утверждение, приведя свои примеры 

№2 Назовите известные вам способы образования слов. 

№3. Каковы основные выразительные средства морфемики русского языка? 

 

Ход работы 

 

1.  Работа с толковым словарём. Развёрнутые ответы на вопросы. 

2. Заполнение таблицы. 

3. Работа с текстами различных жанров и стилей. Заполнение таблицы. 

4. Оформление выводов. 

 

  

1. Вам предлагаются 4 утверждения. Докажите правильность или ошибочность каждого из них, используя толковый 

словарь и грамматико-орфографический словарь. 

1) Все слова в русском языке имеют окончания 

2) В слове может быть 2 приставки 

3) Каждое слово имеет корень. 

4) Суффиксы и приставки образуют новые слова. 

2. Прочитайте текст. Приведите свои доводы в защиту какой-либо точки зрения. 

Есть ли корень в слове ВЫНУТЬ? 

1) Энциклопедия Русский язык под ред. Ю.Н.Караулова М.: Дрофа, 1997. С.202: «Слов без корня не бывает. Един-

ственным исключением является глагол вынуть, в котором выделяется префикс (приставка) ВЫ- (вы-нуть, вы-тащить, 

вы-нести), суффикс -НУ- (вы-НУ-ть, вы-дер-НУ-ть) и суффикс инфинитива –ТЬ». 

2) В словаре А.Н. Тихонова такое деление: вы\ну\ть. 

3)  Корень в слове вынуть имеется. Ведь есть однокоренное слово - вынимать (корень -ним-). Так что в слове вы-

нуть приставка ВЫ-, корень -Н-, суффиксы -НУ- и -ТЬ. Происходит наложение морфем (суффикс -ну- накладывается на 

корень -н-), в результате на письме вместо -ННУ- пишется -НУ-.   



  

3. Выпишите из толкового словаря слова с приставками, имеющими указанное значение (достаточно 1 примера).  
 

ПРИСТАВКА ЗНАЧЕНИЕ 

     

ПРИМЕР 

 

1. Без- / бес-  Отсутствие или недостаток чего-

то 

1. Бесприданница 

 

2. Под-  Расположение чего-л. ниже 

предмета или вблизи предмета 

2.Поднебесье 

 

3. На- Положение на поверхности 

предмета 

2. Нагрудник 

Направленность действия на что-

то 

3.1. Наклеить 

4. Пра- Обозначает древность  3. Праязык 

Степень родства 

 

4.1. Прабабушка 

5. Раз-/рас- 1. Распределение 

 

4. Разложить 

2. Раздробление, разделение на 

части 

 

5.1. Разрезать 

3. Распределение действия в раз-

ные стороны 

 

5.2. Рассыпать 

 

Приведите примеры существительных с суффиксами, имеющими указанное значение. 

ЗНАЧЕНИЕ  СУФФИКС ПРИМЕР 



6. Суффиксы лица, 

профессии 

 

 

 

 

 

6. Чистиль-щик 

Учи-тель 

Баян-ист 

Горож-анин 

Испан-ец 

Развед-чик 

7. Суффиксы места  7. Хранил-ищ-е 

Поволжь [j]е  

8. Суффиксы не-

полноты признака 

 8.Бел-оват-ый 

9. Уменьшительно-

ласкательные суффик-

сы 

 

 9.Зайч-ик 

Замоч-ек 

Лис-оньк-а 

Учитывайте чередования звуков!  

4. Проанализируйте состав и образование слов в вашей таблице и сделайте вывод: о чём рассказывает состав слова? 

5. Перед вами стихотворение И.А. Бунина. Прочитайте его и ответьте на вопросы. 

На окне, серебряном от инея, 

За ночь хризантемы расцвели. 

В верхних стёклах – небо ярко-синее 

И застреха в снеговой пыли. 

 

Всходит солнце, бодрое от холода, 

Золотится отблеском окно. 

Утро тихо, радостно и молодо. 

Белым снегом все запушено. 

 

И все утро яркие и чистые 



Буду видеть краски в вышине, 

И до полдня будут серебристые 

Хризантемы на моем окне. 

 

1) Что обозначает слово «хризантемы» в этом стихотворении? 

2) Выпишите из текста слова, относящиеся к тематической группе «Зима».  
3) Сравните слова «серебряный» и «серебристый». С какой целью автор употребляет эти однокоренные слова?   При необ-

ходимости обратитесь к порталу «Грамота.ру» (http://gramota.ru ) 

4) Если вы были бы художником, какие краски вам нужны были бы для иллюстрации к стихотворению?  
 

Подведение итогов: 

 

№ Что делали: Что наблюдали: 
Оценка 

1 

Учились определять  

значения  приставок 

и суффиксов  в  рус-

ском  языке 

Значения  приставок в  русском  языке 

__________________________ 

Значения суффиксов в русском языке 

________________________________ 

 

2 
Учились разбирать 

слова по составу 

В состав слова входят: 

________________________________ 

 

2 

Учились находить 

выразительные 

средства морфеми-

ки 

Я узнал(-а) выразительные средства 

морфемики русского языка: 

___________________________________ 

 

 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ ПО ТЕМЕ  

http://gramota.ru/


«Состав слова. Словообразование» 

(6  КЛАСС) 

 

10. Назначение лабораторной работы 
Лабораторная работа предназначена для проведения текущего контроля в рамках изучения раздела «Состав слова. Словообразование» 

Цели лабораторной работы:  

- закрепить основные понятия темы «Состав слова. Словообразование», 

- формировать умения строить связное высказывание на грамматическую тему, 

- формировать умения работы с текстом,  

- формировать умения проводить смысловой, грамматический и морфемный анализ языковых единиц,  

- формировать умение работать со словарями, 

- формировать умения учебного сотрудничества.   

11. Документы, определяющие содержание работы 
Содержание лабораторной работы определяется на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного об-

щего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ № 1897 от 17.12.2010 г.) 

 

12. Структура лабораторной работы  

Работа состоит их 4-х заданий. 

1, 2 задания – «Повторим теорию» 

6. Вам предлагаются 4 утверждения. Докажите правильность или ошибочность каждого из них, используя толковый словарь и грамма-

тико-орфографический словарь. 

7. Прочитайте текст. Приведите свои доводы в защиту какой-либо точки зрения. 

Задания 3, 4. «Наблюдаем, анализируем, исследуем» 

8. Выпишите из толкового словаря слова с приставками, имеющими указанное значение (достаточно 1 примера).  
9. Проанализируйте состав и образование слов в вашей таблице и сделайте вывод: о чём рассказывает состав слова? 

Задание 5. «Применяем на практике» 

10. Перед вами стихотворение И.А. Бунина. Прочитайте его и ответьте на вопросы.  

   

Распределение заданий лабораторной работы по основным содержательным разделам учебного предмета «Русский язык» представ-
лено в таблице. 

Содержательные 

разделы курса 

Количество 

заданий  

Характеристика заданий Максимальный балл 

Состав слова 1 Задание выполняется с 12 



(морфемика) 2 

3 

4 

использованием лингвис-

тических словарей 

 

2 

9 

3 

Речь. Текст  2 

 

Задания выполняются на 

основе прочитанного тек-

ста 

6 

Итого 4   

 

 

№ Проверяемые умения Ответ Оценка 

1 Знать основные понятия те-

мы «Состав слова. Словооб-

разование» и уметь приме-

нять их для анализа языко-

вых единиц.  

Уметь строить связное вы-

сказывание на грамматиче-

скую тему 

1) В русском языке имеют 

окончания только изменяе-

мые слова (имя прилага-

тельное, имя существитель-

ное, числительное, место-

имение – кроме несклоняе-

мых, глагол). Неизменяемые 

слова (например, наречие, 

служебные слова) оконча-

ния не имеют.  

2)В слове может быть 2 

приставки: незаметный, 

воссоединить, предназначе-

ние и др.  

3) Каждое слово имеет ко-

рень: жж-ёт, раз-у-ва-ть-ся,  

4) Это верное утверждение. 

Ключ +-ик = ключик. Бе-

жать = при- = прибежать.  

За каждый правиль-

ный ответ – по 2 

балла (из них 1 балл 

– за правильно при-

ведённые примеры). 

За речевое оформле-

ние высказывания – 

по 1 баллу (всего 4 

балла) 

Итого 12 баллов  

2 Умение извлекать информа-

цию из текста. 

Умение доказывать свою 

точку зрения 

Учащиеся выбирают точку 

зрения, отражающую суть 

явления, и приводят свои 

доводы в её защиту 

За доказательный, 

грамотный ответ – 2 

балла 



3 Умение проводить смысло-

вой и грамматический ана-

лиз. Умение работать со 

словарями 

1.  Бесприданница 

2.Поднебесье 

Подмосковье 

3. Нагрудник 

3.1. Наклеить 

4. Праязык 

4.1. Прабабушка 

5. Разложить 

5.1. Разрезать 

5.2. Рассыпать 

6.Чистиль-щик 

Учи-тель 

Баян-ист 

Горож-анин 

Испан-ец 

Развед-чик 

7.Хранил-ищ-е 

Поволжь [j]е 

8. Бел-оват-ый 

9.Зайч-ик 

Замоч-ек 

Лис-оньк-а 

По 1 примеру на ка-

ждое значение – по 1 

баллу за каждый.  

9 баллов 

4 Умение проводить смысло-

вой и грамматический ана-

лиз. 

Умение строить связный от-

вет на лигвистическую тему 

Состав слова рассказывает о 

морфологической принад-

лежности и некоторых 

грамматических формах 

слова 

3 балла 

5 Умение находить в тексте и 

анализировать изобрази-

тельно-выразительные сред-

ства языка.  

Умение работать с различ-

ными источниками инфор-

1) Слово «хризантемы» 

в этом стихотворении обо-

значают морозные узоры на 

стекле.  

2) Тематическая группа 

«Зима»: снег, снеговой, 

1) 1 балл. 
2) 1 балл 

3) 3 балла 
4) 1 балл. 

Итого 6 баллов 



мации (в том числе с источ-

никами интернета) 

иней, холод,  

3) Эти слова имеют об-

щее значение: блестяще-

белый, но есть и оттенки в 

значении. Окно названо се-

ребряным, потому что оно 

всё затянуто инеем,  будто 

сделано из серебра, а мо-

розные узоры на окне  се-

ребристыми, потому что от-

ливают серебром, блестя-

щие.  

4) Краски: белая, сереб-

ристая, золотая, синяя.  

 

   32 балла 

 

5.Таблица перевода первичных баллов в пятибалльную систему оценок 

Оценка Первичный балл  

«5» 27 – 32 балла 

«4» 18 – 26 баллов 

«3» 9 – 17 баллов 

«2» менее 9 баллов 

«1» задания не выполнены 

 

 

Словарный диктант №3 

I. Словарный диктант 

Словарные слова, изученные на момент проведения диктанта.  

Вдохновлять, приветствовать, стараться, присутствовать, воспитанность, монастырь, собор, шествовать, шефствовать, 

медицина, авиация, драгоценный, фарфор, янтарь, изображение, труженик, независимость, провозгласить, асфальтиро-

вать, благословлять, прославлять, блаженство, возвращаться, воспаляться, образование.  



 

(25 слов) 

II. Задания 

1. Запишите слово по лексическому значению: 

1) Приводить в радостное состояние, вызывать восторг. 

2) Рисунок, наглядное изображение. 

2. Являются ли синонимами слова монастырь и собор? Свой ответ обоснуйте.  

3. Подчеркните паронимы в тексте диктанта. 

 

Спецификация 

1. Назначение диагностической работы: словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и труднопрове-
ряемыми орфограммами. 

2. Количество слов для словарного диктанта: словарный диктант включает 16 слов с непроверяемыми орфограммами. 
3. Структура диагностической работы: диагностическая работа состоит из слов для записи под диктовку и заданий к 

ним. Задания по лексике предлагаются обучающимся после написания диктанта.  

4. Проверяемые умения:   
1) обнаруживать орфограммы,  правильно писать слова с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, 
2) определять лексическое значение слова,  
3) устанавливать смысловые связи между словами, 
4) определять паронимы. 

5. Оценивание словарного диктанта 
За словарный диктант ставятся две отметки: 1 отметка – за собственно словарный диктант, 2 – за выполненные зада-

ния. 

Оценивание диктанта 

0 ошибок – отметка «5» 

1-2 ошибки – отметка «4» 

3-4 ошибки – отметка «3» 

5-7 ошибок – отметка «2» 

8 и более ошибок – отметка «1» 



Примечание: Отличная оценка не выставляется при наличии более 3 исправлений. 

Оценивание заданий  
№ задания Ответ Количество баллов 

Задание 1 Восхищать, иллюстрация 1 балл за правильно подобран-

ное однокоренное слово.  

Задание 2 Нет. Собор – часть монастыря (наряду 

с жилыми помещениями) 

2 балла. 1 балл – за правильный 

ответ, 1 балл – за обоснование  

Задание 3  Шествовать – шефствовать 1 балл 

Итого  4 балла 

4 балла – отметка «5», 3 балла – отметка «4»,  2 балла – отметка «3», 1 балл – отметка «2», 0 баллов  - «1». 
 

Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения диагностической работы по разделу 

«Имя прилагательное как часть речи» (6 класс) 

 

13. Назначение диагностической работы  

Работа предназначена для проведения процедуры диагностики предметных результатов обучающихся по разделу «Имя 

прилагательное как часть речи» в 6 классе.  

14. Наименование диагностической работы 

Контрольная работа 

15. Структура контрольной работы 

Контрольная работа состоит из двух частей: 

1 часть содержит 12 вопросов  с выбором ответа 

2 часть содержит 8 заданий с развёрнутым ответом на основе анализа предложенного текста. 

16. Обобщенный план работы 

 

№ Объект оценивания 
Уровень 

сложности 

Макси-

мальный 

балл за вы-

полнение 



№ Объект оценивания 
Уровень 

сложности 

Макси-

мальный 

балл за вы-

полнение 
1  Знание общекатегориального значения, 

морфологических и синтаксических 

свойств имени прилагательного  

Б 1 

2 Умение опознавать имена прилагатель-

ные 
Б 1 

3 Знание морфологических свойств име-

ни прилагательного  
Б 1 

4 Умение проводить орфографический 

анализ прилагательного и правильно 

его писать 

Б 1 

5 Умение проводить орфографический 

анализ прилагательного и правильно 

его писать 

Б 1 

6 Умение проводить орфографический 

анализ прилагательного и правильно 

его писать 

Б 1 

7 Умение проводить орфографический 

анализ прилагательного и правильно 

его писать 

Б 1 

8 Умение проводить орфографический 

анализ прилагательного и правильно 

его писать 

Б 1 

9 Умение проводить орфографический 

анализ прилагательного и правильно 

его писать 

Б 1 

10 Умение определять способ образования 

имён прилагательных 
Б 1 

11 Умение обнаруживать грамматические П 1 



№ Объект оценивания 
Уровень 

сложности 

Макси-

мальный 

балл за вы-

полнение 
(морфологические) ошибки  

12 Умение обнаруживать речевые ошибки П 1 
13 Владение умением информационной 

переработки текста 
Б 1 

14 Владение умением информационной 

переработки текста 
П 1 

15 Умение подбирать синонимы к словам П 1 
16 Умение подбирать синонимы к словам Б 1 
17 Умение определять лексическое значе-

ние слова по толковому словарю 
Б 1 

18 Умение проводить морфологический 

анализ имени прилагательного 
Б 1 

19 Умение проводить морфологический 

анализ имени прилагательного 
Б 1 

20 Умение проводить морфологический 

анализ имени прилагательного 
Б 1 

 

 

Ответы и критерии оценивания заданий 

№ задания  

Правильный ответ и критерии оценивания 

Критерии оценивания первой части работы 

1 балл – записан верный ответ 

0 баллов – дан неверный ответ, или ответ отсутствует 

1 2 

2 2 



3 3 

4 1 

5 3 

6 3 

7 4 

8 1 

9 1 

10 3 

11 4 

12 1 

Критерии оценивания второй части работы 

1 балл – записан полностью верный ответ 

0 баллов – дан неверный/ неполный ответ, или ответ отсутствует 

13 3 

14 Возможный вариант ответа: настоящий русский 

15 Возможный вариант ответа: места 

16 Возможный вариант ответа: счастливом/ радостном и др. 

17 Чекмень – суконная верхняя мужская одежда халатообразного покроя 

18 летняя 

19 дикой 

20 во мн.ч., Т.п. 

ПРИМЕЧАНИЕ:  

При выполнении заданий части 2 учитывается грамотность записи ответов: 

 если при записи ответов на задания обучающийся допустил одну орфографическую  ошибку, то от общего количества баллов отни-

мается 1 балл 



 если при записи ответов на задания обучающийся допустил две орфографические ошибки, то от общего количества баллов отнима-

ется 2 балла и т.д. 

 

Таблица перевода первичных баллов в пятибалльную систему оценок 

 
Оценка Первичный балл  

«5» 18– 20 

«4» 13 – 17 

«3» 6 – 12 

«2» 0 – 5 

 

 

Дорогие ребята! 

 

Работа, которую вам предстоит выполнить, состоит из 2 частей:  

Часть 1 содержит 12 заданий с выбором ответа. Правильным является только один вариант ответа. 

Часть 2 содержит 8 заданий  с развёрнутым ответом по тексту, который вы прочитаете. 

Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше зада-

ний и набрать наибольшее количество баллов.                                     

Желаем успеха! 
 

1.Укажите верное утверждение. 

1) Имя прилагательное –  служебная  часть речи. 

2) Имена прилагательные изменяются по родам, числам и падежам. 

3) Синтаксическая роль полных и кратких прилагательных одинакова. 

4) Краткие имена прилагательные в предложении являются определениями. 

Ответ:__________________________________________________________ 



 

2. В каком ряду все слова являются именами прилагательными? 

1) стремительному, стремление 

2) обворожительная, красива 

3) быстро, очень медленный 

4) наименьший, малышка 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

 3. Какое морфологическое явление демонстрируют следующие примеры? 

     быстрый – быстрейший, маленький - меньше 

1) полные и краткие формы имён прилагательных 

2)       склонение имён прилагательных 

3) образование степеней сравнения имён прилагательных 

4) переход имён прилагательных из одного разряда в другой 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

4. В каком ряду во всех словах пишется дефис? 

1) (пол)Челябинска, (северо)западный 

2) (ново)годний, (юго)восточный 

3) (древне)русский, (ярко)красный 

4) (добрый)предобрый, (бело)ствольный 

Ответ:__________________________________________________________ 

5. Каким примером можно проиллюстрировать правило: «В прилагательных пишется НН, если оно образовано от суще-

ствительного с основой на –н-?» 

1) деревянный 



2) телевизионный 

3) сонный 

4) клюквенный 

 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

6. В каком слове пишется суффикс –ск– 

1) немец..кий 

2) дерз..кий 

3) матрос..кий 

4) рыбац..кий 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

7. В каком ряду все слова пишутся без Ь? 

1) принесёш..,  калач.. 

2) силач..,  ветош.. 

3) могуч..,  завлеч.. 

4) свеж.., горяч.. 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

8. Укажите ряд, в котором все слова пишутся с не слитно. 

1) (не)сложный вопрос, (не)простая история 

2) (не)злобивый человек, (не)деревянный стол 

3) (не)вольный свидетель, (не)лживый, а правдивый 

4) (не)мамин платок, (не) кирпичный дом 



Ответ:__________________________________________________________ 

 

9. В каком слове не пишется Ь? 

1) январ..ский 

2) сентябр..ский 

3) ноябр..ский 

4) декабр..ский 

 

 Ответ:__________________________________________________________ 

  

 

10. Укажите способ словообразования прилагательного недоброжелательный. 

1) сложение 

2) суффиксальный 

3) приставочный 

4) приставочно-суффиксальный 

  

 Ответ:__________________________________________________________ 

11.  У какого слова неверно образована грамматическая форма? 

1) менее тёмный 

2) темнее 

3) темнейший 

4) более темнейший 

Ответ:__________________________________________________________ 

 



12.  Укажите словосочетание, в котором прилагательное    является лишним. (Учитывайте значение определяемого су-

ществительного.) 

1) главная суть 

2) берёзовый лес 

3) престарелый человек 

4) приятный собеседник 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

 

Прочитайте текст 

 

(1) В моих скитаниях по Уралу мне случилось раз заехать в глухую де-

ревушку Матвеевку.(2) Пора была летняя, жаркая, и я мечтал о том блажен-

ном моменте, когда на станции смогу напиться чаю.  

           (3) Наш экипаж начал осторожно спускаться под гору.(4) Место было 

глухое, лесное, но красивое дикой красотой. (5) Глядя на такие забытые бо-

гом и людьми веси, невольно думаешь, что ведь и тут люди живут, у них 

свои заботы, огорчения, радости и надежды. 

          (6) Одним из них был Василий Балабурда – легендарный человек, из-

вестный на три губернии  как сказочный богатырь. (7) Я о нем много слышал 

и теперь смотрел с любопытством неисправимого туриста. (8) Первое впе-

чатление было не в пользу богатыря: издали он казался самым обыкновен-

ным мужиком, рослым и сутулым, каких на Урале встретить не редкость. (9) 

Когда Балабурда подошел совсем близко к экипажу, впечатление получилось 

другое: это был действительно богатырь, один из тех богатырей, каких рису-

ют только на картинках. (10) Больше всего поражало его громадное лицо с 

крупным носом и какими-то детскими серыми глазами. (11) Одет он был по-



крестьянски – в синюю рубаху, такие же штаны и в чекмень из домашней 

ткани. (12) Особенный эффект производили лапти. (13) Как мне показалось, 

именно лапти больше всего шли этому русскому деревенскому богатырю, а 

сапоги испортили бы впечатление. (14) Рука Балабурды представляла по ве-

личине что-то невероятное, и моя в ней казалась ручонкой ребенка.  

         (15)Вот это ________  __________ богатырь! 

                                                                         (По Д. Мамину - Сибиряку) 

 

13.Какое высказывание искажает смысл текста? 

 

1) Рассказчик путешествовал по Уралу и заехал в деревню Матвеевка. 

2) У людей, живущих в таких отдалённых деревнях, как Матвеевка, тоже есть свои радости, надежды. 

3) Рассказчик с первого взгляда увидел в Василии Балабурде настоящего богатыря. 

4)  Одет уральский богатырь был в рубаху, штаны, чекмень и сапоги. 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

14. Восстановите текст, вставив в последнее предложение два подходящих по смыслу прилагательных, одно из которых 

должно быть качественным, а второе – относительным. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

15. Подберите синоним к  слову веси (предложение 5). 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

16. Подберите синоним к прилагательному  блаженном (предложение 2). 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

17. Из предложения 11 выпишите устаревшее слово. Запишите его значение, воспользовавшись необходимым словарём. 



Ответ:_____________________________________________________________ 

 

18. Из предложений 1-2 выпишите относительное прилагательное. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

 

19. Какое прилагательное в  предложениях 2 – 4 имеет следующие морфологические признаки: ед. ч.,  Т.п.? От-

вет:_____________________________________________________________ 

 

20. Укажите непостоянные морфологические признаки прилагательного  детскими (глазами)  из предложения 7. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

Лабораторная работа  

Тема: «Употребление числительных в устной речи» 

Цель: наблюдать за использованием числительных в устной речи работников телевидения,   

классифицировать ошибки при употреблении числительных в устной речи, делать выводы об использовании числитель-

ных в устной речи,  

уметь использовать числительные в собственной речи в соответствии с нормами русского языка. 

 

               Оборудование: компьютер с  доступом в Интернет, звукозаписывающие устройства (смартфоны или любое другое  

электронное устройство с наличием диктофона) 

Форма работы: групповая 

Информация для учителя:   



1. Для подготовки к лабораторной работе  учителю необходимо отобрать на сайтах телевизионных компаний («Пер-
вый канал», «Культура», «ОТВ. Первый областной», «31 канал» и др.) видеоролики из разделов «Новости», текст 

которых содержит достаточное для наблюдения (5 – 6) количество числительных. 

2. Рекомендуем на канале «ОТВ. Первый областной» использовать разделы «Все чудеса Урала», «Сделано на Урале. 
Ретро»,  «Весь спорт». 

Подробно: см. Спецификацию 

Ход работы: 

 

Задание 1. Изучаем теорию 

Внимательно изучите дополнительную учебную информацию о нормативном употреблении числительных в речи. Дан-

ная информация будет необходима вам для дальнейшей работы. 

 

Памятка 

Употребление числительных в речи 

 

1. Запомните: чтобы правильно употреблять имена числительные в уст-

ной речи, нужно, в первую очередь, научиться их склонять. 

 

 У сложных слов от 50 до 80, от 200 до 900 склоняются ОБЕ ЧАСТИ 

(пятьюдесятью, двумстам) 

 У составных количественных числительных склоняются ВСЕ СЛОВА 

(восемью тысячами восемьюстами восемьюдесятью восемью) 

 У составных порядковых числительных склоняется только ПОСЛЕД-

НЕЕ СЛОВО (в две тысячи семнадцатом году) 

 

2. Запомните: собирательные числительные НЕ сочетаются с существи-

тельными женского рода. 

 Искл. ОБЕ + ж.р. (обе подруги, обеих, обеим) 



           ОБА + м.р., ср.р. (оба друга, оба места, обоих, обоим) 

 

3. Возможны только ДВЕ формы: 
 И.п., В.п.  – полтора (полторы), полтораста 

Остальные падежи – полутора, полутораста 

 

 

Задание 2. Наблюдаем, анализируем, исследуем 

Посмотрите  на сайте телекомпании видеоролик, который вам предложит учитель.  

 Выпишите в таблицу все словосочетания, в которых встретились числительные. Внимание: числительные записы-

вайте не цифрами, а словами, соблюдая нормы русского языка.  

 Отметьте знаками «+» или «–» верное или неверное употребление данных числительных в речи ведущих.  

 Высчитайте в процентном соотношении количество правильных и неправильных употреблений.  

 Сделайте вывод. 

Название телекомпании _________________________________________ 

Название передачи_____________________________________________ 

Дата эфира _____________________________________________________ 

 

№ п/п Словосочетания, содержащие числительные Верное/неверное 

употребление 

 

 

  

 

 

  

 

 

  



 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

Вывод:  

 

 

 

 

Задание 3. Применяем на практике 

 

Прочитайте текст, соблюдая правила произношения числительных. Обсудите правильность чтения в группе. При за-

труднении обращайтесь к Памятке (см. Задание 1).  

 

Выберите 3 дикторов и запишите данный текст на диктофон. Отправьте учителю для проверки. 

 

Челябинский метеорит 

 

Челябинск –  крупный город России, научный, производственный и 

культурный центр Урала. Это город рабочих людей, прославленный своей 

индустриальной мощью и промышленными рекордами. 

 Но 15 февраля 2013 года город прославился на весь мир после того, 

как упал метеорит. Примерно в 9 часов 30 минут по местному времени жите-

ли не только Челябинска, но и отдаленных районов наблюдали в небе стре-



мительный полет ярко светящегося неопознанного объекта, позади которого 

тянулся мощный реактивный след. Потом прокатилась ударная волна, при-

несшая множество разрушений, от которой пострадало более 1500 жителей 

города. Это был крупный метеорит, второй по размерам после тунгусского 

метеорита, упавшего в Восточной Сибири в июне 1908 года. Февраль 2013 

года – «космический гость» вошел в атмосферу планеты под острым углом 

примерно в 20°. По оценкам экспертов примерно на высоте около 20–25 км 

метеорит раскололся на части. Обломки с огромной скоростью обрушились 

на землю.  

По оценкам экспертов, метеорит в Челябинске был весом 10 тонн и 

диаметром не менее 17 м, вошел в атмосферу Земли со скоростью 18 км/ч. 

Полет метеорита после вхождения в нашу атмосферу длился не более 40 се-

кунд. Взрываться космическое тело начало на высоте 20 километров. От 

взрыва мощностью около 470 килотонн (это в 30 раз больше, чем при взрыве 

бомбы в Хиросиме) образовались многочисленные осколки и куски, которые 

стремительно врезались в челябинские земли. Яркий свет от падения был ви-

ден на дальних расстояниях. Его наблюдали в Курганской, Свердловской, 

Тюменских областях, в Казахстане и Башкортостане. Самая далекая точка, 

где были видны следы полета метеорита – Самарская область, находящаяся в 

750 км от Челябинска.  

При падении метеорит в Челябинске вызвал серию ударных волн. В го-

роде было повалено множество деревьев, повредилось около 3000 зданий и 

построек. Во многих домах ударной волной повыбивало стекла, на время 

пропала связь.  

В местах падения находили сотни мелких обломков. На поиски были 

высланы специальные экспедиции. Только вблизи озера Чебаркуль собрано 3 

килограмма метеоритных камней. Но самый большой интерес представлял 

огромный обломок, упавший в озеро. Его вес по предварительным оценкам 



составлял 300 – 400 кг, он глубоко ушел в донный ил. Огромный кусок в ав-

густе 2013 года был извлечен со дна озера. Его вес оказался равным 600 кг. 

После обследования учеными и вынесения вердикта о радиоактивной и хи-

мической безопасности обломок метеорита был передан в местный краевед-

ческий музей. Ученые установили, что возраст материнского тела, от которо-

го откололся кусок, впоследствии ставший Челябинским метеоритом, не ме-

нее 4 миллиардов(!) лет.  

 
 

Задание 4. Подведение итогов: 

№ Что делали:               Что наблюдали: Самооценка 



1. 

Повторяли правила 

употребления числи-

тельных в речи 

………………………………………… 

………………………………………… 

 

 

2. …………………… 
………………………………………… 

………………………………………… 

 

3. …………………… 
………………………………………… 

………………………………………… 
…………………… 

 

ВЫВОДЫ: Выполняя эту работу, я (узнал, научился)  

______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ ПО ТЕМЕ  

«УПОТРЕБЛЕНИЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ В УСТНОЙ РЕЧИ» 

(6  КЛАСС) 

 

17. Назначение лабораторной работы 
Лабораторная работа предназначена для проведения текущего контроля в рамках изучения раздела «Имя числи-

тельное как часть речи».  

Цели лабораторной работы:  



 наблюдать за использованием числительных в устной речи работников телевидения,   

 классифицировать ошибки при употреблении числительных в устной речи, делать выводы об использовании 

числительных в устной речи,  

 уметь использовать числительные в собственной речи в соответствии с нормами русского языка. 

 

18. Документы, определяющие содержание работы 
Содержание лабораторной работы определяется на основе Федерального государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ № 1897 от 17.12.2010 г.) 

 

19. Структура лабораторной работы  

Работа состоит их 4-х заданий. 

Задание № 1: «Повторяем теорию» 

Задание № 2: «Наблюдаем, анализируем, исследуем» 

 Для подготовки  материалов  к данному заданию учителю необходимо отобрать на сайтах телевизионных 

компаний («Первый канал», «Культура», «ОТВ. Первый областной», «31 канал» и др.) видеоролики из разде-

лов «Новости», текст которых содержит достаточное для наблюдения количество числительных (5 – 6). 

 Для каждой группы учащихся необходимо подобрать отдельный материал. 

 Материал должен быть актуальным на дату проведения лабораторной работы. 

 Для решения задач реализации НРЭО рекомендуем на канале «ОТВ. Первый областной» использовать разде-

лы «Все чудеса Урала», «Сделано на Урале. Ретро»,  «Весь спорт». 
Задание № 3: «Применяем на практике» 

Задание № 4: «Делаем выводы» 

  

Распределение заданий лабораторной работы по основным содержательным разделам учебного предмета «Русский 

язык» представлено в таблице. 
Содержательные 

разделы курса 

Количество 

заданий  

Характеристика заданий Максимальный балл 

Морфология. 

Имя числитель-

1 

 

Задание выполняется с 

использованием памятки 

Задание 1 отдельно не 

оценивается 



ное  «Употребление числи-

тельных в речи» 

 

 

 

 

 

Речь. Текст  3 

 

Задания выполняются на 

основе прослушанного и 

прочитанного текста 

Задание 2 – 15 баллов 

Задание 3 – 15 баллов 

Задание 4 – 5 баллов  

Итого 4  35  

 

4. Система оценивания выполнения задани 

№ зада-

ния 

Параметры оценивания Общее количе-

ство баллов за 

задание 

Задание 

№1 

 Не оценивается 

Задание 

№ 2 

1. Выявлены и занесены в таблицу все числительные, 
встретившиеся в прослушанном тексте – 5 баллов 

     ( по  1 баллу за каждое числительное) 

2. Выявлено верное или неверное употребление чис-
лительных в речи – 5 баллов (по  1 баллу за каждое 

числительное) 

3. Сделаны выводы на основе процентного соотно-
шения количества верных и неверных употребле-

ний числительных дикторами телевидения – 5 бал-

лов 

15 

Задание 

№ 3 

1. Текст прочитан без ошибок, связанных с употреб-
лением числительных  в устной речи – 15 баллов. 

2. За каждую допущенную ошибку снимается по 1 
баллу. 

15 

Задание 

№ 4 

По итогам выполнения лабораторной работы заполне-

на таблица с самооценкой обучающегося –  5 баллов 

5 

Итого 35 



5.Таблица перевода первичных баллов в пятибалльную систему оценок 

Оценка Первичный балл  

«5» 33 – 35 

«4» 25 – 32 

«3» 16  – 24 

«2» 0  – 15 

 

Диктант 

Русский язык 

6 класс 

Местоимение как часть речи 

20. Назначение диагностической работы 

Работа предназначена для проведения процедуры текущей диагностики индивидуальной общеобразовательной под-

готовки обучающихся по предмету «Русский язык» в 6 классе. Объект оценивания: обобщающее повторение изученного 

по теме «Местоимение как часть речи». 

21. Проверяемые планируемые результаты. Умение писать под диктовку тексты объемом 100-110 слов в 

соответствии с изученными  правилами правописания. Умение проверять записанный под диктовку текст, нахо-

дить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки.  

 

1.Раздел «Орфография» 

Уметь применять правила правописания: 

13) безударные проверяемые гласные в корне, 

14) чередующиеся гласные в корне, 

15) непроверяемые гласные и согласные, 

16) проверяемые согласные в корне слова; 

17) –Ы- и –И- после –Ц-, 

18) неизменяемые приставки, 

19) приставки на –З\-С, 



20) приставки ПРЕ- и ПРИ, 

21) –ТСЯ и –ТЬСЯ в глаголах, 

22) употребление ь для обозначения мягкости согласных; 
23) буквы О и Е, Ё в   после шипящих в окончаниях существительных и прилагательных, 
24) –Н-\-НН- в суффиксах прилагательных, 

25) слитное/раздельное написание приставок и предлогов,  
26) правописание НЕ с прилагательными,  
27) НЕ в неопределенных местоимениях,  
28) дефис в неопределенных местоимениях. 

 

4. Раздел «Пунктуация» 

Уметь применять правила правописания: 

4) запятая между частями сложного предложения, 
5) запятая между однородными членами.  
 

 

 

 

 

 

 

Ответы 

Перечень орфограмм/пунктограмм в тексте диктанта 
Таблица 1 

Орфограмма/пунктограмма Слова с орфограммой/ пунктограммы  

19) безударные проверяемые 

гласные в корне 

Познакомился, глаза, показались, показал, приносил,  

листвы,  разбрелись,  коробки,  движением, головы,  

лежали,  зашевелились,  вылезать 

http://tutrus.com/orthography/myagkij-znak#magzn


Орфограмма/пунктограмма Слова с орфограммой/ пунктограммы  

20) чередующиеся гласные в 
корне  

Внимательными,  выросли  

21) непроверяемые гласные  Тургояк, гусеницы, сказочное, природы, паутинку, ко-

коны, недель, зашевелились, обыкновенная,  который,  

совершаться, превращение 

22) –Ы- и –И- после –Ц- Гусеницы 

23) проверяемые согласные в 
корне слова 

Коробки 

24) неизменяемые приставки Совершаться,  обматывали, неподвижные зашевели-

лись происходят 

25) приставки на –З\-С Разбрелись,  происходят 

26) приставки ПРЕ- и ПРИ- Превращение. приносил 

27) –ТСЯ и –ТЬСЯ в глаголах совершаться 

28) употребление ь для обо-
значения мягкости соглас-

ных 

Бабочку, сказочное 

29) буквы О и Е после шипя-
щих и ц в окончаниях суще-

ствительных и прилагатель-

ных 

свежей 

30) –Н-\-НН- в суффиксах 

прилагательных 

Необыкновенным, обыкновенная 

31) слитное/раздельное напи-
сание приставок и предлогов 

изо рта 

32) правописание НЕ с прила-
гательными 

Необыкновенным, неподвижные 

33) НЕ в неопределенных ме-
стоимениях 

несколько 

34) дефис в неопределенных 
местоимениях 

какого-то 

35) запятая между частями Потом они зашевелились, и из коконов  стали одна за 

http://tutrus.com/orthography/myagkij-znak#magzn
http://tutrus.com/orthography/myagkij-znak#magzn
http://tutrus.com/orthography/myagkij-znak#magzn


Орфограмма/пунктограмма Слова с орфограммой/ пунктограммы  

сложносочиненного предло-

жения 

другой вылезать мокрые бабочки. 

36) запятая между частями 

сложного предложения 

Такие чудеса происходят в том зеленом мире природы, 

который нас окружает.  У него было смуглое лицо,  

тёмные глаза его показались мне упрямыми и внима-

тельными. 

 

Грамматическое задание 
Таблица 2 

№ Проверяемые умения Ответы. 1 вариант Ответы. 2 вариант 

1 Членить слова на мор-

фемы на основе смы-

слового, грамматиче-

ского и словообразова-

тельного анализа  

при-нос-и-л  

бабочк-и 

 

мал-еньк-их, про-ис-ход-

ят 

2 Проводить морфологи-

ческий анализ слова 

мне (личное), всех (опре-

делительное), самым (оп-

ределительное),я (лич-

ное),какого-то (неопреде-

лённое), каждое (опреде-

лительное) 

моих (притяжательное), её 

(личное), себя (возврат-

ное), несколько (неопре-

делённое), они (личное) 

3 Опираться на грамма-

тико-интонационный 

анализ при объяснении 

расстановки знаков 

препинания в предло-

жении 

Предложение «У него бы-

ло…» Схема: [  ], [  ]. 

Предложение «Потом  

зашевелились…» Схема: [  

],и[  ]. 

Предложение «Такие чу-

деса происходят…» Схе-

ма: [  ],(который ) 

Предложение «У него бы-

ло…» Схема: [  ], [  ]. 

Предложение «Потом  

зашевелились…» Схема: [  

],и[  ]. 

Предложение «Такие чу-

деса происходят…» Схе-

ма: [  ],(который ) 

4 Понимание текста Необыкновенная гусе-

ница. 

Необыкновенная гусе-

ница. 



Чудесное превращение. 

Чудеса в мире приро-

ды. 

(Учащийся может 

предложить свой вариант) 

Чудесное превращение. 

Чудеса в мире приро-

ды. 

(Учащийся может 

предложить свой вариант) 

 

Оценка:  

правильно выполнено 4 задания – 5 

правильно выполнено 3 задания – 4 

правильно выполнено 2 задания – 3 

правильно выполнено 1 задание – 2 

задания не выполнены – 1  
 

Текст диктанта 

6 класс 

Местоимение как часть речи 

Я познакомился с Колей на даче в селе Тургояк летом. У него было смуглое лицо,  тёмные глаза его показались мне 

упрямыми и внимательными. 

Много чудес показал мне Коля. Но из всех чудес самым необыкновенным было превращение гусеницы в бабочку. Я 

снял с какого-то кустарника много маленьких гусениц. Каждое утро я приносил гусеницам свежей листвы.  

Затем гусеницы выросли и разбрелись по разным углам коробки. На моих глазах стало совершаться сказочное чудо 

природы. Гусеницы выпускали паутинку изо рта и движением головы и тела обматывали её вокруг себя.  Неподвижные 

коконы лежали несколько недель. Потом они зашевелились, и из коконов  стали вылезать мокрые бабочки.  

История чудесная и самая обыкновенная. Такие чудеса происходят в том зелёном мире природы, который нас окру-

жает.  (114 слов) 

(По Ю.Либединскому) 

Слова для справок: затем, обматывали, коконы. 



Грамматическое задание 

1 вариант 

15. Сделайте морфемный разбор слов  приносил, бабочки. 

16. Выпишите из 2 абзаца местоимения и определите их разряд. 

17. Выпишите из текста одно сложное предложение,  составьте его схему.  

18. Придумайте название к тексту, отражающее его тему.  

2 вариант 

1. Сделайте морфемный разбор слов  маленьких, происходят. 

2. Выпишите из 3 абзаца местоимения и определите их разряд. 

3. Выпишите из текста одно сложное предложение,  составьте его схему.  

4. Придумайте название к тексту, отражающее его тему.  
 

Словарный диктант №4 

II. Словарный диктант 

Словарные слова, изученные на момент проведения диктанта.  

Периметр, геометрия, выражение, уравнение, вычитание, знаменатель, перпендикуляр, калькулятор, миллиард, тра-

диция, соревнование, кредит, триста, четыреста, девяносто, одиннадцать,  

(26 слов) 

II. Задания 

1. Выпишите из текста любое однозначное слово.  

2. Поставьте ударение в слове таможня.  

3. Подберите не менее 2 синонимов к слову примитивный. 

 

Спецификация 



6. Назначение диагностической работы: словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и труднопрове-
ряемыми орфограммами. 

7. Количество слов для словарного диктанта: словарный диктант включает 16 слов с непроверяемыми орфограммами. 

8. Структура диагностической работы: диагностическая работа состоит из слов для записи под диктовку и заданий к 
ним. Задания по лексике предлагаются обучающимся после написания диктанта.  

9. Проверяемые умения:   
10. обнаруживать орфограммы,  правильно писать слова с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, 

11. различать однозначные и многозначные слова,  

12. соблюдать орфоэпические номы, 

13. подбирать синонимы. 

14. Оценивание словарного диктанта 

За словарный диктант ставятся две отметки: 1 отметка – за собственно словарный диктант, 2 – за выполненные зада-

ния. 

Оценивание диктанта 

0 ошибок – отметка «5» 

1-2 ошибки – отметка «4» 

3-4 ошибки – отметка «3» 

5-7 ошибок – отметка «2» 

8 и более ошибок – отметка «1» 

Примечание: Отличная оценка не выставляется при наличии более 3 исправлений. 

Оценивание заданий  
№ задания Ответ Количество баллов 

Задание 1 Кольчуга, событие, коллега, искрен-

ний, патриот, аналог  

1 балл за правильно подобран-

ное однокоренное слово.  

Задание 2 Таможня 1 балл  

Задание 3  Примитивный – простой, грубый, ог-

раниченный; первобытный, дикий 

2 балла 

Итого  4 балла 



4 балла – отметка «5», 3 балла – отметка «4»,  2 балла – отметка «3», 1 балл – отметка «2», 0 баллов  - «1». 
 

Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения диагностической работы по разделу 

«Повторение изученного в 6 классе»  

 

22. Назначение диагностической работы  

Работа предназначена для проведения процедуры диагностики предметных результатов обучающихся по предмету 

«Русский язык» за курс 6 класса.  

23. Наименование диагностической работы 

Контрольная работа 

24. Структура контрольной работы 

Контрольная работа состоит из двух частей: 

1 часть содержит 12 вопросов  с выбором ответа 

2 часть содержит  4 задания с выбором ответа и 6  заданий с кратким ответом на основе анализа предложенного текста. 

25. Обобщенный план работы 

 

№ Объект оценивания 
Уровень 

сложности 

Макси-

мальный 

балл за вы-

полнение 
1  Умение обнаруживать орфоэпические 

ошибки 
Б 1 

2 Умение обнаруживать грамматические 

(морфологические) ошибки 
Б 1 

3 Умение определять способ образования 

слова 
Б 1 

4 Знание морфологических признаков 

разных частей речи 

Б 1 

5 Знание морфологических признаков 

разных частей речи 

Б 1 



№ Объект оценивания 
Уровень 

сложности 

Макси-

мальный 

балл за вы-

полнение 
6 Знание морфологических признаков 

разных частей речи 

Б 1 

7 Знание морфологических признаков 

разных частей речи 

Б 1 

8 Умение выявлять и разграничивать 

изобразительно-выразительные средст-

ва языка 

Б 1 

9 Умение проводить орфографический 

анализ слова и правильно его писать 
Б 1 

10 Умение проводить орфографический 

анализ слова и правильно его писать 
Б 1 

11 Умение проводить орфографический 

анализ слова и правильно его писать 
Б 1 

12 Умение проводить орфографический 

анализ слова и правильно его писать 
Б 1 

13 Умение проводить орфографический 

анализ слова и правильно его писать 
Б 5 

14 Владение умением информационной 

переработки текста 
Б 1 

15 Владение умением информационной 

переработки текста 
Б 1 

16 Умение определять средства связи 

предложений в тексте 
П 1 

17 Умение определять способы образова-

ния слов, значение морфем 
Б 1 

18 Умение определять средства связи 

предложений в тексте 
П 1 

19 Знание морфологических признаков Б 1 



№ Объект оценивания 
Уровень 

сложности 

Макси-

мальный 

балл за вы-

полнение 
разных частей речи 

20 Знание морфологических признаков 

разных частей речи 

Б 1 

21 Знание морфологических признаков 

разных частей речи 

Б 1 

22 Умение находить в предложении одно-

родные члены. 

Б 1 

 

26. Ответы и критерии оценивания заданий 

№ задания  

Правильный ответ и критерии оценивания 

Критерии оценивания первой части работы 

1 балл – записан верный ответ 

0 баллов – дан неверный ответ, или ответ отсутствует 

1 4 

2 1 

3 2 

4 1 

5 3 

6 3 

7 1 

8 4 

9 4 

10 3 

11 3 



12 2 

Критерии оценивания второй части работы (кроме задания 13) 

1 балл – записан полностью верный ответ 

0 баллов – дан неверный/ неполный ответ, или ответ отсутствует 

13 и, е, нн, е, и, о, е, нн, ь, и 

Оценивание: по 0,5 балла за каждый верный ответ. 

Итого: 5 баллов 

14 3 

15 9 

16 3/но 

17 добряк, суффикс – як 

18 личное местоимение оно 

19 моего 

20 изъявительное 

21 тяжёлые 

22 маслом, железом 

ПРИМЕЧАНИЕ:  

При выполнении заданий № 17 – 22  учитывается грамотность записи ответов: 

 если при записи ответов на задания обучающийся допустил одну орфографическую  ошибку, то от общего количества баллов отни-

мается 1 балл 

 если при записи ответов на задания обучающийся допустил две орфографические ошибки, то от общего количества баллов отнима-

ется 2 балла и т.д. 

 

27. Таблица перевода первичных баллов в пятибалльную систему оценок 

 
Оценка Первичный балл  

«5» 24 – 26 

«4» 19 – 23 



«3» 11  – 18 

«2» 0  – 10 

 

 

 

Дорогие ребята! 

     Работа, которую вам предстоит выполнить, состоит из 2 частей:  

     Часть 1 содержит 12 заданий с выбором ответа. Правильным является только один вариант ответа. 

     Часть 2 содержит  4 задания с выбором ответа и 6  заданий с кратким ответом на основе текста, который вы прочи-

таете. 

      Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше зада-

ний и набрать наибольшее количество баллов.                                    

Желаем успеха! 
 

Часть 1 

1.В каком слове неверно выделена буква, обозначающая ударный звук? 

1) красИвее 

2) копИровать 

3) жалюзИ 

4) плАто 

Ответ:_______________________________________________________ 

 

2. Укажите пример, в котором неверно образована форма слова. 

1) менее красивее 

2) краше 

3) (готовимся) к Девятому мая 

4) четверо одноклассников 



Ответ:_______________________________________________________ 

 

 3. У какого слова неправильно определён способ словообразования? 

 

1) прескучный – приставочный 

2)       водопроводный – сложение 

3) бесконечный – приставочный 

4) пешеходный – суффиксальный 

Ответ:_______________________________________________________ 

 

4. У какого слова неверно охарактеризованы морфологические признаки? 

1) который – притяжательное местоимение 

2) пятьсот пять – количественное числительное 

3) стелить – глагол  I спряжения 

4) трудяга – существительное общего рода 

Ответ:_______________________________________________________ 

 

5. Какая особенность проиллюстрирована следующими примерами? 

                     вы – вас – вами 

1) изменение по временам 

2) изменение по числам 

3) изменение по падежам 

4) спряжение От-

вет:_______________________________________________________ 

 



6. Какой вывод можно сделать на основе следующих примеров? 

великий – более великий – величайший 

1) Имена прилагательные могут образовываться от существительных. 

2) Имена прилагательные изменяются по родам, падежам и числам. 

3) Имена прилагательные имеют  две степени сравнения. 

4) Имена прилагательные бывают трёх разрядов. 

Ответ:________________________________________________________ 

  

  

7. В каком ряду все слова относятся к одной части речи? 

1) шесть, шестеро, шестнадцатый 

2) семь, семёрка, седьмой 

3) восемь, восьмиклассник, восьмидесятый 

4) два, двое, двойник 

Ответ:_______________________________________________________ 

 

8. Какое средство выразительности определено неверно? 

1) жёлтый, как солнышко – сравнение 

2) куры не клюют – фразеологизм  

3) пожар сердца – метафора  

4) оловянная ложка – эпитет  

Ответ:_______________________________________________________ 

 

 

9. В каком ряду во всех словах пишется удвоенная согласная? 



1) га(м/мм)а, румя (н/нн)ый  

2) договорё(н/нн)ость, сви(н/нн)ой 

3) се(с/сс)ия, ю(н/нн)ый  

4) тро(л/лл)ейбус, ми(л/лл)ион  

Ответ:_______________________________________________________ 

 

 

10.Укажите ряд, в котором все слова пишутся слитно. 

1) (не)много раз, не(с)чем сравнить 

2) не(взлюбить), кто(то) 

3) (ни)что, (не)высокий человек 

4) что(либо), кому(нибудь) 

Ответ:_______________________________________________________ 

 

11. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква а? 

1) прик..сновение, з..ря  

2) г..релка,  Р..стов 

3) з..рница,   к..сательная  

4) заг..релый, р..стение 

 

Ответ:_______________________________________________________ 

 

12. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква е? 

1) пр...украсить, пр..шить 

2) пр..забавный,  пр..градить 



3) пеш..ход,  без..нициативный 

4) знам..нем,  ключ..к 

 Ответ:_______________________________________________________ 

 

  

Часть 2 

Прочитайте текст 

 

(1) Наутро я соб..
(1)
рался на охоту. (2) Ружьё, которое я собрал на 

свалк..
(2)
, было как новое. (3) Оно пахло маши(н/нн)

(3)
ым маслом и жжёным 

железом. (4) Для охоты, как писалось в детских книжках, нужна ещё и соба-

ка. (5) С этим было сложнее. (6) Во дворе, на помойке, жил пёс по имени 

Казбек, который умудрялся оставаться чистым и ни у кого не вызывал 

бр..
(4)
згливости. (7) Ростом пёс не вышел, но зато был добряком, поэтому 

уговорить его пойти на охоту было нетрудно.  

(8) Соб..
(5)
раясь в тайгу на несколько дней, я взял луковицу, пару карто-

шек, кусок комкового рафинада – этого должно было хватить на неделю.(9) Я 

знал: главное – смотреть под ноги, лес накормит. 

(10) Ул..
(6)
жив провизию в рюкзак, я отправился с Казбеком на Уреньгу, 

в тайгу. (11) Меня обступали тяжёлые ели, закрывающие верхними лапами 

небо. (12) Казбек преданно смотрел мне в глаза, не отставая ни на шаг. (13) 

Он первый раз был в таком лесу и боялся пот..
(7)
рять меня из виду – эту един-

стве(н/нн)
(8)
ую собачью надежду вернуться домой живым. 

(14) Впереди была ночь. (15) Я решил проверить боеготовность моего 

руж..
(9)
я, выстрелил. (16) Эхо покатилось по горам, как после удара грома. 

(17)________ вместе с рассеивающимся дымом исчез и Казбек. (18) Только 

через три дня, когда я вернулся домой, он встретил меня около своей по-



мойк..
(10)
, виляя хвостом как ни в чём не бывало. 

 (По книге К. Скворцова «Иное время») 

 

13. Вставьте пропущенные буквы. Продолжите таблицу.  

 

14. Какое высказывание искажает смысл 

текста? 

 

1) Пёс Казбек был дворовой собакой, от-

личающейся добрым нравом. 

2) Рассказчик был единственной надеж-

дой Казбека на то, чтобы вернуться домой живым. 

3) Рассказчик отправился на Уреньгу, в тайгу, один. 

4)Рассказчик провёл в тайге три дня. 

 

Ответ:______________________________________________________________ 

 

15. Какое предложение текста рассказывает об одной из важных заповедей для человека, оказавшегося в тайге? Запиши-

те его номер. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

16. Какое слово (сочетание слов) должно стоять на месте пропуска  в предложении 17? 

1) особенно 

2) потому что  

3) но 

4) вместе с тем 

 

№ пропущен-

ной буквы в 

тексте 

..
( 1  )

  ..
( 2 )

 ..
(3   )

 ..
(4  )

 ..
( 5  )

 ..
(6  )

 ..
(7  )

 ..
( 8  )

 ..
( 9  )

 ..
(10  )

 

Буква на месте 

пропуска 
          



17. Из предложений 7–8   выпишите существительное, которое образовано от прилагательного  при помощи суффикса, 

обозначающего качество характера человека. Выделите суффикс в этом слове. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

18. Укажите способ связи второго и третьего предложений текста. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

19. Из предложений 13 – 15 выпишите притяжательное местоимение. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

20. Укажите наклонение глагола в предложении  2. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

21. Из предложений 10 – 11 выпишите качественное прилагательное. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

22. Из предложения 3 выпишите однородные члены предложения. От-

вет:_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

7 класс 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 



КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ПО ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

(7 КЛАСС) 

 

28. Назначение диагностической работы 
Работа предназначена для проведения процедуры вводного контроля  по диагностике индивидуальной общеобразовательной подготовки обучающихся 

по предмету «Русский язык» в 7 классе.  

 

29. Документы, определяющие содержание работы 
Содержание экзаменационной работы определяется на основе Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего обра-

зования (Приказ Министерства образования и науки РФ № 1897 от 17.12.2010 г.). 

 

30. Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ 

 
       Концептуальные подходы к формированию КИМ для 7 класса по русскому языку определялись спецификой предмета в соответствии с указанным в 

п. 2 нормативным документом. 

      Намеченный во ФГОС  основного общего образования компетентностный подход отразился в содержании работы.  Работа проверяет лингвистиче-

скую компетенцию обучающихся (знания о языке и речи; умение применять лингвистические знания в работе с языковым материалом, а также опозна-

вательные, классификационные, аналитические учебно-языковые умения и навыки). О степени сформированности языковой компетенции говорят уме-

ния и навыки обучающихся, связанные с соблюдением языковых норм (лексических, грамматических, стилистических, орфографических, пунктуацион-

ных). Коммуникативная компетенция проверяется в работе на уровне владения обучающимися продуктивными и рецептивными навыками речевой дея-

тельности.  



 

4.Структура КИМ 

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 «Рус-

ский язык» представлено в таблице. 

 
Содержательные раз-

делы 

Количество заданий  Максимальный балл 

Лексика и фразеоло-

гия 

2 (5, 18) 2 

Морфология 2 (4, 16) 2 

Синтаксис 3 (2, 3, 20) 3 

Орфография 5 (9, 10, 11, 12, 13) 5 

Пунктуация 1 (19) 1 

Речь. Текст  4 (1, 6, 7, 8) 4 

Речь. Языковые нормы 2 (14, 15) 2 

Выразительность рус-

ской речи 

1 (17) 1 

Итого 20 20 

 



Задания диагностической работы по русскому языку специфичны по способу предъявления языкового материала. 

Учащиеся 7 классов работают с языковым и речевым материалом, представленным в тексте. 

 
Виды работы с языковым материалом Количество заданий  Максимальный балл 

Работа с отобранным языковым материалом, представленным в виде от-

дельных слов, словосочетаний и предложений 
— — 

Работа с языковыми явлениями, предъявленными в тексте 20 

(1–20) 

20 

 

Итого 20 20 

 

  

5. Распределение заданий работы по уровню сложности 

Бо льшая часть заданий работы проверяет усвоение обучающимися 7 класса учебного материала на базовом уровне 

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

Распределение заданий диагностической работы по уровню сложности показано в таблице. 

    

Уровень сложности зада-

ний 

Количество заданий Максимальный балл 

Базовый 17 (1–8, 11–12, 14–20) 17 

Повышенный 3 (9, 10, 13) 3 

Итого 20 20 



 

  

7. Типы заданий; система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом 

В работу включено 20 заданий открытого типа, требующих краткого или развернутого ответа учащегося. 

Распределение заданий разных типов по частям работы представлено в таблице. 

Части рабо-

ты 

Количество 

заданий 

Максимальный 

балл 
Тип заданий 

Часть I 5 5 С кратким ответом 

Часть II 15 15 С кратким или развернутым ответом 

Итого 20 20 С кратким или развернутым ответом 

 
За правильное выполнение каждого задания диагностической работы учащийся получает 1 балл. За неправильный ответ или его отсутствие вы-

ставляется 0 баллов. Максимальное количество баллов, которое может получить учащийся за выполнение работы, – 20. 

 

8. Обобщенный план работы 

Обозна-

чение 

задания  

в работе 

Проверяемые 

элементы содержания  

Уровень слож-

ности задания 

Макс. балл за 

выполнение за-

дания 

Примерное  

время выполнения задания (мин.) 



1. 
Текст как речевое произведение. Смысловая и композици-

онная целостность текста 
Б 1 5 

2. 
Предложение. Грамматическая (предикативная) основа 

предложения.  
Б 1 3 

3. 
Осложнённое простое предложение. 

Сложное предложение 
Б 1 2 

4. Морфологический анализ слова  Б 1 2 

5. Лексическое значение слова Б 1 2 

6. 
Текст как речевое произведение. Смысловая и композици-

онная целостность текста 
Б 1 5 

7. 
Информационная обработка текстов различных стилей и жан-

ров 
Б 1 3 

8. 
Информационная обработка текстов различных стилей и жан-

ров 
Б 1 10 

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

1 3 

10. Правописание корней  
П 

1 3 

11. Правописание приставок Б 1 3 

12. Правописание личных окончаний глаголов  Б 1 3 

13. Правописание НЕ и НИ П 1 3 



 

 

9. Ответы и критерии оценивания заданий 

№ задания  

Правильный ответ и критерии оценивания 

Критерии оценивания работы 

1 балл – записан верный ответ 

0 баллов – дан неверный ответ/ частично верный ответ, или ответ отсутствует 

1 например 

2 Сысерть - родина 

14. Грамматические нормы (морфологические нормы) Б 1 3 

15. Грамматические нормы (морфологические нормы) Б 1 3 

16. Морфологический анализ слова Б 1 3 

17. Выразительные средства лексики и фразеологии Б 1 3 

18. Синонимы. Антонимы. Омонимы Б 1 5 

19. Знаки препинания в сложном предложении Б 1 3 

20. Осложнённое простое предложение Б 1 3 



3 распространённое 

4 местоимение <или> притяжательное  местоимение 

5 склон 

6 Сообщить познавательные сведения о П. П. Бажове.* 

7 8 

8 4,5,7 

9 В слове жизненных  пишется -НН-, потому что это имя прилагательное образовано от существительного жизнь с помощью суффик-

са -ЕНН- * 

10 оказались, замечательный, писатель <или> любое другое слово из текста с проверяемой безударной гласной корня 

11 рассказы 

12 записывает 

13 НЕ в слове НЕОБЫЧНЫЙ пишется слитно, потому что это имя прилагательное можно заменить синонимом без НЕ, например сло-

вом «оригинальный».* 

14 4,5 

15 (не хватает) времени 

16 был бы 

17 замечательный 



18 бывалых/бывалый 

19 1 

20 1,2,4 

* Возможны другие варианты ответа. 

ПРИМЕЧАНИЕ:  

При выполнении заданий учитывается грамотность записи ответов: 

 если при записи ответов на задания обучающийся допустил одну орфографическую  ошибку, то от общего количества баллов отнимается 1 балл 

 если при записи ответов на задания обучающийся допустил две орфографические ошибки, то от общего количества баллов отнимается 2 балла 
и т.д. 

 

10. Таблица перевода первичных баллов в пятибалльную систему оценок 

 

Оценка Первичный балл  

«5» 18– 20 

«4» 13 – 17 

«3» 6 – 12 

«2» 0 – 5 

 

 



Текст работы                                                                                         1 вариант 

Дорогие ребята! 

 

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

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 пере-

ходите к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется время, Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать как можно больше 

баллов. 

Желаем успеха! 

  



Часть 1 

 

Прочитайте текст и выполните задания 1–5. 

 

 

(1)Сысерть — родина уральского писателя Павла Петровича Бажова. (2) Город находится в 50 км к югу от областного центра — Екатеринбурга.(3) 

Сысерть живописно расположилась на крутых склонах глубокой долины реки Сысерть и образованных ею прудов, среди хвойных лесов, у подножия 

горы Басенковой. (4) Образ Сысерти, как центра большого горного округа, запечатлен Бажовым во многих сказах, очерках, повестях. (5) (…)в «Ураль-

ских былях» он приветствует свою родину словами народной песни: «Здравствуй, матушка-Сысерть, с крутыми горами!» 

(по Е.В.Геращенко) 

 

Какое слово (сочетание слов) должно быть на 

месте пропуска в 5 предложении текста? 

С одной стороны, 

Потому что 

Например, 

Хотя 

 

Ответ:____________________________________________________________ 

 

1 

 



Выпишите грамматическую основу из первого (1) 

предложения текста. 

 

Ответ:____________________________________________________________ 

 

 

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

 

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

 

Ответ:____________________________________________________________ 

 

 

Укажите, какой частью речи является слово СВОЮ из пятого (5) предложения текста. 

 

 

 Ответ:____________________________________________________________ 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 



Выпишите из текста слово со значением «наклонная поверхность горы». 

 

Ответ:___________________________________________________________ 

 

Часть 2 

 

Прочитайте текст и выполните задания 6–20. 

 

(1) Павел Петрович Бажов — замечательный русский писатель, талантливый обработчик народных преданий, легенд, уральских сказов.  (2) Его детство и 

отрочество прошли в Сысерти.  (3) Впечатления детства оказались для Бажова самыми важными. (4)  Дома он многое услышал, узнал от отца и бабушки. (5) Он 

любил слушать и других старых бывалых людей, знатоков прошлого…  

(6) В летние месяцы будущий писатель много путешествовал по Уралу. (7) Где бы ни был Бажов, везде он приглядывался к окружающей жизни, беседовал 

с рабочими, записывал их необычные  слова, разговоры, рассказы. 

 (8) Богатый запас жизненных впечатлений, образцов народной речи очень помог ему в дальнейшем в работе журналиста, а потом и в писательском тру-

де.(9) Свою «кладовую» он пополнял всю жизнь. 

(По материалам Интернета) 

 

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

 

 

5 

 

6 

 



Ответ:____________________________________________________________ 

 

 

В каком предложении текста есть информация о том, что помогло уральскому сказочнику в его профессиональной работе?  Запишите номер этого 

предложения. 

 

 

Ответ:____________________________________________________________ 

 

  

Среди предложений текста найдите такие, в которых  содержится 

информация, необходимая для ответа на вопрос: «Кто делился с будущим писателем преданиями, легендами, рассказами?» Напишите номер этого 

предложения. 

 

Ответ:____________________________________________________________ 

 

 

 

7 

 

8 

 



Продолжите фразу так, чтобы в ней содержалось правильное 

объяснение написания НН в слове ЖИЗНЕННЫХ (предложение 8). 

 

Ответ: В слове ЖИЗНЕННЫХ  пишется -НН-, потому что _____ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

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). 

беседовал, знатоков <…> 

оказались, замечательный <…>  

легенда, талантливый <…> 

народной, дальнейшем <…> 

 

Ответ:____________________________________________________________ 

 

 

В каком слове текста правописание приставки зависит от характеристики последующего звука? Запишите это слово. 

предание 

9 

 

10 

 

11 

 



рассказы 

прожил 

сказы 

впечатление 

 

Ответ:____________________________________________________________ 

 

 

К какому слову текста применимо правило «Правописание безударного личного окончания глагола зависит от спряжения»? Запишите это слово. 

услышал  

оказались  

записывает  

прошли 

слушать 

Ответ:____________________________________________________________ 

 

Продолжите фразу так, чтобы в ней содержалось правильное 

объяснение слитного написания НЕ в слове НЕОБЫЧНЫЕ (предложение 7). 

12 

 

13 

 



 

Ответ: НЕ в слове НЕОБЫЧНЫЕ  пишется слитно, потому что ________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Какие формы прилагательного ВАЖНЫЙ  образованы неверно? Укажите номера ответов. 

 

1) важнее 
2) самый важный 
3) более важный 
4) более важнее 
5) самый важнейший 
 

Ответ:____________________________________________________________ 

 

В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в образовании формы 

слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

поезжай 

(не хватает) время 

(по) обеим (сторонам) 

14 

 

15 

 



(о) ней 

 

Ответ:____________________________________________________________ 

 

Из предложений 7–8 выпишите глагол в условном наклонении. 

 

Ответ:____________________________________________________________ 

 

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

 

ОКРУЖАЮЩАЯ жизнь (предложение 7) 

ЖИЗНЕННЫЕ впечатления (предложение 8) 

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ писатель (предложение 1) 

НАРОДНЫЕ предания (предложение 1)  

ЛЕТНИЕ месяцы (предложение 6) 

 

Ответ:____________________________________________________________ 

16 

 

17 

 



Из предложений 3–5 выпишите синоним к слову ОПЫТНЫЙ. 

 

Ответ:____________________________________________________________ 

 

 

В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы  знаки препинания. Выпишите цифру(-ы), обозначающую(-ие) знак(-и) 

препинания, разделяющий(-ие) части сложного предложения. 

 

Где бы ни был Бажов,(1) везде он приглядывался к окружающей жизни,(2) беседовал с рабочими(3), записывал их необычные  меткие слова,(4) раз-

говоры, (5)рассказы. 

Ответ:____________________________________________________________ 

 

Среди предложений 1–4 найдите предложения с однородными членами. Запишите номера этих предложений. 

 

Ответ:____________________________________________________________ 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ПО ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

(7 КЛАСС) 

18 

 

19 

 

20 

 



 

31. Назначение диагностической работы 
Работа предназначена для проведения процедуры вводного контроля  по диагностике индивидуальной общеобразовательной подготовки обучающихся 

по предмету «Русский язык» в 7 классе.  

 

32. Документы, определяющие содержание работы 
Содержание экзаменационной работы определяется на основе Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего обра-

зования (Приказ Министерства образования и науки РФ № 1897 от 17.12.2010 г.). 

 

33. Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ 

 
       Концептуальные подходы к формированию КИМ для 7 класса по русскому языку определялись спецификой предмета в соответствии с указанным в 

п. 2 нормативным документом. 

      Намеченный во ФГОС  основного общего образования компетентностный подход отразился в содержании работы.  Работа проверяет лингвистиче-

скую компетенцию обучающихся (знания о языке и речи; умение применять лингвистические знания в работе с языковым материалом, а также опозна-

вательные, классификационные, аналитические учебно-языковые умения и навыки). О степени сформированности языковой компетенции говорят уме-

ния и навыки обучающихся, связанные с соблюдением языковых норм (лексических, грамматических, стилистических, орфографических, пунктуацион-

ных). Коммуникативная компетенция проверяется в работе на уровне владения обучающимися продуктивными и рецептивными навыками речевой дея-

тельности.  

 

4.Структура КИМ 

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 «Рус-

ский язык» представлено в таблице. 



 
Содержательные раз-

делы 

Количество заданий  Максимальный балл 

Лексика и фразеоло-

гия 

2 (5, 18) 2 

Морфология 2 (4, 16) 2 

Синтаксис 3 (2, 3, 20) 3 

Орфография 5 (9, 10, 11, 12, 13) 5 

Пунктуация 1 (19) 1 

Речь. Текст  4 (1, 6, 7, 8) 4 

Речь. Языковые нормы 2 (14, 15) 2 

Выразительность рус-

ской речи 

1 (17) 1 

Итого 20 20 

 

Задания диагностической работы по русскому языку специфичны по способу предъявления языкового материала. 

Учащиеся 7 классов работают с языковым и речевым материалом, представленным в тексте. 

 
Виды работы с языковым материалом Количество за-

даний  

Максимальный балл 

Работа с отобранным языковым материа- — — 



лом, представленным в виде отдельных 

слов, словосочетаний и предложений 

Работа с языковыми явлениями, предъяв-

ленными в тексте 

20 

(1–20) 

20 

 

Итого 20 20 

 

  

5. Распределение заданий работы по уровню сложности 

Бо льшая часть заданий работы проверяет усвоение обучающимися 7 класса учебного материала на базовом уровне 

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

Распределение заданий диагностической работы по уровню сложности показано в таблице. 

    

Уровень сложности зада-

ний 

Количество заданий Максимальный балл 

Базовый 17 (1–8, 11–12, 14–20) 17 

Повышенный 3 (9, 10, 13) 3 

Итого 20 20 

 

  

7. Типы заданий; система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом 



В работу включено 20 заданий открытого типа, требующих краткого или развернутого ответа учащегося. 

Распределение заданий разных типов по частям работы представлено в таблице. 

Части рабо-

ты 

Количество 

заданий 

Максимальный 

балл 
Тип заданий 

Часть I 5 5 С кратким ответом 

Часть II 15 15 С кратким или развернутым ответом 

Итого 20 20 С кратким или развернутым ответом 

 
За правильное выполнение каждого задания диагностической работы учащийся получает 1 балл. За неправильный ответ или его отсутствие вы-

ставляется 0 баллов. Максимальное количество баллов, которое может получить учащийся за выполнение работы, – 20. 

 

8. Обобщенный план работы 

Обозна-

чение 

задания  

в работе 

Проверяемые 

элементы содержания  

Уровень 

сложности 

задания 

Макс. балл 

за выпол-

нение за-

дания 

Примерное  

время выполнения зада-

ния (мин.) 

1. Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная целостность текста Б 1 5 

2. Предложение. Грамматическая (предикативная) основа предложения.  Б 1 3 

3. Осложнённое простое предложение. Б 1 2 



Сложное предложение 

4. Морфологический анализ слова  Б 1 2 

5. Лексическое значение слова Б 1 2 

6. Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная целостность текста Б 1 5 

7. Информационная обработка текстов различных стилей и жанров Б 1 3 

8. Информационная обработка текстов различных стилей и жанров Б 1 10 

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

1 3 

10. Правописание корней  
П 

1 3 

11. Правописание приставок Б 1 3 

12. Правописание личных окончаний глаголов  Б 1 3 

13. Правописание НЕ и НИ П 1 3 

14. Грамматические нормы (морфологические нормы) Б 1 3 

15. Грамматические нормы (морфологические нормы) Б 1 3 

16. Морфологический анализ слова Б 1 3 

17. Выразительные средства лексики и фразеологии Б 1 3 

18. Синонимы. Антонимы. Омонимы Б 1 5 

19. Знаки препинания в сложном предложении Б 1 3 



 

 

9. Ответы и критерии оценивания заданий 

№ задания  

Правильный ответ и критерии оценивания 

Критерии оценивания работы 

1 балл – записан верный ответ 

0 баллов – дан неверный ответ/ частично верный ответ, или ответ отсутствует 

1 и 

2 данные непостоянны и могут измениться 

3 сложное 

4 местоимение <или> неопределённое местоимение 

5 рекорд 

6 Сообщить познавательные сведения о горе Ямантау.* 

7 2 

20. Осложнённое простое предложение Б 1 3 



8 7 

9 В слове ТАИНСТВЕННЫЙ пишется -НН-, потому что это имя прилагательное образовано с помощью суффикса -ЕНН. 

10 притягательный, конечный, вершины <или> любое другое слово из текста с проверяемой безударной гласной корня 

11 притягательная 

12 ставит 

13 НЕ в слове НЕПРИСТУПНАЯ пишется слитно, потому что это имя прилагательное без НЕ не употребляется 

14 4,5 

15 (на) обеих (девочках) 

16 переводится 

17 суровая 

18 восходитель 

19 3 

20 2 

* Возможны другие варианты ответа. 

ПРИМЕЧАНИЕ:  

При выполнении заданий учитывается грамотность записи ответов: 



 если при записи ответов на задания обучающийся допустил одну орфографическую  ошибку, то от общего количества баллов отнимается 1 балл 

 если при записи ответов на задания обучающийся допустил две орфографические ошибки, то от общего количества баллов отнимается 2 балла 

и т.д. 

 

 

10. Таблица перевода первичных баллов в пятибалльную систему оценок 

 

Оценка Первичный балл  

«5» 18– 20 

«4» 13 – 17 

«3» 6 – 12 

«2» 0 – 5 

 

2 вариант  

Дорогие ребята! 

 

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

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 пере-

ходите к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется время, Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать как можно больше 

баллов. 

Желаем успеха! 

  



Часть 1 

 

Прочитайте текст и выполните задания 1–5. 

 

 

(1) Более чем на 1800 км раскинулась территория Урала с севера на юг и почти на 1000 км – с запада на восток. (2) Разнообразие рельефа (две трети 

– равнина, остальное – горы), природных ресурсов и условий определили и большое разнообразие климатических и погодных условий.  

(3) Край  богат  климатическими  рекордами, отмеченными наблюдателями метеорологических станций и постов Урала в XX веке. (4) Эти данные 

непостоянны и могут измениться буквально через год-два. (5) Природа не любит стандартов и постоянства, (…) все же некоторые данные стати-

стики представляют определенный интерес. 

( по В.Б. Калишеву) 

 

Какое слово (сочетание слов) должно быть на 

месте пропуска в 5 (пятом) предложении текста? 

например, 

и 

с другой стороны, 

потому что 

 

Ответ:____________________________________________________________ 

1 

 



 

Выпишите грамматическую основу из четвертого (4) 

предложения текста. 

 

Ответ:____________________________________________________________ 

 

 

На месте пропуска вставьте слово, указав верную характеристику первого (5) предложения текста. 

 

Предложение повествовательное (по цели высказывания), (…..) (по количеству грамматических основ) 

 

Ответ:____________________________________________________________ 

 

Укажите, какой частью речи является слово НЕКОТОРЫЕ из пятого (5) предложения текста. 

 

 

 Ответ:____________________________________________________________ 

 

2 

 

3 

 

4 

 



Выпишите из текста слово со значением «высший показатель». 

 

Ответ:___________________________________________________________ 

 

Часть 2 

 

Прочитайте текст и выполните задания 6–20. 

 

(1)Гора Ямантау (1640 м.) - центр Южноуральского государственного заповедника.  

(2)Это  самая высокая, самая неприступная, самая таинственная, самая суровая, но при этом, пожалуй, и самая притягательная гора Южного Урала. 

(3)Практически каждый восходитель на вершины Южного  Урала в конечном итоге ставит своей целью взойти на эту гору.  

(4) Название  ее переводится просто и безыскусно – "плохая гора". (5) В отличие от Иремеля, который, наверное, "хорошая" гора и даже "святая". (6) До-

словный смысл перевода "плохая гора"  можно в более широком смысле передать как труднодоступная, суровая. (7)  Согласно башкирской легенде, которую 

изложил А. И. Дмитриев в книге «По тропам Южного Урала», название второй вершины двуглавой горы Ямантау – Куянтау (Заячья гора) объясняется обилием 

на ней зайцев. 

 

(По Б. Прохорову) 

 

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

5 

 

6 

 



 

 

Ответ:____________________________________________________________ 

 

 

В каком предложении текста есть объяснение, почему путешественники стремятся покорить Ямантау?  Запишите номер этого предложения. 

 

 

Ответ:____________________________________________________________ 

  

Среди предложений текста найдите такое, в котором содержится 

информация, необходимая для ответа на вопрос: «Почему вторую вершину горы называют Заячьей?» Напишите номер этого предложения. 

 

Ответ:____________________________________________________________ 

 

Продолжите фразу так, чтобы в ней содержалось правильное 

объяснение написания НН в слове ТАИНСТВЕННЫЙ (предложение 1). 

 

Ответ: В слове ТАИНСТВЕННЫЙ  пишется -НН-, потому что _____ 

7 

 

8 

 

9 

 



________________________________________________________________ 

 

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). 

изложил, обилие <…> 

легенда, объясняется <…>  

таинственный, государственный <…> 

притягательный, конечный<…> 

 

Ответ:____________________________________________________________ 

 

В каком слове текста правописание приставки зависит от значения 

морфемы? Запишите это слово. 

объясняется 

восходитель 

высшая 

притягательная 

название 

  

10 

 

11 

 



Ответ:____________________________________________________________ 

 

Из 2-3 предложений выпишите слово, к которому применимо правило: «Правописание безударного личного окончания глагола зависит от спряже-

ния»?  

 

Ответ:____________________________________________________________ 

 

Продолжите фразу так, чтобы в ней содержалось правильное 

объяснение слитного написания НЕ в слове НЕПРИСТУПНАЯ (предложение 8). 

 

Ответ: НЕ в слове НЕПРИСТУПНАЯ пишется слитно, потому что ____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Какие формы прилагательного СУРОВЫЙ образованы неверно? Укажите номера ответов. 

 

6) суровее 
7) самый суровый 
8) более суровый 
9) более суровее 
10) самый суровейший 
 

Ответ:____________________________________________________________ 

12 

 

13 

 

14 

 



 

В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в образовании формы 

слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

 

проповедует 

(без) комментариев 

(о) ней 

(на) обоих (девочках) 

 

Ответ:____________________________________________________________ 

 

Из предложений 4–5 выпишите возвратный глагол. 

 

Ответ:____________________________________________________________ 

 

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

 

СУРОВАЯ гора (предложение 2) 

15 

 

16 

 

17 

 



БАШКИРСКАЯ легенда (предложение 7) 

ВТОРАЯ вершина (предложение 7) 

КАЖДЫЙ восходитель (предложение 3)  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ заповедник (предложение 1) 

 

Ответ:____________________________________________________________ 

 

Из предложений 1–3 выпишите синоним к слову скалолаз. 

 

Ответ:____________________________________________________________ 

 

 

В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы  знаки препинания. Выпишите цифру(-ы), обозначающую(-ие) знак(-и) 

препинания, разделяющий(-ие) части сложного предложения. 

 

В 1485 году после нескольких засушливых лет, (1)массового падежа скота,(2) высокой смертности населения народным собранием решено было 

освоить новые охотничьи угодья. В район Ямантау был послан отряд на разведку. Несколько суток люди просидели в снежной пещере без еды,(3) 

и от голодной смерти их спас только заяц. Его поймали почти что голыми руками. 

Ответ:____________________________________________________________ 

 

18 

 

19 

 



Среди предложений 1–3 найдите предложения с однородными членами. Запишите номера этих предложений. 

 

Ответ:____________________________________________________________ 

 

 

Диктант 

Русский язык 

7 класс 

Повторение изученного в  5-6  классах 

 

34. Назначение диагностической работы 
Работа предназначена для проведения процедуры текущей диагностики индивидуальной общеобразовательной подго-

товки обучающихся по предмету «Русский язык» в 7  классе. Объект оценивания: повторение изученного в  5-6  классах. 

35. Проверяемые планируемые результаты. 
Умение писать под диктовку тексты объемом до 120  слов в соответствии с изученными в 5-6 кл. правилами правописа-

ния. Умение проверять записанный под диктовку текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные 

ошибки.  

 

20 

 



1.Раздел «Орфография» 

Уметь применять правила правописания: 

29) безударные проверяемые гласные в корне, 
30) непроверяемые гласные и согласные, 
31) чередующиеся гласные в корне слова, 
32) непроизносимые согласные в  корне слова, 
33) правописание приставок, 
34) окончания глаголов,  
35) –ТСЯ и –ТЬСЯ в глаголах 
36) окончания существительных, 
37) окончания прилагательных, 
38) слитное/раздельное написание приставок и предлогов, 
39) суффиксы разносклоняемых существительных, 
40) НЕ с прилагательными, 
41) Н-НН в прилагательных, 
5. Раздел «Пунктуация» 

Уметь применять правила правописания: 

6) знаки препинания при  однородных членах, 
7) запятая между частями сложного предложения, 
8) тире между подлежащим и сказуемым. 

 

Ответы 

 



Орфограмма/пунктограмма Слова с орфограммой/ пунктограммы 

1) безударные проверяемые гласные 

в корне 

высокогорное озеро, сторожит, означает, вершине, издали, свидание, возникает, говорит, позволял, заглянуть, 

выправить,  середину одиночестве 

2) непроверяемые гласные и соглас-

ные 

посещает, посетителя, хребет, каменные, медведями, отражение, обладало, середину, одиночестве 

3) чередующиеся гласные в корне 

слова 

Расстилается, заря 

4) непроизносимые согласные в  корне 

слова 

Сердце,  местные 

5) гласные и согласные в приставках Прозвали, приходят, расстилается, позволяло, неприступный 

6) окончания глаголов  Возникает, располагается, приходят,     распахивает 

7) окончания существительных В одиночестве, в сердце, на вершине 

8) окончания прилагательных Южного (Урала), озёрное (сердце), (в) полном (одиночестве) 

9) –ТСЯ и –ТЬСЯ в глаголах расстилается    

10) слитное/раздельное написание 

приставок и предлогов 

В (самом) сердце, расстилается, по имени, на (его) вершине, заметны, прозвали, безлюдны, приходят, у (каждо-

го) посетителя, с ним, о чём-то, у Зюраткуля, с (незапамятных) времён, в (своё) сердце, для этого, на заре, в 

(безветренный) день, в лодку, на середину, на (своё) отражение, в (полном) одиночестве 

11) суффиксы разносклоняемых су-

ществительных, 

Времена, имени 

12) НЕ с прилагательными. Незапамятные, неприступный 

13) Н-НН в прилагательных Сокровенном,  безветренный,  каменные  

14) знаки препинания при  однород-

ных членах 

Для этого нужно было на заре в безветренный день сесть в лодку, выправить на середину озера и взглянуть на 

свое отражение. 



15) запятая между частями сложного 

предложения 

Сторожит его неприступный  хребет, а на его вершине заметны издали каменные отвалы, которые местные жи-

тели прозвали медведями. 

Берега озера безлюдны, но путники часто приходят к нему на свидание. У каждого посетителя возникает ощу-

щение, что озеро знает его,  что оно распахивает ему свое озёрное сердце и говорит с ним о чём-то очень со-

кровенном. 

И всё это нужно было проделать в полном одиночестве, потому что сердце человека – это тайна. 

16) тире между подлежащим и ска-

зуемым. 

И все это нужно было проделать в полном одиночестве, потому что сердце человека – это тайна.  

 

Грамматическое задание 

№ Проверяемые умения Ответы. 1 вариант Ответы. 2 вариант 

1
1 

Проводить морфологический  анализ слова Имени, времён Зюраткуль 

2
2 

Опознавать самостоятельные части речи и их формы (О) чём-то На его вершине 

3
3 

Членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и слово-
образовательного анализа 

Рас-пах-ива-ет Про-зв-а-л-и 

4
4 

Находить грамматическую основу предложения Свойство есть Берега безлюдны, путники приходят 

Оценка:  

правильно выполнено 4 задания – 5 

правильно выполнено 3 задания – 4 

правильно выполнено 2 задания – 3 

правильно выполнено 1 задание – 2 

задания не выполнены – 1  

Текст диктанта 



7 класс 

Повторение изученного в  5-6  классах 

ЗЮРАТКУЛЬ 

 

В самом сердце Южного Урала с давних времён расстилается  высокогорное озеро по имени Зюраткуль. Оно озна-

чает Сердце-озеро. Сторожит его неприступный хребет, а на его вершине заметны издали каменные отвалы, которые 

местные жители прозвали медведями. 

Берега Зюраткуля безлюдны, но путники часто приходят к нему на свидание. У каждого посетителя возникает 

ощущение, что озеро знает его,  что оно распахивает ему своё озёрное сердце и говорит с ним о чём-то очень сокровен-

ном. 

У Зюраткуля с незапамятных времён есть чудесное свойство. Он позволял человеку заглянуть в своё сердце. Для 

этого нужно было на заре в безветренный день сесть в лодку, выправить на середину озера и взглянуть на свое отраже-

ние. И всё это нужно было проделать в полном одиночестве, потому что сердце человека – это тайна. 

(116 слов) 

 (по Н. Рыбалкиной) 

Слова для справок: Зюраткуль, Сердце-озеро, издали 

 

Грамматическое задание 



1 вариант 

1. Из предложений 1 абзаца выпишите разносклоняемые существительные. 
2. Из предложений 2 абзаца  выпишите неопределённое  местоимение. 

3. Разберите слово  распахивает по составу.  

4. В 1 предложении 3 абзаца подчеркните грамматическую основу.  

 

2 вариант 

1. Из предложений 2 абзаца выпишите 1 (одно) существительное, которое употребляется только в единственном числе.  
2. В каком словосочетании употреблено притяжательное местоимение? 

Сторожит его, на его вершине.  

3. Разберите слово  прозвали по составу. 

4. В 1  предложении 2 абзаца подчеркните грамматическую (-ие) основу (-ы). 
 
 

Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения диагностической работы по разделу «При-

частие как часть речи» (7 класс) 

 

36. Назначение диагностической работы  
Работа предназначена для проведения процедуры диагностики предметных результатов обучающихся по разделу 

«Причастие как часть речи» в 7 классе.  

37. Наименование диагностической работы 



Контрольная работа 

38. Структура контрольной работы 
Контрольная работа состоит из двух частей: 

1 часть содержит 12 вопросов  с выбором ответа 

2 часть содержит 8 заданий с развёрнутым ответом на основе анализа предложенного текста. 

39. Обобщенный план работы 
 

№ Объект оценивания 
Уровень 

сложности 

Максималь-

ный балл за 

выполнение 

1  Знание общекатегориального значения, морфологических и синтаксических свойств причастия  Б 1 

2 Умение опознавать причастный оборот Б 1 

3 Знание морфологических свойств причастия Б 1 

4 Знание морфологических свойств причастия Б 1 

5 Умение проводить орфографический анализ причастия и правильно его писать Б 1 

6 Умение проводить орфографический анализ причастия и правильно его писать Б 1 

7 Умение проводить орфографический анализ слова и правильно его  писать  Б 1 



№ Объект оценивания 
Уровень 

сложности 

Максималь-

ный балл за 

выполнение 

8 Умение проводить орфографический анализ прилагательного и правильно его писать Б 1 

9 Умение определять состав слова, в том числе  причастия Б 1 

10 Умение обнаруживать грамматические (морфологические) ошибки Б 1 

11 Уметь определять границы причастного оборота Б 1 

12 Уметь определять границы причастного оборота П 1 

13 Владение умением информационной переработки текста Б 1 

14 Умение выявлять и разграничивать изобразительно-выразительные средства языка П 1 

15 Умение подбирать синонимы к словам П 1 

16 Умение подбирать синонимы к словам Б 1 

17 Умение опознавать причастие  Б 1 

18 Умение опознавать причастие и  причастный оборот Б 1 

19 Умение проводить морфологический анализ  причастия Б 1 

20 Умение проводить морфологический анализ  причастия Б 1 



 

 

Ответы и критерии оценивания заданий 

№ задания  

Правильный ответ и критерии оценивания 

Критерии оценивания первой части работы 

1 балл – записан верный ответ 

0 баллов – дан неверный ответ, или ответ отсутствует 

1 3 

2 2 

3 1 

4 2 

5 2 

6 1 

7 4 



8 4 

9 3 

10 3 

11 1 

12 2 

Критерии оценивания второй части работы 

1 балл – записан полностью верный ответ 

0 баллов – дан неверный/ неполный ответ, или ответ отсутствует 

13 3 

14 Сравнение/сравнительный оборот 

15 Возможный вариант ответа: красной, алой и др. 

16 Возможный вариант ответа: пахнущие и др. 

17 Голубеющие, желтеющий 

18 15,16 



19 поющим 

20 В ед. ч; м.р.; им. пад. 

ПРИМЕЧАНИЕ:  

При выполнении заданий части 2 учитывается грамотность записи ответов: 

 если при записи ответов на задания обучающийся допустил одну орфографическую  ошибку, то от общего количества баллов отнимается 1 балл 

 если при записи ответов на задания обучающийся допустил две орфографические ошибки, то от общего количества баллов отнимается 2 балла 

и т.д. 

 

Таблица перевода первичных баллов в пятибалльную систему оценок 

 

Оценка Первичный балл  

«5» 18– 20 

«4» 13 – 17 

«3» 6 – 12 

«2» 0 – 5 

 

 



Дорогие ребята! 

 

Работа, которую вам предстоит выполнить, состоит из 2 частей:  

Часть 1 содержит 12 заданий с выбором ответа. Правильным является только один вариант ответа. 

Часть 2 содержит 8 заданий  с развёрнутым ответом по тексту, который вы прочитаете. 

Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше зада-

ний и набрать наибольшее количество баллов.                                     

Желаем успеха! 

 

1.Укажите  неверное утверждение. 

1) Причастие –  самостоятельная  часть речи. 

2) Причастия изменяются по  числам и падежам  и только в единственном числе по родам. 

3) Синтаксическая роль полных и кратких причастий  одинакова. 

4) Причастия бывают совершенного и несовершенного вида, настоящего и прошедшего времени. 

Ответ:__________________________________________________________ 

 



2.  В каком предложении есть причастный оборот (знаки препинания не расставлены) ? 

1) Я любуюсь распустившимся цветком. 

2) Солнце выглянувшее из-за туч ярко светило. 

3) Разгулявшийся ветер раскачивал верхушки деревьев. 

4) Сады были наполнены золотым блеском заходящего солнца. 

  

      Ответ:__________________________________________________________ 

 

3.В каком ряду оба слова являются действительными причастиями? 

1) чернеющий, вытянувшие 

2) промытая, пожелтевший 

3) увлекаемый, сделанная 

4) одеваемый, любимый 

         

        Ответ:__________________________________________________________ 

 

4. В каком ряду оба слова являются страдательными причастиями? 



1) летящий, любивший 

2) вырубленный, приколотый 

3) нёсший, услышанный 

4) цветущая, прыгавший  

        Ответ:__________________________________________________________ 

 

5. В каком ряду в обоих причастиях на месте пропуска пишется одна буква Н? 

1)  напряжё..ый труд, решение найде..о  

2)  печё..ые овощи, охваче..ы радостью 

3)  просвещё..ое общество, нечая..ая встреча 

4) мощё..ая булыжником, дети растеря..ы 

        Ответ:__________________________________________________________ 

 

6. В каком ряду в обоих словах пишется е? 

1) о выпавш…м снег… 

2) о затаивш… йся  мыш… 

3) о прошедш…м времен… 



4) о строящ…мся  здани… 

          

       Ответ:__________________________________________________________ 

 

 

7.  В каком примере НЕ с причастием пишется слитно?  

1)  (Не)работающий, а сломанный телефон. 

2)  Посуда (не)убрана в шкаф. 

3)  (Не)накормленная вовремя собака. 

4)  (Не)оконченная повесть. 

 

        Ответ:__________________________________________________________ 

 

8. В каком ряду находятся слова, написание которых надо проверять по словарю? 

1) жёваный, лесной, гирлянда 

2) калитка, колонна, водопровод 



3) кованый, отразить, водица 

4) пакет, силуэт, магнит 

 Ответ:__________________________________________________________ 

  

 

9. Какое причастие состоит из приставки, корня, суффикса и окончания? 

1) пересказанный 

2) непроходимый 

3) приносящий 

4) вязаная 

  

 Ответ:__________________________________________________________ 

 

10.  Укажите пример с  неверно образованной  формой причастия? 

1) подписавший открытку; 



2) согнутый в колене; 

3) воспитывающий бабушкой; 

4) омываемое океаном. 

 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

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

В степи(1)расположенной по соседству с пустынными песками(2) в полдень(3)находилось большое стадо овец(4) рас-

положившихся на отдых. 

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

Ответ:__________________________________________________________ 

 

 

12. В каком предложении причастный оборот выделен запятыми верно? 

 



1) Холодом тянуло от глыбы камня ,привезенного совсем недавно, из гор. 

2) Ветер стремительно несет к горам облака, растрепанные ветром. 

3) Желтеющие от засухи, посевы пшеницы не предвещали хорошего урожая. 

4) Разъезженная тракторами,  дорога уходила вправо. 

 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

 

Прочитайте текст 

 

(1)Засыпает один глазок у Алёнушки, засыпает другое ушко у Алёнушки… 

(2)– Папа, ты здесь? 

(3)– Здесь, деточка… 

(4)– Знаешь что, папа…(5) Я хочу быть царицей… 

(6)Заснула Алёнушка и улыбается во сне. 

(7)Ах, как много цветов! (8)И все они тоже улыбаются. (9)Обступили кругом Алёнушкину кроватку, шепчутся и смеются 

тоненькими голосками. (10)Алые цветочки, синие цветочки, жёлтые цветочки, голубые, розовые, красные, белые, – точно на 

землю упала радуга и рассыпалась живыми искрами, разноцветными  огоньками и весёлыми детскими глазками. 

(11)– Алёнушка хочет быть царицей! – весело звенели полевые Колокольчики, качавшиеся на тоненьких зелёных ножках. 



(12)– Ах, какая она смешная! – шептали скромные голубеющие Незабудки. 

(13)– Господа, это дело нужно серьёзно обсудить, – задорно вмешался жёлтеющий Одуванчик. (14)– Я, по крайней мере, ни-

как этого не ожидал… 

(15)– Что такое значит – быть царицей? – спрашивал синий полевой Василёк, заглядывавший в глаза всем. (16)– Я, вырос-

ший в поле, не понимаю ваших городских порядков. 

(17)– Очень просто… – вмешалась розовая Гвоздика. (18)– Это так просто, что и объяснять не нужно. (19)Царица – это… 

это… (20) Вы всё-таки ничего не понимаете? (21)Ах, какие вы странные… (22)Царица – это когда цветок розовый, как я. 

(23)Другими словами: Алёнушка хочет быть гвоздикой. (24)Кажется, понятно? 

(25)Все весело засмеялись. (26)Молчали только одни благоухающие Розы. (27)Они считали себя обиженными. (28)Наконец 

одна Роза рассердилась, сделалась совсем пунцовой и проговорила: 

(29)– Нет, извините, Алёнушка хочет быть розой… да! (30)Роза потому царица, что все её любят. 

(31)– Вот это мило! – рассердился обиженный Одуванчик.(32) – А за кого же, в таком случае, вы меня принимаете? 

(33)– Одуванчик, не сердитесь, пожалуйста, – уговаривали его лесные Колокольчики. – (34)Это портит характер, и притом 

некрасиво. (35)Вот мы – мы молчим о том, что Алёнушка хочет быть лесным поющим колокольчиком, потому что это ясно 

само собой. 

                                                (По Д.Н. Мамину - Сибиряку «Пора спать») 

 

13.Какое высказывание искажает смысл текста? 

 

1) Цветы долго спорили, кто такая царица. 

2) Полевые и лесные цветы шептались и смеялись тоненькими голосками. 

3) Алёнушка заснула и плакала во сне, потому что ее не любят.  



4) Молчали только одни благоухающие Розы. 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

14. Какой прием выразительности (троп) использован в предложении 10 (точно на землю упала радуга…)? 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

15. Подберите синоним к  слову пунцовой (предложение 28). 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

16. Подберите синоним к причастию благоухающие  (предложение 26). 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

17. Из предложения 11-14  выпишите действительные причастия настоящего времени. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

18. Среди предложений 12-16 найдите предложения с причастными оборотами. Укажите их номера. 



Ответ:_____________________________________________________________ 

 

 

19. Какое причастие в  предложениях  31– 35  имеет следующие морфологические признаки: ед. ч.,  Т.п.? От-

вет:_____________________________________________________________ 

 

20. Укажите непостоянные морфологические признаки прилагательного  желтеющий (одуванчик)  из предложения 13. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

 

Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения диагностической работы по разделу «Дее-

причастие как часть речи»  

(7 класс) 

 

40. Назначение диагностической работы  
Работа предназначена для проведения процедуры диагностики предметных результатов обучающихся по разделу 

«Деепричастие как часть речи» в 7 классе.  



41. Наименование диагностической работы 
Контрольная работа 

42. Структура контрольной работы 
Контрольная работа состоит из двух частей: 

1 часть содержит 12 вопросов  с выбором ответа 

2 часть содержит 8 заданий с развёрнутым ответом на основе анализа предложенного текста. 

43. Обобщенный план работы 
 

№ Объект оценивания 
Уровень 

сложности 

Максималь-

ный балл за 

выполнение 

1  Знание общекатегориального значения, морфологических и синтаксических свойств  деепричастия Б 1 

2 Умение опознавать деепричастия Б 1 

3  Умение определять морфемный состав слова Б 1 

4  Умение определять способ образования деепричастий Б 1 

5 Знание морфологических свойств  деепричастия Б 1 

6 Умение проводить орфографический анализ слова и правильно его писать. Б 1 



№ Объект оценивания 
Уровень 

сложности 

Максималь-

ный балл за 

выполнение 

7 Знание морфологических свойств  деепричастия. П 1 

8 Умение определять синтаксическую роль  деепричастия Б 1 

9 Умение обнаруживать грамматические (синтаксические) ошибки Б 1 

10 Умение определять синтаксическую роль  деепричастия Б 1 

11  Знание морфологических свойств  деепричастия Б 1 

12 Уметь определять границы деепричастного оборота. Б 1 

13 Владение умением информационной переработки текста Б 1 

14 Владение умением информационной переработки текста Б 1 

15 Умение подбирать синонимы к словам П 1 

16 Умение опознавать синонимы в тексте П 1 

17 Умение выявлять и разграничивать изобразительно-выразительные средства языка Б 1 

18 Умение определять морфемный состав слова Б 1 

19 Умение опознавать деепричастие  Б 1 



№ Объект оценивания 
Уровень 

сложности 

Максималь-

ный балл за 

выполнение 

20 Умение опознавать деепричастие и  деепричастный оборот Б 1 

 

 

Ответы и критерии оценивания заданий 

№ задания  

Правильный ответ и критерии оценивания 

Критерии оценивания первой части работы 

1 балл – записан верный ответ 

0 баллов – дан неверный ответ, или ответ отсутствует 

1 3 

2 4 

3 3 

4 2 



5 4 

6 3 

7 2 

8 3 

9 3 

10 1 

11 3 

12 2 

Критерии оценивания второй части работы 

1 балл – записан полностью верный ответ 

0 баллов – дан неверный/ неполный ответ, или ответ отсутствует 

13 2 

14 чехарда, куча-мала 

15 Возможный вариант ответа: рассердившись, рассвирепев и др. 



16 яростно – истово 

17 смертельному (бою) 

18 корень слуш-, суффикс –а, суффикс -я 

19 невзирая, бегая, слушая,  

20 шёпотом сообщая 

ПРИМЕЧАНИЕ:  

При выполнении заданий части 2 учитывается грамотность записи ответов: 

 если при записи ответов на задания обучающийся допустил одну орфографическую  ошибку, то от общего количества баллов отнимается 1 балл 

 если при записи ответов на задания обучающийся допустил две орфографические ошибки, то от общего количества баллов отнимается 2 балла 

и т.д. 

 

Таблица перевода первичных баллов в пятибалльную систему оценок 

 

Оценка Первичный балл  

«5» 18– 20 

«4» 13 – 17 



«3» 6 – 12 

«2» 0 – 5 

 

 

Дорогие ребята! 

 

Работа, которую вам предстоит выполнить, состоит из 2 частей:  

Часть 1 содержит 12 заданий с выбором ответа. Правильным является только один вариант ответа. 

Часть 2 содержит 8 заданий  с развёрнутым ответом по тексту, который вы прочитаете. 

Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются.   Постарайтесь выполнить как можно больше зада-

ний и набрать наибольшее количество баллов.     

 

Желаем успеха! 

                                 

1. Деепричастие – самостоятельная часть речи, которая обозначает… 

1) признак предмета по действию 

2) признак признака 



3) добавочное действие при основном действии, выраженном глаголом 

4) действие предмета 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

2. Укажите строку, в которой все слова являются деепричастиями. 

1) увидел, поднявшись, принявший 

2) шлёпая, спеша, свежо 

3) увидевший, промокнувший, сделав 

4) промокнув, свернувшись, замечая 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

3.У какого слова нет окончания? 

1) выполнял                             2) отгадайте   

3) расписываясь                      4) сдержан 

 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

4.От какого слова образовано деепричастие принарядившись? 



1) нарядиться                           2) принарядиться 

3) нарядный                             4) принарядить 

Ответ:__________________________________________________________ 

5. Найдите строчку, в которой деепричастия только совершенного вида. 

1) глядя, дочитывая, убегая 

2) сложив, улыбаясь, разворачиваясь 

3) отнявши, балуясь, изнемогая 

4) развернувшись, прибрав, уйдя 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

6. В каком случае деепричастие будет писаться с НЕ слитно? 

1) если можно подобрать синоним без не 

2) если есть противопоставление с союзом а 

3) если не употребляется без НЕ 

4) если есть слова далеко не, совсем не, ничуть не 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

7. В какой строке находятся глаголы, от которых нельзя образовать 



деепричастия? 

1) верить, читать, думать 

2) ждать, писать, есть 

3) знать, лежать, молиться 

4) решать, ставить, открывать 

 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

 

8.  Каким членом предложения является деепричастный оборот? 

1) определением             2) сказуемым 

3) обстоятельством         4) дополнением 

 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

9.Укажите грамматически правильное продолжение приведенного ниже предложения. 

Обсуждая повесть Гоголя «Тарас Бульба», 



1) в классе вспыхнул спор. 

2) эмоции достигли высшего накала. 

3) мы так и не пришли к общему мнению. 

4) согласие не было достигнуто. 

 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

10.В каком словосочетании выделенное слово является главным? 

1)  взявшись за руки                        2) вымытая чашка 

3) рассказывать улыбаясь               4) идущий по аллее 

 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

11.У какого деепричастия верно определены морфологические признаки? 

1) приехав – изменяемое, совершенного вида; 

2) отвечая – изменяемое, несовершенного вида; 



3) выполнив – неизменяемое, совершенного вида 

4) усмехнувшись – неизменяемое, несовершенного вида 

 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

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

Сад (1) все больше редея (2) и переходя в настоящий луг (3) спускался к берегу реки (4) оставаясь совсем одиноким. 

1) 123                   2)134                           3)13                              4)1234 

 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

 

 

Прочитайте текст. 

 

         (1) На краю поселка моего детства стоял послевоенный детдом. (2) Слово «сирота» тогда было запрещено, дружить 



с детдомовцами не советовали взрослые, но самые бедствующие из нас, малышей, бегали в детдомовской одежде и 

обуви, потому что сестра-хозяйка подторговывала нехитрым детдомовским добром. (3) Особенно яростно искоренялось 

из обихода детей и взрослых слово «бог». (4) Искоренялось истово и неистово, невзирая на  младенцев, женщин и ста-

риков. (5) Почему? (6) Я до сих пор не знаю. (7) Однако, бегая под ногами у взрослых, слушая свою приемную маму, я 

все-таки пробиралась в лес к детдомовцам и приносила им новости: 

– Говорят, вы тут сироты… 

(8) – Нет, мы не сироты, мы детдомовцы,– отвечали мне. 

 (9) – Но говорят, сирот хранит Бог. 

 (10) – Нет, нас хранит Родина, а не Бог,–  отвечали мне. 

(11) Никто из моих знакомых сирот не говорил,  что Бога нет. (12) Наоборот, разговор о высших силах приходил на 

смену играм в чехарду, в кучу - малу,  бесстыдным мальчишеским разговорам о тайнах девчоночьего тела…  (13) Когда 

мы,  девчонки, озверев  от стыда и злобы, готовы были к смертельному бою, кто-нибудь из мальчишек-главарей мило-

стиво говорил: «Ну хватит, давайте глядеть в небо». 

(14) Небо, чудо, которое всегда рядом, и всегда с ним легко, высоко и чисто.  (15) Я не помню, чтобы рядом с не-

бом было грязно. (16) Мы, усталые, израненные взаимными обидами, царапинами и синяками, глядели в небо через 

кроны сосен, шёпотом сообщая: 

 – Вон там, в небе, крокодил ползет… 

 (17) – Это облако похоже на Пушкина… 



 (18) – А там внутри огонь и роза… 

(19) Юра Соснин, щуплый третьеклассник с большими синими глазами, в  полуобморочном состоянии вскрикива-

ет: «Я вижу Бога…» 

(20) У подножия сосен воцаряется тишина. (21)А потом кто-то добавил: я вижу маму. 

                 (По произведению Риммы Дышаленковой 

 «Я вижу Бога…»)                 

                                                                          

 

13.Какое высказывание искажает смысл текста? 

 

1) Действие в тексте происходит после войны. 

2) Детский дом находился в самом центре посёлка. 

3) Небо –  это чудо, которое всегда рядом, и всегда с ним легко, высоко и чисто.   

4)Кто-то из ребят увидел в облаках маму. 

  

Ответ:_______________________________________________________________ 



 

14.  Назовите игры, в которые играли ребята. 

Ответ:_______________________________________________________________ 

 

15. Подберите синоним к  деепричастию озверев (предложение 13). 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

16. Из предложений 3-4 выпишите синонимы. 

Ответ:______________________________________________________________ 

 

17. Из предложений 13-14 выпишите эпитет. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

18. Укажите состав слова  слушая (предложение 7). 

Ответ:_____________________________________________________________  

 



19. Из предложений 4-8 выпишите деепричастия несовершенного вида. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

 

20. Из предложений 14-17 выпишите деепричастный оборот. От-

вет:_____________________________________________________________ 

 

 

Диктант 

Русский язык 

7 класс 

Повторение изученного по теме «Причастие как часть речи» 

 

44. Назначение диагностической работы 
Работа предназначена для проведения процедуры текущей диагностики индивидуальной общеобразовательной подго-

товки обучающихся по предмету «Русский язык» в 7  классе. Объект оценивания: повторение изученного по теме «При-

частие как часть речи». 



45. Проверяемые планируемые результаты. 
Умение писать под диктовку тексты объемом до 120  слов в соответствии с изученными в 7кл. правилами правописания 

причастий. Умение проверять записанный под диктовку текст, находить и исправлять орфографические и пунктуацион-

ные ошибки.  

1.Раздел «Орфография» 

Уметь применять правила правописания: 

42) правописание безударных проверяемых гласных в корне, 
43) правописание непроверяемых безударных гласных в корне, 
44) правописание чередующихся безударных гласных в корне, 
45) правописание звонких и глухих  согласных в  корне  слова, 
46) правописание приставок, 
47) правописание –ТЬСЯ/-ТСЯ в  глаголах,  
48) правописание о,е после шипящих, 
49) правописание окончаний причастий, 
50) слитное/раздельное написание приставок и предлогов, 
51) правописание сложных слов, 
52) правописание суффиксов прилагательных, 
53) правописание суффиксов причастий, 
54) правописание НЕ с прилагательными, 
55) правописание НЕ с причастиями, 
56) правописание Н-НН в причастиях и прилагательных. 

6. Раздел «Пунктуация» 
Уметь применять правила правописания: 

9) знаки препинания при  однородных членах, 



10) запятая между частями сложного предложения, 
11) запятая при причастном обороте, 
12) тире между подлежащим и сказуемым. 
 

 

Ответы 

Перечень орфограмм/пунктограмм в тексте диктанта 

Таблица 1 

Орфограмма/пунктограмма Слова с орфограммой/ пунктограммы  

1) безударные проверяемые гласные в 
корне 

Сосняком, возвратившимся, синеве, озеро, жемчужины,  лежит, исчезающий,  десятиметровый, видны, лежит, 

зеленеют, волнуемые, леса, золотой, берег, островкам, ледяная,  возвратившимся,  пленённым,  холодная,  дол-

гожданный   

2) непроверяемые гласные Отражают,  реликтовые, песком, красота 

3) чередующиеся гласные Водоросли, расположено,   уровнем,  напоминает, поросли 

4) звонкие и глухие  согласные в  корне  
слова 

Сквозь, Тургояк, пляж, совсем 

5) правописание приставок Исчезающий, раскидистый, возвратившимся, скованное, изрезаны, исчезающий, излюбленное.  

Заслужившее, название, напоминает, заливами, настолько, отчётливо, поросли, покрытый, поросшим, добрать-

ся. 

6) ться-тся в глаголах Добраться, тянется 



7) окончания причастий Возвратившимся, выступающими, заслужившее, тающую, скованное, поросшим, возвратившимся 

8) о,е после шипящих отчётливо 

9) суффиксы причастий. Тающую, волнуемые 

10) правописание сложных слов десятиметровый 

11) НЕ с прилагательными неширокий 

12) НЕ с причастиями ещё не тронутые   

13) Суффиксы прилагательных Кварцевый.  раскидистый  

14) Н/НН в прилагательных Ценные, ледяная, долгожданный 

15) Н/НН в причастиях Расположено,   скованное,  изрезаны,  излюбленное, пленённым.   

16) запятая между частями сложного 
предложения 

Вода настолько прозрачна, что сквозь ее десятиметровый слой отчётливо видны водоросли и камни. 

Берега поросли сосновым лесом, только у самой воды на склоне зеленеют раскидистые липы. 

17) знаки препинания при  однородных 
членах 

Озеро  напоминает   тающую в синеве  чашу, лежит как бы скованное цепью гор. 

Западные берега изрезаны заливами  и выступающими  мысами.  

18) запятая при причастном обороте Тургояк – горное озеро, заслужившее название «жемчужины Урала».  

Озеро  напоминает   тающую в синеве  чашу, лежит как бы скованное цепью гор.  Излюбленное место отдыха 

туристов - золотой берег, покрытый кварцевым песком. 

У самой  воды тянется неширокий   пляж, иногда совсем исчезающий. 

Волнуемые ветром волны озера отражают ещё не тронутые  ценные реликтовые леса. 



Но возвратившимся из долгого похода туристам, пленённым красотой озера, золотой песок  и холодная про-

зрачная вода как долгожданный подарок после трудного пути. 

19) Тире между подлежащим и сказуемым 
 

Тургояк – горное озеро, заслужившее название «жемчужины Урала». Излюбленное место отдыха туристов –

золотой берег, покрытый кварцевым песком 

 

Грамматическое задание 

Таблица 2 

№ Проверяемые умения Ответы 1 вариант Ответы 2 вариант 

1 опознавать части речи и их фор-
мы  

Изрезаны Поросшим, возвратившимся 

2 объяснять постановку знаков 
препинания в предложении  
 

Излюбленное место отдыха туристов – золотой берег, покры-
тый кварцевым песком (тире между подлежащим и сказуе-
мым, обособление причастного оборота после определяемого 
слова) 

Тургояк – горное озеро, заслужившее название 
«жемчужины Урала» (тире между подлежащим и 
сказуемым, обособление причастного оборота после 
определяемого слова) 

3 находить грамматическую осно-
ву предложения, опознавать са-
мостоятельные части речи и их 
формы 

Можно добраться (главный член – сказуемое – выражен сло-
восочетанием) 

Берега изрезаны (подлежащее берега –сущ. в им. п., 
составное именное сказуемое изрезаны – краткое 
страдательное причастие) 

4 Понимание текста Жемчужина Урала (учащийся может предложить другой вари-
ант) 

Жемчужина Урала (учащийся может предложить 
другой вариант) 

 

Оценка:  

правильно выполнено 4 задания – 5 

правильно выполнено 3 задания – 4 

правильно выполнено 2 задания – 3 

правильно выполнено 1 задание – 2 



задания не выполнены – 1  

 

 

Текст диктанта 

7 класс 

 

Повторение изученного по теме «Причастие как часть речи» 

 

Тургояк – горное озеро, заслужившее название «жемчужины Урала». Оно напоминает тающую в синеве  чашу, лежит 

как бы скованное цепью гор. Западные берега изрезаны заливами  и выступающими  мысами. 

У самой  воды тянется неширокий пляж, иногда совсем исчезающий. Вода настолько прозрачна, что сквозь её деся-

тиметровый слой отчётливо видны водоросли и камни.  

Берега поросли сосняком, только у самой воды на склоне зеленеют раскидистые липы. Волнуемые ветром волны 

озера отражают ещё не тронутые никем ценные реликтовые леса. 

Излюбленное место отдыха туристов – золотой берег, покрытый кварцевым песком. К поросшим лесом островкам 

можно добраться на лодке. Вода озера ледяная даже летом. 

Но возвратившимся из долгого похода туристам, пленённым красотой озера, золотой песок  и холодная прозрачная 

вода как долгожданный подарок после трудного пути. 



(115 слов)    

(по  Е. Масленникову) 

Слова для справок: Тургояк, как бы, реликтовые 

 

Грамматическое задание 

1 вариант 

1.  Выпишите из 1 и 2  абзацев краткое (-ие)  страдательное (-ые)  причастие (-причастия). 

2. Графически объясните постановку знаков препинания в предложении «Излюбленное место отдыха туристов – зо-

лотой берег, покрытый кварцевым песком». 

3. Выпишите из предложения грамматическую основу, определите способ выражения главных членов: «К поросшим 

лесом островкам можно добраться на лодке».    

4. Озаглавьте текст 

 

2 вариант 

1. Выпишите из 4 и 5  абзацев действительное (-ые) причастие (причастия). 

2. Графически объясните постановку знаков препинания в предложении «Тургояк – горное озеро, заслужившее назва-

ние «жемчужины Урала». 

3. Выпишите из предложения грамматическую основу, определите способ выражения главных членов: «Западные 

берега изрезаны заливами  и выступающими  мысами». 



4. Озаглавьте текст 

 

 

Диктант 

Русский язык 

7 класс 

Повторение темы «Наречие» 

 

46. Назначение диагностической работы 
Работа предназначена для проведения процедуры текущей диагностики индивидуальной общеобразовательной 

подготовки обучающихся по предмету «Русский язык» в 7 классе. Объект оценивания: повторение темы «Наречие» в 7 

классе. 

47. Проверяемые планируемые результаты. 
Умение писать под диктовку тексты объемом до 120 слов в соответствии с изученными в 7 кл. правилами правопи-

сания наречий. Умение проверять записанный под диктовку текст, находить и исправлять орфографические и пунктуа-

ционные ошибки.  

1.Раздел «Орфография» 

Уметь применять правила правописания: 



57) безударные проверяемые гласные в корне, 
58) непроверяемые гласные в корне, 
59) чередующиеся гласные в корне, 
60) правописание приставок, 
61) суффиксы существительных, 
62) НЕ с разными частями речи, 
63) Н-НН в наречиях, 
64) правописание НЕ с наречиями, 
65) слитное, раздельное, дефисное написание наречий, 
10)правописание суффиксов наречий. 

7. Раздел «Пунктуация» 
Уметь применять правила правописания: 

13) знаки препинания при однородных членах, 
14) запятая между частями сложного предложения, 
15) запятая при причастном обороте, 
16) запятая при деепричастном обороте. 
 

 

Ответы 

Перечень орфограмм/пунктограмм в тексте диктанта 

Таблица 1 

Орфограмма/пунктограмма Слова с орфограммой/ пунктограммы  



1) безударные проверяемые гласные в кор-
не 

Залетела, угрожающе, щебетать, нападения, вечером, Лебедь, искоса, остановился, весело, улетела, запища-

ла, заворочался, в гнезде, воинственно, заторопилась, шерстяных, обижать, входить. 

2) непроверяемые гласные в корне Заворковал, заторопилась, заворочался, Чечётка, чирикнув, ожидавшая, растопырила 

3) чередующиеся гласные в корне Подскочила, Заря, склонив 

4) правописание приставок Рассматривать, привстал, пошёл, склонив, искоса, наблюдая, остановился, подскочила, ожидавшая запища-

ла., заворочался, привстал, заторопилась, растопырила 

5) суффиксы существительных Зернышко,  пёрышки 

6) НЕ с разными частями речи Непрошеной (прил.), не ожидавшая нападения (прич.),  не спуская (деепр.), не двигалась (глаг.), несмело (на-

реч.), неуклюже (нареч.), не думал (глаг.) 

7) Н-НН в прилагательных Шерстяных, непрошеной 

8) Н-НН в наречиях Мгновенно, отчаянно, воинственно медленно 

9) правописание НЕ с наречиями Несмело,  неуклюже 

10) слитное, раздельное, дефисное написа-
ние наречий 

Набок,  без умолку, навстречу, как-то, по-прежнему 

11) правописание суффиксов наречий Искоса,  сначала, неуклюже 

12) запятая между частями сложного 

предложения 

Как-то вечером Чечётка залетела на кухню и опустилась в ящик, где по-прежнему высиживали голубят Ле-

бедь и Заря. 

13) знаки препинания при однородных чле-
нах 

Лебедь мгновенно раздул зоб, угрожающе пошел на Чечу.  

Чеча растопырила перышки и стала похожа на клубок шерстяных ниток. 

Голубь остановился перед непрошеной гостьей и стал рассматривать её. 



Утром Чеча вернулась и стала без умолку щебетать. 

Заря быстро подскочила к птичке и ударила её клювом. 

Тогда Лебедь неуклюже заворочался в гнезде, привстал и воинственно заворковал. 

С тех пор она могла без опаски входить в ящик Лебедя и Зари. 

14) Запятая при причастном обороте Чеча, не ожидавшая нападения, отчаянно запищала 

15) Запятая при деепричастном обороте. Птичка, склонив голову набок и искоса наблюдая за голубем, не двигалась с места. 

Чеча, тоже не спуская глаз с Лебедя, сначала несмело клюнула зернышко, потом, весело чирикнув, улетела. 

 

Грамматическое задание 

Таблица 2 

№ Проверяемые умения Ответы. 1 вариант Ответы. 2 вариант 

1 Опознавать части речи, определять синтаксиче-
скую функцию  

Медленно - наречие образа действия, обстоя-
тельство. 
Навстречу-наречие места, обстоятельство 

Утром - наречие времени, обстоятельство. 
Без умолку – наречие образа действия, об-
стоятельство 

2 Членить слова на морфемы на основе смыслово-
го, грамматического и словообразовательного ана-
лиза, определять способ образования слова 

Переход из одной части речи в другую. Приставочно-суффиксальный 

3 Определять часть речи Склонив (наблюдая, не спуская, чирикнув) (Не) ожидавшая 

3 Подбирать синонимы Стремительно 
Далеко 
Усердно 

Хорошо, легко 
Иногда 
Близко 

 



Оценка:  

правильно выполнено 4 задания – 5 

правильно выполнено 3 задания – 4 

правильно выполнено 2 задания – 3 

правильно выполнено 1 задание – 2 

задания не выполнены – 1  

 

 

Текст диктанта 

7 класс 

Повторение темы «Наречие» 

 

Как-то вечером Чечётка залетела на кухню и опустилась в ящик, где по-прежнему высиживали голубят Лебедь и За-

ря. Лебедь мгновенно раздул зоб, угрожающе пошёл на Чечу. 

Птичка, склонив голову набок и искоса наблюдая за голубем, не двигалась с места. Голубь остановился перед не-

прошеной  гостьей и рассматривал её.  Чеча, не спуская глаз с Лебедя, сначала несмело клюнула зёрнышко, потом, ве-

село чирикнув, улетела. 

Утром Чеча вернулась и стала без умолку щебетать. Заря быстро подскочила к птичке и ударила её клювом. Чеча, не 

ожидавшая нападения, отчаянно запищала. 

Тогда Лебедь неуклюже заворочался в гнезде, привстал и воинственно заворковал. К голубю сейчас же заторопилась 

Заря. Лебедь медленно пошёл навстречу. Чеча растопырила пёрышки и стала похожа на клубок шерстяных ниток. Но 

Лебедь и не думал обижать Чечу. С тех пор она могла без опаски входить в ящик Лебедя и Зари.  



(134слова) 

           (По М. Гроссману) 

Слова для справок: Чечётка, зоб 

 

Грамматическое задание 

1 вариант 

5.  Выпишите из предложения «Лебедь медле(н,нн)о пош_л (на)встречу» наречия, определите их смысловую группу, 
синтаксическую роль. 

6. Определите способ образования наречия «утром». 
7. Выпишите из текста диктанта 1 (одно) деепричастие. 
8. Замените фразеологизмы синонимичными наречиями: на всех парах,  конца края не видно,  не покладая рук. 
 

2 вариант 

1.  Выпишите из предложения «Утром Чеча вернулась и стала (без)умолку щебетать» наречия, определите их смы-

словую группу, синтаксическую роль. 

2. Определите способ образования наречия «(по)прежн_му». 

3. Выпишите из текста диктанта 1 (одно) причастие. 

3.Замените фразеологизмы синонимичными наречиями: как по маслу, время от времени, рукой подать. 



 

 

Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения диагностической работы по разделу «По-

вторение изученного в 7 классе»  

 

48. Назначение диагностической работы  
Работа предназначена для проведения процедуры диагностики предметных результатов обучающихся по предмету 

«Русский язык» за курс 7 класса.  

49. Наименование диагностической работы 
Контрольная работа 

50. Структура контрольной работы 
Контрольная работа состоит из двух частей: 

1 часть содержит 12 вопросов  с выбором ответа 

2 часть содержит 10 заданий с развёрнутым ответом на основе анализа предложенного текста. 

51. Обобщенный план работы 
 



№ Объект оценивания 
Уровень 

сложности 

Макси-

маль-

ный 

балл за 

выпол-

нение 

1  Умение обнаруживать орфоэпические ошибки Б 1 

2 Умение обнаруживать грамматические (морфологические) ошибки Б 1 

3 Умение обнаруживать грамматические (синтаксические) ошибки Б 1 

4 Умение обнаруживать грамматические (синтаксические) ошибки Б 1 

5 Умение опознавать деепричастия Б 1 

6 Умение определять значение наречий Б 1 

7 Умение опознавать служебные части речи Б 1 

8 Знание разрядов служебных частей речи Б 1 

9 Знание разрядов служебных частей речи Б 1 

10 Умение проводить орфографический анализ слова и правильно его писать Б 1 

11 Умение проводить орфографический анализ слова и правильно его писать Б 1 



№ Объект оценивания 
Уровень 

сложности 

Макси-

маль-

ный 

балл за 

выпол-

нение 

12 Умение проводить орфографический анализ слова и правильно его писать Б 1 

13 Владение умением информационной переработки текста Б 1 

14 Владение умением определять основную мысль текста Б 1 

15 Умение определять средства связи предложений в тексте Б 1 

16 Владение умением информационной переработки текста Б 1 

17 Умение выявлять и разграничивать изобразительно-выразительные средства языка П 1 

18 Умение определять средства связи предложений в тексте П 1 

19 Умение определять способы образования слов Б 1 

20 Умение опознавать причастие и  причастный оборот П 1 

21 Умение опознавать деепричастие и деепричастный оборот П 1 

22 Умение опознавать служебные части речи П 1 



 

Ответы и критерии оценивания заданий 

№ задания  

Правильный ответ и критерии оценивания 

Критерии оценивания первой части работы 

1 балл – записан верный ответ 

0 баллов – дан неверный ответ, или ответ отсутствует 

1 2 

2 1 

3 3 

4 2 

5 3 

6 2 

7 1 

8 2 

9 4 



10 4 

11 2 

12 4 

Критерии оценивания второй части работы 

1 балл – записан полностью верный ответ 

0 баллов – дан неверный/ неполный ответ, или ответ отсутствует 

13 3 

14 Возможный вариант ответа: Главное – не смотреть вниз! 

15 3 

16 15,20 

17 2 

18 союз но 

19 суффиксальный 

20 проходящий внизу 

21 11,12,14 

22 только, не 



ПРИМЕЧАНИЕ:  

При выполнении заданий № 14,19,20 учитывается грамотность записи ответов: 

 если при записи ответов на задания обучающийся допустил одну орфографическую  ошибку, то от общего количества баллов отнимается 1 балл 

 если при записи ответов на задания обучающийся допустил две орфографические ошибки, то от общего количества баллов отнимается 2 балла 

и т.д. 

 

Таблица перевода первичных баллов в пятибалльную систему оценок 

 

Оценка Первичный балл  

«5» 20 – 22 

«4» 15 – 19 

«3» 8  – 14 

«2» 0  – 7 

 

 

1 вариант 

 

 



Дорогие ребята! 

     Работа, которую вам предстоит выполнить, состоит из 2 частей:  

     Часть 1 содержит 12 заданий с выбором ответа. Правильным является только один вариант ответа. 

     Часть 2 содержит 10 заданий  с развёрнутым ответом по тексту, который вы прочитаете. 

      Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше зада-

ний и набрать наибольшее количество баллов.                                    

Желаем успеха! 

 

 

1.В каком слове НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный звук? 

1) звонИт 

2) зАнята 

3) столЯр 

4) тОрты 

Ответ:_______________________________________________________ 

 



2. Укажите пример, в котором НЕВЕРНО образована форма слова. 

1) согласно расписания 

2) более красивый 

3) по прибытии 

4) кладите на стол 

Ответ:_______________________________________________________ 

 

 3. Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 

Прочитав книгу, 

1) окно в комнату распахнулось. 

2)       мне потребовался толковый словарь. 

3) я о многом задумался. 

4) показалось интересно. 

Ответ:_______________________________________________________ 

 

4. Найдите предложение с грамматической ошибкой. 



1) Моцарт, работавший в различных областях музыкального искусства, особое внимание уделял опере. 

2) Бежавший мальчик мне навстречу, оказался моим знакомым. 

3) Средства массовой информации, употребляющие ненормативную лексику, наказываются штрафами. 

4) Прочитавший наибольшее количество книг участник конкурса станет победителем. 

Ответ:_______________________________________________________ 

 

5. В каком примере употребляется деепричастие? 

1) сохранность гарантируется 

2) хранится в архиве 

3) сохраняя тайну 

4) хранивший верность 

Ответ:_______________________________________________________ 

 

  

  

6. В каком примере наречие обозначает признак другого признака? 



1) брюки навыпуск 

2) слегка грустный 

3) смело разговаривать 

4) ярко блестеть 

Ответ:________________________________________________________ 

  

  

7. В каком ряду все слова одной части речи? 

1) в течение (урока), под 

2) ввиду, потому что 

3) невтерпёж, что 

4) чтобы, согласно (билету) 

Ответ:_______________________________________________________ 

 

8. Укажите ряд, в котором все предлоги непроизводные. 

1) из, под, вокруг 



2) из-за, над, для 

3) вследствие, в связи с, благодаря 

4) в течение, над, по 

Ответ:_______________________________________________________ 

 

 

9. Укажите ряд, в котором все союзы подчинительные. 

1) или,  и,  не только…,но и.. 

2) да( в значении но), потому что, как 

3) как будто, так что, либо 

4) чтобы, когда, если 

Ответ:_______________________________________________________ 

 

10.Укажите ряд, в котором все слова пишутся слитно. 

1) (не)глядя, (в)следствие непогоды 



2) что(же), (ни)когда 

3) зачем(то), иметь (в)виду 

4) (на)оборот, (не)взирая 

Ответ:_______________________________________________________ 

 

11. В каком ряду во всех словах пишется удвоенная согласная? 

1) обрадова(н/нн)ый, печё(н/нн)ый 

2) увлечё(н\нн)ый, необыкнове(н/нн)о красивый 

3) деревя(н/нн)ый, семена рассея(н\нн)ы 

4) сви(н/нн)ой, девочка рассея(н/нн)а 

Ответ:_______________________________________________________ 

 

12. В каком предложении есть частица НИ? 

1) Я  н..  могу  н..  помочь  другу. 

2) Мы  н..  раз  встречались. 



3) Мы  гуляли  до  тех  пор, пока  н..  село  солнце. 

4) В  поле  нет  н..  травинки. 

 Ответ:_______________________________________________________ 

 

  

Прочитайте текст 

 

(1) Кружок акробатики завораживал непонятностью своего названия. (2) Но уверенность и могучие бицепсы Петра 

Ивановича Медведева, который набирал ребят для занятий, вселяли в хилых послевоенных пацанов такую зависть и 

уважение, что не посещать его занятия было невозможно. (3)Отжимаясь от пола по нескольку десятков раз, мы вскоре 

научились ходить на руках. (4)В первые дни проходили по три метра, через неделю – по пять, через месяц – по десять. 

(5) Через год многие из нас так же уверенно ходили на руках, как и на ногах.(6) ____ оказалось, этого недостаточно, что-

бы стать мужчиной.  

(7)Потому в один из солнечных и безветренных дней  Пётр Иванович повёл нас на Косотур – высокую отвесную гору в 

самом центре города.(8) От высоты захватывало дух. (9)Дома казались крохотными, а проходящий внизу трамвай вы-

глядел как игрушка 

(10) – Главное – говорил нам Пётр Иванович, – не надо смотреть вниз. Ничего страшного!.. 

(11)Он подошёл к краю обрыва и, обтерев потные руки о широкие, совсем не спортивные штаны, спокойно положил 



ладони на самый обрез скалы и… сделал стойку. 

(12)Мы замерли, боясь пошевелиться. (13)Казалось, скажи мы хоть слово, и оно столкнёт нашего безумного руково-

дителя в пропасть. (14)Постояв с минуту (нам это показалось вечностью) над пропастью, он опустился на ноги и, улыба-

ясь, предложил нам, по желанию, повторить его трюк. (15)Охотников нашлось мало, но если один из нас на что-то ре-

шался, то мальчишеская гордость не позволяла другим выказывать свою трусость.  

(16)Я решился. (17)Пётр Иванович, упёршись ногами в ложбинку, выбитую в скале дождями и ветром, страховал на 

случай, если у меня закружится голова. 

(18)– Главное, – повторял он, – не смотри вниз. Ничего страшного! 

(19)Ему-то, может, и не страшно, а каково мне? (20)Но вера в его могучие руки и авторитет была настолько абсолют-

ной, что мы, зная, что ничего с нами не случится, вершили на вершине маленькие подвиги, побеждая страх и самих се-

бя! 

(21)Теперь, когда прожита долгая жизнь, я понял, что стойка над пропастью – это моё рабочее состояние. (22)Только 

в случае неудачи никто не подстрахует. 

(23) Главное – не смотреть вниз! 

 (По К. Скворцову) 

 

13.Какое высказывание искажает смысл текста? 

 



1) История, о которой рассказывает автор, произошла в послевоенные годы. 

2) Рассказчик решился повторить трюк учителя. 

3) Косотур – гора, которая находится недалеко от города. 

4)  Через месяц занятий ребята могли пройти на руках десять метров. 

 

Ответ:______________________________________________________________ 

 

14. Озаглавьте текст, отразив в заглавии основную мысль (можно использовать цитату из текста). 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

15. Какое слово (сочетание слов) должно стоять на месте пропуска  в предложении 6? 

1) потому что 

2) с одной стороны,  

3) но 

4) лишь 

 



16. Укажите номера предложений, в которых объясняется, почему рассказчик всё-таки решился на отчаянный поступок. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

17. Какое средство выразительности НЕВЕРНО проиллюстрировано примером из текста? 

1) эпитет – хилых (пацанов) 

2) метафора –  научились ходить на руках  

3) сравнение – трамвай как игрушка 

4) фразеологизм – захватывало дух 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

18. Укажите способ связи первого и второго предложений текста. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

19. Укажите способ образования слова  уверенно (предложение 5). 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 



20. Из предложений 7–9 выпишите причастный оборот. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

21. Среди предложений 11– 15 найдите предложения с деепричастиями. Запишите их номера. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

22. Из предложения 22 выпишите частицу (-ы). От-

вет:_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения диагностической работы по разделу «По-

вторение изученного в 7 классе»  

 

52. Назначение диагностической работы  



Работа предназначена для проведения процедуры диагностики предметных результатов обучающихся по предмету 

«Русский язык» за курс 7 класса.  

53. Наименование диагностической работы 
Контрольная работа 

54. Структура контрольной работы 
Контрольная работа состоит из двух частей: 

1 часть содержит 12 вопросов  с выбором ответа 

2 часть содержит 10 заданий с развёрнутым ответом на основе анализа предложенного текста. 

55. Обобщенный план работы 
 

№ Объект оценивания 

Уро-

вень 

слож-

ности 

Мак-

си-

маль-

ный 

балл 

за вы-

пол-

нение 

1  Умение обнаруживать орфоэпические ошибки Б 1 



№ Объект оценивания 

Уро-

вень 

слож-

ности 

Мак-

си-

маль-

ный 

балл 

за вы-

пол-

нение 

2 Умение обнаруживать грамматические (морфологические) ошибки Б 1 

3 Умение обнаруживать грамматические (синтаксические) ошибки Б 1 

4 Умение обнаруживать грамматические (синтаксические) ошибки Б 1 

5 Умение опознавать деепричастия Б 1 

6 Умение определять значение наречий Б 1 

7 Умение опознавать служебные части речи Б 1 

8 Знание разрядов служебных частей речи Б 1 

9 Знание разрядов служебных частей речи Б 1 

10 Умение проводить орфографический анализ слова и правильно его писать Б 1 



№ Объект оценивания 

Уро-

вень 

слож-

ности 

Мак-

си-

маль-

ный 

балл 

за вы-

пол-

нение 

11 Умение проводить орфографический анализ слова и правильно его писать Б 1 

12 Умение проводить орфографический анализ слова и правильно его писать Б 1 

13 Владение умением информационной переработки текста Б 1 

14 Владение умением определять основную мысль текста Б 1 

15 Умение определять средства связи предложений в тексте Б 1 

16 Владение умением информационной переработки текста Б 1 

17 Умение определять и разграничивать изобразительно-выразительные средства языка П 1 

18 Умение определять средства связи предложений в тексте П 1 

19 Умение определять способы образования слов Б 1 



№ Объект оценивания 

Уро-

вень 

слож-

ности 

Мак-

си-

маль-

ный 

балл 

за вы-

пол-

нение 

20 Умение опознавать причастие и  причастный оборот П 1 

21 Умение опознавать деепричастие и деепричастный оборот П 1 

22 Умение опознавать служебные части речи П 1 

 

Ответы и критерии оценивания заданий 

№ задания  

Правильный ответ и критерии оценивания 

Критерии оценивания первой части работы 

1 балл – записан верный ответ 

0 баллов – дан неверный ответ, или ответ отсутствует 



1 4 

2 3 

3 4 

4 3 

5 3 

6 2 

7 4 

8 2 

9 1 

10 4 

11 2 

12 1 

Критерии оценивания второй части работы 

1 балл – записан полностью верный ответ 

0 баллов – дан неверный/ неполный ответ, или ответ отсутствует 

13 4 



14 Возможный вариант ответа: Главное – не смотреть вниз! 

15 3 

16 2,20 

17 захватывало дух 

18 частица только 

19 суффиксальный  

20 выбитую в скале дождями и ветром 

21 17,20 

22 то, не 

ПРИМЕЧАНИЕ:  

При выполнении заданий № 14,19,20 учитывается грамотность записи ответов: 

 если при записи ответов на задания обучающийся допустил одну орфографическую  ошибку, то от общего количества баллов отнимается 1 балл 

 если при записи ответов на задания обучающийся допустил две орфографические ошибки, то от общего количества баллов отнимается 2 балла 

и т.д. 

 

Таблица перевода первичных баллов в пятибалльную систему оценок 

 



Оценка Первичный балл  

«5» 20 – 22 

«4» 15 – 19 

«3» 8  – 14 

«2» 0  – 7 

 

 

2 вариант 

 

Дорогие ребята! 

     Работа, которую вам предстоит выполнить, состоит из 2 частей:  

     Часть 1 содержит 12 заданий с выбором ответа. Правильным является только один вариант ответа. 

     Часть 2 содержит 10 заданий  с развёрнутым ответом по тексту, который вы прочитаете. 

      Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше зада-

ний и набрать наибольшее количество баллов.                                    

Желаем успеха! 

 



 

1.В каком слове НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный звук? 

1) вОвремя 

2) начатА 

3) красИвее 

4) бАлуясь 

Ответ:_______________________________________________________ 

 

2. Укажите пример, в котором НЕВЕРНО образована форма слова. 

1) положите на парту 

2) по убытии (поезда) 

3)      согласно приказа  

4) менее бледный 

Ответ:_______________________________________________________ 

 

 3. Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 



Выполнив домашнее задание, 

1)  оно показалось мне интересным. 

2)       мне потребовался морфемный словарь. 

3) мне о многом подумалось. 

4) я пошёл отдыхать. 

Ответ:_______________________________________________________ 

 

4. Найдите предложение с грамматической ошибкой. 

1) Присутствовавшие на уроке русского языка  ученики очень многое узнали об имени числительном. 

2) Изменение климата на Земле, связанное с так называемым парниковым эффектом, – это одна из острых экологиче-

ских проблем. 

3) Большое количество  книг мною прочитаны, рассказывающих о жизни земноводных. 

4) Ландыш – цветок, с древних времён используемый в народной медицине. 

Ответ:_______________________________________________________ 

 

5. В каком примере употребляется деепричастие? 



1) изученный предмет 

2) изучение наук 

3) изучив математику 

4) материал изучен 

Ответ:_______________________________________________________ 

 

  

  

6. В каком примере наречие обозначает признак действия? 

1) слишком быстро 

2) рано просыпаться  

3) очень громко 

4) блузка навыпуск 

Ответ:________________________________________________________ 

  



  

7. В каком ряду все слова одной части речи? 

1) потому что, благодаря (за помощь) 

2) авось, чтобы 

3) замуж, напротив (парка) 

4) в продолжение (месяца), благодаря (таланту) 

Ответ:_______________________________________________________ 

 

8. Укажите ряд, в котором все предлоги производные. 

1) для, под, из-за 

2) вокруг, навстречу (гостям), в течение (дня) 

3) на, за, перед 

4) насчёт, под, вследствие (болезни) 

Ответ:_______________________________________________________ 

 

 



9. Укажите ряд, в котором все союзы сочинительные. 

1) тоже, также, и 

2) потому что, если, чтобы 

3) как будто, да ( в значении но), а 

4) либо, когда, с тех пор как 

Ответ:_______________________________________________________ 

 

10.Укажите ряд, в котором все слова пишутся раздельно. 

1) (не)навидя, (по)настоящему 

2) что(то), (ни)когда 

3) зачем(же), (в)следствие (болезни) 

4) (в) течение (урока), (в) заключение (сочинения) 

Ответ:_______________________________________________________ 

 

11. В каком ряду во всех словах пишется удвоенная согласная? 



1) газирова(н/нн)ый, сушё(н/нн)ый 

2) невида(н\нн)ый, необыкнове(н/нн)о быстрый 

3) оловя(н/нн)ый, копчё(н\нн)ый 

4) гости(н/нн)ая, девочка испуга(н/нн)а 

Ответ:_______________________________________________________ 

 

12. В каком предложении есть частица НИ? 

1) На  небе  нет  н..  звёздочки. 

2) Мы  знакомы  н..  один  год. 

3) Где  я  только  н..  бывал! 

4) Мы  работали  до  тех  пор, пока  н..  выполнили всё задание. 

 Ответ:_______________________________________________________ 

 

  

Прочитайте текст 

 



(1) Кружок акробатики завораживал непонятностью своего названия. (2) Но уверенность и могучие бицепсы Петра 

Ивановича Медведева, который набирал ребят для занятий, вселяли в хилых послевоенных пацанов такую зависть и 

уважение, что не посещать его занятия было невозможно. (3)Отжимаясь от пола по нескольку десятков раз, мы вскоре 

научились ходить на руках. (4)В первые дни проходили по три метра, через неделю – по пять, через месяц – по десять. 

(5) Через год многие из нас так же уверенно ходили на руках, как и на ногах.(6) Но оказалось, этого недостаточно, чтобы 

стать мужчиной.  

(7)Потому в один из солнечных и безветренных дней  Пётр Иванович повёл нас на Косотур – высокую отвесную гору в 

самом центре города.(8) От высоты захватывало дух. (9)Дома казались крохотными, а проходящий внизу трамвай вы-

глядел как игрушка 

(10) – Главное – говорил нам Пётр Иванович, – не надо смотреть вниз. Ничего страшного!.. 

(11)Он подошёл к краю обрыва и, обтерев потные руки о широкие, совсем не спортивные штаны, спокойно положил 

ладони на самый обрез скалы и… сделал стойку. 

(12)Мы замерли, боясь пошевелиться. (13)Казалось, скажи мы хоть слово, и оно столкнёт нашего безумного руково-

дителя в пропасть. (14)Постояв с минуту (нам это показалось вечностью) над пропастью, он опустился на ноги и, улыба-

ясь, предложил нам, по желанию, повторить его трюк. (15)Охотников нашлось мало, но если один из нас на что-то ре-

шался, то мальчишеская гордость не позволяла другим выказывать свою трусость.  

(16)Я решился. (17)Пётр Иванович, упёршись ногами в ложбинку, выбитую в скале дождями и ветром, страховал на 

случай, если у меня закружится голова. 

(18)– Главное, – повторял он, – не смотри вниз. Ничего страшного! 

(19)Ему-то, может, и не страшно, а каково мне? (20)_____ вера в его могучие руки и авторитет была настолько абсо-



лютной, что мы, зная, что ничего с нами не случится, вершили на вершине маленькие подвиги, побеждая страх и самих 

себя! 

(21)Теперь, когда прожита долгая жизнь, я понял, что стойка над пропастью – это моё рабочее состояние. (22)Только 

в случае неудачи никто не подстрахует. 

(23) Главное – не смотреть вниз! 

 (По К. Скворцову) 

 

13.На какой вопрос в тексте нет ответа? 

 

1) Кто научил ребят побеждать страх и самих себя? 

2) Почему рассказчик решился на отчаянный поступок? 

3) Какой вывод сделал рассказчик из этой истории? 

4)  Почему рассказчик впоследствии стал писателем? 

 

Ответ:______________________________________________________________ 

 



14. Запишите совет, который даёт рассказчик читателям. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

15. Какое слово (сочетание слов) должно стоять на месте пропуска в предложении 20? 

1) например 

2) казалось,  

3) но 

4) едва 

 

16. В каких предложениях текста содержится ответ на вопрос: «Почему ребята доверяли своему учителю?» 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

17. В предложениях  7 – 9 найдите фразеологизм и выпишите его.  

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

18. Укажите способ связи  двадцать первого и двадцать второго предложений текста. 



Ответ:_____________________________________________________________ 

 

19. Укажите способ образования слова  побеждая (предложение 20). 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

20. Из предложений 16–17  выпишите  причастный  оборот. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

21. Среди предложений 17– 20 найдите предложения с деепричастиями. Запишите их номера. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

22. Из предложения 19 выпишите частицу (-ы). От-

вет:_____________________________________________________________ 

 

 

 



Самостоятельные работы 

 

Спецификация к самостоятельной работе по теме  

«Орфография. Орфографический разбор слова» 

 

56. Назначение диагностической работы  
Работа предназначена для проведения процедуры диагностики предметных результатов обучающихся по теме «Орфо-

графия. Орфографический разбор слова» в 7 классе.  

 

57. Наименование диагностической работы 
Самостоятельная работа 

 

58. Структура самостоятельной работы 
Самостоятельная работа состоит из 10 заданий: с выбором одного правильного ответа из 4-х предложенных и заданий с 

кратким ответом. 

 

59. Ответы и критерии оценивания заданий 
№ задания Правильный ответ  Баллы 



1 Орфограмма в 

корне  

Орфограмма в 

приставке 

Орфограмма в 

суффиксе 

Орфограмма в 

окончании 

в зарослях кус-

тов, узкий жё-

лоб, хорошая 

акация, ста-

ринное преда-

ние, подбирать 

цитаты, мяг-

кая, умолять, 

жёлтый огонёк 

на пригорке, 

безвкусный 

фрукт, качест-

венно сделать  

 

подушечка, вет-

хая рубашонка, 

клеит игруш-

ки, достанешь 

карандаш, 

учебник по 

биологии, о 

прощении, на 

тонкой ножке 

 

5 баллов за правильно распределённые сло-

ва.  

1-2 ошибки – 4 балла,  

3-4 ошибки – 3 балла,  

5 ошибок – 2 балла, 

6 ошибок – 1 балл, 

7 и более ошибок – 0 баллов 

 

2 В зарослях, подбирать 

Свои примеры (застелить, загорелый, блистать, касательная и др.) 

2 балла (1 балл – за правильно выписанные 

слова, 1 балл – за правильно приведённые 

примеры) 

3 2 1 балл 

4 3 1 балл 

5 4 1 балл 

6 3 1 балл 

7 Не был на собрании, не у кого спросить, не участвовал в соревновании 1 балл (если допущена ошибка, балл не ста-

вится) 

8 Оживляются  

1. Орфограмма в приставке (традиционное написание приставки о-) 

3 балла (по 1 баллу – за каждую правильно 

обозначенную орфограмму) 



2. Проверяемая безударная гласная в корне слова 

3. –тся пишется без мягкого знака (что делают?) 

9 приоткрыть 1 балл 

10 1 1 балл 

Итого  17 баллов 

 

60. Таблица перевода первичных баллов в пятибалльную систему оценок 

 

Оценка Первичный балл  

«5» 16-17 

«4» 12-15 

«3» 8– 11 

«2» 0 – 7 

 

 

Самостоятельная работа по теме «Орфография. Орфографический разбор слова» 

1. Распределите слова по колонкам таблицы в зависимости от того, в какой части слова находится орфограмма. 

Вставьте пропущенные буквы. 

Орфограмма в Орфограмма в Орфограмма в Орфограмма в 



корне  приставке суффиксе окончании 

    

 

В зар..слях кустов, у..кий ж..лоб, на пр…горке, хорошая акац…я, старинное пр…дание, подб…рать ц…таты, 

кле…т игрушки, достан…шь карандаш, учебник по биологи…, мя…кая подуш..чка, бе..вкусный фрукт, ветхая ру-

баш…нка, ум…лять о прощени…, качественно …делать, на тонкой ножк…, ж…лтый огонёк. 

2. Выпишите из предыдущего задания слова с орфограммой «Чередующиеся гласные в корне слова», самостоятельно 

подберите два слова с этой орфограммой. В словах графически обозначьте орфограмму. 

3.  В каком слова пишется две буква Н? 

1) ю…ый 

2) пле…ик 

3) песча…ый 

4) труже…ик 

4. В каком слове пишется гласная е? 

1) Расст..лающийся туман 

2) лечиться в санатори… 

3) ненавид…л ложь 

4) маленький карманч…к 

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

1) январ…ский, Семён Ильич… 

2) купает…ся,  учиш…ся 

3) могуч…, двух…ярусный 

4) на лист…ях, сем…десят 

6. В каком ряду оба слова пишутся через дефис? 

1) (по)моему мнению, что(то) блестит 



2) как(будто) издалека, (плодово)ягодный кисель 

3) (чёрно)белая полоска, (кое)кто увидит 

4) (юго)западный ветер, кое (с) кем встретишься 

7. Выпишите примеры,  в которых НЕ со словом пишется раздельно. 

Устать с (не)привычки; явная (не)лепость; (не)ряшливый вид); (не)был на собрании; (не)сколько книг; 

не(глубокая), но холодная река; ему (не)здоровится; не(у)кого спросить, проявил (не)внимание; (не)участвовал в 

соревновании. 

8. Укажите все орфограммы в слове оживляются. Графически обозначьте их. 

9. Выпишите слово с приставкой ПРИ-. 

Пр..зидент, пр…ключенческий, пр..вилегия, пр..мудрый, пр…открыть, пр…сечь, пр…много, пр…возмочь. 

10.  В каком ряду во всех словах пишется удвоенный согласный? 

1)гра(м/мм)атика, диску(с/сс)ия 

2)дра(м/мм)а, ми(л/лл)ион 

3)га(л/лл)ерея, те(р/рр)аса 

4) профе(с/сс)ор, криста(л/лл)ьный  

 

Спецификация к самостоятельной работе по теме  

«Различение частицы НЕ и приставки НЕ-» 

 

1. Назначение диагностической работы  
Работа предназначена для проведения процедуры диагностики предметных результатов обучающихся по теме «Разли-

чение частицы НЕ и приставки НЕ-» в 7 классе.  



 

2. Наименование диагностической работы 
Самостоятельная работа 

 

3. Структура самостоятельной работы 
Самостоятельная работа состоит из 10 заданий: с выбором одного правильного ответа из 4-х предложенных и заданий с 

кратким ответом. 

 

4. Ответы и критерии оценивания заданий 
№ задания Правильный ответ  Баллы 

1 2 1 балл 

2 3 1 балл 

3 3 1 балл 

4 3 1 балл 

5 1 1 балл 

6 4 1 балл 

7 1 1 балл 



8 3 1 балл 

9 2 1 балл 

10 2 (невзирая на потери – производный предлог «невзирая» пишется слитно) 1 балл 

Итого  10 баллов 

 

5. Таблица перевода первичных баллов в пятибалльную систему оценок 

 

Оценка Первичный балл  

«5» 9-10 

«4» 7-8 

«3» 5-6 

«2» 0-4 

 

Самостоятельная работа по теме  

«Различение частицы НЕ и приставки НЕ-» 

1. Укажите верное суждение. 

1) С деепричастиями частица НЕ пишется слитно тогда, когда деепричастие употребляется в наречном значении. 



2) НЕ с существительными, качественными прилагательными и наречиями пишется раздельно, если есть слова 

далеко, отнюдь, вовсе. 

3) НЕ с краткими причастиями пишется слитно. 

4) НЕ с наречиями, оканчивающимися не на -о,-е, пишется слитно. 

2. Каким правилом объясняется раздельное написание НЕ в предложении 

Не отредактированная автором рукопись не может быть принята издательством. 

1) НЕ с полными прилагательными пишется раздельно, если есть зависимое слово. 

2) При двойном отрицании НЕ в предложении пишется раздельно. 

3) НЕ с полными страдательными причастиями пишется раздельно, если есть зависимое слово. 

4) НЕ с деепричастием пишется раздельно. 

3. Укажите, в каком случае НЕ пишется слитно. 

1) (не)кто иной, как он 

2) совершенно (не)обдуманное решение 

3) шёл, (не)смотря по сторонам 

4) (не)допить чай 

4. Укажите, в каком случае НЕ пишется раздельно. 

1) (не)доумевать по поводу случившегося 

2) (не)дорогой, но красивый плащ 

3) (не)намерен выполнять приказ 

4) (не)скошенное сено 

5. Укажите, в каком случае НЕ пишется слитно. 

1) (не)довыполнить план 

2) отнюдь (не)безразлично 

3) это (не)правда, а ложь 

4) рассказ (не)прочитан 



6. Найдите предложение, в котором НЕ пишется слитно. 

1) Лучи (не)зашедшего ещё за горизонт солнца скользили по волнам, набегавшим на берег. 

2) Никому (не) известный человек вошёл в комнату. 

3) Строители трудились (не)покладая рук, чтобы закончить строительство бассейна в срок.   

4) Родители жили в доме с бревенчатыми, (не)оштукатуренными стенами. 

7. Найдите предложение, в котором НЕ пишется раздельно. 

1) Друг (не)удостоил его даже взглядом. 

2) Мы вынуждены были уйти раньше, поэтому и (не)досмотрели фильм. 

3) (Не)растерявшиеся матросы вооружились топорами и начали рубить канаты. 

4) Нам совершенно (не)кого было предупредить о случившемся.  

8. Каким правилом объясняется раздельное написание НЕ в предложении 

Не зная о том, что подруга уехала, я продолжала ждать её на вокзале. 

1) НЕ с глаголами пишется раздельно. 

2) НЕ с наречиями, оканчивающимися не на -о,-е, пишется раздельно. 

3) НЕ с деепричастиями, употребляющимися без НЕ, пишется раздельно. 

4) НЕ с краткими причастиями пишется раздельно. 

9. В каком случае НЕ является отрицательной частицей? 

1) ему (не)ймётся 

2) светит (не)ярко, а тускло 

3) (не)взрачный вид 

4) (не)смотря на мороз 

10.  Найдите пример с орфографической ошибкой и исправьте её. 

1) Он здесь никого не знает. 

2) Не взирая на потери, мы всё-таки дошли до самой вершины горы.  

3) Человек без любимого дела несчастлив. 



4) Работа не проверена вовремя.  

 

7 класс 

Словарный диктант № 1 

Словарные слова из учебника, изученные на момент проведения диктанта:  

поразительный, изощрённый, силуэт, парОм, береста, пакет, отразить, калитка, гирлянда, колонна, присутствовать, 

философ, мозаика, декоративный, великодушный, керамика, металлический, торжественный, пиджак, аккуратный, со-

ревнуется, тренироваться, благородный, священный, труппа, калитка, пренебрегать, олимпиада, пьедестал, искусство, 

перламутровый. 

 

 (30 слов) 

Задания 

1. Определите лексическое значение слова изощрённый в словосочетании изощрённый ум. Подберите к нему анто-

ним. 

2. Выпишите из текста словарного диктанта два синонимичных слова.  
3. Исправьте лексическую ошибку в предложении «Труппа инженеров-проектировщиков направлена в зарубежную 

командировку для обмена опытом». 

Спецификация 

11. Назначение диагностической работы: словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. 



12. Количество слов для словарного диктанта: словарный диктант включает 30 слов с непроверяемыми орфо-

граммами. 

13. Структура диагностической работы: диагностическая работа состоит из слов для записи под диктовку и за-

даний к ним. Задания по лексике предлагаются обучающимся после написания диктанта.  

14. Проверяемые умения:   

9) обнаруживать орфограммы,  правильно писать слова с непроверяемыми и труднопроверяемыми написания-

ми, 

10) соблюдать лексические нормы, 

11) определять слово по его лексическому значению, 

12) подбирать синонимы, антонимы, 

15. Оценивание словарного диктанта 

За словарный диктант ставятся две отметки: первая отметка за собственно словарный диктант, вторая – за выпол-

ненные задания. 

  Оценивание диктанта 

 0 ошибок – отметка «5» 

1-2 ошибки – отметка «4» 

3-4 ошибки – отметка «3» 

5-7 ошибок – отметка «2» 

8 и более ошибок – отметка «1» 

Примечание: Отличная оценка не выставляется при наличии более 3 исправлений. 

Оценивание заданий  
№ задания Ответ Количество баллов 

Задание 1 Изощрённый – превосходно развитый, острый, тонкий.  2 балла: 1 балл за правильное толкование 



Антоним – заурядный, слабый и др.  слова, 1 балл за правильно подобранный ан-
тоним 

Задание 2 великодушный, благородный 1 балл  

Задание 3  Группа инженеров, делегация инженеров 1балл  

Итого  4 балла 

4 балла – отметка «5», 3 балла – отметка «4»,  2 балла – отметка «3», 1 балл – отметка «2», 0 баллов  - «1». 

 

Словарный диктант № 2 

Словарные слова из учебника, изученные на момент проведения диктанта: 

Отчаянный, движимый, магнит, приведённый, жёваный, кованый, медленный, нечаянный, нежданный, неслыхан-

ный, желанный, вообразить, акварель, выровненный, прекратить, претендовать, претензия, бассейн, дистанция, комби-

нация, галерея, экспресс, устремиться, эпидемия, почтальон, квитанция, конверт, штемпель.  

 

 (28 слов) 

Задания 

1. Поставьте ударение в словах мельком, черпая, балуясь, ржавея, понявший. 

2. Выпишите слово со значением «предъявить права на что-л., на обладание чем-л.».  

3. Укажите лексическое значение слова акварель. Приведите 1-2 примера слов, содержащих словообразовательный 

элемент аква-.  

 

Спецификация 



1. Назначение диагностической работы: словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. 

2. Количество слов для словарного диктанта: словарный диктант включает 28 слов с непроверяемыми орфо-

граммами. 

3. Структура диагностической работы: диагностическая работа состоит из слов для записи под диктовку и за-

даний к ним. Задания по лексике предлагаются обучающимся после написания диктанта.  

4. Проверяемые умения:   

1) обнаруживать орфограммы,  правильно писать слова с непроверяемыми и труднопроверяемыми написания-

ми, 

2) определять лексическое значение слова, 

3) соблюдать орфоэпические нормы. 

5. Оценивание словарного диктанта 

За словарный диктант ставятся две отметки: первая отметка за собственно словарный диктант, вторая – за 

выполненные задания. 

Оценивание диктанта 

0 ошибок – отметка «5» 

1-2 ошибки – отметка «4» 

3-4 ошибки – отметка «3» 

5-7 ошибок – отметка «2» 

8 и более ошибок – отметка «1» 

Примечание: Отличная оценка не выставляется при наличии более 3 исправлений. 

Оценивание заданий  
№ задания Ответ Количество баллов 



Задание 1 мЕльком, чЕрпая, балУясь, ржавея, понЯвший 1 балл за правильно поставленное ударение во всех  сло-
вах 

Задание 2 претендовать  1 балл  

Задание 3  акварель –  

1. Художественные краски, разводимые водой. 
2. Живопись такими красками 
акваланг, аквапарк, аквариум и др.  

1 балл за правильное толкование слова (указаны два или 
одно значение), 1 балл за примеры слов, содержащих эле-
мент аква- 

Итого  4 балла 

 4-5 баллов – отметка «5», 3 балла – отметка «4»,  2 балла – отметка «3», 1 балл – отметка «2», 0 баллов  - «1». 

 

Словарный диктант № 3 

Конкретное замечание, искусно выполненная работа, мало-помалу продвигались вперёд, грибов в лесу видимо-

невидимо, жить бок о бок, сделать на глазок, на миг засомневался, гимнастический снаряд, чемпион по фехтованию, 

горделивая осанка, на ходу вскочить в вагон, сделать точь-в-точь, нисколечко не сомневался, резиденция президента.  

 (18 слов с непроверяемыми написаниями) 

Задания 

1. Подберите синоним к слову мало-помалу. Укажите, к какой части речи относится это слово. 

2. Вставьте пропущенные буквы: по окончани… путешествия, по прибыти… в город. 

3. Подберите фразеологизм с таким же значением, как и у слова видимо-невидимо. Объясните его значение.  

 

 

Спецификация 



1. Назначение диагностической работы: словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 
труднопроверяемыми орфограммами. 

2. Количество слов для словарного диктанта: словарный диктант включает 18 слов с непроверяемыми орфо-

граммами. 

3. Структура диагностической работы: диагностическая работа состоит из слов для записи под диктовку и за-
даний к ним. Задания по лексике предлагаются обучающимся после написания диктанта.  

4. Проверяемые умения:   
1) обнаруживать орфограммы,  правильно писать слова с непроверяемыми и труднопроверяемыми написания-

ми, 

2) соблюдать грамматические нормы, 
3) подбирать синонимы, 
4) опознавать самостоятельные части речи, 
5) опознавать фразеологические обороты, определять их значение. 
5. Оценивание словарного диктанта 
За словарный диктант ставятся две отметки: первая отметка за собственно словарный диктант, вторая – за вы-

полненные задания. 

Оценивание диктанта 

0 ошибок – отметка «5» 

1-2 ошибки – отметка «4» 

3-4 ошибки – отметка «3» 

5-7 ошибок – отметка «2» 

8 и более ошибок – отметка «1» 

Примечание: Отличная оценка не выставляется при наличии более 3 исправлений. 



Оценивание заданий  
№ задания Ответ Количество баллов 

Задание 1 постепенно, понемногу 
наречие 

2 балла  

Задание 2 по окончании путешествия, по прибытии в город 1 балл 

Задание 3  тьма тьмущая, хоть отбавляй и др. 1 балл  

Итого  4 балла 

 4 балла – отметка «5», 3 балла – отметка «4»,  2 балла – отметка «3», 1 балл – отметка «2», 0 баллов  - «1». 

 

Словарный диктант № 4 

 

Фантазия, ситуация, междометие, как будто, тревожно, семафор, светофор, впоследствии, масса, кромеш-

ный, предварительный, реальность,  впечатление, старательно, сочинительный союз, недосягаемый, комендант, 

лексикология, кросс, чтобы, сантиметр, оранжевый, котлован, каюта, бормочут, писатель-классик, пейзаж, фести-

валь, вряд ли придёт, неужели. 

(30 слов) 

 

Задания 

1. Выпишите из текста словарного диктанта слова-антонимы.  

2. Найдите слова, относящиеся к одной тематической группе. Укажите название тематической группы. 

3. Объясните лексическое значение слова кр..мешный. Составьте  словосочетание с данным словом. 

Спецификация 



1. Назначение диагностической работы: словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 
труднопроверяемыми орфограммами. 

2. Количество слов для словарного диктанта: словарный диктант включает 25 слов с непроверяемыми орфо-

граммами. 

3. Структура диагностической работы: диагностическая работа состоит из слов для записи под диктовку и за-
даний к ним. Задания по лексике предлагаются обучающимся после написания диктанта.  

4. Проверяемые умения:   
1) обнаруживать орфограммы,  правильно писать слова с непроверяемыми и труднопроверяемыми написания-

ми, 

2) определять лексическое значение слова, 
3) находить антонимы, 
4) находить слова, относящиеся к одной тематической группе, определять тематическую группу слов. 
5. Оценивание словарного диктанта 
За словарный диктант ставятся две отметки: первая отметка за собственно словарный диктант, вторая – за вы-

полненные задания. 

Оценивание диктанта 

0 ошибок – отметка «5» 

1-2 ошибки – отметка «4» 

3-4 ошибки – отметка «3» 

5-7 ошибок – отметка «2» 

8 и более ошибок – отметка «1» 

Примечание: Отличная оценка не выставляется при наличии более 3 исправлений. 

Оценивание заданий  



№ задания Ответ Количество баллов 

Задание 1 фантазия, реальность 1 балл  

Задание 2 языкознание (лингвистика) или лингвистические термины 1 балл  

Задание 3  1. Беспросветный, непроглядный (кромешная тьма) 

2. Невыносимо тягостный, без надежды на улучшение 

(кромешный ад) 

1 балл за указание одного из значений слова, 1 балл за правиль-
но подобранное словосочетание.  

Итого  4 балла 

 4 балла – отметка «5», 3 балла – отметка «4»,  2 балла – отметка «3», 1 балл – отметка «2», 0 баллов  - «1». 

 

8 класс 

Контрольная работа № 1 

СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (8 КЛАСС) 

61. Назначение диагностической работы 
Работа предназначена для проведения процедуры стартовой диагностики индивидуальной общеобразовательной под-

готовки обучающихся по предмету «Русский язык» в 8 классе. 

62. Наименование диагностической работы 

Контрольная работа № 1 

     3.  Структура контрольной работы 

В диагностическую работу по русскому языку включено 20 заданий открытого типа, требующих краткого или раз-

вернутого ответа учащегося. 

Распределение заданий работы по основным содержательным разделам учебного предмета «Русский язык» представ-

лено в таблице. 

Содержательные разделы Количество заданий  
Максимальный 

балл 



Лексика и фразеология 2 (17, 18) 2 

Морфология 1 (5) 1 

Синтаксис 3 (3, 4, 20) 3 

Орфография 5 (9, 10, 11, 12, 13) 5 

Пунктуация 1 (19) 1 

Речь. Текст  5 (1, 2, 6, 7, 8) 5 

Речь. Языковые нормы 2 (14, 15) 2 

Выразительность русской речи 1 (16) 1 

Итого 20 20 

 

Задания диагностической работы по русскому языку для восьмиклассников специфичны по способу предъявления 

языкового материала. Учащиеся 8 классов работают с языковым и речевым материалом, представленным в тексте: 

Виды работы с языковым материалом Количество заданий  Максимальный балл 

Работа с отобранным языковым материалом, представленным в виде от-

дельных слов, словосочетаний и предложений 
— — 

Работа с языковыми явлениями, предъявленными в тексте 
20 

(1–20) 

20 

 

Итого 20 20 

 

4. Распределение заданий работы по уровню сложности 

Диагностическая работа проверяет усвоение учащимися учебного материала на базовом уровне сложности. К повы-

шенному уровню сложности относятся задания 9, 12, 13 и 15. Распределение заданий диагностической работы по уров-

ню сложности показано в таблице. 



Уровень сложно-

сти заданий 
Количество заданий Максимальный балл 

Базовый 16 (1–8; 10–11; 14; 16–20)  16 

Повышенный 4 (9, 12, 13, 15) 4 

Итого 20 20 

 

5. Типы заданий, система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом 

Распределение заданий разных типов по частям работы представлено в таблице. 

Часть работы 
Количество 

заданий 

Макси-

мальный балл 
Тип заданий 

Часть 1 5 5 С кратким ответом 

Часть 2 15 15 С развернутым ответом 

Итого 20 20  

За правильное выполнение каждого задания 1 и 2 части диагностической работы учащийся получает 1 балл. За непра-

вильный ответ или его отсутствие выставляется ноль баллов. Максимальное количество баллов, которое может получить 

учащийся за выполнение работы, – 20. 

 

6. Обобщенный план работы 

 

Обо-

значение 

задания  

в ра-

боте 

Проверяемые элементы содержания  
Уровень слож-

ности задания 

Макс. балл за 

выполнение зада-

ния 

Примерное 

время выполнения 

задания (мин.) 

1. Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная Б 1 7 



целостность текста 

2. Средства связи предложений в тексте Б 1 4 

3. 
Предложение. Грамматическая (предикативная) основа предло-

жения 
Б 1 3 

4. 
Осложнённое простое предложение. 

Сложное предложение 
Б 1 2 

5. Морфологический анализ слова  Б 1 2 

6. 
Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная 

целостность текста 
Б 1 10 

7. Информационная обработка текстов различных стилей и жанров Б 1 4 

8. Информационная обработка текстов различных стилей и жанров Б 1 5 

9. 
Правописание  

-Н- и -НН- в различных частях речи 
П 1 4 

10. Правописание корней  Б 1 5 

11. Правописание приставок Б 1 5 

12. 
Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причас-

тий настоящего времени 
П 1 5 

13. Правописание НЕ и НИ П 1 4 

14. Грамматические нормы (морфологические нормы) Б 1 3 

15. Грамматические нормы (синтаксические нормы) П 1 5 

16. Выразительные средства лексики и фразеологии Б 1 3 



17. Лексическое значение слова Б 1 5 

18. Синонимы. Антонимы. Омонимы Б 1 5 

19. Знаки препинания при обособленных членах предложения Б 1 4 

20. Осложнённое простое предложение Б 1 5 

 

7. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 
№ зада-

ния 

Правильный ответ 

1 Предания и легенды о Земле Уральской, о тайнах её, о силе её, об освоении её людьми переходили из поколения в по-

коление. 

2 И тем не менее 

3 они обрастали 

4 простое 

5 наречие 

6 Рассказать о Таганае и любопытных акустических особенностях Перекликного лога* 

7 5,6 

8 Ягодники, а также любители-путешественники часто забавляются фокусами Перекликного лога; но люди суеверные, 

настроенные на мистический лад, никогда не балуются горным эхом, считая его произведением нечистой силы, свившей 

гнездо в подоблачных каменных высях.* 

9 2,3,4 

10 растительности, стелющегося, блестят  

11 расстояния  

12 обладает, стелющегося и любое слово, соответствующее условию задания 

13 2,5 

14 3,4,5 

15 1,3 

16 волшебного 

17 аметист, горный хрусталь  

18 мелким-крупным 



19 4 

20 7 

* Возможен другой вариант ответа. 

 

8. Таблица перевода первичных баллов в пятибалльную систему оценок 
Оценка Первичный балл  

«5» 18– 20 

«4» 13 – 17 

«3» 6 – 12 

«2» 0 – 5 

 

1 вариант 

Дорогие ребята! 

 

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

Работа состоит из 20 заданий. 

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. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше зада-

ний и набрать как можно больше баллов. 

 

Желаем успеха! 

Часть 1 
 

Прочитайте текст и выполните задания 1–6 .  



 

 

(1).__________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________.(2) 

Они обрастали элементами художественного вымысла. (3)..……………..познавательное значение старинных народных 

преданий трудно переоценить. (4)Зачастую они содержат без преувеличения бесценные сведения и освещают историю 

нашего края  светом всечеловеческой мудрости. 

 

Какое из приведённых ниже предложений должно быть первым в этом тексте? Запишите его в текст. 

Эти предания и легенды  доходят до нас разными путями. 

Предания и легенды о Земле Уральской, о тайнах её, о силе её, об освоении её людьми переходили из поколения в 

поколение. 

Предания и легенды он находил в различных сборниках. 

Следует усилить работу по сбору преданий и легенд  Южного Урала. 

Повышая свой культурный уровень, мы часто обращаемся к художественной литературе. 

 

Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно быть на месте пропуска в третьем (3) предложении 

текста? Запишите его в текст. 

С одной стороны 

И тем не менее 

Потому что 

Итак 

Чтобы 

  

Из второго (2) предложения текста выпишите грамматическую основу. 

Ответ: ____________________________________________________________ 

 

На месте пропуска вставьте слово, указав верную характеристику четвёртого (4) предложения текста. Запишите 

1 

2 

3 

4 



свой ответ. 

Предложение повествовательное (по цели высказывания), <…> (по количеству грамматических основ). 

Ответ: ____________________________________________________________ 

 

Укажите, какой частью речи является слово ЗАЧАСТУЮ  из четвёртого (4)  предложения текста. 

Ответ: ____________________________________________________________ 

 

Часть 2 

 

Прочитайте текст и выполните задания 6–20. 

 

     (1)Таганай – это полукруглая ложбина между двумя гребнями гор. (2) Лог и оба гребня почти лишены раститель-

ности, кроме кустов стелющегося можжевельника и лужаек из брусники, нет ничего. (3) Дно лога усыпано мелким слан-

цевым щебнем и крупным серым гранитным песком, в котором блестят незначительные кристаллики волшебного амети-

ста, горного хрусталя и тому подобных минералов, в изобилии попадающихся на Урале. 

      (4)В месте кратчайшего расстояния между гребнями лог обладает любопытными акустическими особенностями, 

за которые и получил он название «перекликного». (5)Если встать между отвесными громадами и крикнуть какое-

нибудь слово, даже целую фразу, то эхо голоса будет повторяться чуть не десятки раз. (6)Причём диапазон эха посте-

пенно повышается, и последние звуки его произносятся с бо
՜
льшим эффектом. (7)Ягодники, посещающие Таганай ради 

сбора черники, малины и брусники, которыми покрыты окраины каменных россыпей, а также любители-

путешественники часто забавляются этими фокусами Перекликного лога; но люди суеверные, настроенные на мистиче-

ский лад, никогда не балуются горным эхом, считая его произведением нечистой силы, свившей гнездо в подоблачных 

каменных высях… 

(По П.Падучеву) 

 

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

Ответ: ____________________________________________________________________ 

5 

6 



_____________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

Какие из предложений текста содержат доказательство того, о чём говорится в четвёртом (4) предложении тек-

ста? Укажите номера этих предложений. 

Ответ: ____________________________________________________________ 

 

Все ли люди «забавляются фокусами Перекликного лога»? Запишите свой ответ 1–2 предложениями. 

Ответ: 

________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Укажите три варианта ответов, в которых содержится правильное объяснение написания Н и НН в словах текста. 

1) НАСТРОЕННЫЙ – -НН- пишется, потому что это суффикс прилагательного, образованного от существительно-

го при помощи суффикса –ЕНН-. 

2) НАСТРОЕННЫЙ – -НН- пишется, потому что это суффикс  

-ЕНН- полного страдательного причастия, образованного от глагола совершенного вида. 

3) КАМЕННЫЙ – -НН- пишется, потому что в прилагательном одна Н относится к корню -камен- (от слова камень), а 

другая – к суффиксу. 

4) УСЫПАНО – -Н- пишется, потому что это суффикс краткого причастия. 

5) УСЫПАНО – -Н- пишется, потому что это суффикс отымённого прилагательного -АН-. 

Ответ: ____________________________________________________________ 

 

Из предложений 1–3 выпишите слова с чередующейся безударной гласной  

в корне.  

Ответ: ____________________________________________________________ 

 

Из предложений 4–5 выпишите слово, в котором правописание согласной в приставке зависит от последующего 

согласного звука. 

7 

8 

9 

10 

 

11 



Ответ: ____________________________________________________________ 

 

В каком ряду при написании обоих слов следует применить правило «Правописание безударного личного окон-

чания глагола и суффикса причастия зависит от спряжения глагола»? Выпишите этот ряд, дополнив его своим при-

мером. 

обладает, стелющегося, <…> 

повышается, свившей, <…> 

будет, настроенные, <…> 

получил, посещающие, <…> 

Ответ: ____________________________________________________________ 

 

Укажите два варианта ответов, в которых содержится правильное объяснение слитного написания НЕ(НИ) в сло-

вах текста. 

1) НИКОГДА (предложение 7) – отрицательное местоимение без предлога 

2) НИКОГДА (предложение 7) – отрицательное наречие 

3) НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ (предложение 3) – имя прилагательное, нет зависимого слова 

4) НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ (предложение 3) – имя прилагательное, слово без НЕ не употребляется 

5) НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ (предложение 3) – имя прилагательное, есть синоним без НЕ, например, «редкие» 

Ответ: ____________________________________________________________ 

 

Какие причастия и деепричастия образованы от глагола ОБЛАДАТЬ неверно? Укажите номера ответов. 

1) обладая 

2) обладавший 

3) обладаемый 

4) обладав 

5) обладаемыйся 

Ответ: ____________________________________________________________ 

 

12 

13 

14 



Ученики писали изложение по данному тексту. Содержание четвёртого (4) предложения они передали по-

разному. Укажите номер(-а) предложения(-ий), в котором(-ых) не допущена  грамматическая ошибка. 

1) Лог, обладающий любопытными акустическими особенностями, получил название «перекликного». 
2) Обладая любопытными акустическими особенностями, люди назвали лог «перекликным». 
3) Лог, который называют «перекликным», обладает любопытными акустическими особенностями. 
4) Названный лог «перекликным» обладает любопытными акустическими особенностями. 

Ответ: ____________________________________________________________ 

  

Какое из выделенных слов является эпитетом? Выпишите этот эпитет. 

ПОЛУКРУГЛАЯ ложбина (предложение 1) 

СЛАНЦЕВЫМ щебнем (предложение 3) 

ОТВЕСНЫЕ громады (предложение 5) 

ВОЛШЕБНОГО аметиста (предложение 3) 

КАМЕННЫХ высях (предложение 7) 

Ответ: ____________________________________________________________ 

 

 

Из предложений 3–5 выпишите слова одной тематической группы со значением «минералы». 

Ответ: ____________________________________________________________ 

 

Из предложений 1–3 выпишите антонимы. 

Ответ: ____________________________________________________________ 

 

В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые. Выпишите цифру(-ы), 

обозначающую(-ие) запятую(-ые) при причастном (-ых) обороте(-ах). 

Лог и оба гребня почти лишены растительности, (1) кроме кустов стелющегося можжевельника и лужаек из 

брусники, нет ничего.  Дно лога усыпано мелким сланцевым щебнем и крупным серым гранитным песком,  (2)
 
в ко-

15 

16 

17 

18 

19 



тором блестят незначительные кристаллики волшебного аметиста,(3) горного хрусталя и тому подобных мине-

ралов,(4) в изобилии попадающихся на Урале. 

Ответ: ___________________________. 

 

Среди предложений 5–7 найдите предложение с обособленным обстоятельством, выраженным деепричастным 

оборотом. Напишите номер этого предложения. 

Ответ: ___________________________. 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ НА УРОВНЕ ОСНОВНО-

ГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (8 КЛАСС) 

1. Назначение диагностической работы 
Работа предназначена для проведения процедуры стартовой диагностики индивидуальной общеобразовательной под-

готовки обучающихся по предмету «Русский язык» в 8 классе. 

2. Наименование диагностической работы 

Контрольная работа № 1 

     3.  Структура контрольной работы 

В диагностическую работу по русскому языку включено 20 заданий открытого типа, требующих краткого или раз-

вернутого ответа учащегося. 

Распределение заданий работы по основным содержательным разделам учебного предмета «Русский язык» представ-

лено в таблице. 

Содержательные разделы Количество заданий  
Максимальный 

балл 

Лексика и фразеология 2 (17, 18) 2 

Морфология 1 (5) 1 

Синтаксис 3 (3, 4, 20) 3 

20 



Орфография 5 (9, 10, 11, 12, 13) 5 

Пунктуация 1 (19) 1 

Речь. Текст  5 (1, 2, 6, 7, 8) 5 

Речь. Языковые нормы 2 (14, 15) 2 

Выразительность русской речи 1 (16) 1 

Итого 20 20 

 

Задания диагностической работы по русскому языку для восьмиклассников специфичны по способу предъявления 

языкового материала. Учащиеся 8 классов работают с языковым и речевым материалом, представленным в тексте: 

Виды работы с языковым материалом Количество заданий  Максимальный балл 

Работа с отобранным языковым материалом, представлен-

ным в виде отдельных слов, словосочетаний и предложений 
— — 

Работа с языковыми явлениями, предъявленными в тексте 
20 

(1–20) 

20 (по 1 баллу за каждое зада-

ние) 

 

Итого 20 20 

 

4. Распределение заданий работы по уровню сложности 

Диагностическая работа проверяет усвоение учащимися учебного материала на базовом уровне сложности. К повы-

шенному уровню сложности относятся задания 9, 12, 13 и 15. Распределение заданий диагностической работы по уров-

ню сложности показано в таблице. 

Уровень сложно-

сти заданий 
Количество заданий Максимальный балл 

Базовый 16 (1–8; 10–11; 14; 16–20)  16 



Повышенный 4 (9, 12, 13, 15) 4 

Итого 20 20 

 

5. Типы заданий, система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом 

Распределение заданий разных типов по частям работы представлено в таблице. 

Часть работы 
Количество 

заданий 

Макси-

мальный балл 
Тип заданий 

Часть 1 5 5 С кратким ответом 

Часть 2 15 15 С развернутым ответом 

Итого 20 20  

 

За правильное выполнение каждого задания 1 и 2 части диагностической работы учащийся получает 1 балл. За не-

правильный ответ или его отсутствие выставляется ноль баллов. Максимальное количество баллов, которое может по-

лучить учащийся за выполнение работы, – 20. 

6. Обобщенный план работы 

Обо-

значение 

задания  

в ра-

боте 

Проверяемые элементы содержания  

Уровень 

сложности зада-

ния 

Макс. балл 

за выполнение 

задания 

Примерное 

время выполнения 

задания (мин.) 

1. 
Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная це-

лостность текста 
Б 1 7 

2. Средства связи предложений в тексте Б 1 4 

3. 
Предложение. Грамматическая (предикативная) основа предложе-

ния 
Б 1 3 



4. 
Осложнённое простое предложение. 

Сложное предложение 
Б 1 2 

5. Морфологический анализ слова  Б 1 2 

6. 
Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная це-

лостность текста 
Б 1 10 

7. Информационная обработка текстов различных стилей и жанров Б 1 4 

8. Информационная обработка текстов различных стилей и жанров Б 1 5 

9. 
Правописание  

-Н- и -НН- в различных частях речи 
П 1 4 

10. Правописание корней  Б 1 5 

11. Правописание приставок Б 1 5 

12. 
Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий 

настоящего времени 
П 1 5 

13. Правописание НЕ и НИ П 1 4 

14. Грамматические нормы (морфологические нормы) Б 1 3 

15. Грамматические нормы (синтаксические нормы) П 1 5 

16. Выразительные средства лексики и фразеологии Б 1 3 

17. Лексическое значение слова Б 1 5 

18. Синонимы. Антонимы. Омонимы Б 1 5 

19. Знаки препинания при обособленных членах предложения Б 1 4 

20. Осложнённое простое предложение Б 1 5 



 

7. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 
№ задания Правильный ответ 

1 Озеро Увильды – одно из самых больших озёр на Южном Урале. 

2 однако 

3 называют 

4 сложное  

5 наречие 

6 Легенда о чуди* 

7 12 

8 Рылись чуди под землёй, железо варили, в темноте ютились, солнечного света боялись. Лица же у них были на груди.* 

9 3,4 

10 растут 

11 воспротивились 

12 прячется 

13 1,3,5 

14 2,3,5 

15 1,3 

16 тревожные  

17 ютиться (ютились) 

18 молодые – старые  

19 5,6 

20 4,5 

* Возможен другой вариант ответа. 

 

8. Таблица перевода первичных баллов в пятибалльную систему оценок 
Оценка Первичный балл  

«5» 18– 20 

«4» 13 – 17 

«3» 6 – 12 



«2» 0 – 5 

 

2 вариант 

Дорогие ребята! 

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

Работа состоит из 20 заданий. Ответы к этим заданиям Вы должны сформулировать самостоятельно. 

Внимательно читайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа. Отвечайте только после того, как Вы поня-

ли 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. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше за-

даний и набрать как можно больше баллов. 

 

Желаем успеха! 

Часть 1 
 

Прочитайте текст и выполните задания 1–6 .  

 

(1)._____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________. 

(2)Оно расположено на высоте 275 м над уровнем моря и имеет площадь в 68,1 км (3)…………..особенно крупным оно не 

выглядит, так как берега его извилисты. (4)Средняя глубина Увильдов – 14 м, наибольшая – 38 м. (5)За особую красоту 

пейзажей, за целебность воды и воздуха Увильды называют «голубой жемчужиной». 

 

Какое из приведённых ниже предложений должно быть первым в этом тексте? Впишите его в текст. 

Об озёрах Южного Урала можно говорить долго. 

Озеро Увильды – одно из самых больших озёр на Южном Урале. 

1 

 



Озеро – это скопление воды в природном углублении на суше.  

Следует беречь природные ресурсы родного края. 

Жители Южного Урала любят проводить свои выходные на озере. 

 

Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно быть на месте пропуска в третьем (3) предложении тек-

ста? Впишите его в текст. 

Никогда 

Однако 

Поэтому 

Наверное 

Конечно 

  

Из пятого (5) предложения текста выпишите грамматическую основу. 

Ответ: ____________________________________________________________ 

 

На месте пропуска вставьте слово, указав верную характеристику третьего (3) предложения текста. Запишите свой 

ответ. 

Предложение повествовательное (по цели высказывания), <…> (по количеству грамматических основ). 

Ответ: ____________________________________________________________ 

 

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

Ответ: ____________________________________________________________ 

 

Часть 2 

Прочитайте текст и выполните задания 6–20. 

 

   (1)На Урале говорят, что старее курганных берёз ничего нет. (2)А история их будто бы такова. 

   (3) Жили испокон веков на Урале старые люди – их чудью звали. (4)Рылись под землёй, железо варили. (5)В темноте 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 



ютились, солнечного света боялись. (6)А лица у них были на груди. (7)И вот стали замечать чуди, что белое дерево на их 

землю пришло, никогда такого ни их деды, ни прадеды не видели. (8)Слухи тревожные передавались из уст в уста: где 

белое дерево, там белый человек. (9)Раньше слышали про таких людей, живущих там, где солнце прячется. 

   (10)А берёзы на чёрный лес всё наступают и наступают… 

   (11)«Уходить надо», –  говорили молодые чуди. 

   (12)«Умрём, где умирали наши отцы и деды», – воспротивились старые и пожилые. 

   (13)И вот запрятались чуди в свои жилища, норы подземные; сваи, державшие земляные потолки, подрубили и заживо 

похоронили себя. (14)Не стало их на Урале. (15)А на месте жилищ курганы образовались. (16)И растут на них старые-

старые берёзы.  

(По А.Лазареву) 

 

Подберите заголовок к данному тексту. 

Ответ: ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Какое из предложений противопоставлено по смыслу одиннадцатому (11) предложению текста? Укажите номер это-

го предложения. 

Ответ: ____________________________________________________________ 

 

Что известно о старых людях – чудях, которые, согласно легенде, раньше жили на Урале? Чем они занимались? Как 

выглядели? Запишите свой ответ 1–2 предложениями. 

 

Ответ: 

________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 
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Укажите два варианта ответов, в которых содержится правильное 

объяснение написания Н и НН в словах текста. 

 

1) КУРГАННЫЙ – -НН- пишется, потому что это суффикс полного страдательного причастия прошедшего времени. 

2) КУРГАННЫЙ – -НН- пишется в суффиксе отымённого прилагательного -АНН-. 

3) КУРГАННЫЙ – -НН- пишется, потому что в прилагательном одна Н относится к корню -курган- (от слова кур-

ган), а другая – к суффиксу. 

4) ЗЕМЛЯНЫЕ – -Н- пишется в суффиксе отымённого прилагательного -ЯН-. 

5) ЗЕМЛЯНЫЕ – -Н- пишется, потому что это суффикс отымённого прилагательного -Н-. 

Ответ: ____________________________________________________________ 

 

 

Из предложений 13–16 выпишите слово с чередующейся безударной гласной  

в корне.  

Ответ: ____________________________________________________________ 

 

 

Из предложений 11–13 выпишите слово, в котором правописание приставки зависит от последующего согласного 

звука. 

Ответ: ____________________________________________________________ 

 

Из предложений 7–9  выпишите слово с орфограммой «Правописание личных окончаний глаголов». 

Ответ: ____________________________________________________________ 

 

Укажите три варианта ответов, в которых содержится правильное 

объяснение слитного написания НЕ (НИ) в словах текста. 

 

1) НИЧЕГО (предложение 1) – отрицательное местоимение без предлога 

2) НИЧЕГО (предложение 1) – неопределённое местоимение без предлога 
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3) НЕ ВИДЕЛИ (предложение 7) – НЕ с глаголом пишется раздельно 

4) НИКОГДА (предложение 7) – отрицательное местоимение без предлога 

5) НИКОГДА (предложение 7) – отрицательное наречие 

Ответ: ____________________________________________________________ 

 

Какие причастия и деепричастия образованы от глагола ВОЗРАЖАТЬ неверно? Укажите номера ответов. 

1) Возражая 
2) возражаемый 

3) возражав  

4) возражавший 

5) возражаемыйся 

Ответ: ____________________________________________________________ 

 

Ученики писали изложение по данному тексту. Содержание третьего (3) предложения они передали по-разному. 

Укажите номер(-а) предложения(-ий), в котором(-ых) не допущена  грамматическая ошибка. 

6) Старые люди, прозванные чудью, жили на Урале испокон веков. 
7) Прозвав чудью,  старые люди жили на Урале испокон веков. 
8) Старые люди, которых когда-то звали чудью, жили на Урале испокон веков. 

9) Прозванные старые люди чудью жили на Урале испокон веков. 
Ответ: ____________________________________________________________ 

  

Какое из выделенных слов является эпитетом? Выпишите этот эпитет. 

 

КУРГАННЫХ берёз (предложение 1) 

   СТАРЫЕ люди (предложение 3) 

   ТРЕВОЖНЫЕ слухи (предложение 8) 

   ЧЁРНЫЙ лес (предложение 10) 

   ПОДЗЕМНЫЕ норы (предложение 13) 

Ответ: ____________________________________________________________ 

14 
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Из предложений 3–5 выпишите слово с лексическим значением «располагаться тесно, близко друг к другу».   

Ответ: ____________________________________________________________ 

 

Из предложений 10–13 выпишите антонимы. 

Ответ: ____________________________________________________________ 

 

В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые. Выпишите цифру(-ы), 

обозначающую(-ие) запятую(-ые) при причастном(-ых) обороте (-ах). 

И вот стали замечать чуди,(1) что белое дерево на их землю пришло,(2)никогда такого ни их деды,(3) ни пра-

деды не видели. Слухи тревожные передавались из уст в уста: где белое дерево,(4) там белый человек. Раньше 

слышали про таких людей, (5) живущих там, (6) где солнце садится. 

Ответ: ___________________________. 

 

Среди предложений 1–6 найдите предложения с однородными членами. Напишите номера этих предложений. 

Ответ: ___________________________. 

 

Диктант 

Русский язык 

8 класс 

Повторение изученного в 5-7 классах 

63. Назначение диагностической работы 

Работа предназначена для проведения процедуры текущей диагностики индивидуальной общеобразовательной подго-

товки обучающихся по предмету «Русский язык» в 8 классе. Объект оценивания: повторение изученного в 5-7 классах. 

64. Проверяемые планируемые результаты. 

Умение писать под диктовку тексты объемом до 150 слов в соответствии с изученными в 5-7кл. правилами правописа-

ния. Умение проверять записанный под диктовку текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные 

ошибки.  

17 

 

18 

 

19 

 

20 

 



1.Раздел «Орфография» 

Уметь применять правила правописания: 

66) безударные проверяемые гласные в корне, 

67) непроверяемые гласные, 

68) чередующиеся гласные, 

69) звонкие и глухие согласные в корне слова, 

70) правописание приставок, 

71) ТЬСЯ/ТСЯ в глаголах,  

72) окончания прилагательных и причастий, 

73) слитное/раздельное написание приставок и предлогов, 

74) суффиксы глаголов, 

75) суффиксы причастий. 

76) слитное, раздельное, дефисное написание наречий, 

77) НЕ с прилагательными, 

78) НЕ с причастиями, 

79) Не с наречиями, 

80) Не с глаголами и деепричастиями, 

81) Н-НН в причастиях, 

82) Н-НН в наречиях, 

83) правописание местоимений, 

84) правописание частиц. 

8. Раздел «Пунктуация» 

Уметь применять правила правописания: 

17) знаки препинания при однородных членах, 

18) запятая между частями сложного предложения, 

19) запятая при причастном обороте 

20) запятая при деепричастном обороте. 

Ответы 

Перечень орфограмм/пунктограмм в тексте диктанта 



Таблица 1 
Орфограмма/пунктограмма Слова с орфограммой/ пунктограммы  

1. безударные проверяемые гласные в корне Установилась, наслаждаться, свернул, приходилось, попадались, трепетали, пестревшая, не-

скольких, стояло, спеша, грибы, незнакомую, изредка, одинокие, золотые, деревья, неболь-

шую, цветами, уголком, давно, уставая,  возвращался, осенним, обязательно. 

2. непроверяемые гласные Багрянцем, чехол, заповедным, спиннинг, незабываемая, народ, берёза, поистине, заповед-

ным, восхищаться. 

3. чередующиеся гласные Собирал, росли  

4. звонкие и глухие согласные в корне слова Вперемешку, слегка, в глубь, в сетку, у берёз, деревца, банок, увлёкся. 

5. правописание приставок Приходилось, вперемешку, попадались, расступились, заметил, изредка, прошёл, поистине, 

заглядывал, затерянным, заприметил, возвращался. 

6. ться-тся в глаголах Наслаждаться  

7. окончания прилагательных и причастий Осенним, бабьим, незнакомую, одинокие, сломанного, маленьким 

8. слитное/раздельное написание приставок 
и предлогов 

Изредка,  в глубь (леса), в течение нескольких дней, в народе, в чехол, по пути, в сторону, в 

сетку, в (незнакомую) часть, на них, у берёз. 

9. суффиксы глаголов Укладывал, увидел, направился, заметил, увидел, заглядывал, заприметил.  

10. суффиксы причастий. Незабываемая 

11. слитное, раздельное, дефисное написание 
наречий  

Изредка, кое-где, поистине, слегка 

12. НЕ с прилагательными Незабываемая пора; в незнакомую часть леса; небольшую лужайку; невысокая, но сочная 

трава 

13. НЕ с причастиями ещё не тронутые 

14. НЕ с наречиями Неожиданно, не спеша 

15. Не с глаголами и деепричастиями Не прошёл,  не приходилось, не заметил, не уставая 

16. Н-НН в прилагательных осенним 

17. Н-НН в причастиях Срезанные, сломанного, затерянным 

18. Н-НН в наречиях неожиданно 

19. Правописание местоимений Нескольких, никто 

20. запятая между частями сложного 

предложения 

По пути собирал грибы и так увлёкся, что не заметил, как свернул в сторону. 

И тут увидел, что попал в незнакомую часть леса, где раньше бывать не приходилось. 

Здесь вперемешку росли сосны и березы, изредка попадались и одинокие осины. На них 

уже трепетали ещё не тронутые багрянцем листья, а у берёз кое-где свисали первые золотые 

косы. 



Не прошёл я и сотни шагов, как деревья слегка расступились, открыв небольшую лужайку 

Лужайка была поистине заповедным уголком: сюда давно никто не заглядывал. 

21.знаки препинания при однородных 

членах 

Здесь вперемешку росли сосны и березы, изредка попадались и одинокие осины. 

Разобрав спиннинг и упаковав его в чехол, я не спеша направился в глубь леса. 

Ни сломанного деревца, ни остатков костра, ни банок. 

22. знаки препинания при причастном оборо-

те 

Всю её покрывала невысокая, но сочная трава, пестревшая множеством цветов. 

На них уже трепетали еще не тронутые багрянцем листья, а у берез кое-где свисали первые 

золотые косы. 

23.знаки препинания при деепричастном 

обороте 

Разобрав спиннинг и упаковав его в чехол, я не спеша направился через лес к городу 

 

Грамматическое задание 
Таблица 2 

№ Проверяемые умения Ответы. 1 вариант Ответы. 2 вариант 

1 Умение объяснять по-

становку знаков препи-

нания. 

Например: 

Всю ее покрывала невысокая, но сочная трава, пестрев-

шая цветами. 

Причастный оборот обособляется, так как  стоит после 

определяемого слова. 

Возможно графическое объяснение.  

Например: 

Разобрав спиннинг и упаковав его в чехол, я не 

спеша направился в глубь леса. 

Деепричастные обороты (однородные, соеди-

нённые союзом И) отделяются запятой. 

2 Опознавать части речи и 

их формы 

На них уже трепетали ещё не тронутые багрянцем листья, 

а у берез кое-где свисали первые золотые косы. 

(предлог, местоимение, наречие, глагол, наречие, частица, 

причастие, сущ., сущ., союз, предлог, сущ., наречие, гла-

гол, числ., прил., сущ.) 

Лужайка была поистине заповедным уголком: 

сюда давно никто не заглядывал. 

(сущ., глаг., наречие, прил., сущ., наречие, наре-

чие, мест.,  частица, глагол) 

3 Осознавать взаимосвязь 

орфографии и морфоло-

гии.  

В течение (всего лета, месяца, отпуска...) -предлог со зна-

чением времени. 

В глубь леса (сочетание предлога и существи-

тельного, управляющего другим существитель-

ным) 

4 Проводить фонетиче-

ский разбор 

Ненастье – 8 букв, 8 звуков Наслаждаться – 12 букв, 10 звуков. 

Оценка:  

правильно выполнено 4 задания – 5 



правильно выполнено 3 задания – 4 

правильно выполнено 2 задания – 3 

правильно выполнено 1 задание – 2 

задания не выполнены – 1  

 

Текст диктанта 

8 класс 

Повторение изученного в 5-7 классах 

В течение нескольких дней стояло ненастье. Незабываемая пора, которую в народе называют бабьим летом, устано-

вилась неожиданно. Время наслаждаться осенним лесом! 

Разобрав спиннинг и упаковав его в чехол, я не спеша направился в глубь леса. По пути собирал грибы и так увлёкся, 

что не заметил, как свернул в сторону. Срезанные грибы укладывал в сетку.  

И тут увидел, что попал в незнакомую часть леса, где раньше бывать не приходилось. Здесь вперемешку росли сосны 

и березы, изредка попадались и одинокие осины. На них уже трепетали ещё не тронутые багрянцем листья, а у берёз 

кое-где свисали первые золотые косы. 

Не прошёл я и сотни шагов, как деревья слегка расступились, открыв небольшую лужайку. Всю её покрывала невы-

сокая, но сочная трава, пестревшая цветами. 

Лужайка была поистине заповедным уголком: сюда давно никто не заглядывал. Ни сломанного деревца, ни остатков 

костра, ни банок. Я долго стоял, не уставая восхищаться этим маленьким затерянным миром. Место заприметил и обяза-

тельно возвращался сюда. 

 (140 слов)  

(по А. Дементьеву) 

Слова для справок: спиннинг.  

Объяснить постановку знаков препинания в предложениях:  «Лужайка была поистине заповедным уголком: сюда давно 

никто не заглядывал», «Незабываемая пора, которую в народе называют бабьим летом, установилась неожиданно».  

 

Грамматическое задание 

1 вариант 

3. Выпишите 1 (одно) предложение с причастным оборотом, объясните постановку знаков препинания. 



4. В предложении «На них уже трепетали ещё не тронутые багрянцем листья, а у берёз кое-где свисали первые зо-

лотые косы» укажите части речи. 

5. Объясните правописание слова «В течение» (1 предложение) 

6. Укажите количество букв и звуков в слове «(не)наст_е» (1 предложение). 

2 вариант 

1.  Выпишите 1 (одно) предложение с деепричастным оборотом, объясните постановку знаков препинания. 

2. В предложении «Лужайка была поистине заповедным уголком: сюда давно никто не заглядывал» укажите части ре-

чи. 

3. Объясните правописание слова «(в) глубь»(4 предложение).  

4. Укажите количество букв и звуков в слове насл_ждат_ся» (3 предложение). 

 

Словарный диктант № 1 

Словарные слова из учебника, изученные на момент проведения диктанта:  

Российская Федерация, классическое образование, лесной массив, превосходное качество, величественный собор, 

приятный аромат, общественное движение, современный компьютер, актуальная информация, цифровой фотоаппа-

рат, снять на видеокамеру, телефонный аппарат, говорить в микрофон, русские витязи, офицеры России, курс ре-

форм, политическая стратегия, гарантированный результат, кандидат на должность президента компании, рекла-

мировать товар.  

 (32 слова с непроверяемыми орфограммами в составе словосочетаний) 

Задания 

1. Выпишите из текста словарного диктанта устаревшее слово. Объясните его значение. 
2. К какому слову из текста диктанта можно подобрать пароним? Составьте с ним словосочетание так, чтобы по-

казать разницу в значении. 

3. Выпишите из текста словарного диктанта любое многозначное слово. 
 

Спецификация 

16. Назначение диагностической работы: словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. 



17. Количество слов для словарного диктанта: словарный диктант включает 32 слова с непроверяемыми орфо-

граммами. 

18. Структура диагностической работы: диагностическая работа состоит из слов для записи под диктовку и за-

даний к ним. Задания по лексике предлагаются обучающимся после написания диктанта.  

19. Проверяемые умения:   

13) обнаруживать орфограммы,  правильно писать слова с непроверяемыми и труднопроверяемыми написания-

ми, 

14) указывать принадлежность слова к активной или пассивной лексике, 

15) определять лексическое значение слова,  

16) определять принадлежность слова к группе многозначных или однозначных слов,  

17) опознавать паронимы.  

20. Оценивание словарного диктанта 

За словарный диктант ставятся две отметки: первая отметка за собственно словарный диктант, вторая – за выпол-

ненные задания. 

  Оценивание диктанта 

 0 ошибок – отметка «5» 

1-2 ошибки – отметка «4» 

3-4 ошибки – отметка «3» 

5-7 ошибок – отметка «2» 

8 и более ошибок – отметка «1» 

Примечание: Отличная оценка не выставляется при наличии более 3 исправлений. 

Оценивание заданий  
№ задания Ответ Количество баллов 

Задание 1 витязи 

витязь – храбрый, доблестный воин, богатырь 

2 балла: 1 балл за правильно указанное устаревшее слово, 1 балл 

за правильное толкование слова,  

Задание 2 компания 

предвыборная кампания 

1 балл  

Задание 3  классический, образование, массив, движение и 

др.  

1балл  

Итого  4 балла 



4 балла – отметка «5», 3 балла – отметка «4»,  2 балла – отметка «3», 1 балл – отметка «2», 0 баллов  - «1». 

 

Лист оценивания устного ответа  

«Описание памятника культуры» 

Для описания учащимся могут быть предложены следующие памятники, расположенные на территории Челябинской 

области: 

 памятник «Орлёнок». Авторы: скульптор Л.Н. Головницкий, архитектор Е.В. Александров; 

 памятник «Добровольцам-танкистам». Авторы: скульптор Л.Н. Головницкий, архитектор Е.В. Александров; 

   памятник «Первым комсомольцам – строителям Магнитки». Авторы: скульптор Зайков В.С., архитектор Кова-

ленко Н.Н; 

 Наследницкая и Николаевская крепости в Брединском муниципальном районе; 

 и другие памятники культуры.  
 

Примерный план описания памятника культуры 

1. Название памятника, его авторы (скульптор, архитектор) 
2. История создания памятника (какому событию посвящён) 
3. Замысел скульптора 
4. Воплощение замысла в общем виде памятника, его деталях, окружающего пространства (используются термины, 

относящиеся к теме «Архитектура»: постамент, барельеф, пилоны, скульптурная группа, бюст, монумент, колон-

ны, барабан, пилястры, фриз и др.) 

5. Впечатление  от памятника (оценка) 
 

Критерии оценивания устного ответа творческого характера  

(описание памятника культуры) 

Отметка  

«5» - ученик справился с коммуникативной задачей (описал памятник культуры); 

- высказывание логически связное, цельное, последовательное,  



- речевые и грамматические ошибки в ответе отсутствуют; 

- речь отличается лексическим богатством и выразительностью 

«4» - ученик справился с коммуникативной задачей, но тема раскрыта не в полном объёме; 

- высказывание логически связное, цельное, последовательное,  

- допущено не более 1 речевой и/или 1грамматической ошибки в ответе; 

- речь отличается лексическим богатством и выразительностью 

«3» - ученик в целом справился с коммуникативной задачей, но тема раскрыта недостаточно полно; 

- допущены 1-2 логические ошибки и/или есть 1-2 нарушения в построении высказывания;  

- допущено 2 речевые и/или 2 грамматические ошибки в ответе 

«2» - ученик в целом справился с коммуникативной задачей, но тема раскрыта поверхностно; 

- допущено более 2-х логических ошибок и/или более 2-х ошибок в построении высказывания; 

- допущено более 2-х речевых и/или грамматических ошибок 

«1» - ученик не справился с поставленной коммуникативной задачей 
 

Лист оценивания устного ответа на тему «Чем мне дорог родной край?» 

Устное высказывание на тему «Чем мне дорог родной край?»  должно представлять собой монологическое высказы-

вание типа рассуждение и соответствовать структуре  текста,  относящегося к данному типу речи.  

Структура текста рассуждения 

1) тезис 
2) доказательства (аргументы, доводы, объяснения) 
3) вывод 

Высказывание ученика должно представлять собой развёрнутый, аргументированный ответ на заданный вопрос.  

Отметка  

«5» - ученик справился с коммуникативной задачей (дал развёрнутый ответ на поставленный вопрос); 

- устное высказывание композиционно соответствует заявленному типу речи (рассуждение); 

- высказывание логически связное, цельное, последовательное,  

- речевые и грамматические ошибки в ответе отсутствуют; 

- речь отличается лексическим богатством и выразительностью 



«4» - ученик справился с коммуникативной задачей, но тема раскрыта не в полном объёме; 

- устное высказывание композиционно соответствует заявленному типу речи (рассуждение); 

- высказывание логически связное, цельное, последовательное,  

- допущено не более 1 речевой и/или 1грамматической ошибки в ответе; 

- речь отличается лексическим богатством и выразительностью 

«3» - ученик в целом справился с коммуникативной задачей, но тема раскрыта недостаточно полно; 

- устное высказывание в целом композиционно соответствует заявленному типу речи, но  допущена 1 

ошибка в построении высказывания;  

- допущены 1-2 логические ошибки;  

- допущено 2 речевые и/или 2 грамматические ошибки в ответе 

«2» - ученик в целом справился с коммуникативной задачей, но тема раскрыта поверхностно; 

- допущено более 2-х логических ошибок и/или более 2-х ошибок в построении высказывания; 

- допущено более 2-х речевых и/или грамматических ошибок 

«1» - ученик не справился с поставленной коммуникативной задачей 

 

Словарный диктант № 2 

Словарные слова из учебника, изученные на момент проведения диктанта: 

Рябина, суббота, ансамбль, гармоничный, пропорция, соразмерность, терраса, хозяева, кутюрье, алеет, единомыш-

ленник, современники, зажжённый, рекомендация, эксплуатация, впопыхах, мерещится, импровизация, академия, кон-

траст, обаятельный, благородный, микроэлемент, ремонт, перрон, скрупулёзный, предшественники, архитектура, 

труженик, мошенник. 

 (30 слов) 

Задания 

4. Выпишите из текста словарного диктанта антонимы. 
5. Объясните лексическое значение слова кутюрье. Подберите к нему синоним. 

6. Выпишите из текста словарного диктанта слово со значением  «Точный до мелочей, чрезвычайно тщательный». 
 

Спецификация 



6. Назначение диагностической работы: словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. 

7. Количество слов для словарного диктанта: словарный диктант включает 30 слов с непроверяемыми орфо-

граммами. 

8. Структура диагностической работы: диагностическая работа состоит из слов для записи под диктовку и за-

даний к ним. Задания по лексике предлагаются обучающимся после написания диктанта.  

9. Проверяемые умения:   

4) обнаруживать орфограммы,  правильно писать слова с непроверяемыми и труднопроверяемыми написания-

ми, 

5) определять лексическое значение слова, 

6) подбирать синонимы; 

7) находить в тексте антонимы. 

10. Оценивание словарного диктанта 
За словарный диктант ставятся две отметки: первая отметка за собственно словарный диктант, вторая – за 

выполненные задания. 

Оценивание диктанта 

0 ошибок – отметка «5» 

1-2 ошибки – отметка «4» 

3-4 ошибки – отметка «3» 

5-7 ошибок – отметка «2» 

8 и более ошибок – отметка «1» 

Примечание: Отличная оценка не выставляется при наличии более 3 исправлений. 

Оценивание заданий  
№ задания Ответ Количество баллов 

Задание 1 современник - предшественник 1 балл  

Задание 2 Кутюрье – специалист, разрабатывающий авторские моде-

ли одежды.  

модельер 

2 балла: 1 балл за правильно определённое значение 

слова,  1 балл за правильно подобранный синоним  

Задание 3  скрупулёзный   1 балл  



Итого  4 балла 

 4-5 баллов – отметка «5», 3 балла – отметка «4»,  2 балла – отметка «3», 1 балл – отметка «2», 0 баллов  - «1». 

 

Диктант 

Русский язык 

8 класс 

Повторение изученного по теме «Однородные члены предложения» 

1. Назначение диагностической работы 

Работа предназначена для проведения процедуры текущей диагностики индивидуальной общеобразовательной подго-

товки обучающихся по предмету «Русский язык» в 8  классе. Объект оценивания: повторение изученного по теме «Од-

нородные члены предложения» 

2. Проверяемые планируемые результаты. 

Умение писать под диктовку тексты объемом до 150  слов в соответствии с изученными в 8 кл. правилами правописа-

ния. Умение проверять записанный под диктовку текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные 

ошибки.  

Раздел «Орфография» 

Уметь применять правила правописания: 

1) безударные проверяемые гласные в корне 
2) безударные непроверяемые гласные в корне 
3) безударные чередующиеся гласные в корне 
4) согласные в  корне слова 

5) правописание наречий 

6) Не с наречиями 

7) Н и НН в прилагательных 

8) Н-НН в причастиях 

Раздел «Пунктуация» 

Уметь применять правила правописания: 

1) знаки препинания при  однородных членах 



2) знаки препинания при  однородных членах и обобщающих словах 

3) однородные/неоднородные определения 

4) запятая между частями сложного предложения 

5) запятая при причастном обороте 
6) тире между подлежащим и сказуемым 

Ответы 

Перечень орфограмм/пунктограмм в тексте диктанта 
Таблица 1 

Орфограмма/пунктограмма Слова с орфограммой/ пунктограммы  

1) безударные проверяемые гласные 

в корне, 

Пасли,  возродилась, установили, города, горожане, хорошо, свечного, небольшую, освещённое, 

ведущему церковные, высаженные,  вернули, зелёный, уголок, войны, планетарий, цветочные, бе-

лённые, театральный, спортивный,  кресты, Черномор  

2) непроверяемые гласные, Типография, галерея, планетарий, шатёр, купола, колокольня,  картинный, атрибуты, интерьеры, 

отреставрировали, инвентарь, карусели, архитектор, хорошо, город, в здании, однажды, орган, то-

гдашнего, инвентаря, фонтан, эстраду, Дворца пионеров, театральный. 

3) чередующиеся гласные, Добирались, заложили, располагались, подросли  

4) правописание  согласных в  корне  

слова 

Позже, коз, пешком, церковь, вновь, детский 

5) правописание наречий , Справа, слева   

6) НЕ с прилагательными небольшую 

7) Н-НН в прилагательных Утреннее,  картинная, Отечественной 

8) Н-НН в причастиях Освещённое, высаженные, обустроенный, белённые (известью) 

9) запятая между частями сложного 

предложения 

Хорошо, что слово осталось – поле. 

Это память о предках, которые пасли здесь коз, пешком добирались до свечного завода или ездили 

по проселку, ведущему в Шершни. 

Здесь горожане заложили  небольшую  церковь, а  через десять лет храм закрыли. 

Когда подросли деревья, высаженные на поле, решили  отдать зеленый уголок детям. 

10) знаки препинания при  однород-
ных членах 

Это память о предках, которые пасли здесь коз, пешком добирались до свечного завода или ездили 

по проселку, ведущему в Шершни. 

Полвека в здании располагались то типография, то картинная галерея, то планетарий 

Ей вернули кресты, купола, шатёр колокольни – словом, все церковные  атрибуты, отреставри-

ровали интерьеры и установили орган. 



Детский парк, обустроенный в годы войны, получил полный набор тогдашнего культурного 

инвентаря:  скульптуры и цветочные клумбы, белённые известью вазы и фонтан «Черномор», лет-

нюю эстраду  и карусели...  

Через десять лет после Отечественной войны архитектор Юрий Петрович Данилов построил на 

Алом поле здание Дворца пионеров, к которому справа и слева  позже пристроились новые корпу-

са – театральный и спортивный.  

11) .запятая при причастном обороте, Это память о предках, которые пасли здесь коз, пешком добирались до свечного завода или ездили 

по проселку, ведущему в Шершни. 

Алое поле – это утреннее поле, освещённое низким прохладным солнцем. 

Когда подросли деревья, высаженные на поле, решили  отдать зеленый уголок детям. 

12) однородные/неоднородные опре-

деления 

Алое поле – это утреннее поле, освещенное низким прохладным солнцем 

13) тире между подлежащим и ска-
зуемым 

 

Алое поле – это утреннее поле, освещённое низким прохладным солнцем. 

Детский парк, обустроенный в годы войны, получил полный набор тогдашнего культурного ин-

вентаря… 

 

Грамматическое задание 
Таблица 2 

№ Проверяемые уме-

ния 

Ответы 1 вариант Ответы 2 вариант 

1 Опознавать предло-

жения осложненной 

структуры 

Ей вернули кресты, купола, шатёр колокольни – словом, все 

церковные  атрибуты, отреставрировали интерьеры и уста-

новили орган. 

Учащиеся отмечают однородные сказуемые, связанные бес-

союзной связью, однородные дополнения с обобщающим 

словом атрибуты. 

Детский парк, обустроенный в годы войны, по-

лучил полный набор тогдашнего культурного 

инвентаря:  скульптуры и цветочные клумбы, 

белённые известью вазы и фонтан «Черномор», 

летнюю эстраду  и карусели...  

Учащиеся отмечают однородные дополнения, 

связанные попарно союзом И, и обобщающее 

слово набор. 

2 Опознавать предло-

жения простые и 

сложные 

1)Здесь горожане заложили  небольшую  церковь, а 2) через 

десять лет храм закрыли.  (1)горожане заложили, 2) закрыли) 
1)Когда подросли деревья, высаженные на поле, 
2)решили  отдать зелёный уголок детям. 

(1) деревья подросли, 2) решили 

3 Проводить синтакси-

ческий анализ слово-
2) в центре – обстоятельство (правильный ответ – определе-

ние: поле какое? в центре) 

1) солнцем - обстоятельство (правильный ответ: 

дополнение) 



сочетания и предло-

жения 

4  Знать лексическое 

значение слова 

2) характерный признак 3) проектировщик строений, сооружений 

Оценка:  

правильно выполнено 4 задания – 5 

правильно выполнено 3 задания – 4 

правильно выполнено 2 задания – 3 

правильно выполнено 1 задание – 2 

задания не выполнены – 1  

Текст диктанта 

8 класс 

Повторение изученного по теме «Однородные члены предложения» 

 

Поле в центре города... Хорошо, что слово осталось – поле. Это память о предках, которые пасли здесь коз, пешком 

добирались до свечного завода или ездили по просёлку, ведущему в Шершни.  Алое поле – это утреннее поле, освещён-

ное низким прохладным солнцем. 

Здесь горожане заложили  небольшую  церковь, а  через десять лет храм закрыли.  

Полвека в здании располагались то типография, то картинная галерея, то планетарий. Но однажды Александро-

Невская церковь возродилась вновь. Ей вернули кресты, купола, шатёр колокольни – словом, все церковные  атрибуты, 

отреставрировали интерьеры и установили орган. 

Когда подросли деревья, высаженные на поле, решили  отдать зелёный уголок детям. Детский парк, обустроенный в 

годы войны, получил полный набор тогдашнего культурного инвентаря:  скульптуры и цветочные клумбы, белённые из-

вестью вазы и фонтан «Черномор», летнюю эстраду и карусели...  

Через десять лет после Отечественной войны архитектор Юрий Петрович Данилов построил на Алом поле здание 

Дворца пионеров, к которому справа и слева  позже пристроились новые корпуса – театральный и спортивный.  

(146слов) 

(по  М. Фонотову) 

Слова для справок: Александро-Невская церковь, Шершни, Юрий Петрович Данилов.  



Объяснить постановку тире во втором и последнем предложениях.  

Грамматическое задание 

1 вариант 

1. Найдите в 3 абзаце предложение с однородными членами и обобщающим словом, подчеркните их.  
2. Среди предложений 2 и 3 абзацев найдите сложное, укажите грамматические основы, пронумеруйте части предло-
жения.  

3. У какого слова в предложении неправильно определена синтаксическая функция?  
Алое поле – это утреннее поле, освещённое низким прохладным солнцем. 

1) Алое поле – подлежащее, 2) в освещённое – определение , 3) солнцем – обстоятельство.  

4. Слово атрибуты имеет значение:  

1)детали,  2) характерный признак,  3) церковная утварь 

 

2 вариант 

1. Найдите в 4 абзаце предложение с однородными членами и обобщающим словом, подчеркните их.  
2. Среди предложений 3 и 4 абзацев найдите сложное, укажите грамматические основы, пронумеруйте части предло-
жения.  

3. У какого слова в предложении неправильно определена синтаксическая функция?  
Алое поле – это утреннее поле, освещённое низким прохладным солнцем. 

1) поле – подлежащее, 2) солнцем – дополнение, 3) утреннее – определение.  

4. Слово архитектор обозначает: 

1) строителя,   2) инвестора,  3) проектировщика строений, сооружений 

 

Диктант 

Русский язык 

8 класс 

Повторение изученного по теме «Обособленные члены предложения» 

1. Назначение диагностической работы 



Работа предназначена для проведения процедуры текущей диагностики индивидуальной общеобразовательной под-

готовки обучающихся по предмету «Русский язык» в 8  классе. Объект оценивания: повторение изученного по теме 

«Обособленные члены предложения».  

2. Проверяемые планируемые результаты. 

Умение писать под диктовку тексты объемом  до 150  слов в соответствии с изученными в 8 кл. правилами правопи-

сания. Умение проверять записанный под диктовку текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные 

ошибки.  

Раздел «Орфография» 

Уметь применять правила правописания: 

1) безударные проверяемые гласные в корне 
2) безударные непроверяемые гласные в корне 
3) безударные чередующиеся гласные в корне 
4) непроизносимые   согласные в  корне  слова 

5) правописание приставок 

6) ТЬСЯ-тся в  глаголах 

7) окончания причастий и прилагательных 

8) суффиксы глаголов 

9) суффиксы причастий 

10) правописание наречий 

11) Не с наречиями 

12) Н-НН в причастиях 

13) Н-НН в наречиях. 

Раздел «Пунктуация» 

Уметь применять правила правописания: 

1) знаки препинания при  однородных членах 

2) запятая между частями сложного предложения 

3) дефис в приложениях 

4) знаки препинания при обособленных определениях и приложениях 

5) запятая при обособленных обстоятельствах 



6) запятая при вводных словах 

7) тире между подлежащим и сказуемым 

8) знаки препинания в конце предложения. 
Ответы 

Перечень орфограмм/пунктограмм в тексте диктанта 
Таблица 1 

Орфограмма/пунктограмма Слова с орфограммой/ пунктограммы  

1. Безударные проверяемые гласные в кор-

не 

Показалось, сочились, смолой, стволы, теневой, трепетал, распространяя, пеньков, поси-

деть, цветами, манили, цветами, цветком, павлиний, в довершение, лесов, в тропиках, аро-

мат (аромалампа), показалось 

2. Безударные непроверяемые гласные в 

корне 

Поразившие, великолепие, зенит, лишайник, запад, отдохнуть, аромат, сентября, прозрач-

ной, решил, природа, бабочки, например, капустницу, крапивницу, бархатную, нарисова-

ла, лимонного. 

3. Безударные чередующиеся гласные в 

корне 

Склонялось 

4. Непроизносимые   согласные в  корне  

слова 

Капустница, солнце   

5. Правописание приставок Распространяя, опознал, приметил, приглашали,  истрескавшихся, понравилась, прошло, 

отдохнуть, посидеть, полюбоваться, заметил, поразившие, опознал, например, нарисовала, 

довершение, разводами, показалось 

6. -ТЬСЯ/-ТСЯ в  глаголах полюбоваться 

7. Окончания причастий и прилагательных Истрескавшихся (пеньков), чудесная (пора), прозрачной (смолой), поразившие (цветы), 

бархатную (траурницу), павлиний (глаз), редкое (великолепие). 

8. Суффиксы глаголов Увидел, понравилась, приметил 

9. Суффиксы причастий. Названный  

10. Правописание наречий , где-нибудь 

11. НЕ с наречиями недавно  

12. Н-НН в прилагательных лимонного 

13. Н-НН в причастиях названный 

14. Н-НН в наречиях медленно 

15. Запятая между частями сложного пред-
ложения 

И только тут  я заметил, что поразившие меня цветы не цветы, а бабочки. 

Мне так понравилась эта лужайка, что я решил отдохнуть, а уж потом идти дальше. 



Камень, который я выбрал, был еще теплым.   

Мне показалось, что природа собрала на этой лужайке редкое великолепие красок, какое 

можно встретить только где-нибудь в тропиках. 

16. Знаки препинания при  однородных чле-
нах 

Солнце недавно прошло зенит и медленно склонялось к западу. 

Мне так понравилась эта лужайка, что я решил отдохнуть, а уж потом идти дальше. 

Они приглашали посидеть, полюбоваться цветами. 

17. Запятая при обособленных определениях 
и приложениях 

На теневой стороне приметил несколько истрескавшихся и камней, покрытых лишайни-

ком. 

Стояло бабье лето – чудесная пора сентября. 

И в довершение всего я увидел гордость уральских лесов – махаона, самую крупную ба-

бочку лимонного цвета с  тёмными разводами.  

18. Дефис в приложениях Мать-природа 

19. Запятая при обособленных обстоятельст-
вах 

Медные стволы сосен сочились прозрачной смолой, распространяя крепкий аромат. 

20. Тире между подлежащим и сказуемым Всё это – малая часть лесных богатств. 
И только тут  я заметил, что поразившие меня цветы не цветы, а бабочки. 

21. Знаки препинания при вводных словах Сразу опознал, например, капустницу и крапивницу, увидел бархатную траурницу.    

22. Знаки препинания в конце предложения Каких тут только не было! 

А сколько здесь было всяких мелких бабочек, которых я не знал! 

 

Грамматическое задание 
Таблица 2 

№ Проверяемые умения Ответы 1 вариант Ответы 2 вариант 

1 Опознавать обособлен-

ные члены предложения.  

Медные стволы сосен сочились прозрачной смолой, рас-

пространяя крепкий аромат. (Деепричастный оборот рас-

пространяя аромат отделяется запятой) 

Стояло бабье лето – чудесная пора сентября.  

(распространённое приложение чудесная пора 

сентября в конце предложения выделяется ти-

ре) 

2 Распознавать типы одно-

составных предложений 

1) Показалось (односоставное, безличное, простое гла-
гольное сказуемое, глагол в изъявительном наклонении), 

2) природа (сущ. в им. п.) собрала (предложение двусос-

тавное, простое глагольное сказуемое, глагол в изъяви-

1)Было жарко (односоставное, безличное, со-

ставное именное сказуемое: глагол-связка и 

слово категории состояния), 2) солнце (сущ. в 

им. п.) прошло и склонялось (предложение 



тельном наклонении;) 

3) встретишь (предложение односоставное, обобщённо-

личное; простое глагольное сказуемое, глагол в изъяви-

тельном наклонении) 

двусоставное, простые глагольные сказуемые, 

глаголы в изъявительном наклонении,) 

3 Подбирать  грамматиче-

ские синонимы 

Пора чудес Леса Урала 

4 Определять виды подчи-

нительной связи в слово-

сочетании 

Сразу опознал Здесь было 

Оценка:  

правильно выполнено 4 задания – 5 

правильно выполнено 3 задания – 4 

правильно выполнено 2 задания – 3 

правильно выполнено 1 задание – 2 

задания не выполнены – 1  

 

Текст диктанта 

8 класс 

Повторение изученного по теме «Обособленные члены предложения» 

 

Стояло бабье лето – чудесная пора сентября. Было жарко, хотя солнце уже прошло зенит и медленно склонялось к 

западу. Медные стволы сосен сочились прозрачной смолой, распространяя крепкий аромат. Мне так понравилась эта 

лужайка, что я решил отдохнуть, а уж потом идти дальше. На теневой стороне приметил несколько истрескавшихся 

пеньков и камней, покрытых лишайником.  Они манили посидеть, полюбоваться цветами. 

Камень, который я выбрал, был ещё тёплым.  И только тут  я заметил, что поразившие меня цветы не цветы, а бабоч-

ки.  Каких тут только не было! Сразу опознал, например, капустницу и крапивницу, увидел бархатную траурницу.   Над 

цветком  трепетал павлиний глаз, названный  так за радужные кружки, что мать-природа нарисовала на его крыльях. И в 

довершение всего я увидел гордость уральских лесов – махаона, самую крупную бабочку лимонного цвета с  тёмными 

разводами. А сколько здесь было всяких мелких бабочек, которых я не знал! Всё это – малая часть лесных богатств.  



Мне показалось, что природа собрала на этой лужайке редкое великолепие красок, какое встретишь  только где-

нибудь в тропиках.  

(159 слов) 

(По А. Дементьеву) 

Слова для справок: павлиний глаз, махаон 

 

Грамматическое задание 

1 вариант 

7. Найдите в 1 абзаце предложение с обособленным обстоятельством, графически объясните постановку знаков препи-
нания 

8. В предложении   «Мне показалось, что природа собрала на этой лужайке редкое великолепие красок, какое встре-

тишь  только где-нибудь в тропиках»  обозначьте грамматические основы в каждой части, укажите вид сказуемых, спо-

соб выражения главных членов, вид простого предложения по наличию главных членов.  

9. Замените словосочетание «чудесная пора», построенное на основе согласования, синонимичным словосочетанием с 
подчинительной связью управление. Напишите получившееся словосочетание.  

10. Из предложения «Сразу опознал, например, капустницу и крапивницу, увидел бархатную траурницу»  выпишите 
словосочетание с подчинительной связью примыкание. 

2 вариант 

1. В 1 абзаце найдите предложение с обособленным приложением, графически объясните постановку знаков препина-

ния. 

2. В предложении   «Было жарко, хотя солнце уже прошло зенит и медленно склонялось к западу»  обозначьте грамма-

тические основы в каждой части, укажите вид сказуемых, способ выражения главных членов, вид простого предложения 

по наличию главных членов.  

3. Замените словосочетание «уральские леса», построенное на основе согласования, синонимичным словосочетанием 

с подчинительной связью управление. Напишите получившееся словосочетание.  

4. Из предложения «А сколько здесь было всяких мелких бабочек, которых я не знал!»  выпишите словосочетание с 

подчинительной связью примыкание. 
 



Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения диагностической работы по разделу  

«Обособленные члены предложения» (8 класс) 

1. Назначение диагностической работы  

Работа предназначена для проведения процедуры диагностики предметных результатов обучающихся по разделу «Обо-

собленные члены предложения» в 8 классе.  

2. Наименование диагностической работы 

Контрольная работа «Обособленные члены предложения» 

3. Структура контрольной работы 

Контрольная работа состоит из двух частей: 

1 часть содержит 12 вопросов  с выбором ответа,  

2 часть содержит 8 заданий с развёрнутым ответом на основе анализа предложенного текста. 

4. Обобщенный план работы 

№ Объект оценивания Уровень сложности 
Максимальный 

балл за выполнение 

1 Знание  обособленных членов предложения Б 1 

2 Умение  расставлять знаки препинания в предложениях с обособленными  

определениями  

Б 1 

3 Умение  расставлять знаки препинания  в предложениях с обособленными 

приложениями 

Б 1 

4 Умение  опознавать в предложении обособленное приложение     Б 1 

5 Умение    расставлять знаки препинания в предложениях с обособленными  

членами  

Б 1 

6 Умение   расставлять знаки препинания в предложениях с обособленными  

членами 

Б 1 

7 Умение объяснять расстановку знаков препинания при обособленных опре-

делениях   

Б 1 

8 Умение   расставлять знаки препинания в предложениях с обособленными  

обстоятельствами 

Б 1 

9 Умение соблюдать синтаксические  нормы в письменной речи   П 1 

10 Умение   соблюдать синтаксические  нормы в письменной речи   П 1 

11 Умение    соблюдать нормы употребления деепричастных оборотов П 1 



№ Объект оценивания Уровень сложности 
Максимальный 

балл за выполнение 

12 Умение    соблюдать нормы употребления деепричастных оборотов П 1 

13 Умение  опознавать в предложении обособленное определение Б 2 

14 Умение  опознавать в предложении обособленное определение, выраженное 

причастным оборотом 

Б 2 

15 Умение опознавать  обособленное одиночное приложение Б 2 

16 Умение опознавать  обособленное обстоятельство, выраженное деепричаст-

ным оборотом 

Б 2 

17 Умение объяснять условия обособления второстепенных членов предложе-

ния 

Б 2 

18 Умение  преобразовывать  придаточное  предложение в составе сложнопод-

чинённого в причастный оборот  

П 2 

19 Умение  опознавать   уточняющие члены предложения Б 2 

20 Умение проводить синтаксический анализ предложения Б 2 

 

5. Ответы и критерии оценивания заданий 

№ задания  

Правильный ответ и критерии оценивания 

Критерии оценивания первой части работы 

1 балл – записан верный ответ 

0 баллов – дан неверный ответ, или ответ отсутствует 

1 4 

2 3 

3 1 

4 4 

5 2 

6 3 

7 2 

8 3 



9 3 

10 4 

11 2 

12 1 

Критерии оценивания второй части работы 

2 балла – записан верный ответ 

1 балл – записан неполный ответ или частично неверный ответ 

0 баллов – дан неверный ответ, или ответ отсутствует 

13 4 предложение, 3 определения 

14 испытывающее, дарующей 

15 11, матушка, кормилица  

16 1, деепричастный оборот 

17 1, сведения 

18 Возможный вариант: Стремительно растут заводы, крестьяне-переселенцы из европейской России, пришедшие на 

Урал в поисках вольной жизни, превращаются в заложников нового социума. 

19 8, обстоятельство места 

20 Повествовательное, невосклицательное, простое, двусоставное, распространённое, осложнено обособленным согласо-

ванным определением, выраженным причастным оборотом 

ПРИМЕЧАНИЕ:  

При выполнении заданий 14– 20  учитывается грамотность записи ответов: 

 если при записи ответов на задания обучающийся допустил одну ошибку (орфографическую, пунктуационную), то от общего коли-

чества баллов отнимается 1 балл 

 если при записи ответов на задания обучающийся допустил две ошибки  (орфографические, пунктуационные), то от общего количе-

ства баллов отнимается 2 балла и т.д. 

 

6. Таблица перевода первичных баллов в пятибалльную систему оценок 
Оценка Первичный балл  

«5» 24-28 



«4» 18-23 

«3» 8-17 

«2» 0-7 

 

Дорогие ребята! 

Работа, которую вам предстоит выполнить, состоит из 2 частей:  

Часть 1 содержит 12 вопросов  с выбором ответа. 

Часть 2 содержит 8 заданий с развёрнутым ответом по тексту, который вы прочитаете.  

Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и 

набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха!  
 

 

Часть  1 

 

1. Найдите НЕВЕРНОЕ утверждение. Укажите его номер. 

1) Выделение второстепенных членов по смыслу называется обособлением. 

2) На обособление определений влияет способ выражения определяемого слова и расположение распространённого 

определения по отношению к нему. 

3) Если приложение относится к имени собственному и стоит после него, то оно обособляется. 

4) Обособление обстоятельств, выраженных одиночными деепричастиями и деепричастными оборотами, не является 

обязательным. 

 

 2.  Укажите номер предложения, в котором допущены пунктуационные ошибки. 

1) Иду я, влюблённый в цветущие нивы, доверчивым сыном родимой земли. (Б. Рафиков) 

2) Над Челябинском дождь, молодой и струистый, пахнут маем и солнцем на проспектах цветы. (В. Сорокин) 

3) Уральский трактор, полный гневных сил дошёл могучим танком до Берлина и День Победы миру возвестил. (Н. 

Добронравов) 

4) Как я люблю свой родимый Урал, ставший мне домом, и песнью, и миром! (Л. Татьяничева) 



 

3.  Укажите номер предложения, в котором НЕТ пунктуационных ошибок. 

1) И глухарь, кудесник бородатый, закрывает жёлтые глаза. (Д. Кедрин) 

2) А осень звенит монистами, в небе такая просинь... Она золотая поистине уральская наша осень. (С. Семянников) 

3) А подснежник – хрупкое растенье вянет не прожив одной весны. (Р. Шагалеев) 

4) Что ты речка-егоза присмирела ныне, замутнённые глаза, утопила в тине? (Н. Кондратковская) 

4. Определите, какую синтаксическую роль в предложении выполняют выделенные слова. Запишите номер ответа. 

Едва различимые на верхушках высоченных ольх маленькие птицы торопливо шелушат твёрдые шишечки, вы-

бирая из них крошечные семена-орешки, ежедневный свой корм. 

 

1) являются обособленным определением 

2) являются обособленным обстоятельством 

3) являются обособленным уточняющим членом 

4) являются обособленным приложением 

 

5.  Укажите вариант ответа, где правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. 

Белый заяц (1) возникший прямо (2) будто из сугроба (3) встал на задние лапки (4) постоял столбиком и нетороп-

ливо поскакал прочь (5) уступая дорогу лыжникам. (Б. Полевой) 

1) 125 

2) 1345 

3) 134 

4) 135 

 

6.  Укажите вариант ответа, где правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. 

Из-под ног выбивается камень (1) и (2) удивлённо ахая (3) летит (4) по заросшему травой (5) склону (6) поднимая 

лавину (7) мелких камешков (8) сверкающих под солнцем. (И. Банников) 

1) 123456 

2) 123468 



3) 2368 

4) 234568 

   

7.  Укажите номер ответа, в котором дано правильное объяснение постановки знака тире в предложении. 

И отныне в слове у меня 

Есть какой-то привкус  –  лёгкий, дикий –  

Кострового дымного огня 

И морозом тронутой брусники.  (Р.Рождественский) 

1) Тире разделяет подлежащее и сказуемое 

2) Тире выделяет определения, которые приобретают значение пояснительных, уточняющих членов предложения 

3) Тире разделяет обобщающее слово и однородные члены предложения 

4) Тире обозначает место пропуска членов предложения 

 

8. Укажите номер предложения, в котором допущена пунктуационная ошибка. 

1) Люблю, когда март завывает метельный, в сугробах позёмкой пыля. (Р. Шагалеев) 

2) За сопками, в седой дали, тогда шумели ковыли. (Л. Татьяничева) 

3) Я лежу в далёкой стороне белый свет душой перенимая, истинно врачует сердце мне сторона зелёная, лесная. (И. 

Банников) 

4) Круг счастливый в небе делая, опустилась лебедь белая. (К. Скворцов) 

 

9. Укажите номер предложения с грамматической ошибкой (с нарушением синтаксической нормы согласования прича-

стного оборота).  

1) По пыльной дороге, ведущей к садам, тянулись скрипучие арбы, наполненные чёрным виноградом. 

2) Солнце, согревающее землю и радующее детей, выглянуло внезапно.     

3) Он пошёл по пути, проложенным его отцом. 

4) Он задал зрителям ряд вопросов, волнующих общество. 

 



10. Укажите номер предложения с грамматической ошибкой (с нарушением синтаксической нормы употребления при-

ложения). 

1) Известный прозаик Ю.Н. Либединский начал создавать свою первую книгу в Челябинске. 

2) В книге «Воспитание души», вышедшей в Москве в 1962 году, писатель Ю.Н. Либединский с любовью говорит о 

природе Южного Урала. 

3) На страницах журнала «Урал» поэт Борис Ручьёв опубликовал главы из своего произведения «Интернациональная 

история». 

4) В последние годы своей жизни уральский поэт Михаил Львов жил в Москве и работал в журнале «Новом мире». 

 

11.  Выберите грамматически правильное продолжение предложения. 

Изучая знаки препинания при обособленных членах предложения,  

 

1) развивается пунктуационная грамотность. 

2) вы формируете свою грамотность. 

3) это поможет стать грамотным. 

4) предложение будет записано без пунктуационных ошибок. 

 

12. Укажите номер предложения, в котором деепричастный оборот употреблён неверно. 

1) Говоря о ценности русского языка, в аудитории началась дискуссия. 

2) Говоря о ценности русского языка, И.С.Тургенев сравнивал его с европейскими языками.   

3) Говоря о ценности русского языка, нужно помнить о необходимости его сохранения и развития. 

4) Говоря о ценности русского языка, мы вспоминаем о том, какой вклад в его развитие внёс А.С.Пушкин. 

 

 

Часть 2 

Прочитайте текст и выполните задания 

 

(1) Предания и легенды о Земле Уральской, о тайнах её, о силе её, об освоении её людьми переходили из поколе-



ния в поколение, обрастая элементами художественного вымысла. (2) И тем не менее познавательное значение ста-

ринных народных преданий трудно переоценить. (3) Зачастую они содержат бесценные сведения, освещающие исто-

рию нашего края светом всечеловеческой мудрости. 

(4) Любой текст, настоящий, живой, из сердца человеческого излившийся, как драгоценный камень. (5) С какой 

стороны на него посмотришь, подарив светом внимания, той гранью и засверкает, откликнется. (6) Так и с уральскими 

сказаниями. 

(7) Самый верхний их пласт – документально-бытовой пласт, повествующий о недавнем прошлом горнозаводско-

го края. (8) Здесь, в этих легендах, встают перед нами последние три века уральской истории: развитие заводов и ремё-

сел, становление нового жизненного уклада, новых социальных отношений. (9) Всё здесь очень просто и всё проник-

нуто трагедией, утратой. (10) Стремительно растут заводы, крестьяне-переселенцы из европейской России, которые 

пришли на Урал в поисках вольной жизни, превращаются в заложников нового социума. (11) Возникает новое, рабочее 

сословие, подчинённое прослойке горнозаводчиков; и эти работные люди, в душах которых еще живо известное лю-

бому крестьянину чувство благоговения перед Землёй-матушкой, Землёй-кормилицей, оказываются пленниками новой 

действительности, нового времени. (12) Это время технического прогресса, время погони за сверхприбылью, время, в 

котором отдельный человек, будь он хоть трижды мастер и мудрец, мало что значит. (13) Это время, испытывающее 

на прочность человеческую душу: предаст ли она свои истоки, отречётся от Земли, дарующей силу, или выберет стра-

дание, даже смерть, но не уступит, не пойдет лёгкой дорогой наживы. 

(14) Такова внешняя интрига многих уральских сказов, будь то сказы Бажова или же его талантливых последова-

телей, таких как Юрий Подкорытов, Серафима Власова, Сергей Черепанов и другие.   

  

   (По книге «Легенды Южного Урала») 

 

13. Среди предложений 4 – 6 найдите предложение, в котором есть обособленные определения. Укажите номер этого 

предложения и количество обособленных определений.  

Ответ: 

___________________________________________________________________ 

 

14.  Найдите в предложении 13 обособленные определения, выпишите из них причастия. 



Ответ: ____________________________________________________________________  

 

15. Среди предложений 8-11 найдите предложение, в котором есть два одиночных приложения. Укажите в ответе его 

номер и выпишите приложения. 

Ответ: ____________________________________________________________________ 

 

16. Запишите номер предложения из первого абзаца, в котором есть обособленное обстоятельство. Укажите, чем оно 

выражено. 

Ответ:____________________________________________________________________ 

 

17.  Запишите номер ответа, в котором  названо ВЕРНОЕ условие обособления второстепенных членов в предложении 3. 

Выпишите из предложения определяемое слово. 

1) Определение обособлено, так как выражено причастным оборотом, стоящим после определяемого слова. 

2) Обстоятельство обособлено, так как выражено деепричастным оборотом. 

3) Обособления нет, так как определение, выраженное причастным оборотом, стоит перед определяемым словом. 

4) Обособлены однородные определения, стоящие после определяемого слова. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

18. Преобразуйте сложноподчинённое предложение 10  в простое, осложнённое обособленным определением, выражен-

ным причастным оборотом.  Запишите полученное предложение. 

Ответ:___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

19. Среди предложений 7-10 найдите такое,  в котором есть уточняющий член предложения. Укажите его номер. Напи-

шите, каким членом предложения является уточнение. 

Ответ:___________________________________________________________________ 

 

20. Дайте полную синтаксическую характеристику предложения 7. 



От-

вет:____________________________________________________________________________________________________

____________________________________ 

 

Словарный диктант № 3 

Импровизация, витрина, поликлиника, контраст, комбинация, натура, характер, мультипликация, мультимедиа, 

соотечественник, идеал, иссечённый, многообразие, раскалённый, компаньон, ассортимент, величина, соразмерность, 

грандиозность, трасса, карнавал, семантика, блиндаж, траншея, реквием. 

(25 слов) 

Задания 

4. Поставьте ударение в словах красивее,  деньгами,  раскалена, досуг. 

5. Образуйте форму повелительного наклонения  ед. и мн. ч. глагола лежать. 

6. Являются ли слова компаньон и товарищ синонимами? Составьте предложения с данными словами.  

 

Спецификация 

6. Назначение диагностической работы: словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 
труднопроверяемыми орфограммами. 

7. Количество слов для словарного диктанта: словарный диктант включает 25 слов с непроверяемыми орфо-
граммами. 

8. Структура диагностической работы: диагностическая работа состоит из слов для записи под диктовку и за-
даний к ним. Задания по лексике предлагаются обучающимся после написания диктанта.  

9. Проверяемые умения:   
6) обнаруживать орфограммы,  правильно писать слова с непроверяемыми и труднопроверяемыми написания-

ми, 

7) соблюдать орфоэпические нормы, 
8) соблюдать грамматические нормы, 
9) подбирать синонимы,  



10) включать в контекст заданные слова. 

10. Оценивание словарного диктанта 

За словарный диктант ставятся две отметки: первая отметка за собственно словарный диктант, вторая – за вы-

полненные задания. 

Оценивание диктанта 

0 ошибок – отметка «5» 

1-2 ошибки – отметка «4» 

3-4 ошибки – отметка «3» 

5-7 ошибок – отметка «2» 

8 и более ошибок – отметка «1» 

Примечание: Отличная оценка не выставляется при наличии более 3 исправлений. 

Оценивание заданий  
№ задания Ответ Количество 

баллов 

Задание 1 красИвее, деньгАми, раскаленА, досУг 1 балл 

Задание 2 Ляг, лягте 1 балл 

Задание 3  Слова не являются синонимами (синонимы: напарник, 

партнёр) 

1 балл  

Итого  4 балла 

 4 балла – отметка «5», 3 балла – отметка «4»,  2 балла – отметка «3», 1 балл – отметка «2», 0 баллов  - «1». 

 

Словарный диктант № 4 

Преемник, эпилог, цитата, корректор, кавычки, толерантный, инфинитив, компонент, коммуникация, 

карьера, революция, колоссальный, лучше, перрон, фейерверк, сканер, рессора, гравюра, диалектология, меланхо-

лия, экзотический, уникальный, навигационный, впопыхах, гарантированный, информация, единомышленник, пи-

томец, сожжённый, суббота. 

 (30 слов) 

Примечание: в диктант включены как новые, так и ранее изученные слова. 



Задания 

4. Подберите антоним к слову толерантный.  

5. Объясните лексическое значение слова эп...лог.  Составьте  предложение с данным словом. 

6. Подчеркните в тексте диктанта слова, относящиеся к тематической группе «Лингвистические термины». 

Спецификация 

6. Назначение диагностической работы: словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 
труднопроверяемыми орфограммами. 

7. Количество слов для словарного диктанта: словарный диктант включает 30 слов с непроверяемыми орфо-
граммами. 

8. Структура диагностической работы: диагностическая работа состоит из слов для записи под диктовку и за-
даний к ним. Задания по лексике предлагаются обучающимся после написания диктанта.  

9. Проверяемые умения:   
5) обнаруживать орфограммы,  правильно писать слова с непроверяемыми и труднопроверяемыми написания-

ми, 

6) определять лексическое значение слова, 
7) подбирать антонимы, 
8) находить слова, относящиеся к одной тематической группе. 
10. Оценивание словарного диктанта 

За словарный диктант ставятся две отметки: первая отметка за собственно словарный диктант, вторая – за вы-

полненные задания. 

Оценивание диктанта 

0 ошибок – отметка «5» 

1-2 ошибки – отметка «4» 

3-4 ошибки – отметка «3» 

5-7 ошибок – отметка «2» 

8 и более ошибок – отметка «1» 

Примечание: Отличная оценка не выставляется при наличии более 3 исправлений. 

Оценивание заданий  



№ задания Ответ Количество баллов 

Задание 1 нетерпимый 1 балл  

Задание 2 Эпилог –  

1) заключительная часть литературного, музыкального произ-
ведения; 

2) завершение, конец чего-либо. 

 

2 балла: 1 балл за объяснение лексического 

значения, 1 балл за составленное предложение   

Задание 3  Цитата, кавычки, инфинитив, коммуникация, диалектология 1 балл  

Итого  4 балла 

 4 балла – отметка «5», 3 балла – отметка «4»,  2 балла – отметка «3», 1 балл – отметка «2», 0 баллов  - «1». 

 

Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения итоговой диагностической работы (8 

класс) 

 

1. Назначение диагностической работы  

Работа предназначена для проведения процедуры диагностики предметных результатов обучающихся за курс 8 класса.  

2. Наименование диагностической работы 

Контрольная работа 

3. Структура контрольной работы 

Контрольная работа состоит из двух частей: 

1 часть содержит 6 вопросов  с выбором ответа, 2 вопроса с кратким ответом по тексту небольшого объёма 

2 часть содержит 2 задания с выбором ответа, 10 заданий с развёрнутым ответом на основе анализа предложенного тек-

ста. 

4. Обобщенный план работы 

№ Объект оценивания 
Уровень слож-

ности 

Максимальный 

балл за выполнение 

1 Информационная обработка текстов различных стилей и жанров  Б 1 

2 Умение  определять виды подчинительной связи в словосочетании  Б 1 

3 Умение   определять грамматическую (предикативную) основу предложения  Б 1 

4 Умение  давать характеристику предложения по структуре грамматической ос-

новы     

Б 1 



№ Объект оценивания 
Уровень слож-

ности 

Максимальный 

балл за выполнение 

5 Умение определять лексическое значение слова  Б 1 

6 Умение проводить лексический анализ слова Б 1 

7 Умение опознавать простое осложнённое предложение   Б 1 

8 Умение    опознавать предложения с обособленными  обстоятельствами Б 1 

9 Понимание текста как речевого произведения, его смысловой и композицион-

ной целостности 

П 2 

10 Умение опознавать лексические средства выразительности и основные виды 

тропов  

П 1 

11 Понимание текста как речевого произведения, его смысловой и композицион-

ной целостности   

П 2 

12 Умение выполнять орфографический анализ слова П 1 

13 Умение   анализировать различные виды словосочетаний, преобразовывать сло-

восочетания 

П 1 

14 Умение  опознавать грамматическую (предикативную) основу предложения Б 2 

15 Умение  опознавать грамматическую (предикативную) основу предложения Б 1 

16 Умение опознавать простое осложнённое предложение   Б 1 

17 Умение расставлять знаки препинания при обособленном определении Б 1 

18 Умение опознавать  обособленное обстоятельство, выраженное деепричастным 

оборотом 

Б 2 

19 Умение  опознавать   уточняющие члены предложения Б 1 

20 Умение  создавать синонимичные синтаксические конструкции П 1 

 

5. Ответы и критерии оценивания заданий варианта  

№ задания  

Правильный ответ и критерии оценивания 

Критерии оценивания первой части работы 

1 балл – записан верный ответ 

0 баллов – дан неверный ответ, или ответ отсутствует 

1 3 



2 2 

3 1 

4 2 

5 3 

6 3 

7 2 

8 5 

Критерии оценивания второй части работы 

  

9 Возможный вариант: Цель автора текста – описать живую картину осенней природы и чувства героя, воздействовать 

на воображение и эмоциональное состояние читателя. 

Оценивание: 2 балла – записан верный ответ 

1 балл – записан неполный ответ или частично неверный ответ 

0 баллов – дан неверный ответ, или ответ отсутствует 

10 3 

Оценивание: 

1 балл - записан верный ответ 

0 баллов – дан неверный ответ, или ответ отсутствует 

11 Возможный вариант: Герой, совершивший прогулку по окрестным полям и перелескам, испытал «светлые чувства» 

радости и счастья. 

Оценивание: 2 балла – записан верный ответ 

1 балл – записан неполный ответ или частично неверный ответ 

0 баллов – дан неверный ответ, или ответ отсутствует 

12 4 

Оценивание: 

1 балл - записан верный ответ 

0 баллов – дан неверный ответ, или ответ отсутствует 

13 долины реки / долина реки 

Оценивание: 

1 балл - записан верный ответ 



0 баллов – дан неверный ответ, или ответ отсутствует 

14 было светло, я ушёл 

Оценивание: 2 балла – записан верный ответ 

1 балл – записан неполный ответ или частично неверный ответ 

0 баллов – дан неверный ответ, или ответ отсутствует 

15 2 

Оценивание: 

1 балл - записан верный ответ 

0 баллов – дан неверный ответ, или ответ отсутствует 

16 8 

Оценивание: 

1 балл - записан верный ответ 

0 баллов – дан неверный ответ, или ответ отсутствует 

17 1,3 

Оценивание: 

1 балл - записан верный ответ 

0 баллов – дан неверный ответ, или ответ отсутствует 

18 4, обстоятельство места 

Оценивание: 2 балла – записан верный ответ 

1 балл – записан неполный ответ или частично неверный ответ 

0 баллов – дан неверный ответ, или ответ отсутствует 

19 кажется 

Оценивание: 

1 балл - записан верный ответ 

0 баллов – дан неверный ответ, или ответ отсутствует 

20 Но особенно хороши в своём пышном убранстве лимонные свечки стройных молодых осинок, разросшихся маленьки-

ми рощицами по всему склону. 

Оценивание: 1балл – записан верный ответ 

0 баллов – дан неверный ответ, или ответ отсутствует 

ПРИМЕЧАНИЕ:  

При выполнении заданий 9,11, 13, 14, 18 – 20  учитывается грамотность записи ответов: 



 если при записи ответов на задания обучающийся допустил одну ошибку (орфографическую, пунктуационную), то от общего коли-

чества баллов отнимается 1 балл 

 если при записи ответов на задания обучающийся допустил две ошибки  (орфографические, пунктуационные), то от общего количе-

ства баллов отнимается 2 балла и т.д. 

 

6. Таблица перевода первичных баллов в пятибалльную систему оценок 
Оценка Первичный балл  

«5» 21 – 24 

«4» 16 – 20 

«3» 7 – 15 

«2» 0 – 6 

 

1 вариант 

Дорогие ребята! 

Работа, которую вам предстоит выполнить, состоит из 2 частей:  

Часть 1 содержит 6 вопросов  с выбором ответа и 2 вопроса с кратким ответом по тексту небольшого объёма. 

Часть 2 содержит 2 задания с выбором ответа и 10 заданий с развёрнутым ответом по тексту, который вы прочитаете.  

Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и 

набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха!  

 

Часть  1 

Прочитайте текст и выполните задания 1–8. 
 

(1)В лирике Людмилы Татьяничевой, чей столетний юбилей отмечался в 2015 году, запечатлён ценный опыт непо-
вторимых наблюдений. (2)Их можно проследить в темах исторической памяти, судьбы русской женщины, жизни и 
смерти. (3)Здесь проявляется характер её лирической героини, мужественный, несгибаемый, самой природой сурового 
горного края наученный противостоять несчастьям. (4)Лирические миниатюры Татьяничевой зачастую строятся на  ос-



нове определённой жизненной ситуации, часто лично пережитой, глубоко прочувствованной. (5)Отталкиваясь от пред-
мета, факта, явления природы или жизни, авторская мысль основывается на впечатлениях, полученных от внешнего, 
объективного мира.  

 (Т.Н.Маркова) 
 

1.  Укажите номер ответа, в котором представлена информация, отсутствующая в содержании данного текста. 

1) В лирике Людмилы Татьяничевой запечатлён ценный жизненный опыт.   

2) Лирическая героиня Людмилы Татьяничевой обладает мужественным, стойким характером. 

3) Произведения Людмилы Татьяничевой о нелегкой доле женщин военных лет звучат на особой ноте страстного сопе-

реживания.  

4) Стихотворения Людмилы Татьяничевой построены на впечатлениях, полученных от внешнего, объективного мира. 

 

2. Укажите номер ответа, в котором  слова в словосочетании связаны по способу примыкания. 

1) лирические миниатюры 

2) зачастую строятся 

3) характер героини 

4) основывается на впечатлениях  

 

 3.  Укажите номер ответа, в котором НЕВЕРНО определена грамматическая основа предложения. 

1) запечатлён ценный опыт (предложение 1) 

2) проявляется характер (предложение 3) 

3) миниатюры строятся (предложение 4) 

4) мысль основывается (предложение 5) 

 

4.  Укажите номер ответа, в котором содержится ВЕРНАЯ характеристика второго предложения (2) по структуре грам-

матической основы. 

1) двусоставное, неполное 

2) односоставное, безличное 



3) односоставное, неопределённо-личное 

4) двусоставное, полное 

 

5.  Определите, в каком значении употребляется слово «миниатюра» в четвёртом (4) предложении. Запишите номер от-

вета. 

1) Небольшой рисунок в красках в старинной рукописи, книге. 

2) Небольшая картина тщательной и изящной отделки, с тонким наложением красок. 

3) Художественное произведение малой формы. 

4) Изящное изделие очень маленького размера. 

 

6. Определите, какое лингвистическое понятие иллюстрируют следующие слова: мужественный - несгибаемый? Ука-

жите номер ответа. 

1) омонимы 

2) антонимы 

3) синонимы 

4) архаизмы 

 

7. Укажите номер предложения, которое осложнено однородными несогласованными определениями. 

 Ответ: ____________________________________________________________________  

 

8. Укажите номер предложения, в котором содержится обособленное обстоятельство, выраженное деепричастным обо-

ротом. 

Ответ: ____________________________________________________________________  

 

Часть 2 

Прочитайте текст и выполните задания 

 

(1)Горская сторона лога, поросшая донизу орешником, а по опушкам дубняком и терновником, во всём богатстве 



осенних красок. (2) Но особенно хороши в своём пышном убранстве лимонные свечки стройных молодых осинок, ко-

торые разрослись маленькими рощицами по всему склону. (3)Наша сторона чистая, зелёная, будто в весенние дни пе-

ред пасхой. (4)Выглянет солнце –  и перед глазами такое мягкое пиршество красок, такая прозрачность и чистота над 

логом, что, кажется, вечно сидел бы тут, над крутой горой, и никогда не устал бы от этого богатства и покоя. 

(5)Ночью ветер разорвал высокие облака, и утром в их просветах открылось чистое, по-весеннему голубое небо. 

(6)К обеду небо совсем очистилось и солнце ярко осветило землю. (7)На душе у меня тоже было светло, и я надолго 

ушел из дома сестры, подчиняясь только движению ничем не ограниченной свободы. 

(8)Всё радовало меня в этот день: и яркая сочная зелень озими на полях, и полностью оголённые леса, и прозрач-

ная синяя дымка над дальними деревьями. (9)А больше всего, признаюсь, радовала меня счастливо возникшая мысль 

написать, как сумею, о чем кроме меня никто не напишет. (10)В этом счастливом состоянии я зашёл на наш деревен-

ский погост и со светлыми чувствами постоял у могилы матери... 

(11)Мне было светло и благостно, и я много ходил по окрестным полям и перелескам, а потом долго сидел на 

склоне горы Селища, смотрел на обмелевшую узкую Рать, на просторное – на многие километры – тёмное ольховое 

болото с чистинами светло-зелёных лугов, на широкие дали полей по ту сторону речной долины. 

(По повести Г.Н.Скобликова «Наша старая хата») 

Лог – широкий и длинный овраг. 

 

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

От-

вет:____________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

 

10. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является сравнение.  

1) К обеду небо совсем очистилось и солнце ярко осветило землю. 

2) В этом счастливом состоянии я зашел на наш деревенский погост и со светлыми чувствами постоял у могилы мате-

ри. 

3) Наша сторона чистая, зеленая, будто в весенние дни перед пасхой. 

4) На душе у меня тоже было светло, и я надолго ушел из дома сестры, подчиняясь только движению ничем не ограни-



ченной свободы. 

Ответ:____________________________________________________________________ 

 

11. Какие чувства испытал герой текста, совершая прогулку по окрестным полям и перелескам? Запишите свой ответ  1–

2 предложениями.  

От-

вет:____________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 

12. Укажите вариант ответа, в котором содержится ошибочное объяснение орфограммы в слове.  

1) ОГОЛЁННЫЕ - в полных формах страдательных причастий прошедшего времени пишется -НН-. 

2) НИЧЕМ НЕ ОГРАНИЧЕННОЙ - НЕ с причастием пишется раздельно  при наличии зависимого слова. 

3) ПО-ВЕСЕННЕМУ - наречия с приставкой по-, образованные от полных прилагательных и местоимений и оканчи-

вающиеся на - ОМУ, - ЕМУ, пишутся через дефис. 

4) ВЕСЕННИЕ -    в суффиксе -ЕНН в прилагательных пишется  -НН-. 

Ответ: ____________________________________________________________________ 

 

13. Замените словосочетание «речной долины», построенное на основе согласования, синонимичным словосочетанием 

со связью управление. Запишите получившееся словосочетание.    

Ответ: ____________________________________________________________________ 

 

14. Выпишите грамматическую(-ие) основу(-ы) предложения 7.    

 Ответ: ___________________________________________________________________ 

 

15. Укажите количество грамматических основ в предложении 11. Ответ запишите цифрой.   

Ответ: ____________________________________________________________________ 

 

16. Среди предложений 5– 10 найдите предложение, которое осложнено однородными членами с обобщающим словом. 

Напишите номер этого предложения.    



Ответ: ____________________________________________________________________  

  

17. В приведённом ниже предложении из прочитанного текста пронумерованы все запятые. Выпишите цифру(-ы), обо-

значающую(-ие) запятую(-ые) при причастном (-ых) обороте(-ах). 

Горская сторона лога (1), поросшая донизу орешником,(2) а по опушкам дубняком и терновником,(3) во всем бо-

гатстве осенних красок. 

Ответ: ____________________________________________________________________  

 

18. Среди предложений 4–7 найдите предложение с обособленным уточняющим обстоятельством. Напишите номер это-

го предложения. Укажите вид обстоятельства. 

Ответ: ____________________________________________________________________  

 

19. В предложениях 1 – 4 найдите вводное слово, указывающее на степень достоверности высказывания с точки зрения 

говорящего. Выпишите его. 

Ответ: ____________________________________________________________________ 

 

20.  Преобразуйте придаточную часть сложноподчинённого предложения 2  в согласованное обособленное определение, 

выраженное причастным оборотом.  Запишите полученное предложение. 

От-

вет:____________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения итоговой диагностической работы (8 

класс) 

 

1. Назначение диагностической работы  

Работа предназначена для проведения процедуры диагностики предметных результатов обучающихся за курс 8 класса.  

2. Наименование диагностической работы 



Контрольная работа 

3. Структура контрольной работы 

Контрольная работа состоит из двух частей: 

1 часть содержит 6 вопросов  с выбором ответа, 2 вопроса с кратким ответом по тексту небольшого объёма 

2 часть содержит 2 задания с выбором ответа, 10 заданий с развёрнутым ответом на основе анализа предложенного тек-

ста. 

4. Обобщенный план работы 

№ Объект оценивания 
Уровень слож-

ности 

Максимальный 

балл за выпол-

нение 

1 Информационная обработка текстов различных стилей и жанров  Б 1 

2 Умение  определять виды подчинительной связи в словосочетании  Б 1 

3 Умение   определять грамматическую (предикативную) основу предложения  Б 1 

4 Умение  давать характеристику предложения по структуре грамматической основы     Б 1 

5 Умение определять лексическое значение слова  Б 1 

6 Умение проводить лексический анализ слова Б 1 

7 Умение опознавать простое осложнённое предложение   Б 1 

8 Умение    опознавать предложения с обособленными  обстоятельствами Б 1 

9 Понимание текста как речевого произведения, его смысловой и композиционной 

целостности 

П 2 

10 Умение опознавать лексические средства выразительности и основные виды тро-

пов  

П 1 

11 Понимание текста как речевого произведения, его смысловой и композиционной 

целостности   

П 2 

12 Умение выполнять орфографический анализ слова П 1 

13 Умение   анализировать различные виды словосочетаний, преобразовывать слово-

сочетания 

П 1 

14 Умение  опознавать грамматическую (предикативную) основу предложения Б 2 

15 Умение  опознавать грамматическую (предикативную) основу предложения Б 1 

16 Умение опознавать простое осложнённое предложение   Б 1 

17 Умение расставлять знаки препинания при обособленном определении Б 1 

18 Умение опознавать  обособленное обстоятельство, выраженное деепричастным Б 2 



№ Объект оценивания 
Уровень слож-

ности 

Максимальный 

балл за выпол-

нение 

оборотом 

19 Умение  опознавать   уточняющие члены предложения Б 1 

20 Умение  создавать синонимичные синтаксические конструкции П 1 

 

5. Ответы и критерии оценивания заданий варианта  

№ задания Правильный ответ и критерии оценивания 

Критерии оценивания первой части работы 

1 балл – записан верный ответ 

0 баллов – дан неверный ответ, или ответ отсутствует 

1 2 

2 1 

3 4 

4 1 

5 3 

6 3 

7 5 

8 4 

Критерии оценивания второй части работы  

9 Возможный вариант: Цель автора текста  –  изобразить картину деревенского труда, чувства героини, наблюдающей за 

работой семьи. Автор воздействует на воображение читателя. 

Оценивание: 2 балла – записан верный ответ 

1 балл – записан неполный ответ или частично неверный ответ 

0 баллов – дан неверный ответ, или ответ отсутствует 

10 1 

Оценивание: 

1 балл - записан верный ответ 

0 баллов – дан неверный ответ, или ответ отсутствует 



11 Возможный вариант: Героиня, вспоминая работу своей семьи в поле, испытывает чувство радости. Она гордится 

людьми, выполнявшими ежедневную тяжёлую работу на земле. 

Оценивание: 2 балла – записан верный ответ 

1 балл – записан неполный ответ или частично неверный ответ 

0 баллов – дан неверный ответ, или ответ отсутствует 

12 4 

Оценивание: 

1 балл - записан верный ответ 

0 баллов – дан неверный ответ, или ответ отсутствует 

13 шла нетерпеливо / нетерпеливо шла 

Оценивание: 

1 балл - записан верный ответ 

0 баллов – дан неверный ответ, или ответ отсутствует 

14 отец шагает, бросает; зерно разлетается, золотится 

Оценивание: 2 балла – записан верный ответ 

1 балл – записан неполный ответ или частично неверный ответ 

0 баллов – дан неверный ответ, или ответ отсутствует 

15 3 

Оценивание: 

1 балл - записан верный ответ 

0 баллов – дан неверный ответ, или ответ отсутствует 

16 4 

Оценивание: 

1 балл - записан верный ответ 

0 баллов – дан неверный ответ, или ответ отсутствует 

17 2,3 

Оценивание: 

1 балл - записан верный ответ 

0 баллов – дан неверный ответ, или ответ отсутствует 

18 7, обстоятельство  

Оценивание: 2 балла – записан верный ответ 



1 балл – записан неполный ответ или частично неверный ответ 

0 баллов – дан неверный ответ, или ответ отсутствует 

19 бывало 

Оценивание: 

1 балл - записан верный ответ 

0 баллов – дан неверный ответ, или ответ отсутствует 

20 Возможный вариант: И теперь, когда вспоминала, Варвара будто видела всё это. 

Оценивание: 1 балл – записан верный ответ 

0 баллов – дан неверный ответ, или ответ отсутствует  

ПРИМЕЧАНИЕ:  

При выполнении заданий 9,11, 13, 14, 18 – 20  учитывается грамотность записи ответов: 

 если при записи ответов на задания обучающийся допустил одну ошибку (орфографическую, пунктуационную), то от общего коли-

чества баллов отнимается 1 балл 

 если при записи ответов на задания обучающийся допустил две ошибки  (орфографические, пунктуационные), то от общего количе-

ства баллов отнимается 2 балла и т.д. 

 

6. Таблица перевода первичных баллов в пятибалльную систему оценок 
Оценка Первичный балл  

«5» 20 – 23 

«4» 15 – 19 

«3» 7 – 14 

«2» 0 – 6 

 

2 вариант 

Дорогие ребята! 

Работа, которую вам предстоит выполнить, состоит из 2 частей:  

Часть 1 содержит 6 вопросов  с выбором ответа и 2 вопроса с кратким ответом по тексту небольшого объёма. 

Часть 2 содержит 2 задания с выбором ответа и 10 заданий с развёрнутым ответом по тексту, который вы прочитаете.  



Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и 

набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха!  
 

Часть  1 

Прочитайте текст и выполните задания 1–8. 

 

(1)В читательском сознании имена поэтов неслучайно связываются с тем или иным краем нашей родины. (2)Эта 

связь особенно отчётливо проявляется в индивидуальной образной системе и характере лирического героя. 

(3)Мужественная и прекрасная горно-таёжная уральская земля напитала своей строгой красотой и силой, одарила непо-

вторимыми, незаёмными красками поэзию нашей славной землячки Людмилы Татьяничевой, чей столетний юбилей 

отмечался в 2015 году. (4)Оставаясь верной и любящей дочерью Урала, она встала в ряд лучших российских по-

этесс.<...> (5)Благородны и глубоко человечны душевные движения, отразившиеся в лирике Татьяничевой.    

(Т.Н.Маркова) 

 

1.  Укажите номер ответа, в котором представлена информация, отсутствующая в содержании данного текста. 

1) Имена поэтов часто связывают с тем или иным краем нашей родины. 

2) В стихах Татьяничевой запечатлены многие черты суровых лет Великой Отечественной войны.  

3) Связь поэта с родным краем проявляется в образной системе и характере лирического героя. 

4) В лирике Людмилы Татьяничевой  отразились благородные душевные движения. 

 

2. Укажите номер ответа, в котором  слова в словосочетании связаны по способу согласования. 

1) в читательском сознании 

2) имена поэтов 

3) отчётливо проявляется 

4) глубоко человечны 

 

 3.  Укажите номер ответа, в котором НЕВЕРНО определена грамматическая основа предложения. 



1) имена связываются (предложение 1) 

2) связь проявляется  (предложение 2) 

3) она встала в ряд (предложение 4) 

4) благородны движения (предложение 5) 

 

4.   Укажите номер ответа, в котором содержится ВЕРНАЯ характеристика пятого предложения (5) по структуре грам-

матической основы. 

1) двусоставное 

2) двусоставное, неполное 

3) односоставное, назывное 

4) односоставное, неопределённо-личное 

 

5.  Определите, в каком значении употребляется слово «система» во втором (2) предложении. Запишите номер ответа. 

1) Техническое устройство, конструкция. 

2) Совокупность учреждений, организационно объединённых в одно целое. 

3) Нечто целое, единство частей, элементов, находящихся во взаимной связи. 

4) Общественный строй, форма общественного устройства. 

 

6. Определите, какое лингвистическое понятие иллюстрируют следующие слова: неповторимыми - незаёмными? Ука-

жите номер ответа. 

1) омонимы 

2) антонимы 

3) синонимы 

4) архаизмы 

 

7. Укажите номер предложения, которое осложнено обособленным распространенным согласованным определением. 

 Ответ: __________________________________________________________________ 

 



8. Укажите номер предложения в тексте, в котором содержится обособленное обстоятельство, выраженное деепричаст-

ным оборотом. 

Ответ: __________________________________________________________________ 

 

Часть 2 

Прочитайте текст и выполните задания 

 

(1)Работать на огороде или на свой нарез в поле, какая бы ни была трудная работа, мать всегда шла с нетерпением 

поскорее взяться за дело, будто её ожидал праздник. (2)И такое отношение к труду внушала она сызмальства и ей, Варе. 

(3)«Ты не о спине думай, — говорила она, когда они выходили полоть картошку или просо. — О спине будешь думать, 

этак любая работа тяжёлой покажется. Ты думай — чтоб каждому кустику хорошо рослось, тогда и уставать меньше бу-

дешь»... (4)И теперь, вспоминая, Варвара будто видела всё это. (5)Отец насыпает из мешка в плетеную соломенную мер-

ку зерно, надевает рушник, завязанный через плечо, поудобней пристраивает у живота мерку — и мать тут же, помога-

ет ему... (6) И отец уже шагает размеренно по чёрной пахоте, бросает под правую ногу зерно влево-вправо — и после ка-

ждого взмаха его руки зерно разлетается перед ним в прозрачном воздухе и золотится на солнце. (7)А мать, теперь уже 

не смея топтать засеянное, идёт за ним стороной, по меже с соседним нарезом. (8)И где-то тут и она, Варя: то ли сидит на 

мешке с зерном и смотрит на отца и мать, то ли стоит посреди этого чёрного весеннего поля и ищет над собой в небе по-

ющего жаворонка. 

(9)«Было ведь, ить так всё оно и было!» — думала теперь Варвара. (10)Пусть и тогда не ахти как жили, а сколько 

радости от этой самой работы! (11)Чуть свет, бывало, поднимутся люди — и весь день не покладают рук, всё боятся, как 

бы не сделать мало. (12)На лошадёнках плугом или сохой пахали, из мерки сеяли, вручную косили, цепами молотили: 

света божьего не видели, рубахи на спине от пота расползались — а жили как-то с радостью, как-то интересней все оно 

было раньше. (13)Настанет весна — и до самой зимы, как муравьи, люди: и старый, и малый — все при деле, каждому 

своя работа, баклуши никто не бил. (14)Землёй жили — и с охотой трудились на ней... 

 

(По повести Г.Н.Скобликова «Варвара Петровна») 

Мерка – короб, кузов для зерна. 

Рушник – полотенце. 



 

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

От-

вет:____________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

10.  Укажите ответ, в котором выделенное слово является эпитетом. 

1) ПРОЗРАЧНОМ воздухе  (предложение 6) 

2) В СОЛОМЕННУЮ мерку (предложение 5) 

3) С СОСЕДНИМ нарезом (предложение 7) 

4)  в ПЛЕТЁНУЮ мерку (предложение 5) 

 Ответ: _________________________________________________________________ 

 

11. Какие чувства испытывает героиня текста, вспоминая работу семьи в поле? Запишите свой ответ  1–2 предложения-

ми.  

От-

вет:____________________________________________________________________________________________________

________________________________ 

 

12. Укажите вариант ответа, в котором содержится ошибочное объяснение орфограммы в слове.  

1) ЗАВЯЗАННЫЙ – в причастии, образованном от глагола совершенного вида, пишется -НН-. 

2) С НЕТЕРПЕНИЕМ –  существительные, которые в сочетании с НЕ приобретают противоположное значение и могут 

быть заменены синонимом без НЕ, пишутся слитно с НЕ.  

3) ВСПОМИНАЯ –  на конце приставки пишется С, если после неё следует буква, обозначающая глухой согласный 

звук. 

4) СОЛОМЕННУЮ –    в прилагательных, образованных от существительных с основой на –Н,  пишется НН. 

 Ответ: _________________________________________________________________ 

 



13. Замените словосочетание «шла с нетерпением», построенное на основе управления, синонимичным словосочетани-

ем со связью примыкание. Напишите получившееся словосочетание.    

Ответ: _________________________________________________________________ 

 

14. Выпишите грамматическую(-ие) основу(-ы) предложения 6.    

Ответ: ______________________________________________________________ 

 

15. Укажите количество грамматических основ в предложении 1. Ответ запишите цифрой.  

 Ответ: ________________________________________________________________ 

 

16. Среди предложений 4– 6 найдите предложение, которое НЕ осложнено однородными членами. Напишите номер это-

го предложения.    

 Ответ: _________________________________________________________________ 

  

17. В приведённом ниже предложении из прочитанного текста пронумерованы все запятые. Выпишите цифру(-ы), обо-

значающую(-ие) запятую(-ые) при причастном(-ых) обороте(-ах). 

Отец насыпает из мешка в плетеную соломенную мерку зерно,(1) надевает рушник,(2) завязанный через плечо,(3) 

поудобней пристраивает у живота мерку — и мать тут же,(4) помогает ему. 

Ответ: __________________________________________________________________ 

 

18.   Среди предложений 5 – 8 найдите предложение с обособленным уточняющим членом. Напишите номер этого пред-

ложения. Укажите вид второстепенного уточняющего члена. 

Ответ: __________________________________________________________________  

 

19. В предложениях 9 – 14 найдите вводное слово, указывающее на то, что названное в предложении действие происхо-

дило в прошлом неоднократно. Выпишите его. 

Ответ: __________________________________________________________________ 

 



20.  Преобразуйте простое предложение 4, которое осложнено обособленным обстоятельством, в сложноподчинённое 

предложение.  Запишите полученное предложение. 

Ответ:__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_______________________________ 

 

9 класс 

Диктант 

Русский язык 

9 класс 

Повторение изученного в 5-8 классах 

65. Назначение диагностической работы 

Работа предназначена для проведения процедуры текущей диагностики индивидуальной общеобразовательной подго-

товки обучающихся по предмету «Русский язык» в 9 классе. Объект оценивания: повторение изученного в 5-8 классах. 

66. Проверяемые планируемые результаты. 

Умение писать под диктовку тексты объемом 150-170 слов в соответствии с изученными в 5-8 классах правилами право-

писания. Умение проверять записанный под диктовку текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные 

ошибки.  

1.Раздел «Орфография» 

Уметь применять правила правописания:  

1. Безударные проверяемые гласные в корне 

2. Чередующиеся гласные в корне 

3. Непроверяемые гласные и согласные 

4. Проверяемые согласные в корне слова 

5. Непроизносимые согласные в  корне слова 

6. Правописание неизменяемых приставок 



7. Правописание приставок на з,с 

8. Ь на конце существительных после шипящих 

9. Окончания глаголов 

10. Окончания существительных 

11. Окончания прилагательных 

12. Окончания причастий 

13. Н – НН в суффиксах прилагательных 

14. Не с прилагательными 

15. Дефисное и слитное написание сложных прилагательных 

16. Правописание суффиксов причастий 

17. Правописание наречий 

18. Слитное/раздельное написание приставок и предлогов 

19. Правописание тоже – то же 

9. Раздел «Пунктуация» 

Уметь применять правила постановки знаков препинания: 

21) знаки препинания при  однородных членах, 

22) знаки препинания при обобщающем слове, 

23) запятая между частями сложного предложения, 

24) знаки препинания при причастном обороте, 

25) знаки препинания при деепричастном обороте, 

26) знаки препинания при вводных словах, 

27) тире между подлежащим и сказуемым. 

Ответы 

Перечень орфограмм/пунктограмм в тексте диктанта 
Таблица 1 

Орфограмма/пунктограмма Слова с орфограммой/ пунктограммы 

1. Безударные проверяе-

мые гласные в корне 

Земле, переходили, познавательное, значение, переоценить, зачастую, освещающие, подарив, засверка-

ет, сказаниями, повествующий, встают, становление, отношений, новейшей, образы, наделяют, сказите-

ли, мифическом, населявшем, передаваемые, старинных 



2. Чередующиеся гласные 

в корне 

Обрастая, внимания, сравнительно  

3. Непроверяемые гласные 

и согласные 

Легенды, поколения, элементами, ремёсел, социальных, печать, герои, народные всечеловеческой, до-

шедшие, настоящий, предание 

4. Проверяемые согласные 

в корне слова 

Предками, пласт, сколок, горнозаводского 

5. Непроизносимые со-

гласные в  корне слова 

Сердца 

6. Правописание неизме-

няемых приставок 

Переходили, обрастая, познавательное, переоценить, содержат, засверкает 

7. Правописание приставок 

на з,с 

Бесценные, развитие 

8. Ь на конце существи-

тельных после шипящих 

Речь 

9. Окончания глаголов Содержат, посмотришь, засверкает 

10. Окончания существи-

тельных 

В центре, о народе, (из поколения) в поколение 

11. Окончания прилагатель-

ных 

Уральской, всечеловеческой, художественного, познавательное, прошлом, жизненного 

12. Окончания причастий Населявшем, освещающие 

13. Н – НН в суффиксах 

прилагательных 

Художественного, старинных, бесценные, драгоценный, жизненного, подлинный 

14. Не с прилагательными Недавнем 

15. Дефисное и слитное на-

писание сложных прилагатель-

ных 

Всечеловеческой, документально-бытовой, горнозаводского 

16. Правописание суффик-

сов причастий 

Освещающие, излившийся, повествующий, населявшем, передаваемые 

17. Правописание наречий Зачастую, трудно, сравнительно 

18. Слитное/раздельное на-

писание приставок и предлогов 

Переходили, поколения, обрастая, познавательное, переоценить, содержат, бесценные, развитие; о земле, 

из поколения в поколение, из сердца, с какой, на него, с уральскими, перед нами, в нём, в центре, о на-

роде, из уст в уста, до нас. 



19. Правописание тоже – то 

же 

…пласт тоже несет печать недавней истории… 

20.  Знаки препинания при 

однородных членах 

Предания и легенды о Земле Уральской переходили из поколения в поколение, обрастая элементами ху-

дожественного вымысла.  

Любой настоящий, из сердца человеческого излившийся текст — как драгоценный камень.  

Здесь встают перед нами последние три века уральской истории: развитие заводов и ремесел, становле-

ние нового жизненного уклада, новых социальных отношений.  

Их образы наделяют народные сказители силой и мудростью, они отважны и справедливы.  

Последний пласт народного творчества самый древний и, может быть, самый подлинный.  

А сколок этого – предания и легенды, из уст в уста передаваемые нашими предками и до нас дошедшие.  

Здесь встают перед нами последние три века уральской истории: развитие заводов и ремесел, становле-

ние нового жизненного уклада, новых социальных отношений.  

В центре его – народные герои: Салават Юлаев, Емельян Пугачев. 

21. Запятая между частями 

сложного предложения 

С какой стороны на него посмотришь, подарив светом внимания,  той гранью и засверкает. 

Следующий пласт тоже несет печать недавней истории, но слабее в нём дыхание новейшей эпохи. 

Их образы наделяют народные сказители силой и мудростью, они отважны и справедливы. 

22. Знаки препинания при 

причастном обороте 

Зачастую они содержат бесценные сведения, освещающие историю нашего края светом всечеловече-

ской мудрости. 

Любой настоящий, из сердца человеческого излившийся текст – как драгоценный камень.  

Самый верхний их пласт – документально-бытовой, повествующий о сравнительно недавнем прошлом 

горнозаводского края.  

Речь идет о старинных сказаниях, повествующих о народе мифическом, якобы населявшем края ураль-

ские.  

А сколок этого – предания и легенды, из уст в уста передаваемые нашими предками и до нас дошед-

шие.  

23. Знаки препинания при 

деепричастном обороте 

Предания и легенды о Земле Уральской переходили из поколения в поколение, обрастая элементами 

художественного вымысла.  

С какой стороны на него посмотришь, подарив светом внимания,  той гранью и засверкает. 

24. Знаки препинания при 

вводных словах 

Последний пласт народного творчества самый древний и, может быть, самый подлинный. 

25. Тире между подлежа-

щим и сказуемым 

А сколок этого – предания и легенды, из уст в уста передаваемые нашими предками и до нас дошедшие. 

 



Грамматическое задание 
№ Проверяемые умения Ответы. 1 вариант Ответы. 2 вариант 

1 Проводить фонетиче-

ский и орфоэпический 

анализ слова 

[настайащий] – 9 букв, 10 звуков. 

Буква Я обозначает 2 звука. Буква О обозначает 

звук, близкий к А.  

[горназавацкова] – 15 букв, 14 звуков 

Буквы ДС обозначают звук Ц, окончание –ОГО в 

прилагательном произносится как –ОВА, буква О 

во 2 и 4 слоге произносится как звук, близкий к А. 

2 Проводить морфемный 

анализ слов 

Об-раст-а-я, о-свещ-а-ющ-ие Пере-да-ва-ем-ые, по-дар-и-в 

3 Опознавать самостоя-

тельные части речи и их 

формы, а также служеб-

ные части речи и меж-

дометия 

Предания (сущ.) и (союз) легенды (сущ.) о (предлог) 

Земле (сущ.) Уральской (прил.) переходили (глаг.)  из 

(предл.) поколения (сущ.) в (предлог) поколение 

(сущ.), обрастая (деепр.) элементами (сущ.) художе-

ственного (прил.) вымысла (сущ.) 

Следующий (прил.) пласт (сущ.) тоже (союз) несёт 

(глаг.)  печать (сущ.) недавней (прил.) истории 

(сущ.), но (союз) слабее (прил.) в (предлог) нём 

(мест.) дыхание (сущ.) новейшей (прил.) эпохи 

(сущ.). 

4 Опознавать словосоче-

тания, анализировать 

различные их виды с 

точки зрения их струк-

турно-смысловой орга-

низации 

Познавательное значение, значение преданий, ста-

ринных преданий, трудно переоценить, переоценить 

значение 

Зачастую содержат, содержат сведения, бесценные 

сведения, освещающие сведения, освещающие ис-

торию, освещающие светом, историю края, нашего 

края, светом мудрости, всечеловеческой мудрости.  

Оценка:  

правильно выполнены все задания – 5 

правильно выполнены 3 задания – 4 

правильно выполнены 2 задания – 3 

правильно выполнено 1 задание – 2 

не выполнено ни одного задания – 1  

Текст диктанта 

9 класс 

Повторение изученного в 5-8 классах 

 



Предания и легенды о Земле Уральской переходили из поколения в поколение, обрастая элементами художествен-

ного вымысла. И всё же познавательное значение старинных преданий трудно переоценить. Зачастую они содержат бес-

ценные сведения, освещающие историю нашего края светом всечеловеческой мудрости. 

Любой настоящий, из сердца человеческого излившийся текст – как драгоценный камень. С какой стороны на него 

посмотришь, подарив светом внимания, той гранью и засверкает. Так и с уральскими сказаниями. 

Самый верхний их пласт – документально-бытовой, повествующий о сравнительно недавнем прошлом горноза-

водского края. Здесь встают перед нами последние три века уральской истории: развитие заводов и ремёсел, становле-

ние нового жизненного уклада, новых социальных отношений.  

Следующий пласт тоже несет печать недавней истории, но слабее в нём дыхание новейшей эпохи. В центре его – 

народные герои: Салават Юлаев, Емельян Пугачев. Их образы наделяют народные сказители силой и мудростью, отва-

гой и справедливостью.  

Последний пласт народного творчества самый древний и, может быть, самый подлинный. Речь идет о старинных 

сказаниях, повествующих о народе мифическом, якобы населявшем края уральские.  

А сколок* этого — предания и легенды, из уст в уста передаваемые нашими предками и до нас дошедшие. (170 

слов) 

(По А. Яншину) 

Сколок* - явление, в котором имеются черты сходства с чем-нибудь другим, подобие 

В предложении «Любой настоящий, из сердца человеческого излившийся текст – как драгоценный камень» пояснить 

факультативность постановки тире. 

 

Грамматическое задание 

1 вариант 

1. Сделайте фонетическую транскрипцию слова настоящий. Сравните звуковой и буквенный состав слова. 

2. Разберите слова по составу: обрастая, освещающие. 

3. В предложении Предания и легенды о Земле Уральской переходили из поколения в поколение, обрастая элементами 

художественного вымысла укажите части речи.  

4.  Из предложения И всё же познавательное значение старинных преданий трудно переоценить выпишите все сло-

восочетания, построенные на основе подчинительной связи. 

2 вариант 



1. Сделайте фонетическую транскрипцию слова горнозаводского. Сравните звуковой и буквенный состав слова. 

2. Разберите слова по составу: передаваемые, подарив. 

3. В предложении Следующий пласт тоже несет печать недавней истории, но слабее в нём дыхание новейшей эпохи 

укажите части речи.  

4.  Из предложения Зачастую они содержат бесценные сведения, освещающие историю нашего края светом всечело-

веческой мудрости выпишите все словосочетания, построенные на подчинительной связи. 

 
Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения диагностической работы по разделу 

«Сложносочинённое предложение» 

 (9 класс) 

Контрольная работа  

1. Назначение диагностической работы  

Работа предназначена для проведения процедуры диагностики предметных результатов обучающихся по разделу 

«Сложносочинённое предложение» в 9 классе.  

2. Наименование диагностической работы 

Контрольная работа 

3. Структура контрольной работы 

Контрольная работа состоит из двух частей: 

1 часть содержит 10 вопросов  с выбором ответа 

2 часть содержит 10 заданий с развёрнутым ответом на основе анализа предложенного текста. 

4. Обобщенный план работы 

№ Объект оценивания Уровень сложности 
Максимальный балл за 

выполнение 

1 Основные единицы синтаксиса, различные виды их анализа Б 1 

2 Различные виды предложений и словосочетаний и предложений, их 

основная структурно-смысловая организация и функциональные 

особенности 

Б 1 

3 Различные виды предложений и словосочетаний и предложений с 

точки зрения их основной структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей 

Б 1 



№ Объект оценивания Уровень сложности 
Максимальный балл за 

выполнение 

4 Различные виды предложений и словосочетаний и предложений с 

точки зрения их основной структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей 

Б 1 

5 Нормы построения сложносочинённого предложения Б 1 

6 Знаки препинания в сложносочинённом предложении Б 1 

7 Знаки препинания в сложносочинённом предложении Б 1 

8 Знаки препинания в сложносочинённом предложении Б 1 

9 Знаки препинания в сложносочинённом предложении Б 1 

10 Типы сложных предложений Б 1 

11 Тема, основная мысль текста, функционально-смысловой тип текста 

или его фрагмента. 

Б 1 

12 Тема, основная мысль текста, функционально-смысловой тип текста 

или его фрагмента. 

П 1 

13 Свободное использование лингвистических словарей Б 1 

14 Определение значения слова в контексте Б 1 

15 Опознавание художественно-выразительных средств Б 1 

16 Опознавание основных единиц синтаксиса Б 1 

17 Определение грамматической основы предложения Б 1 

18 Анализ предложений осложнённой структуры Б 1 

19 Определение средств связи предложений в тексте Б 1 

20 Свободное, правильное изложение мыслей в устной и письменной 

формах 

П 2 

 

5. Ответы и критерии оценивания заданий 

№ задания  

Правильный ответ и критерии оценивания 

Критерии оценивания первой части работы 



1 балл – записан верный ответ 

0 баллов – дан неверный ответ, или ответ отсутствует 

1 4 

2 2 

3 2 

4 1 

5 1  

6 Ни звука, ни шороха не раздавалось в лесу, и в воздухе чувствовался тягучий, медвяной травяной за-

пах, плывущий с полей. Отношения одновременности.  

7 3 

8 1 

9 2 

10 4 

Критерии оценивания второй части работы  

1 балл – записан полностью верный ответ 

0 баллов – дан неверный/ неполный ответ, или ответ отсутствует 

(кроме задания 20) 

11 2 

12 3 

13 Аршин - 1. Мера длины, равная 0,711 м и применявшаяся до введения метрической системы в России и ряде других 

стран. 

14 4 

15 Точно вырезанные из чёрного дерева 

16 7, 8 

17 Видна дорога 

18 14 

19 8 



20 Оценивается правильность и объём ответа 

2 балла – дан правильный развёрнутый ответ на вопрос, выдержан указанный объём высказывания, 

1 балла – дан правильный ответ на вопрос, но не выдержан указанный объём высказывания (менее 3 предложений) 

0 баллов – дан односложный ответ на вопрос, или нет ответа 

ПРИМЕЧАНИЕ:  

При выполнении заданий части 2 учитывается грамотность записи ответов: 

 если при записи ответов на задания обучающийся допустил одну орфографическую  ошибку, то от общего количества баллов отни-

мается 1 балл 

 если при записи ответов на задания обучающийся допустил две орфографические ошибки, то от общего количества баллов отнима-

ется 2 балла и т.д. 

 

6. Таблица перевода первичных баллов в пятибалльную систему оценок 
Оценка Первичный балл  

«5» 19-21 

«4» 15 – 18 

«3» 8 – 14 

«2» 0 – 7 

 

Дорогие ребята! 

Работа, которую вам предстоит выполнить, состоит из 2 частей:  

Часть 1 содержит 10 заданий с выбором ответа. Правильным является только один вариант ответа. 

Часть 2 содержит 10 заданий  с развёрнутым ответом по тексту, который вы прочитаете. 

Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше зада-

ний и набрать наибольшее количество баллов.                                    

Желаем успеха! 
 

1 часть 

1.Укажите неверное утверждение. 

1) Части сложносочинённого предложения объединяются между собой с помощью сочинительных союзов. 



2) Смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения можно определить с помощью вопро-

сов. 

3) Если части сложносочинённого предложения связаны интонацией перечисления, то между ними ставится запя-

тая. 

4) Если в сложносочинённом предложении есть общий второстепенный член, то запятая ставится. 

 

2. Укажите предложение, в котором между частями сложносочинённого предложения существуют смысловые отноше-

ния перечисления. (Знаки препинания не расставлены). 

1) Я вернусь, когда раскинет ветви 

По-весеннему наш белый сад. 

2) Только воды дрожат, только дышат цветы, 

Да туманится воздух росистый. 

3) Взошла сирень над белым палисадом, 

Тоскливая, счастливая кипень, 

А вечер, напоённый звездопадом, 

Навек увёл отбушевавший день. 

4) Вот дрожки поздние в тиши продребезжали, 

И снова тишина вокруг. 

 

3. Укажите предложение, в котором между частями сложносочинённого предложения существуют смысловые отноше-

ния противопоставления. (Знаки препинания не расставлены). 

1) Чуть стелется туман за золотистой нивой, 

И вьются комары трепещущим столбом. 

2) Рыбка мелка, да уха сладка. 

3) Не то дым шёл от костра, не то туман поднимался над болотом. 

4) Тропинка круто обежала молодой сосняк, и я почти рядом увидел костёр. 

 

4. Укажите предложение, в котором между частями сложносочинённого предложения существуют смысловые отноше-

ния чередования.  (Знаки препинания не расставлены). 



1) То падал как будто туман, то вдруг припускал косой, крупный дождь. 

2) И грезит пруд, и дремлет тополь сонный, 

Вдоль туч скользя вершиной заострённой. 

3) Душно стало в сакле, и я вышел на воздух освежиться. 

4) Жизнь даётся один раз, и хочется прожить её бодро, осмысленно, красиво. 

 

5. Укажите предложение, структура которого соответствует схеме (знаки препинания не расставлены): [ безличное ] , и [ 

двусоставное ] 

1) На земле на небе и всюду кругом было спокойно и ничто не предвещало непогоды. 

2) Каждый цветок был похож на знакомый мне мак и от них пахло весной. 

3) На площади открыли киоск и там теперь продают газеты и журналы 

4) Влетел мотылёк, и с цветка на другой, 

Притворно-беспечный, он начал порхать. 

 

6. Из самостоятельных предложений составьте сложносочинённое предложение. Укажите смысловые связи между час-

тями сложносочинённого предложения. Расставьте знаки препинания.  

Ни звука, ни шороха не раздавалось в лесу. В воздухе чувствовался тягучий, медвяной травяной запах, плывущий с полей. 

 

7. Укажите номер сложносочинённого предложения, в котором между частями не ставится запятая. (Знаки препинания 

не расставлены) 

1) Нам вернувшимся с мороза молча уступают место у печки и мы тоже молча протягиваем к теплу окоченевшие 

руки. 

2) И тучи и пасмурно снова и ливни шумят и секут. 

3) После грозы всё блестело и сверкало и дышалось легко. 

4) Синичка сядет а ветка не дрогнет. 

 

8. Укажите номер сложносочинённого предложения, между частями которого нужно поставить тире. (Знаки препинания 

не расставлены) 

1) Идешь по сосновому лесу и вдруг с шумом сорвётся и полетит тяжёлый глухарь. 



2) А здесь за малиновым утёсом было тихо и ещё брезжил свет зари. 

3) То холодно то очень жарко 

То солнце спрячется то светит очень ярко. 

4) Дорога свернула от озера и опять сильно запахло скошенной вянущей травой. 

 

9. Укажите предложение с пунктуационной ошибкой. 

1) Гости разъехались, и в доме наступила тишина. 

2) Вскоре накрыли на стол, и все сели пить чай. 

3) Утро было тихим и ясным, и сразу как-то на  душе стало легче. 

4) В узком коридорчике горела свеча и освещала тусклым светом убогое жилище. 

 

10. Укажите номер сложносочинённого предложения. (Знаки препинания не расставлены). 

1) Лось очень сильное осторожное и умное животное. 

2) Азовское озеро совсем мелкое хороший пловец нырнет до дна. 

3) Я обрадовался при мысли что увижу ее снова. 

4) Алехин простился и ушел вниз а гости остались внизу. 

 

2 часть 

Прочитайте текст 

(1) Вспоминается мне ранняя погожая осень. 

(2) Воздух так чист, точно его совсем нет. (3) В поредевшем саду далеко видна дорога к большому шалашу, усыпанная 

соломой. (4) Около шалаша вечером греется самовар, и по саду, между деревьями, расстилается длинной полосой го-

лубоватый дым. 

(5) Надышавшись на гумне ржаным ароматом новой соломы и мякины, бодро идёшь домой к ужину. 

(6) Темнеет. (7) В саду горит костёр, и крепко тянет душистым дымом вишнёвых сучьев. (8) Пылает багровое пламя, 

окружённое мраком, и чьи-то чёрные, точно вырезанные из чёрного дерева, силуэты двигаются вокруг костра, меж тем 

как гигантские тени от них ходят по яблоням. (9) То по всему дереву ляжет чёрная рука в несколько аршин, то чётко 

нарисуются две ноги. (10) Вдруг всё это скользнёт с яблони – и тень упадёт по всей аллее. 



(11) Поздней ночью, шурша по сухой листве, как слепой, доберёшься до шалаша. (12) Там на поляне немного светлее, 

а над головой белеет Млечный путь. (13) Долго глядишь в тёмно-синюю глубину неба, переполненную созвездиями. 

(14) Потом встрепенёшься и, пряча руки в рукава, быстро побежишь по аллее к дому. 

(15) Как холодно, росисто, и как хорошо жить на свете! 

(По И. Бунину)     

 

11. Какое название наиболее точно отражает содержание этого текста? 

1. Прогулка 

2. Осенние воспоминания 

3. Природа 

4. Чистое небо 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

12. Какой(-ие) тип(ы) речи преобладает (-ют) в этом тексте? 

 

1) повествование и рассуждение 

2) описание и рассуждение 

3) повествование и описание 

4) повествование 

Ответ: _____________________________________________________________ 

13. Определите значение слова аршин в данном тексте (предложение 9), воспользовавшись необходимым словарём. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

14. В каком значении употреблено слово чист (предложение 2)? 

1) Не загрязненный, не запачканный, не имеющий грязи, пятен. Чистый пол. Чистая одежда. 

2) Одетый в незапачканную одежду; опрятный. Чистый ребёнок. 

3) Не замутненный, прозрачный. Чистая вода. 



4) Не содержащий пыли и дурных запахов; свежий (о воде, воздухе). 

 

15. Выпишите из предложений 5 – 8 сравнительный оборот.  

Ответ: _____________________________________________________________  

 

16. Среди  предложений 5 – 8 найдите сложносочинённое (-ые) предложение (-ия), укажите его (их) номер (-а). 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

17. Из предложения 3 выпишите грамматическую основу. От-

вет:_____________________________________________________________ 

 

18. Среди предложений 10 – 15 найдите такое, в котором есть уточняющее обстоятельство, укажите его номер.  

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

19. Среди предложений 4 абзаца найдите то, которое связано с предыдущим с помощью синонима, укажите его номер. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

20. Кратко (3-4 предложениями) ответьте на вопрос: в чём прелесть для Бунина в осенней ночи? Для этого снова внима-

тельно перечитайте текст.  

От-

вет:____________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
Диктант 

Русский язык 

9 класс 

Сложноподчинённое предложение 

1. Назначение диагностической работы 

Работа предназначена для проведения процедуры текущей диагностики индивидуальной общеобразовательной под-

готовки обучающихся по предмету «Русский язык» в 9 классе.  

Объект оценивания: знания обучающихся по теме «Сложноподчинённое предложение». 

2. Проверяемые планируемые результаты. 

Умение писать под диктовку тексты объемом 150-170 слов в соответствии с изученными в 5-9 классах правилами право-

писания и постановки знаков препинания. Умение проверять записанный под диктовку текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки.  

1.Раздел «Орфография» 

Уметь применять правила правописания:  

1. Безударные проверяемые гласные в корне 

2. Чередующиеся гласные в корне 

3. Непроверяемые гласные и согласные 

4. Проверяемые согласные в корне слова 

5. Буквы и, у, а после шипящих 

6. Соединительные гласные о и е в сложных словах 

7. Буква е в суффиксе -ен- существительных на –мя 

8. Правописание неизменяемых приставок 

9. Правописание приставок на З,С 

10. Правописание приставок ПРЕ-, ПРИ- 



11. Окончания глаголов 

12. Окончания существительных 

13. Окончания прилагательных 

14. Окончания причастий 

15. Н – НН в суффиксах прилагательных 

16. Н – НН в суффиксах причастий 

17. Правописание суффиксов причастий 

18. Слитное и раздельное написание НЕ и НИ в отрицательных местоимениях 

19. Правописание наречий 

20. Слитное/раздельное написание приставок и предлогов 

21. -ТСЯ, -ТЬСЯ в глаголах 

22. Правописание числительных 

2.Раздел «Пунктуация» 

Уметь применять правила постановки знаков препинания: 

1. Знаки препинания в конце предложения 

2. Знаки препинания при однородных членах 

3. Знаки препинания при обособленном определении 

4. Знаки препинания при сравнительных оборотах и конструкциях с союзом как 

5. Знаки препинания при обращениях 

6. Знаки препинания при вводных словах 

7. Знаки препинания в сложносочинённом предложении 

8. Знаки препинания в сложноподчинённом предложении 

9. Знаки препинания при оформлении прямой речи и цитат 

Ответы 

Перечень орфограмм/пунктограмм в тексте диктанта 
Таблица 1 

Орфограмма/пунктограмма Слова с орфограммой/ пунктограммы 

26. Безударные проверяемые 

гласные в корне 

озеро, восьми, озёр, воды, остальных, лежало, старожилы, удивительные, появился, изголодавшие-

ся, уходить, крепостей, бежала, решили, золота, стоял, сказал, валите, поры, вода, в воде 



27. Чередующиеся гласные в 

корне 

расположено, уровень, растворилось, поднялась 

28. Непроверяемые гласные и 

согласные 

с соседями, человек, лагерем, народные, канаву, предания, крепость, лагерем, народные. 

29. Проверяемые согласные в 

корне слова 

клад, из слёз 

30. Буквы и, у, а после шипящих старожилы, изголодавшиеся 

31. Соединительные гласные о и 

е в сложных словах 

старожилы 

32. Буква Е в суффиксе -ен- су-

ществительных на -мя 

имени 

33. Правописание неизменяе-

мых приставок 

расположено, окружении, появился, защиту, откупиться, собрали, послали, навстречу, поднялась, 

прорыть, достать, собрано 

34. Правописание приставок на 

з,с 

расположено, рассказывают, изголодавшиеся, вздумали, растворилось 

35. Правописание приставок 

пре-, при- 

предания, пришла 

36. Окончания глаголов плещется 

37. Окончания существитель-

ных 

на Урале, окружении, в Инышке, из Инышки 

38. Окончания прилагательных Южном, (о) загадочном (Инышке), бедного, Южного 

39. Окончания причастий изголодавшиеся 

40. Н – НН в суффиксах прила-

гательных 

странное 

41. Н – НН в суффиксах причас-

тий 

расположено, собрано 

42. Правописание суффиксов изголодавшиеся, расположено, собрано 



причастий 

43. Слитное и раздельное напи-

сание не и ни в отрицательных ме-

стоимениях 

никакого 

44. Правописание наречий вскоре, впереди, навстречу 

45. Слитное/раздельное написа-

ние приставок и предлогов 

откупиться, собрали, послали, навстречу, поднялась, прорыть, достать, собрано, расположено, рас-

сказывают, изголодавшиеся, вздумали, растворилось, предания, пришла; на Урале, в окружении, в 

Инышке, в остальных (озёрах), на горе, с соседями, в нём, в озёрах, об Инышке, на Урал, о том, по 

имени, на защиту, по счастью, к Пугачёву, под стенами, за вестью, от него, к нему, у Инышки, в озе-

ро, с той поры, из Инышки, в воде, из слёз 

46. –ТСЯ/-ТЬСЯ в глаголах плещется, откупиться 

47. Правописание числительных восьми 

48. Знаки препинания в конце 

предложения 

Точка в конце предложения 

24. Знаки препинания при однород-

ных членах 

Уральские заводчики решили откупиться от него, поэтому собрали золота две бочки и послали к 

нему навстречу.  

– Не золото то, братцы, а слезы народные.  

Вздумали здешние люди прорыть канаву и выпустить всю воду из Инышки, чтоб клад Пугачева 

достать.  

25. Знаки препинания при обо-

собленном определении 

Люди, изголодавшиеся по счастью, стали уходить к Пугачеву. 

26. Знаки препинания при срав-

нительных оборотах и конструкци-

ях с союзом как 

И, странное дело, уровень воды в Инышке выше, чем в остальных.  

Хоть бы лежало оно на горе, а то плещется рядом с соседями, и вода в нем выше, чем в других озе-

рах. 

27. Знаки препинания при об-

ращениях  

– Не золото то, братцы, а слезы народные. 

28. Знаки препинания при ввод-

ных словах и конструкциях 

И, странное дело, уровень воды в Инышке выше, чем в остальных. 

29. Знаки препинания в сложно-

сочинённом предложении 

Хоть бы лежало оно на горе, а то плещется рядом с соседями, и вода в нем выше, чем в других озе-

рах. 



30. Знаки препинания в сложно-

подчинённом предложении 

Пришла на Урал весть о том, что появился человек по имени Емельян Пугачев, который встал на 

защиту бедного люда.  

Появился он под стенами крепостей Южного Урала вскоре за вестью, которая бежала впереди.  

Уральские заводчики решили откупиться от него, поэтому собрали золота две бочки и послали к 

нему навстречу.  

Вздумали здешние люди прорыть канаву и выпустить всю воду из Инышки, чтоб клад Пугачева 

достать.  

Растворилось оно в воде, потому что золото то из слез народных собрано было.  

31. Знаки препинания при 

оформлении прямой речи и цитат 

Пугачев же сказал: 

– Не золото то, братцы, а слезы народные. Валите бочки в озеро. 

 

Грамматическое задание 
Таблица 2 

№ Проверяемые умения Ответы. 1 вариант Ответы. 2 вариант 

1 опознавать предложения осложненной 

структуры 
Странное дело Чем в остальных; чем в других озёрах 

2 проводить синтаксический анализ  пред-

ложения 
Появился (сказ.) он (подл.) под стенами 

крепостей Южного Урала вскоре за ве-

стью,  (вестью какой?) которая (подл.) 

бежала (сказ.) впереди.  

 

 

Вздумали (сказ.) здешние люди (подл.) про-

рыть (сказ.) канаву и выпустить (сказ.) всю 

воду из Инышки (выпустить зачем?), чтоб 

клад Пугачева достать (сказ.). 

3 владеть умениями грамматического 

конструирования 

Однако – союз (=но). Нет там, однако, 

никакого золота. 

Пугачев же сказал: «Не золото то, братцы, а 

слёзы народные. Валите бочки в озеро». 

4 опознавать различные выразительные 

средства языка 

(о) загадочном (Инышке), удивительные 

(предания) 

изголодавшиеся по счастью; за вестью, кото-

рая бежала впереди; слёзы народные 

Оценка:  

правильно выполнено 4 задания – 5 

правильно выполнено 3 задания – 4 

правильно выполнено 2 задания – 3 

правильно выполнено 1 задание – 2 

задания не выполнены – 1  



Текст диктанта 

9 класс 

Сложноподчинённое предложение 

 

Озеро Инышко на Южном Урале расположено в окружении восьми маленьких озер. И, странное дело, уровень воды 

в Инышке выше, чем в остальных. Хоть бы лежало оно на горе, а то плещется рядом с соседями, и вода в нём выше, чем 

в других озерах. Старожилы здешних мест рассказывают о загадочном Инышке удивительные предания.  

Пришла на Урал весть о том, что появился человек по имени Емельян Пугачёв, который встал на защиту бедного 

люда. Люди, изголодавшиеся по счастью, стали уходить к Пугачёву. 

Появился он под стенами крепостей Южного Урала вскоре за вестью, которая бежала впереди.  

Уральские заводчики решили откупиться от него, поэтому собрали золота две бочки и послали к нему навстречу. А 

Пугачёв тогда стоял лагерем у Инышки.  

Пугачев же сказал: 

– Не золото то, братцы, а слёзы народные. Валите бочки в озеро. 

С той поры глубже стало озеро, поднялась вода. Вздумали здешние люди прорыть канаву и выпустить всю воду из 

Инышки, чтоб клад Пугачева достать. Однако нет там никакого золота. Растворилось оно в воде, потому что золото то из 

слёз народных собрано было. Вот почему всех выше поднялось озеро Инышко. (170 слов) 

 

(По В. Усольцевой) 

 

Грамматическое задание 

1 вариант 

1. Выпишите вводную конструкцию из предложений 1 абзаца.  
2. Выпишите из текста диктанта 1 (одно) сложноподчинённое предложение, состоящее из главного предложения и  

придаточного определительного, обозначьте в нём грамматические основы. 

3. К какой части речи относится слово однако в предложении «Однако нет там никакого золота»? Перестройте пред-

ложение так, чтобы оно стало вводным.  

4. Выпишите из текста 2 эпитета. 
2 вариант 



1. Выпишите сравнительные обороты из предложений 1 абзаца. 
2. Выпишите из текста диктанта 1 (одно) сложноподчинённое предложение с придаточным цели, обозначьте в нём 

грамматические основы. 

3. Чужая речь в тексте передана с помощью диалога. Передайте её с помощью прямой речи.  
4. Выпишите из текста диктанта 2 метафоры.  

 

Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения диагностической работы по разделу 

«Бессоюзное сложное предложение» 

 (9 класс) 

Контрольная работа  

1 вариант 

 

1. Назначение диагностической работы  

Работа предназначена для проведения процедуры диагностики предметных результатов обучающихся по разделу «Бес-

союзное сложное предложение» в 9 классе.  

2. Наименование диагностической работы 

Контрольная работа 

3. Структура контрольной работы 

Контрольная работа состоит из двух частей: 

1 часть содержит 10 вопросов  с выбором ответа 

2 часть содержит 10 заданий с развёрнутым ответом на основе анализа предложенного текста. 

4. Обобщенный план работы 

№ Объект оценивания 
Уровень слож-

ности 

Максимальный 

балл за выпол-

нение 

1 Основные единицы синтаксиса, различные виды их анализа Б 1 

2 Различные виды предложений и словосочетаний и предложений, их основная 

структурно-смысловая организация и функциональные особенности 

Б 1 

3 Различные виды предложений и словосочетаний и предложений с точки зрения их 

основной структурно-смысловой организации и функциональных особенностей 

Б 1 



№ Объект оценивания 
Уровень слож-

ности 

Максимальный 

балл за выпол-

нение 

4 Различные виды предложений и словосочетаний и предложений с точки зрения их 

основной структурно-смысловой организации и функциональных особенностей 

Б 1 

5 Нормы построения бессоюзного предложения Б 1 

6 Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении Б 1 

7 Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении Б 1 

8 Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении Б 1 

9 Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении Б 1 

10 Типы сложных предложений Б 1 

11 Тема, основная мысль текста, функционально-смысловой тип текста или его фраг-

мента. 

Б 1 

12 Тема, основная мысль текста, функционально-смысловой тип текста или его фраг-

мента. 

П 1 

13 Свободное использование лингвистических словарей Б 1 

14 Определение значения слова в контексте Б 1 

15 Опознавание фразеологических оборотов Б 1 

16 Опознавание основных единиц синтаксиса Б 1 

17 Определение грамматической основы предложения Б 1 

18 Анализ предложений осложнённой структуры Б 1 

19 Определение средств связи предложений в тексте Б 1 

20 Свободное, правильное изложение мыслей в устной и письменной формах П 2 

 

5. Ответы и критерии оценивания заданий 

№ задания  

Правильный ответ и критерии оценивания 

Критерии оценивания первой части работы 

1 балл – записан верный ответ 



0 баллов – дан неверный ответ, или ответ отсутствует 

1 4 

2 2 

3 1 

4 4 

5 Делаешь зарядку – проветри предварительно комнату.  

6 Снег выпал очень рано – сразу же всё вокруг стало белым и нарядным. Отношения следствия.  

7 4 

8 2 

9 3 

10 4 

Критерии оценивания второй части работы  

1 балл – записан полностью верный ответ 

0 баллов – дан неверный/ неполный ответ, или ответ отсутствует 

(кроме задания 20) 

11 3 

12 1 

13 Агрессия - 1. Вооружённое нападение государства или нескольких государств на какое-л. государство с целью захвата 

его территории, уничтожения или ограничения его независимости, изменения его политического или общественного 

строя и т.п. 

14 1 

15 Денно и нощно 

16 5,6 

17 Поиск, труд, размышления, споры - содержание 

18 26 

19 4 

20 Оценивается правильность и объём ответа 



2 балла – дан правильный развёрнутый ответ на вопрос, выдержан указанный объём высказывания, 

1 балла – дан правильный ответ на вопрос, но не выдержан указанный объём высказывания (менее 3 предложений) 

0 баллов – дан односложный ответ на вопрос, или нет ответа 

ПРИМЕЧАНИЕ:  

При выполнении заданий части 2 учитывается грамотность записи ответов: 

 если при записи ответов на задания обучающийся допустил одну орфографическую  ошибку, то от общего количества баллов отни-

мается 1 балл 

 если при записи ответов на задания обучающийся допустил две орфографические ошибки, то от общего количества баллов отнима-

ется 2 балла и т.д. 

 

6. Таблица перевода первичных баллов в пятибалльную систему оценок 
Оценка Первичный балл  

«5» 19-21 

«4» 15 – 18 

«3» 8 – 14 

«2» 0 – 7 

 

Дорогие ребята! 

Работа, которую вам предстоит выполнить, состоит из 2 частей:  

Часть 1 содержит 10 заданий с выбором ответа. Правильным является только один вариант ответа. 

Часть 2 содержит 10 заданий  с развёрнутым ответом по тексту, который вы прочитаете. 

Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше зада-

ний и набрать наибольшее количество баллов.                                    

Желаем успеха! 
 

1 часть 

1.Укажите неверное утверждение. 

 1) Части бессоюзного сложного предложения объединяются между собой по смыслу и интонацией. 

2) Если вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на причину того, о чём говорится в первой 



части, между частями ставится двоеточие.  

3) Смысловые отношения между частями сложного предложения можно определить с помощью вопросов. 

4) В бессоюзном сложном предложении со значением сравнения между частями ставится двоеточие. 
 

 

2. Укажите предложение, в котором между частями бессоюзного сложного предложения существуют смысловые отно-

шения перечисления. (Знаки препинания не расставлены). 

1) Мне казалось солнце светит ярче обычного.  

2) Океан с гулом ходил за стеной чёрными горами вьюга крепко свистала в отяжелевших снастях пароход весь дро-

жал. (И. Бунин) 

3) Не умеешь петь в запевалы не суйся.  

4) Проехать было нельзя упавшее дерево перегородило дорогу. 

 

 3. Укажите предложение, в котором между частями бессоюзного сложного предложения существуют смысловые отно-

шения времени. (Знаки препинания не расставлены). 

1) Будет день  будет и пища.  

2) Терпеть не могу пошлости она страшнее всего. 

3) Пора вставать нам предстоит долгий путь.  

4) Я открываю глаза и вижу в окно заглядывает любопытная синица.  

 

4. Укажите предложение, в котором между частями бессоюзного сложного предложения существуют смысловые отно-

шения условия.  (Знаки препинания не расставлены). 

1) Дверь открылась стала видна вся обстановка квартиры. 

2) В середине комнаты стоял стол на нём небрежно лежали тетради учебники. 

3) Я спросил документы их не оказалось.  

4) Любишь кататься люби и саночки возить.  



 

5. Перестройте данное предложение в сложное бессоюзное, запишите получившееся предложение, поставьте знаки пре-

пинания. 

 Когда делаешь зарядку, проветри предварительно комнату.  

 

6. Из самостоятельных предложений составьте бессоюзное сложное предложение. Укажите смысловые связи между час-

тями бессоюзного сложного предложения. Расставьте знаки препинания.  

1)  Снег выпал очень рано. Сразу же всё вокруг стало белым и нарядным. 

 

7. Укажите номер бессоюзного сложного предложения, в котором нужно поставить тире. (Знаки препинания не расстав-

лены). 

1) Бледные щеки впали  глаза сделались большие  губы горели (М. Лермонтов) 

2) Я поднял глаза  на крыше хаты моей стояла девушка в полосатом платье  с распущенными волосами (М. Лермонтов) 

3) Я тебе определённо скажу  у тебя есть талант (А. Фадеев) 

4) Смелые побеждают трусливые погибают (пословица) 

 

8. Укажите номер бессоюзного сложного предложения, в котором между частями нужно поставить точку с запятой. 

(Знаки препинания не расставлены). 

1) По утрам в нашем саду поют соловьи стрекочет откуда-то залетевшая сорока.  

2) Бледно-серое небо светлело холодело синело звезды то мигали слабым светом то исчезали.  (Тургенев) 

3) Осень шествовала вперёд уже по утрам руки покусывало морозом плющ побагровел и усох.  

4) Кроме деревьев в Литературном сквере появилась площадка для игры в шахматы её тут же облюбовала челябин-

ская молодежь. 

 



9. Укажите номер бессоюзного сложного предложения, в котором нужно поставить двоеточие. (Знаки препинания не 

расставлены). 

1) На Урале в 1868 году побывал Великий князь Владимир Александрович с тех пор и появилась  традиция отмечать 

переезд царственных особ через Уральский хребет с установкой памятных знаков «Европа – Азия»  

2 За окнами мороз и обжигающий ветер  внутри бьют фонтаны.  

3) На пушистой лесной красавице в зале школы зажгли фонарики в гости к детям пришли весёлый Дед Мороз со 

Снегурочкой.  

4) Общественные и политические деятели посадили во вновь открытом литературном сквере в Челябинске  деревья 

тую и можжевельник яблони и груши вишни и дубы.  

 

10. Укажите номер бессоюзного сложного предложения. (Знаки препинания не расставлены). 

1) В Литературном сквере будут посажены деревья воспетые в творчестве русских классиков яблоня Ивана Алексее-

вича Бунина вишня Антона Павловича Чехова сосна Бориса Леонидовича Пастернака дуб Льва Николаевича Тол-

стого. 

2) До сих пор мне не удавалось встретиться с братом предложение которого провести вместе каникулы меня обрадо-

вало.  

3) Я не знаю способен ли человек запоминать большой объём информации.  

4) Над столом висела прозрачная ткань сквозь неё проникал свет. 

2 часть 

Прочитайте текст 

(1)Какая отличительная черта присуща так называемым великим людям? (2)Вряд ли я ошибусь, если скажу: многих 

деятелей науки, искусства великими сделала целеустремленность. (3)Мучительный поиск, напряженный труд, посто-

янные размышления, споры с самим собою  – главное содержание  жизни этих людей. (4)Они неистово служили из-

бранной цели, верили в победу, вели за собою других.  

(5)Перед выдающимся физиком Игорем Васильевичем Курчатовым стояла задача государственной важности: нужно 



было в короткие сроки создать атомную бомбу, защитить нашу страну от возможной агрессии. (6)Только что окончи-

лась война, кровь ещё не высохла на ранах, города лежали в руинах. (7) Не хватало самого необходимого: продуктов, 

одежды, техники. (8) Поэтому учёному приходилось трудиться денно и нощно, проявлять и смекалку, и находчивость, 

чтобы найти необходимые материалы для строительства лаборатории.  

(9)Как-то поздним вечером он со своей женой на последнем трамвае возвращался с весенней прогулки. (10)Игорь Ва-

сильевич, внимательно вглядывавшийся в темный прямоугольник окна, вдруг поднялся и предложил: 

(11)– Давай-ка сойдем на минутку. 

(12)– Да ты что?! (13)Это же последний трамвай! – пыталась остановить его жена. 

(14)– Неважно. (15)Доберёмся до дому. (16)Хочешь, я тебя на руках донесу. (17)Мне очень надо сойти. 

(18)Растерявшаяся Марина Дмитриевна пошла за ним. (19)Что могло приключиться? (20)Трамвай остановился. 

(21)Игорь Васильевич взял жену под руку и повёл ее в обратную сторону. 

(21)– Постой-ка здесь, – сказал он и направился к темневшей груде чего-то подобного бочкам. (22)– Ну, конечно, – до-

носился оттуда его голос до Марины Дмитриевны, – бочки из-под свежего цемента. (23)И где они, черти, только дос-

тают? (25)Сейчас я узнаю, что это за контора.  

(26)И он направился ещё дальше, к воротам. 

(27)А наутро, как потом узнала Марина Дмитриевна, он побывал там, где обнаружил цемент, и его действительно вы-

ручили.  

                                                                                         (По П. Асташенкову)  

 

11. Какое название наиболее точно отражает содержание этого текста? 

1. Прогулка 

2. Создатель мощного оружия 

3. Дело, которому ты служишь 

4. Послевоенная разруха 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

12. Какой(-ие) тип(ы) речи преобладает (-ют) в этом тексте? 



 

1) повествование и рассуждение 

2) описание и рассуждение 

3) повествование и описание 

4) повествование 

Ответ: _____________________________________________________________ 

13. Определите значение слова агрессия в данном тексте (предложение 6), воспользовавшись необходимым словарём 

(можете использовать электронный вариант словаря). 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

14. В каком значении употреблено слово свежий (предложение 22)? 

 

1) Недавно добытый или приготовленный; не испортившийся. Свежее мясо. Свежее масло.  

2) Недавно или только что появившийся, возникший. Свежий след. Свежий снег, лёд. 

3) Не потерявший яркости, блеска, естественной здоровой окраски. Свежие краски. 

4) Чистый, не испорченный, не затхлый (о воде, воздухе). 

 

15. Выпишите из предложений 5 – 8 фразеологизм.  

Ответ: _____________________________________________________________  

 

16. Среди  предложений 5 – 8 найдите бессоюзное (-ые) сложное (-ые) предложение (-ия), укажите его (их) номер (-а). 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

17. Из предложения 3 выпишите грамматическую основу. От-

вет:_____________________________________________________________ 

 



18. Среди предложений 21 – 27 найдите такое, в котором есть уточняющее обстоятельство, укажите его номер.  

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

19. Среди предложений 1 абзаца найдите то, которое связано с предыдущим с помощью личного местоимения, укажите 

его номер. Ответ:_____________________________________________________________ 

 

20. Кратко (3-4 предложениями) ответьте на вопрос: какие качества отличали Игоря Васильевича Курчатова? Для этого 

снова внимательно перечитайте текст.  

От-

вет:____________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения диагностической работы по разделу 

«Бессоюзное сложное предложение» 

 (9 класс) 

2 вариант 

 

1. Назначение диагностической работы  

Работа предназначена для проведения процедуры диагностики предметных результатов обучающихся по разделу «Бес-

союзное сложное предложение» в 9 классе.  

2. Наименование диагностической работы 

Контрольная работа 



3. Структура контрольной работы 

Контрольная работа состоит из двух частей: 

1 часть содержит 10 вопросов  с выбором ответа 

2 часть содержит 10 заданий с развёрнутым ответом на основе анализа предложенного текста. 

4. Обобщенный план работы 

№ Объект оценивания 
Уровень слож-

ности 

Максимальный 

балл за выпол-

нение 

1 Основные единицы синтаксиса, различные виды их анализа Б 1 

2 Различные виды предложений и словосочетаний и предложений, их основная структурно-

смысловая организация и функциональные особенности 

Б 1 

3 Различные виды предложений и словосочетаний и предложений с точки зрения их основ-

ной структурно-смысловой организации и функциональных особенностей 

Б 1 

4 Различные виды предложений и словосочетаний и предложений с точки зрения их основ-

ной структурно-смысловой организации и функциональных особенностей 

Б 1 

5 Нормы построения бессоюзного предложения Б 1 

6 Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении Б 1 

7 Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении Б 1 

8 Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении Б 1 

9 Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении Б 1 

10 Типы сложных предложений Б 1 

11 Тема, основная мысль текста, функционально-смысловой тип текста или его фрагмента. Б 1 

12 Тема, основная мысль текста, функционально-смысловой тип текста или его фрагмента. П 1 

13 Свободное использование лингвистических словарей Б 1 

14 Определение значения слова в контексте Б 1 

15 Опознавание фразеологических оборотов Б 1 

16 Опознавание основных единиц синтаксиса Б 1 

17 Определение грамматической основы предложения Б 1 

18 Анализ предложений осложнённой структуры Б 1 

19 Определение средств связи предложений в тексте Б 1 



№ Объект оценивания 
Уровень слож-

ности 

Максимальный 

балл за выпол-

нение 

20 Свободное, правильное изложение мыслей в устной и письменной формах П 2 

 

5. Ответы и критерии оценивания заданий 

№ задания  

Правильный ответ и критерии оценивания 

Критерии оценивания первой части работы 

1 балл – записан верный ответ 

0 баллов – дан неверный ответ, или ответ отсутствует 

(кроме задания 20) 

1 2 

2 4 

3 2 

4 2 

5 Дальше уедешь от города – богаче будет рыбалка 

6 Мы шли по лыжне, белой и скрипучей: других дорог между населёнными пунктами не было. (Отношения причины) 

Прим.: возможны другие варианты 

7 3 

8 2 

9 1 

10 4 

 

11 Сам погибай, а товарища выручай 

12 4 

13 Незаурядный - выделяющийся среди других; выдающийся.  

14 Обитель 



15 Ни живы ни мертвы; идите с миром; держаться друг за друга  

16 12 

17 Игорь Акимов и Лёва Пронин вышли 

18 Как кукушка из часов 

19 19 

20 Оценивается правильность и объём ответа 

2 балла – дан правильный развёрнутый ответ на вопрос, выдержан указанный объём высказывания, 

1 балла – дан правильный ответ на вопрос, но не выдержан указанный объём высказывания (менее 3 предложений) 

0 баллов – дан односложный ответ на вопрос, или нет ответа 

ПРИМЕЧАНИЕ:  

При выполнении заданий части 2 учитывается грамотность записи ответов: 

 если при записи ответов на задания обучающийся допустил одну орфографическую  ошибку, то от общего количества баллов отни-

мается 1 балл 

 если при записи ответов на задания обучающийся допустил две орфографические ошибки, то от общего количества баллов отнима-

ется 2 балла и т.д. 

 

6. Таблица перевода первичных баллов в пятибалльную систему оценок 
Оценка Первичный балл  

«5» 19– 21 

«4» 15 – 18 

«3» 8 – 14 

«2» 0 – 7 

 

Дорогие ребята! 

Работа, которую вам предстоит выполнить, состоит из 2 частей:  

Часть 1 содержит 10 заданий с выбором ответа. Правильным является только один вариант ответа. 

Часть 2 содержит 10 заданий  с развёрнутым ответом по тексту, который вы прочитаете. 

Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше зада-

ний и набрать наибольшее количество баллов.                                    



Желаем успеха! 
 

Часть 1 

1.Укажите неверное утверждение. 

 1) В бессоюзном сложном предложении со значением следствия между частями ставится тире. 

2) В бессоюзном сложном предложении со значением пояснения между частями ставится точка с запятой. 

3) Части бессоюзного сложного предложения объединяются между собой по смыслу и интонацией. 

4) Части бессоюзного сложного предложения могут быть связаны между собой некоторыми лексическими и грам-

матическими средствами. 
 

 

2. Укажите предложение, в котором между частями бессоюзного сложного предложения существуют смысловые отно-

шения одновременности действий. (Знаки препинания не расставлены). 

1) Утки приводят в заливные луга уже повзрослевших утят  здесь в полной безопасности от охотников они могут 

спокойно плавать и кормиться скрытыми под водою богатствами затопленного разнотравья. (К. Скворцов) 

2) Где-то на берегу вдруг вспыхивает жёлтый огонёк это охотники подкидывают в костёр дрова. (К. Скворцов) 

3) Вдохну на озере прогорклый запах осенней осоки  во мне тут же, как сахар в стакане кипятка, растворяются все 

житейские горести. (К. Скворцов) 

4) Темнеет мгновенно звёзды помогающие  определить направление спят за невидимыми облаками…  (К. Скворцов) 

 

 3. Укажите предложение, в котором между частями бессоюзного сложного предложения существуют смысловые отно-

шения времени. (Знаки препинания не расставлены). 

1) Ощущение времени в тайге пропадает оно растворяется в запахах мха прогорклой травы и свежей смолы слезя-

щейся на падающих с неба тяжёлых шишках.  (К. Скворцов) 

2)      Увижу горную речку  теряю рассудок.  (К. Скворцов) 

3) Завтра не идём на лыжах снега не будет.  

4) Отец увлекался только рыбалкой охотником он не был.  (К. Скворцов) 



 

4. Укажите предложение, в котором между частями бессоюзного сложного предложения существуют смысловые отно-

шения условия.  (Знаки препинания не расставлены). 

1) В зарослях черёмухи и рябины пересвистывались иногда из-под ног со страшным треском вылетали тетерева. (К. 

Скворцов) 

2) Приучишь птиц к себе они будут прилетать в твой дом каждую весну.  

3) Синички понимали своими маленькими головками они могут в любой момент улететь через неприкрытую форточку. 

(К. Скворцов) 

4) Меня обступали тяжёлые ели закрывающие верхними лапами небо с нижних лап превратившихся в высохшие тор-

чащие как штыки сучья свисали похожие на паклю куски выцветшего мха. (К. Скворцов) 

 

5. Перестройте данное предложение в сложное бессоюзное, запишите получившееся предложение, поставьте знаки пре-

пинания. 

 Чем дальше уедешь от города, тем богаче будет рыбалка. (К. Скворцов) 

 

6. Из самостоятельных предложений составьте бессоюзное сложное предложение. Укажите смысловые связи между час-

тями бессоюзного сложного предложения.  

  Мы шли по лыжне, белой и скрипучей. Других дорог между населёнными пунктами не было. (К. Скворцов) 

 

7. Укажите номер бессоюзного сложного предложения, в котором нужно поставить тире. (Знаки препинания не расстав-

лены). 

1) Воду из Весёлки  не нужно было заваривать речка текла через заросли смородины. (К. Скворцов) 

2) Мы удивились поймав щуку на червя щука червяков есть не должна. (К. Скворцов) 

3) Не теряйся и не жалей себя много добьешься. (К. Скворцов) 

4) Охотникам дорог каждый солнечный день погода на Урале меняется резко. (К. Скворцов) 



 

8. Укажите номер бессоюзного сложного предложения, в котором между частями нужно поставить двоеточие. (Знаки 

препинания не расставлены). 

1) Самый большой пень служил путникам столом нехитрый обед весь умещался на нём. (К. Скворцов) 

2) По утрам раздавался треск  напоминающий отдалённые выстрелы это взламывался весенний лёд.  (К. Скворцов) 

3) Мост дрогнул я потерял опору и равновесие. (К. Скворцов) 

4) Сказано   сделано.  

 

9. Укажите номер бессоюзного сложного предложения, в котором нужно поставить тире. (Знаки препинания не расстав-

лены). 

 

1) В счастье дружбой пользуются в беде её проверяют. 

2 Только что смеркалось  я велел  казаку нагреть чайник по-походному (По М. Лермонтову). 

3) В восьмом классе у нас было много экзаменов по каждому предмету  до тридцати билетов с вопросами. (К. 

Скворцов) 

4) Трудно собрать картину из осколков памяти что-то забылось, что-то померкло. (К. Скворцов) 

 

10. Укажите номер бессоюзного сложного предложения. (Знаки препинания не расставлены). 

1) Раньше мы боялись нашего учителя Ольгу Ильиничну Голяницкую после одного случая её зауважали. (К. Сквор-

цов) 

2) Почти каждый день, а то и по нескольку раз на дню Александровская сопка нас притягивала к себе с какой-то неве-

домой силой которой мы не в состоянии были противиться. (К. Скворцов) 

3) Учитель истории Ольга Ильинична Голяницкая каждый урок вызывала кого-нибудь к доске и просила написать 

хронологическую таблицу от восстания Спартака до Крещения Руси от Троянской войны до Бородинского сраже-

ния. (К. Скворцов) 



4) В полуденную пору плотно посаженные деревья были спасением для изнывающих от жары людей  ночью служили 

прибежищем для снующих по степи лис и волков. (К. Скворцов) 

 

Часть 2 

Прочитайте текст 

(1)В школе уже шли уроки, а наш дружный и непутёвый коллектив, как обычно где-то задержавшись, на цыпочках, чтобы 

не вспугнуть учеников притихших классов, тихо пробирался в свою обитель. (2) И в этой тишине Игорь Акимов, очень 

талантливый и незаурядный парень, вдруг запел оперным голосом какую-то арию, да так громко, что мы все вздрогнули от 

неожиданности и страха. (3) Из учительской, как кукушка из часов, тут же выскочила Ольга Ильинична Голяницкая и 

повела наш класс на разборку в спортивный зал. (4) Выстроив нас в одну шеренгу, она поставленным директорским 

голосом вопросила: 

– (5)Кто пел? (6) Шаг вперёд, марш! 

– (7)Кто, кто? (8)Дед Пихто… – бормотал я себе под нос, и, уверенный, что догадливые ребята дружно шагнут вперёд, 

тогда учительница не сможет найти виноватого, вроде как все и пели, я сделал шаг. (9) Но оказался в одиночестве. (10) Где-

то в стороне от меня только Игорь Акимов, чувствуя свою вину за происходящее, и мой друг Лёва Пронин, видимо 

прочитавший на расстоянии мои мысли, вышли из строя, как и я.  

(11) Раскусив наш коварный замысел, Ольга Ильинична отпустила весь класс на свободу, а нашу троицу повела в 

учительскую на «проработку». (12) Мы боялись не за себя, а за родителей: их непременно вызовут в школу и будут 

принародно стыдить за таких оболтусов! (13) «Солисты» стояли перед директором ни живы ни мертвы, готовые ко всему. 

(14) Ольга Ильинична долго молчала, а потом вдруг говорит:  

– (15)Молодцы, ребята, что держитесь друг за друга. (16) Идите с миром. (17) Но ты, Акимов, я же узнала твой голос, пой 

где-нибудь в другом месте.  

(18) Если раньше мы боялись Ольгу Ильиничну, то теперь её зауважали… (19) И это уважение пронесли через всю свою 

жизнь. 

(По К. Скворцову) 

 

11. Какое название отражает основную мысль автора этого текста? 



1) Сам погибай, а товарища выручай 

2) Своя рубашка ближе к телу 

3) Оболтусы 

4) Идите с миром 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

12. Определите стиль речи текста. 

1) научно-популярный 

2) публицистический 

3) официально-деловой 

4) художественный 

Ответ: _____________________________________________________________ 

 

13. Определите и запишите  значение слова незаурядный (предложение 2), воспользовавшись необходимым словарём. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

14. Выпишите из 1 абзаца слово со значением «место пребывания».  

Ответ _____________________________________________________________ 

 

15. Выпишите из предложений 11 – 18 один (любой) фразеологизм.  

Ответ: _____________________________________________________________  

 

16. Среди  предложений 7 – 13 найдите бессоюзное (-ые) сложное (-ые) предложение (-ия), укажите его (их) номер (-а). 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 



17. Из предложения 10 выпишите грамматическую основу. От-

вет:_____________________________________________________________ 

 

18. Из предложений 3 – 6 выпишите сравнительный оборот.  

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

19. Среди предложений 11 – 19  найдите то, которое связано с предыдущим с помощью однокоренного слова, укажите 

его номер. Ответ:_____________________________________________________________ 

 

20. Кратко (3-4 предложениями) прокомментируйте слова директора: «Молодцы, ребята, что держитесь друг за друга». 

Для этого снова внимательно перечитайте текст.  

От-

вет:____________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Спецификация к самостоятельной работе по теме  

«Сложные предложения с разными видами связи» 

 

1. Назначение диагностической работы  

Работа предназначена для проведения процедуры диагностики предметных результатов обучающихся по теме «Союз-

ные и бессоюзные сложные предложения» в 9 классе.  

2. Наименование диагностической работы 



Самостоятельная работа 

3. Структура самостоятельной работы 

Самостоятельная работа состоит из 10 заданий: с выбором одного правильного ответа из 4-х предложенных и заданий с 

кратким ответом. 

4. Ответы и критерии оценивания заданий 

№ задания Правильный ответ  Баллы 

1 2 1 балл 

2 1 1 балл 

3 4 1 балл 

4 1) [   ] ,  [   ] Солнце уже высоко, небо ясное, безоблачное. 

2) [   ], или [   ]  Редкие снежинки плавно кружились в морозном воздухе, 

или крупные хлопья снега медленно падали на землю. 

3) [   ], (который     ). Люблю гулять по осеннему лесу, который раскра-

шен яркими красками 

3 балла (по 1 баллу за каждое правильно со-

ставленное предложение) 

5 4 1 балл 

6 2 1 балл 

7 3 1 балл 

8 4 1 балл 

9 3 1 балл 

10 Улыбаются навстречу заре яркие цветы гвоздики и малиновые ме-

тёлки шалфея, и густой запах нарцисса плывёт в свежем воздухе 

утра.  

3 балла (1 балл – за правильно расставлен-

ные знаки препинания, 1 балл – за правиль-

но вставленные буквы и раскрытые скобки, 

1 балл – за верно сделанную схему 



[   ] , и  [   ] 

Итого  14 баллов 

 

5. Таблица перевода первичных баллов в пятибалльную систему оценок 
Оценка Первичный балл  

«5» 13-14 

«4» 10-12 

«3» 6-9 

«2» 0-5 

 

Самостоятельная работа по теме «Сложные предложения с разными видами связи» 

1. Укажите ошибочное утверждение. 

1) Сложное предложение – это предложение, которое состоит из двух или более простых предложений, связанных 

по смыслу, интонационно или союзами и союзными словами. 

2) Сложносочинённое предложение – это предложение, в котором части относительно равноправны, связаны со-

юзными словами. 

3) Сложноподчинённое предложение – это предложение,  в котором части неравноправны по смыслу, одна часть 

зависит от другой. Части сложноподчинённого предложения связаны подчинительными союзами или союзны-

ми словами.  

4) Бессоюзное сложное предложение – это предложение, состоящее из двух и более частей, соединённых интона-

цией, без союзов и союзных слов. 

2. Укажите сложное предложение. 



1) Снегири выбрались из лесной чащи и появились в садах и огородах, и скрипучее их пение, не лишённое какой-

то приятной мелодии тихо раздаётся среди голых кустов и деревьев. 

2) То летние ливни, то зимние вьюги,  то поздней листвы золотые метели над старыми крышами тихой Калуги по 

кругу времён чередою летели. 

3) Ветры сдувают с лона бессчётных озёр заповедную синеву, рябя и осыпая мёртвой листвой плёсы великих се-

верных рек. 

4) Рыбаки ползают по разостланным сетям, как будто серо-чёрные пауки, поправляющие разорванную воздушную 

пелену. 

3. Укажите сложносочинённое предложение. 

1) Оставляя за собой цепочку следов, он бежал ровно и легко, словно ноги не увязали в сыпучем песке. 

2) Я воспользовалась случаем, чтобы получше рассмотреть картину, и подошла поближе. 

3) Буран крутит, швыряет снегом, и высвистывает, и заливается жутким воем. 

4) Набежавшие тучи полностью скрыли белый диск луны,  и  в одно мгновение на поляне потемнело. 

4. Составьте предложения, соответствующие схемам. Подчеркните грамматические основы. 

4) [   ] ,  [   ] 

5) [   ], или [   ] 

6) [   ], (который     ). 

5. Укажите бессоюзное сложное предложение. 

1) А вот, дыханье затаив, я слышу стон плакучих ив, что ствол свой низко наклонили и ветви в воду уронили. 

2) Тексты состоят из букв, однако для понимания текстов одних букв недостаточно. 

3) Как известно, солнце в течение дня перемещается с востока на запад. 

4) Уже рассветало, неутихающий ветер успел размести тучи с ледяного неба, осталось лишь серое охвостье лёгких 

облаков, их сносило, как мокрых грачей, на восток. 

6. Укажите предложение с пунктуационной ошибкой. 

1) Слышишь, как жалобно кричат чайки над взволнованным морем? 



2) Вечерняя заря догорала и сумерки, всё больше сгущаясь, опускались на землю. 

3)  Русский Север – край невероятных просторов, раздолья и воли, край редкого богатства и редкой красоты. 

4) Летний день угасает, и в засыпающем лесу воцаряется тишина. 

7. Укажите верную характеристику предложения. 

Кабы не было зимы  

В городах и сёлах, 

Никогда б не знали мы 

Этих дней весёлых. 

               (Ю. Энтин) 

1) сложное, бессоюзное 

2) простое, осложнённое однородными членами 

3) сложное, союзное, сложноподчинённое 

4) сложное, союзное, сложносочинённое 

 

8. Укажите верную характеристику предложения. 

Снег незаметно подтаивает,  и от этого в полной лесной тишине сама собой шевельнётся еловая веточка, избавится 

от тяжести и вздрогнет, закачается. 

1) сложное, союзное, сложноподчинённое 

2) сложное, бессоюзное 

3) простое, осложнённое однородными членами 

4) сложное, союзное, сложносочинённое 

9. Какая схема соответствует предложению? 

1) [двусост.], и  [двусост.] 

2) [определённо-личн.], и  [двусост.] 

3) [безличное], и  [двусост.] 



4) [назывное], и  [двусост.] 

 

10.  Спишите, вставив пропущенные буквы и раскрыв скобки. Расставьте пропущенные знаки препинания.  Сделайте 

схему предложения. 

Улыбаются (на)встречу з…ре яркие цветы гв…здики и м…линовые метёлки ш…лфея и густой зап…х нарц…сса 

плывёт в свеж…м воздухе утра.  

 

Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения диагностической работы по разделу 

«Повторение изученного в 9 классе» 

Контрольная итоговая работа  

1 вариант 

1. Назначение диагностической работы  

Работа предназначена для проведения процедуры диагностики предметных результатов обучающихся по разделу «По-

вторение изученного в 9 классе» 

2. Наименование диагностической работы 

Контрольная работа 

3. Структура контрольной работы 

Контрольная работа состоит из двух частей: 

1 часть содержит 10 вопросов  с выбором ответа 

2 часть содержит 10 заданий с развёрнутым ответом на основе анализа предложенного текста. 

4. Обобщенный план работы 

№ Объект оценивания 
Уровень сложно-

сти 

Максимальный 

балл за выполнение 

1 Тема, основная мысль текста  Б 1 

2 Функционально- смысловой тип текста или его фрагмента П 1 

3 Извлечение информации из прочитанного текста Б 1 

4 Определение средств связи предложений в тексте Б 1 

5 Опознавание изобразительно-выразительных средств языка В 4 

6 Анализ предложений осложнённой структуры (обособленные приложения) Б 1 



№ Объект оценивания 
Уровень сложно-

сти 

Максимальный 

балл за выполнение 

7 Анализ предложений осложнённой структуры (вводные конструкции) Б 1 

8 Опознавание основных единиц синтаксиса Б 1  

9 Типы сложных предложений, анализ сложноподчинённого предложения Б 1 

10 Типы сложных предложений, анализ бессоюзного сложного предложения Б 1 

11 Типы сложных предложений. Анализ сложного предложения с разными видами 

связи 

Б 1 

12 Опознавание бессоюзного сложного предложения Б 1 

13 Опознавание сложносочинённого предложения Б 1 

14 Знаки препинания в сложносочинённом предложении  Б 1 

15 Знаки препинания в сложносочинённом предложении  Б 1 

16 Создание связного высказывания в письменной форме П 4 

 

5. Ответы и критерии оценивания заданий 

№ задания  

Правильный ответ и критерии оценивания 

Критерии оценивания (кроме заданий 4 и 16) 

1 балл – записан верный ответ 

0 баллов – дан неверный ответ, или ответ отсутствует 

1 Певец Урала. Великий дар Божий. (Возможны другие варианты) 

2 Рассуждение с элементами повествования 

3 3, 20, 21, 23 

4 Однокоренные слова (добрее, доброта) 

5 5 – позднее (сравнительная степень наречия), 10 – сильнее (сравнительная степень прилагательного), 13 – как солнце в 

драгоценной грани (сравнительный оборот), 15 –  как неверно было бы, например, называть Николая Рубцова «вологод-

ским поэтом (сравнительное придаточное), 20 – самобытнейший (превосходная степень прилагательного),  как ураль-

ский самоцвет (сравнительный оборот), 22 – светлее, добрее (сравнительная степень прилагательного), 23 – самый ве-

ликий (превосходная степень прилагательного).  



За каждое правильно выписанное сравнение (не более 4-х) и указание способа его выражения – 1 балл. Итого 4 балла 

6 6 

7 19 

8 4, 8 

9 18 

10 11 

11 3 

12 4 

13 4 

14 1 

15 3 

16 Учащийся выразил своё отношение к утверждению, составив микротекст из 4-5 предложений  - 1 балл 

Высказывание составлено логично и последовательно – 1 балл 

Грамматические ошибки отсутствуют – 1 балл 

Речевые ошибки отсутствуют – 1 балл 

Итого 4 балла 

ПРИМЕЧАНИЕ:  

При выполнении заданий учитывается грамотность записи ответов: 

 если при записи ответов на задания обучающийся допустил одну орфографическую или пунктуационную  ошибку, то от общего ко-

личества баллов отнимается 1 балл, 

 если при записи ответов на задания обучающийся допустил две орфографические или пунктуационные ошибки, то от общего коли-

чества баллов отнимается 2 балла и т.д. 

 

6. Таблица перевода первичных баллов в пятибалльную систему оценок 
Оценка Первичный балл  

«5» 20– 22 

«4» 15 – 19 



«3» 8 – 14 

«2» 0 – 7 

 

Контрольная итоговая работа  

1 вариант  

Прочитайте текст и выполните задания к нему. 
 

(1) Людмилу Константиновну Татьяничеву называли «певцом Урала». (2) Действительно, многие её стихотворения 

посвящены Уралу, его природе, людям. (3) Но Татьяничева – поэт с широким диапазоном интересов, и поэтому её стихи 

с честью выдержали испытания временем.  

(4) Татьяничева родилась в небольшом городе в учительской семье. (5) В три года она потеряла отца, а немногим 

позднее умерла её мать. (6) Это оставило глубокий след в её душе, и позднее она написала об этом в своих стихах «Бал-

лада о доброте» и «Помню руки мамы моей». (7) Детство закалило характер Людмилы, и ей хотелось поскорее вырасти 

и стать самостоятельным человеком. (8) Уже в 17 лет она стала работать на заводе токарем. (9) Было очень трудно, но 

девушка выдержала. (10) Закончив институт цветных металлов, она могла стать инженером, но любовь к поэзии оказа-

лась сильнее.  

(11) Популярность стихов Татьяничевой об Урале поистине всенародна, некоторые её стихи стали хрестоматийны-

ми. (12) Школьники часто  цитируют строки: (13)«Как солнце в драгоценной грани, в Урале Русь отражена». (14) Но не 

хотелось бы, чтобы строки об Урале заслонили всё творчество поэта, чтобы читатели представляли её как  местного по-

эта. (15) Это абсолютно неверно, как неверно было бы, например, называть Николая Рубцова «вологодским поэтом».  

(16) Валерий Ганичев вспоминает: (17)«В счастливую минуту написала Татьяничева свой «Реквием» – полное тра-

гизма и веры в людей стихотворение «Воспоминаний минные поля». (18) Я видел, как читают его разные по возрасту и 

по судьбе люди и как наступает после этого волнующая и очищающая «минута молчания». (19) Это стихотворение, на 

мой взгляд, одно из лучших в русской поэзии, по силе воздействия его можно поставить рядом со знаменитыми гамза-

товскими «Журавлями». (20) В. Ганичев считает, что это прекраснейший поэт, самобытнейший, неповторимый, как 

уральский самоцвет.  

(21) Кроме того, это прекрасный человек. (22) «Людмила распространяла вокруг себя некое сияние, в лучах которо-

го и ты делаешься светлее и, главное, добрее. (23) Доброта – это, может быть, самый великий дар Божий, который 

Людмила несла в душе своей. (24) Во имя его она удерживала в себе, в своём сердце все горечи и печали, коих было у 



неё, знаю это, тоже немало», – писал её современник Михаил Алексеев.  

(По материалам интернета) 

.  

1. Подберите заголовок к тексту исходя из темы. Используйте для этого слова из текста. 

Ответ: ____________________________________________ 

 

2. Определите тип речи.  

Ответ: ___________________________________________________ 

 

3. В каком (-их) предложении (-ях) содержится ответ на вопрос: какими талантами была наделена Людмила Татьяниче-

ва? 

Ответ: ____________________________________________________ 

 

4. Укажите средство связи 22 и 23 предложений.  

Ответ: _____________________________________________________ 

 

5.  В каких предложениях используются сравнения? Выпишите 4 любых примера  и назовите способ выражения сравне-

ния. Укажите номера предложений. 

Ответ: ___________________________________________________ 

6. Среди предложений 4 – 10 укажите предложение (-ия) с несогласованным (-ыми) приложением (-ями). 

Ответ: ____________________________________________________ 

 

7. Среди предложений 16 – 20 найдите предложение с вводной конструкцией, укажите его номер.  

Ответ: _____________________________________________________ 



 

8. Среди предложений 2 абзаца найдите простое (-ые) предложение (-ия), укажите его (их) номер (-а).  

Ответ: ________________________________________________________ 

 

9. Среди предложений 16 - 20 найдите сложноподчинённое предложение с однородным подчинением придаточных. 

Укажите его номер. 

Ответ: ________________________________________________________ 

 

10. Среди предложений 11 - 15 найдите бессоюзное сложное предложение. Укажите его номер. 

Ответ: ________________________________________________________ 

 

11. Найдите сложное предложение с разными видами связи. Укажите его номер. (Знаки препинания не поставлены). 

1) Константин Скворцов которому путевку в творчество дала Людмила Татьяничева в своём выступлении подчерк-

нул что главной особенностью поэзии Татьяничевой было не самолюбование а достоинство. 

2) Я в прямом смысле «выросла на её стихах», понятия не имея, кто их написал. (Н. Лясковская) 

3) Зная характер Татьяничевой я более чем уверен что она не стала бы скрывать своих лет потому что в этом не бы-

ло бы никакой необходимости красавица в молодости Людмила Константиновна оставалась ею всегда. (М. Алек-

сеев) 

4) У нас есть давняя традиция  собирать ребят из области в Неделю детской книги и устраивать большой книжный 

праздник раньше на эти праздники приезжали к нам писатели из Москвы.  

Ответ: _________________________________________________________ 

 

12. Найдите бессоюзное сложное предложение. Укажите его номер. (Знаки препинания не поставлены) 

1) Столетие со дня рождения советской поэтессы, журналиста, общественного деятеля Л. К. Татьяничевой Челя-

бинск отметил большой культурной программой заключительным аккордом которой стало торжественное собра-



ние в педагогическом университете. 

2) В год столетия поэтессы в честь которой уже названа улица в Магнитогорске имя Татьяничевой торжественно 

присвоено городской библиотеке.  

3) В Магнитогорске где вершилась в те годы история страны зрело поэтическое мастерство Людмилы Татьяниче-

вой.  

4) Сын Людмилы Константиновны признаётся в детстве она была для него не поэтом а только любимой мамой. 

Ответ: ___________________________________________________________ 

 

13. Найдите сложносочинённое предложение. Укажите его номер. (Знаки препинания не поставлены) 

1) Автор монографии о Людмиле Татьяничевой профессор Татьяна Николаевна Маркова и студенты филологическо-

го факультета читали стихи любимой поэтессы Татьяничевой. 

2) Интересный факт в школе Татьяничева училась с Алёшей Бажовым и бывала в доме писателя. 

3) В честь замечательной русской поэтессы названа малая планета № 3517 расположенная между Марсом и Юпите-

ром.  

4) Людмила Константиновна известна взрослым читателям но она успела создать 12 сборников для детей разного 

возраста «Звонкое дерево», «Зеленое лукошко», «Про Олю»… 

Ответ: __________________________________________________________ 

 

14. Укажите номер сложносочинённого предложения, в котором запятая НЕ ставится. (Знаки препинания не поставлены) 

1) К 100-летию Татьяничевой издано юбилейное издание её стихов и проведены поэтические вечера во многих шко-

лах.  

2) В конце Великой Отечественной войны Татьяничева переехала в Челябинск но Магнитогорск всегда оставался для 

неё любимым городом. 

3) «Мы разучились плакать в этот год и наши песни сделались иными» (Л. Татьяничева) 

4) Людмила Татьяничева прекрасно понимала цену поэтического слова в суровое военное время и через тысячи кило-



метров она обогревала друзей-фронтовиков своим щедрым словом помогала в издании их стихов. 

Ответ: ________________________________________________________ 

 

15. Укажите номер сложносочинённого предложения, в котором нужна запятая. 

1) Скольким поэтам помогла Татьяничева и как они ценили её участие! 

2) Друг мой как ты себя чувствуешь и не нужна ли тебе помощь? 

3) Стихи Татьяничевой были одобрительно встречены товарищами по литературному кружку и она стала регулярно 

посещать занятия и печататься в уральской периодике.  

4) В Магнитогорске уже вступили в строй электростанция, коксохимкомбинат и первые домны поставляли стране 

тонны высокосортного чугуна. 

Ответ:  

 

16. Составьте и запишите 4-5 предложений, раскрывающих ваше отношение к высказыванию М. Алексеева: «Доброта – 

это, может быть, самый великий дар Божий…». 

 

Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения диагностической работы по разделу 

«Повторение изученного в 9 классе» 

Контрольная итоговая работа  

2 вариант 

1. Назначение диагностической работы  

Работа предназначена для проведения процедуры диагностики предметных результатов обучающихся по разделу «По-

вторение изученного в 9 классе»  

2. Наименование диагностической работы 

Контрольная работа 

3. Структура контрольной работы 

Контрольная работа состоит из двух частей: 

1 часть содержит 10 вопросов  с выбором ответа 



2 часть содержит 10 заданий с развёрнутым ответом на основе анализа предложенного текста. 

4. Обобщенный план работы 

№ Объект оценивания 
Уровень слож-

ности 

Максимальный 

балл за выпол-

нение 

1 Тема, основная мысль текста  Б 1 

2 Функционально- смысловой тип текста или его фрагмента П 1 

3 Извлечение  информации из прочитанного текста Б 1 

4 Определение средств связи предложений в тексте Б 1 

5 Опознавание изобразительно-выразительных средств языка В 4 

6 Анализ предложений  осложнённой структуры (обособленные приложения) Б 1 

7 Анализ предложений осложнённой структуры (вводные конструкции) Б 1 

8 Опознавание основных единиц синтаксиса Б 1  

9 Типы сложных предложений, анализ сложноподчинённого предложения Б 1 

10 Типы сложных предложений, анализ бессоюзного сложного предложения Б 1 

11 Типы сложных предложений. Анализ сложного предложения с разными видами связи Б 1 

12 Опознавание бессоюзного сложного предложения Б 1 

13 Опознавание сложносочинённого предложения Б 1 

14 Знаки препинания в сложносочинённом предложении  Б 1 

15 Знаки препинания в сложносочинённом предложении  Б 1 

16 Создание связного высказывания в письменной форме П 4 

 

 

5. Ответы и критерии оценивания заданий 

№ задания  

Правильный ответ и критерии оценивания 

Критерии оценивания (кроме заданий 4 и 16) 

1 балл – записан верный ответ 

0 баллов – дан неверный ответ, или ответ отсутствует 



1 Воля к жизни. Отчаянные смельчаки. Случай на реке. (Возможен другой вариант) 

2 Повествование с элементами описания 

3 22, 23 

4 формы слова лагерь, лагерю 

5 (5) менее страшно (сравнительная степень прилагательного), (6) Но чем опаснее, тем заманчивее (сравнительное прида-

точное), (12) как парашют (сравнительный оборот), 21 (камнем – творит. падеж существительного). По 1 баллу за каж-

дый пример. Итого 4 балла 

6 1, 8 

7 16, 18 

8 16, 17 

9 3  

10 Мост дрогнул – я потерял опору и равновесие. 

11 2 

12 4 

13 2 

14 1 

15 1 

16 Учащийся выразил своё отношение к утверждению, составив микротекст из 4-5 предложений  - 1 балл 

Высказывание составлено логично и последовательно – 1 балл 

Грамматические ошибки отсутствуют – 1 балл 

Речевые ошибки отсутствуют – 1 балл 

ПРИМЕЧАНИЕ:  

При выполнении заданий учитывается грамотность записи ответов: 

 если при записи ответов на задания обучающийся допустил одну орфографическую или пунктуационную  ошибку, то от общего ко-

личества баллов отнимается 1 балл, 

 если при записи ответов на задания обучающийся допустил две орфографические или пунктуационные ошибки, то от общего коли-

чества баллов отнимается 2 балла и т.д. 

 



6. Таблица перевода первичных баллов в пятибалльную систему оценок 
Оценка Первичный балл  

«5» 20– 22 

«4» 15 – 19 

«3» 8 – 14 

«2» 0 – 7 

 

Контрольная итоговая работа  

Повторение изученного по разделу «Повторение изученного» 

2 вариант  

Прочитайте текст и выполните задания к нему. 
 

(1) За рекою в хвойном лесу располагался пионерский лагерь «Александровская сопка». (2)Чтобы сократить путь к 

лагерю, отчаянные смельчаки пользовались подвесным канатным мостом, который скрипел над рекою ещё с 

демидовских времён. (3)Когда мы проходили по этому мосту, казалось, что живот прилипает к позвоночнику. (4) От 

высоты захватывало дух, а прогнившие узкие дощечки, на которые мы ставили дрожащие от волнения ноги, готовы 

были в любой момент упасть в воду вместе с непутёвым ходоком, решившимся перейти речку. (5) По весне река 

вздувалась, расстояние до воды сокращалось до нескольких метров, и переходить речку менее страшно, хотя 

опасность падения от этого не уменьшалась. (6) Но чем опаснее, тем заманчивее. (7) Оттащить нас от моста было 

делом безнадёжным, поэтому родители махнули на нас рукой. (8) Они  решили, что мы, непутёвые их отпрыски, в 

воде не утонем. 

(9) Не слыша друг друга из-за шума бурлящей воды, мы по нескольку раз в день переходили Ай по этим 

качающимся канатам. 

(10) Я дошёл до середины моста, и в этот момент кто-то из ребят  ударил ногой по тросу. (11) Мост дрогнул, и я 

потерял опору и равновесие. (12) Куртка моя надулась, как парашют, и я понял, что лечу в воду.  

(13) Река несла меня вместе с льдинами и брёвнами. (14) Перепуганные пацаны бежали по берегу, к которому 

подплыть у меня не было ни сил, ни возможности: нас разделяли плывущие льдины… (15) Ребята отставали, 

несущаяся река обгоняла их. (16) К счастью, Ай в этом месте беспрерывно петлял, давая возможность моим 

друзьям срезать путь. (17) Они воспользовались этим, шлёпая тяжёлыми грязными ботинками по лужам ещё не 

высохшей поймы. (18) Появившись на очередном повороте реки, махали руками и подбадривали меня криками, 



которых я, естественно, не слышал. (19) Наконец мне удалось подобраться к берегу. (20) Но под водой оказалось 

бревно, которого я не мог видеть…   

(21) Я успел хлебнуть воздуха и камнем пошёл на дно. (22) Инстинкт подсказывал: не нужно тратить понапрасну 

силы, а, расслабившись под водою, прийти в себя для броска на поверхность. (23) Так опускался на дно несколько 

раз, пока не почувствовал, что силы возвращаются. (24)Течение выбросило меня на берег.  

(По К. Скворцову) 

 

1. Подберите заголовок к тексту  

Ответ: _______________________________________________ 

 

2. Определите тип речи.  

Ответ: _____________________________________________________ 

 

3. В каком (-их) предложении (-ях) содержится ответ на вопрос: что помогло рассказчику спастись? 

Ответ: ____________________________________________________ 

 

4. Укажите средство связи 1 и 2 предложений.  

Ответ:_____________________________________________________ 

5.  В каких предложениях используются сравнения? Выпишите их и назовите способ выражения сравнения. Укажите 

номера предложений. 

Ответ: ________________________________________________________ 

 

6. Среди предложений 1 – 8 укажите предложения, в которых есть  приложения. 

Ответ: __________________________________________________________ 

 

7. Среди предложений 13 – 19 найдите предложение (-ия) с вводной конструкцией, укажите его номер (-а).  



Ответ: __________________________________________________________ 

 

8. Среди предложений 14 – 18 найдите простое (-ые) предложение (-ия), укажите его (их) номер (- а).  

Ответ: ___________________________________________________________ 

 

9. Среди предложений 3 - 8 найдите сложноподчинённое предложение с параллельным подчинением придаточных. 

Укажите его номер. 

Ответ: _____________________________________________________ 

 

10. Перестройте предложение 11 так, чтобы оно стало бессоюзным сложным предложением. Поставьте знаки препина-

ния. 

Ответ: _________________________________________________________ 

 

11. Найдите сложное предложение с разными видами связи. Укажите его номер. (Знаки препинания не поставлены). 

1) Я не верю, чтобы без любви к великим произведениям гениальной русской литературы, без систематического их 

изучения мог бы вырасти серьёзный писатель. (Ю. Либединский) 

2) Когда читаешь прозу Бунина вслух испытываешь наслаждение речь звенит она пружинит в ней словно заключено 

электричество она разнообразна и красочна. (Ю.Либединский) 

3) Я все время пытался писать о том, что меня окружало, чем я жил, что меня волновало. (Ю.Либединский) 

4) В прозе Бунина было то что до этого привлекало меня в Горьком  жестокая правда о жизни по преимуществу со-

временной русской жизни. (Ю.Либединский) 

Ответ: _________________________________________________________ 

 

12. Найдите бессоюзное сложное предложение. Укажите его номер. (Знаки препинания не поставлены) 

1) Юрий Николаевич Либединский любил чтобы за столом была вся семья чтобы все ели вместе в определённый час 



чтобы была весёлая но дисциплина. (В. Инбер)  

2) Прикорнув к плечу отца чувствуешь что живешь с ним неизмеримо добрым и умным одной жизнью. (Ю. Либе-

динский) 

3) Убеждение в том что людям надо делать добро это нравственное правило закреплялось в моей душе прежде всего 

примером отца.  

(Ю. Либединский)  

4) Мне на долю выпало счастливое детство над моим младенчеством подобно надёжной излучающей свет и тепло 

кровле была любовь отца и матери друг к другу. (Ю. Либединский) 

Ответ: ______________________________________________________ 

 

13. Найдите сложносочинённое предложение. Укажите его номер. (Знаки препинания не поставлены) 

1) Лошади с трудом идут на подъем, на каждой подводе лежат какие-то мешки бородатые подводчики важно вышаги-

вают рядом с лошадьми держа вожжи в руках. (Ю.Либединский) 

2) Читал я свободно а писал отвратительно  кривыми печатными буквами пытался научиться но искусство чистописа-

ния я так и не постиг за всю свою жизнь. (Ю.Либединский) 

3) Один берег озера Ильмень болотистый другой лесной и песчаный. 

4) Я пел «Варяга» и конечно не только желал победы нашим но и воображал себя участником этих грядущих победо-

носных сражений. (Ю.Либединский)  

Ответ: _________________________________________________________ 

 

14. Укажите номер сложносочинённого предложения, в котором запятая НЕ ставится. (Знаки препинания не поставлены) 

1) Может быть он жил на Урале  или там его родина? 

2) Все люди братья и истреблять друг друга   это зло страшное зло!  

(Ю. Либединский) 

3) Нас звали и мы покорно пошли на зов. (Ю. Либединский) 



4) Спать меня укладывали в девять часов вечера и поэтому к четырем или пяти утра я уже просыпался. (Ю. Либедин-

ский) 

Ответ:  

 

15. Укажите номер предложения, в котором перед союзом И ставится запятая. 

1) Ветер гнал по дорожкам потоки воды и добежать до озера было трудно 

2) Когда я подбежал к дюне дождь полил как из ведра и вокруг мгновенно потемнело. (По Ю. Либединскому)   

3) Вдруг наступала чёрная тьма и озеро вскипало бурунами.  

(По Ю. Либединскому) 

4) Стоя под ёлкой я прочёл свое стихотворение «Электричество» и впервые познал сладкий яд публичного успеха… 

(Ю. Либединский) 

Ответ:  

 

16. Составьте 4-5 предложений, раскрывающих ваше отношение к высказыванию Ю. Либединского: «…людям надо де-

лать добро». 

  



7. Методические материалы 


