
                                                                                                                                         



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 7 класса разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта, с основной образовательной программой основного общего образования и учебным планом средней 

общеобразовательной школы с углублённым изучением иностранного языка при Посольстве России в Венгрии, на основе федеральной  программы 

«Русский язык. 5-9 классы. Примерные программы по учебным предметам», 2011 г. на основе предметной линии учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. 

Баранова, Л.А. Тростенцовой (Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. 

Тростенцовой и других. 5-9 классы: учеб. пособие для общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение, 2016) и ориентирована на работу с 

обучающимися 7 класса.  

Программа обеспечивает достижение планируемых результатов образования, максимальный объем учебной нагрузки в соответствии с 

нормативами, регламентированными «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» от 29.12.2010 № 189 (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 №19993).  

 

Для реализации программы используется следующий учебно-методический комплекс: 

1. Русский язык. 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова и др.; науч. ред. 

Н.М. Шанский – М.: Просвещение, 2013. 

 

Изучение курса «Русский язык» в 7 классе в соответствии с возрастными особенностями и уровнем развития учащихся направлено на 

достижение следующих целей: 

формирование целостной картины мира, частью которого является язык учащегося, ознакомление с основными положениями науки о языке, 

формирование логического и абстрактного мышления; 

формирование коммуникативной, языковой, лингвистической компетенций учащихся, навыков грамотного, безошибочного письма и речевой 

культуры как показателя общей культуры человека. 

Примерная рабочая программа  рассчитана на 140 часов в год (4 часа в неделю, 35 учебных недель). На основе учебного плана  школы при 

Посольстве России в Венгрии, в связи с триместровой системой обучения данная программа рассчитана на 136 часов (4 часа в неделю, 34 учебные 

недели). Изменено количество часов на повторение изученного в начале учебного года (2 часа) и итоговое повторение (2 часа) за счет 

интенсификации процесса систематизации изученного материала. 

Ведущими на протяжении изучения на уровне основного общего образования курса русского языка остаются культурологический, 

коммуникативно-ориентированный, информационный, деятельностный подходы, которые обусловливают использование следующих современных 

педагогических технологий: обучение на основе «учебных ситуаций», уровневой дифференциации обучения, информационно-коммуникационных 

технологий, проектной деятельности, технологии КРМЧП. 

 

Содержание учебного курса 

Русский язык как развивающееся явление. Язык и культура народа. Лингвистика как наука о языке и речи. Необходимость бережного и 

сознательного отношения к русскому языку как к национальной ценности.  

Повторение пройденного в 5-6 классах. Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности. Орфографические, пунктуационные условия 

написания слов. Морфемные признаки слова. 



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

Морфология. Орфография. Культура речи. 

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

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

причастий. Описание внешности человека. 

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

и несовершенного вида. Обособление деепричастного оборота и одиночного деепричастия. Не с деепричастиями. Рассказ по картине. 

Наречие. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль. Текстообразующая роль. Словообразование наречий.  Не с наречиями. Правописание 

суффиксов наречий. Н и НН в суффиксах наречий.  

Описание действий как вид текста. 

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

Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы. 

Служебные части речи. Культура речи. 

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

Текстообразующая роль предлогов. Слитное и раздельное написания предлогов. Дефис в предлогах. 

Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного на картине. 

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

роль союзов. Слитное и раздельное написания союзов. 

Устное рассуждение на дискуссионную тему, языковые особенности. 

Частица  как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц. Текстообразующая роль. Формообразующие и смысловые частицы. Различение 

НЕ и НИ, их правописание. 

Рассказ по данному сюжету. 

Междометие. Звукоподражательные слова. 

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

выделение междометий. Запятая и восклицательный знак при междометиях. 

Повторение и систематизация изученного материала в 7 классе. 

 

 

 

 

 

    

Рабочая программа составлена в соответствии с примерными программами на основе предметной линии учебников Т.А. Ладыженской. 

 

 



                                                                                 

                                                                                               2. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

                                       Разделы 

№ п/п 

Количество часов 

по программе 

ЧАСЫ 

КОНСУЛЬТАЦИЙ 

КОНТРОЛЬНЫЕ 

РАБОТЫ 

1. Русский язык как развивающееся явление 1   

2. Повторение изученного  в 5-6 классах 12 (11+1) 1  

3. Тексты и стили речи  4 (р/р) 1  

4. Морфология и орфография. Культура речи.  

Причастие 

 

33 (26+7) 

7  

5. Деепричастие 11 (10+1) 3  

6. Наречие 31 (26+5) 7 2 

7. Категория состояния 4 (2+2) 1  

7. Служебные части речи 

 

1 

 

  

8. Предлог 8 2  

9. Союз 12 (11+1) 3  

10. Частица 12 (10+2) 3  

11. Междометие 1  2 

12. Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах 10 (8+2) 2  

 Итого 140 30 4 
  

                                              

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 



 

В результате изучения русского языка учащиеся должны знать определения основных изученных в 7 классе языковых явлений, речеведческих 

понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

  Ученик должен знать\ понимать: 

 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного   языка Российской Федерации и средства 

межнационального общения; 

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуждения); 

 основные единицы языка, их признаки;  

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); 

 грамматические признаки причастия как самостоятельной части речи; отличительные особенности  причастий и прилагательных; 

 об особенностях склонения причастий; 

 определение причастного оборота, его место по отношению к определяемому слову, графическое обозначение причастного оборота в 

предложении, правило выделения причастного оборота запятыми в предложении; 

 действительные и страдательные причастия; 

 краткие страдательные причастия; 

 способы образования действительных причастий настоящего и прошедшего времени, страдательных причастий настоящего и прошедшего 

времени; 

 порядок морфологического разбора причастий; 

 грамматические признаки деепричастия как части речи; 

 определение деепричастного оборота, правила выделения деепричастного оборота на письме запятыми; 

 способы образования деепричастий совершенного и несовершенного вида; 

 порядок морфологического разбора деепричастий; 

 грамматические признаки наречия как части речи; 

 смысловые группы наречий; 

 о лексическом и грамматическом значении слов категории состояния; 

 признаки классификации самостоятельных и служебных частей речи; 

 правила употребления предлогов с разными падежами; 

 о производных и непроизводных, простых и составных предлогах; 

 о союзе как части речи, его роли в тексте и предложении; 

 о сочинительных и подчинительных союзах; 

 порядок морфологического разбора предлогов и союзов; 

 отличие частиц от самостоятельных частей речи; 

 формообразующие и смысловые частицы; 

 отличительные особенности приставке не и отрицательной частицы не, приставки, союза, частицы ни; 

 о назначении в речи междометий. 



  К концу 7 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности 

текста; 

 производить морфологический разбор частей речи, изученных в 7 классе; 

 производить синтаксический разбор предложений  с причастным  и деепричастным оборотами, а также  сложных предложений с изученными 

союзами; 

 составлять предложения с причастными и деепричастными оборотами; 

 соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

  По орфографии. 

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

исправлять орфографические ошибки.  

  Орфограммы, изученные в 7 классе: 

 Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего времени; 

 Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего времени; 

 Гласные перед одной и двумя буквами Н  в страдательных причастиях и прилагательных, образованных от глаголов; 

 Одна и две буквы Н в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени и прилагательных, образованных от глаголов; 

 Одна и две буквы Н в суффиксах  кратких страдательных причастий прошедшего времени и кратких  прилагательных; 

 Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями; 

 Буква Е-Ё после шипящих в суффиксах кратких страдательных причастий прошедшего времени; 

 Правописание НЕ с деепричастиями; 

 Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на  О-Е; 

 Буквы Е-И в приставках НЕ-НИ отрицательных наречий; 

 Одна и две буквы Н в наречиях на О-Е; 

 Буквы О-Е после шипящих на конце наречий; 

 Буквы О-А на конце наречий с приставками ИЗ, ДО, С; 

 Дефис между частями слова в наречиях; 

 Слитное и раздельное написание наречий, образованных от существительных и количественных числительных; 

 Мягкий знак после шипящих на конце наречий; 

 Слитное и раздельное написание производных предлогов; 

 Слитное написание союзов также, тоже, чтобы, зато; 

 Раздельное и дефисное написание частиц; 

 Правописание частицы НЕ с различными частями речи; 

  Различение частицы НИ, союза НИ-НИ, приставки НИ. 

 правильно писать изученные  в 7 классе слова с непроверяемыми орфограммами. 

  По пунктуации. 

  Выделять запятыми причастные обороты, стоящие после определяемого      существительного, деепричастные обороты. 



  По связной речи. 

 адекватно воспринимать и создавать тексты публицистического стиля на доступные темы; 

 подробно и сжато излагать повествовательные тексты с элементами описания внешности человека, процессов труда; 

 писать рассказы на предложенные сюжеты, сочинения – рассуждения на материале жизненного опыта учащихся; 

 грамотно и чётко рассказывать о произошедших событиях; 

 собирать и систематизировать материал к сочинению  с учётом темы и основной мысли;  

 совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста. 

Аудирование и чтение 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста, основную  информацию);  

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; свободно пользоваться лингвистическими 

словарями, справочной литературой. 

Говорение и письмо 

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

 создавать тексты различных стилей и жанров (выступление, статья, интервью, очерк);  

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

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями); 

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

последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

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

литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её правильности, находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты. 

  Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности; значения родного языка в жизни человека и 

общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения чистоты русского языка как явления 

культуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; развития способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью;  

 использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и продолжения образования. 

 

Система оценивания 

В конце изучения каждой темы предусматриваются зачетные уроки, тестирование, творческие и контрольные работы. 



Форма промежуточной аттестации: итоговая работа в форме диктанта с грамматическим заданием. 

Методы и формы контроля 

 комплексный анализ текста, 

 осложненное списывание, 

 тест, 

 составление сложного плана и простого плана к тексту, 

 изложение текста (подробное, сжатое, выборочное), 

 составление текста определенного стиля и типа речи, 

 сочинение, 

 составление рассказа по сюжетным картинкам с включением части готового текста, 

 редактирование текста, 

 работа с деформированным текстом. 

 

ПРИМЕРНЫЕ РАБОТЫ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

ДИКТАНТ  

Однажды Стивенсон начертил для своего пасынка Ллойда карту. Она была прекрасно раскрашена, на ней были указаны широты и долготы, 

обозначены заливы, бухты. Изгибы берега придуманного им острова увлекли воображение Стивенсона, перенесли его на клочок суши, затерянной в 

океане. Стивенсон, оказавшийся во власти вымысла, очарованный бухточками, нанесёнными им на карте, написал их названия. Бросив задумчивый 

взгляд на очертания острова, напоминавшего по контурам дракона, он увидел среди придуманных им бухт, холмов героев своей будущей книги. 

Сначала Стивенсон и не помышлял о создании книги, рассчитанной на массового читателя. Рукопись предназначалась для чтения Ллойду. 

Мальчик был в восторге от затеи отчима, решившегося сочинить историю о плавании на шхуне в поисках сокровищ, зарытых пиратами. С 

неослабевающим вниманием слушал он рассказ о путешествии по острову, рождённому фантазией Стивенсона. 

Задание 

 Найти причастия и выделить их суффиксы. 

 Обозначить в предложениях причастные обороты. 

ДИКТАНТ 

Дальние горы, овеянные синеватой мглой, реяли и расплавлялись у горизонта. Лёгкий ветер шевелил густые травы, пестревшие разноцветными 

головками. Кое-где открывались вдруг небольшие озерки, будто упавшие на землю и оправленные в изумрудную зелень. 

Мы миновали небольшую кучку юрт, расположившихся на холме над озером. Зелёный луг опять принял нас в свои молчаливые объятья. Горы 



на другом берегу уже не туманились. Всё ближе подступали холмы, разделённые узкими лужками. Временами в ущельях раздавался топот конских 

копыт, и табун, одичавший и объевшийся на буйных травах, выскакивал на луговину. Его привлекло ржание наших лошадей. 

(По В.Г. Короленко) (90 слов) 

 

Задание 

1. Надпишите над каждым причастием, действительное оно или страдательное. 

2. Подберите синоним к слову овеянные из первого предложения. 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ПЕРВОМУ ПОЛУГОДИЮ 

ПРИЧАСТИЕ И ДЕЕПРИЧАСТИЕ 

1. Расставьте ударение в словах. 

Взята, начата, начато, поднято, включено, повторено, приняты, принята, включена, начала, клала, продала, собрана, сдана, повторены. 

2. От данных глаголов образуйте все возможные причастия и деепричастия. 

Создать, выбросить (I вариант). 

Продать, выскочить (II вариант). 

3. Проведите морфемный анализ причастий и деепричастий. 

I вариант 

Незатихающей бури 

искрящегося снега 

моросящему дождю 

снизив цену 

II вариант 

Спетая песня 

посиневшей полоской неба 

сказав правду 

сидя в машине 



думая о будущем 

согретый обед 

пробирающемуся сквозь заросли 

согревающему чаю 

забравшись в шалаш 

негнущихся ног 

4. Определите, в каких словосочетаниях причастия употреблены в переносном значении. Составьте и запишите сложное предложение с 

одним из словосочетаний, в котором причастие употреблено в прямом значении. 

I вариант 

Распущенные волосы – распущенные дети 

бегающие ребята – бегающие глаза 

блестящий предмет – блестящий успех 

II вариант 

Открытая дверь – открытая душа 

погасшая лампочка – погасшая улыбка 

ограниченное движение – ограниченный человек 

5. Найдите ошибки в употреблении выделенных причастий и деепричастий. Запишите предложения в исправленном виде. 

1) Начавший дождь спутал все планы на отдых за городом. 

2) Нам было дадено задание на дом. 

3) Заметя волнение собеседника, я остановился. 

4) Поевши вволю, ему захотелось спать. 

5) Придя в магазин, он оказался закрыт. 

6. Составьте и запишите, расставляя знаки препинания, сложное предложение с причастным и деепричастным оборотом. Обороты 

подчеркните как члены предложения. Составьте схему предложения. Выполните морфологический разбор причастия и деепричастия из 



предложения. 

НАРЕЧИЕ 

  

1. 1. Образуйте разные формы степеней сравнения наречий, выделите суффиксы: 
громко, звонко, быстро, рано, низко, строго 

2. 2. Спишите предложения. Найдите в них наречия и прилагательные, обозначьте части речи, подчеркните наречия и прилагательные как 

члены предложения: 
Любовь сильнее смерти и страха. Всё сильней дует северный ветер. Вот темнее березовый лес зеленеет. Мне хорошо в лесу. 

  3. Закончите предложения, подобрав наречия: 
 Нельзя брать чужие вещи… 
 Надо уметь говорить правду… 
 Времени у нас оставалось… 
 В темноте мы продвигались… 
 Любая работа нам… 

4. Выпишите лишнее в каждом ряду: 
 Одеваться красиво, смотреть искоса, говорить наобум, платье коротко. 
 Впереди были спортсмены. Море бушевало вокруг. Накануне произошёл пожар. Посредине площади стоял памятник. 

5.  Найдите предложение с именем  прилагательным, запишите его номер: 
1. Неохотно и несмело солнце смотрит на поля 
2. Ветер. В лесу одному 

          Шумно и жутко, и грустно и весело… 
3. Чем далее – деревья всё выше, 

    А тени длинней и длинней… 
6.  Выберите нужное наречие, запишите его: 

1. По дороге вспомнили об оставленной дома книге, и пришлось повернуть (опять, обратно). 
2. (Вперед, сначала) нужно усвоить правило, а потом выполнять упражнение. 
3. (Спереди, впереди) меня шел высокий сутулый человек. 
4. (Сначала, вперед) поговорим о посещаемости, потом – о дисциплине. 
7. В каких предложениях неправильно употреблено наречие «обратно»? Запишите их номера. 
1. Но силой ветров от залива перегражденная Нева обратно шла, гневна, бурлива. 
2. Мой товарищ обратно не выполнил задание. 
3. Мы вчера были в лесу, завтра обратно пойдем. 
4. Командир сильно волновался и быстро ходил по комнате: два шага туда, два обратно. 
5. Сегодня обратно дует ветер. 
8. Спишите, вставляя пропущенные буквы и знаки препинания. 

Подчеркните наречия как члены предложения. Определите их разряд. Определите способ образования наречий. Выполните 

морфологический разбор одного наречия: 



    У нас давно когда(то)  ж..ла кошка. Она уд..вительно иску(с,сс)но ловила мышей и никогда их не ела. И совершенно по-человечески знала что 

поймав мыш.. сделала дело заслуж..вающ..е похвалы. Она являлась с мышью в зубах и пр..зывно мурлыкая тёрлась о ноги. Потом подняв хвост 

обх..дила нас и каждый долж..н был её п..гладить и похв..лить. Затем она бросала мыш.. и равн..душно уходила.   
 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ВТОРОМУ ПОЛУГОДИЮ 

ЧАСТИЦА 

1. Частица как часть речи 

1) связывает однородные члены и простые предложения в составе сложного;   

2) обозначает признак предмета; 

3) отвечает на вопросы кто? что?; 

4) вносит различные оттенки в предложение или служит для образования наклонений глагола. 

 2. Укажите формообразующую частицу: 

1) ни звука; 

2) придумал бы; 

3) не дождался; 

4) что за прелесть. 

 3. Укажите предложение с формообразующей частицей: 

1) На полянке не было ни души. 

2) Пусть никогда не будет войны. 

3) Что за утро! 

4) Где же он может быть?   

 4. Укажите дефисное написание слова: 

1) Я(же) охоту не любил, а часто просиживал на берегу озера с удочкой. 

2) Вряд(ли) сегодня будет хорошая погода. 

3) (То) не ветер ветку клонит. 

4) Сделал(то) он быстро, да все неправильно. 

 5. Укажите предложение с частицей, выражающей ограничение:   

1)  Хочу стать таким же свободным, как птица. 

2) Только один дуб не хотел подчиняться обаянию весны. 

3) Было темно, но я различал деревья, людей и даже воду. 

4) Вот и солнце встает! 

 6. Укажите предложение с отрицательной частицей: 

1) Давайте восклицать, друг другом восхищаться ! 

2) Это как раз то, что мне нужно. 

3) Солнце, еще не успевшее подняться, тронуло своими лучами морскую гладь. 

4) Разве так настоящие моряки поступают? 

 7. Укажите предложение с частицей НЕ: 



1) Как н... старался, не мог выполнить задания. 

2) Куда н... посмотрю, всюду радостные лица. 

3) За что н... возьмется, все у него получается. 

4) Нас н... может не волновать красота бушующего моря. 

 8. Укажите предложение с частицей НИ: 

1) Нас н... может не волновать красота бушующего моря. 

2) У меня нет н… минуты свободного времени. 

3) Н... могу н... говорить об этом. 

4) Я н... мог н... улыбнуться, читая грамоту доброго старика. 

 9. Укажите предложение с частицей НЕ: 

1) Он н… разу не предоставил мне возможности помочь ему. 

2) Я н... раз бывал в этих местах. 

3) В газетах мы н... разу не читали чего-нибудь подобного. 

4) Мы н... разу не страдали здесь от нашествия мошкары. 

 10. НЕ является частицей в предложении: 

1) (Не)подготовившийся к уроку ученик отвечал плохо. 

2) (Не)смотря на разбушевавшуюся грозу, отряд продолжал идти дальше. 

3) Милый друг, будем плакать, как дети, чтоб (не)детское горе забыть. 

4) Бабушка до сих пор любит его без памяти и сердится, если говорят о нем с (не)уважением.   

 11. НИ является частицей в предложении:   

1)  (Ни)какая работа не страшила нас. 

2)   Он все время вертелся под ногами и не давал (ни)кому покоя. 

3) (Ни)один звук не доносился с той стороны. 

4) Последние дни она (ни)куда не выходила из дома.   

 12. На месте каких цифр пишется НИ: 

Человек он был прямой, н(1) в ком н(2) заискивал, денег н(3) занимал, вина н(4) пил - и глуп тоже н(5) был, хотя образования н(6) получил 

н(7)какого.   

1) 2,4,6    2) 1,7     3) 3,5      4) 2,3,4 

 13. На месте каких цифр пишется НИ: 

Я н(1) хотел уступать ей н(2) в чем до тех пор, пока н(3) докажу, что я н(4) в чем н(5) виноват перед нею. 

1) 1,2,3     2) 2,4      3) 2,3,4       4) 1,5 

 14. Орфографическая ошибка допущена в предложении:  

1) Ни одного огонька не виднелось на реке. 

2) Оба так и не видели ни разу дневного света. 

3) Она не на долю секунды не сводила с них своих глаз. 

4) Ни одна звезда не озаряла трудный путь. 

 15. Орфографическая ошибка допущена в предложении: 



1) Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат. 

2) Не дожидаясь вторичной вспышки молнии, мы бросились в дом. 

3) Давно не крашенные деревянные беседки увиты плющом. 

4) Ни что не преграждало народу путь к грамоте. 

 16. Укажите ошибку в определении грамматических признаков: 

1) давай - частица формообразующая 

2) почти - частица, модальная, усилительная 

3) ни - частица, отрицательная 

4) ли - частица, модальная, вопросительная 

 17. Укажите неверное утверждение: 

1) Частица - это служебная часть речи. 

2) Частица НИ со словами может писаться слитно и раздельно. 

3) Частица может служить для образования наклонений глагола. 

4) Частица НЕ с наречиями пишется всегда раздельно. 

 18. Раздельно пишутся слова на месте цифр: 

Н(1)которые люди считали ее простой, н(2)далекой, потому что н(3) сыпались с языка ее н(4)мудрые мысли о жизни, н(5)смелые реплики о музыке и 

литературе.   

1) 1,2,3     2) 2,5        3) 1,3         4) 3,4,5 

 19. Укажите раздельное написание слова: 

1) Что(бы) стать настоящим грибником, надо вставать до рассвета. 

2) Что(бы) переплыть реку, мы сделали небольшой плот. 

3) Что(бы) подарить другу на день рождения? 

4) Что(бы) не заблудиться в лесу, надо брать с собой компас. 

 20. Укажите раздельное написание слова: 

1) У самой дороги, на солнцепеке, была муравьиная куча, близ которой взад и вперед бегали (не)угомонные труженики.   

2) А (не)подалеку располагается озеро чуть поменьше. 

3) (Не)приятное   осталось   позади,   а сейчас   начнется удивительное   и веселое. 

4) Его положение было (не)лучше моего. 

СОЮЗ 

1. Союзы - это_______________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

2. Заполните таблицу. Список союзов для примеров: 

 Также, чтобы, однако, если, и, пока, зато, будто, когда, что, то..то, но, в то время как, либо...либо, так что, да (=и), да (=но), будто, прежде 

чем, для того чтобы, или, оттого что, как, не только...но и, едва, ради того чтобы. 

Дополните своими примерами. 



Разряды союзов по значению 

Сочинительные Подчинительные 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

 

 

1. 

2. Обстоятельственные: 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

 

3. Найдите сочинительный союз: 

а) чтобы; б) если; в) также; г) потому что; д) хотя. 

4. Найдите подчинительный союз: 

 а) либо; б) зато; в) так как; г) тоже; д) или. 

5. Части сложноподчиненного предложения могут быть соединены при помощи 

а) сочинительного союза; б) подчинительного союза; в) интонации. 

6. Расставьте знаки препинания. Подчеркните ряды однородных членов; составьте схемы ПРЕДЛОЖЕНИЙ 1,3, 5;  укажите ВСЕ союзы 

(С).  

 

1. За сто лет прошедших со дня гибели города ветры дожди и снега постарались снести его с лица земли и во многом им это удалось.  

СХЕМА_________________________________________________________ 

2. Но каменные дома все(таки) остались стоять хоть и без крыш и окон.  

3. Выветрились но не совсем пропали мостовые вдоль которых рядами стояли обломанные высокие пни без коры.  

СХЕМА_________________________________________________________ 

4. Лучше всего сохр..нился старый замок на холме над городом.  

5. Ему было уже больше тысячи лет но стены сложе..ые из могучих каме..ых плит стойко выдержали нап..дения ветра и дождя. (По К. 

Булычеву) 

СХЕМА_________________________________________________________ 



Есть ли в предложениях этого текста подчинительные союзы? ДА/НЕТ. (Подчеркните выбранный ответ.) 

7. Расставьте знаки препинания. Найдите союзы, обведите их овалом. Составьте схемы предложений 2, 3, 5. 

1. Он спросил читал ли я эту книгу. 

2. Никто не знал что он уехал из города. 

СХЕМА_________________________________________________________ 

3. Если мы не выполним работу вовремя произойдет катастрофа. 

СХЕМА_________________________________________________________ 

4. Ему не спалось потому что было слишком много переживаний. 

5. Когда лошади выехали из леса было уже поздно. 

СХЕМА_________________________________________________________ 

 

ИТОГОВЫЙ ДИКТАНТ  

Живые огни 

 

        Среди ночи выбрался я из палатки и остановился пораженный: ночь цвела огнями! Огнями всех мыслимых расцветок! 

        Над головой высоко зеленый листок луны, вокруг него – серебряные брызги росинок-созвездий… 

        Тут и там перечеркивают глубинную черноту неба таинственные капельки падающих метеоритов. Даже чудится, будто, падая, звякают они, 

расшибаясь о камни ущелий. И тогда вспышки далеких пастушьих костров на склонах представляются не кострами, а искрами, высеченными 

звездой. 

        Над черными копнами кустов (1) мерцают искорки светляков. Точь-в-точь         искры над буйным костром, когда в него тычут палкой! 

        Из чащи куста светят непонятные глаза, какие-то неуловимые и неверные. То вдруг нальются розоватым туманом, то вдруг холодно 

позеленеют, как будто накаляются и остывают. В кустах затаился барханный кот. 

        Праздник ночных огней.  Звезды,  горящие, как глаза, и глаза, мерцающие так же, как звезды.  (126 слов) 

 

Грамматические задания 

 

1. Указать части речи в предложениях: 

Даже чудится, будто, падая, звякают они, расшибаясь о камни ущелий. 

          Звезды,  горящие, как глаза, и глаза, мерцающие так же, как звезды.  

2. Фонетический разбор слова (1). 

3. Морфемный разбор слов: 



выбрался, мерцающие, созвездий, холодно, неуловимые. 

4. Найдите в тексте и выпишите: 

1) одно страдательное и одно действительное причастие; 

2) два деепричастия; 

3) производные предлоги; 

4) союзы разных разрядов (определите разряд); 

5) частицы (определите разряд). 

 

 

 

 


