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Рабочие программы учебных предметов и курсов, предусмотренных основной 

образовательной программой основного общего образования (ФГОС ООО)  

Предметная область 

«Русский язык и литература» 

№ 
п/п 

Название рабочей программы Стр. 
 

1. Рабочая программа учебного предмета РУССКИЙ ЯЗЫК для 5-9 
классов 

2 

2. Рабочая программа учебного предмета ЛИТЕРАТУРА для 5-9 
классов 

67 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





          Рабочая программа по русскому языку составлена на основе требований к планируемым 

результатам освоения основной образовательной программы МБОУ «Мольтинская ООШ 

имени Богданова Г.Н.», реализующей ФГОС на уровне основного общего образования. 

           В программу включены планируемые результаты освоения учебного предмета, 

содержание, тематическое планирование, также в нее как приложения включены оценочные 

материалы. 

 

                             Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 5 
класс 

6 

класс 

7 
класс 

8 
класс 

9 
класс 

Количество учебных недель 34 
 

34 
 

34 34 34 

Количество часов в неделю, ч/нед 
 

5 6 4 3 3 

Количество часов в год, ч/год 170 204 136 102 102 
 

  

 

Уровень подготовки учащихся – базовый. 

         При реализации программы используются учебники, включенные в федеральный         перечень: 

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

Научный редактор — акад. РАО Н.М. Шанский. М.: Просвещение, 2015 

2. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 6 класс. 

Научный редактор — акад. РАО Н.М. Шанский. М.: Просвещение, 2016 

3. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 7 класс. 

Научный редактор — акад. РАО Н.М. Шанский. М.: Просвещение, 2017 

4. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 8 класс. 

Научный редактор — акад. РАО Н.М. Шанский. М.: Просвещение, 2019 

5. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 9 класс. 

Научный редактор — акад. РАО Н.М. Шанский. М.: Просвещение, 2019 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения предмета «русский язык» у выпускника произойдет 

совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности, научится 

понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности в процессе образования и самообразования, использовать коммуникативно-

эстетические возможности русского языка. 

Будут расширены и систематизированы научные знания о языке, его единицах и 

категориях; выпускник осознает взаимосвязи его уровней и единиц; освоит базовые понятия 

лингвистики. 

У выпускника будут сформированы навыки проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа 

текста. Будет обогащен активный и потенциальный словарный запас, расширен объем 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и 

чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения. 

Выпускник овладеет основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), 

нормами речевого этикета; приобретёт опыт использования языковых норм в речевой практике 

при создании устных и письменных высказываний, получит возможность выработать 

стремление к речевому самосовершенствованию, овладеть основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка. 

 



 

5 класс 

Личностные результаты 

Осознание своей идентичности как гражданина многонациональной страны, 

объединенной одним языком общения - русским; освоение гуманистических традиций и 

ценностей современного общества через художественное слово русских писателей; осмысление 

социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению 

своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; понимание культурного 

многообразия своей страны и мира через тексты разных типов и стилей. Конкретизация 

предметных результатов, блоки «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться» приведены ниже. 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

Выпускник научится: формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

2.Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, вои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Выпускник научится: определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

3. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. 

Выпускник научится: оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности. 

4. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления  

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Выпускник научится: наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки. 

                     ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Выпускник научится: 

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником. 

2.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

Выпускник научится: 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

3.Смысловое чтение. 

Выпускник научится: 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности), 

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

4.Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. 

Выпускник научится: 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы. 

                



            КОММУНИКАТИВНЫЕ 

1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Выпускник научится: 

- определять возможные роли в совместной деятельности, играть определенную роль в 

совместной деятельности 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

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

источниками, ресурсы Интернета; 

- владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым); 

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

содержания, с выборочным извлечением информации); 

- адекватно понимать и комментировать тексты различных функционально-смысловых типов 

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

-участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и 

ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; 

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

норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

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

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

- использовать знание алфавита при поиске информации; 

- различать значимые и незначимые единицы языка; 

- проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

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

параметрам их звукового состава; 

- членить слова на слоги и правильно их переносить; 

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

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

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

словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять 

лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

- проводить морфемный анализ слов; 

-проводить лексический анализ слова; 

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

сравнение, олицетворение); 

- опознавать самостоятельные части речи и их формы; 

- проводить морфологический анализ слова; 

- применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

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

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

смысловой организации и функциональных особенностей; 

- находить грамматическую основу предложения; 

- распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

- опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры 

(обращение); 



- проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

- соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; опираться на 

фонетический, морфемный и морфологический анализ в практике правописания; 

- опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

- использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

словоупотребления; 

- опознавать различные выразительные средства языка; 

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

доверенности, резюме и другие жанры; 

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

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

деятельности; 

- участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

- использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения 

слова; 

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

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

познавательной деятельности; 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

 

6 класс 

Личностные результаты 

1. Осознание своей идентичности как гражданина многонациональной страны, объединенной 

одним языком общения - русским; 

2. Освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества через 

художественное слово русских писателей; 

3. Осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

4. Понимание культурного многообразия своей страны и мира через тексты разных типов и 

стилей. 

Метапредметные результаты 

         РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 

Выпускник научится: 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

         - формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

      Выпускник научится: 

- определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и   

составлять алгоритм их выполнения. 



3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

Выпускник научится: 

   - определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и          

критерии оценки своей учебной деятельности. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. 

       Выпускник научится: 

  - оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  

               Выпускник научится: 

 - наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки. 

             ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

     Выпускник научится: 

              - подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их   

сходство; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

      Выпускник научится:  

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; создавать абстрактный или реальный 

образ предмета и/или явления. 

3. Смысловое чтение. 

          Выпускник научится: 

   - находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей     деятельности); 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать   

текст; 

              - устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов. 

4. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. 

      Выпускник научится: 

             - определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

             - осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями. 

          КОММУНИКАТИВНЫЕ 

1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Выпускник научится: 

            - определять возможные роли в совместной деятельности; 

            - играть определенную роль в совместной деятельности; 



   -определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или  

препятствовали продуктивной коммуникации. 

         Предметные результаты 

Выпускник научится: 

- анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации владеть 

навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, 

включая СМИ и ресурсы Интернета; 

- владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным,  

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

- адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

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

функциональных разновидностей языка; 

- участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 

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

дополнительной информации, принадлежности к функционально- смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

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

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

нормами; 

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

и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять 

лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

- проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

- проводить лексический анализ слова; 

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

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

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

междометия; 

- проводить морфологический анализ слова; 

 - применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

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

 - анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

- находить грамматическую основу предложения; 

- распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

- опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры;  

проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; соблюдать основные 

языковые нормы в устной и письменной речи; 

- опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в 

практике правописания; 

- опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков   

препинания в предложении; 

- использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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



словоупотребления; 

- опознавать различные выразительные средства языка; 

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

доверенности, резюме и другие жанры; 

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

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

деятельности; 

- участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

- характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда;  

использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

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

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

познавательной деятельности; 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

 

7 класс 

         Личностные результаты 

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

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования; 

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

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

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3. Достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

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

основе наблюдения за собственной речью. 

 

          Метапредметные результаты 

    РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

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

деятельности. 

  Выпускник научится: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

   Выпускник научится: 

- определять необходимые действие (я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. 



      Выпускник научится: 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; оценивать свою 

деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. 

     Выпускник научится: 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

     Выпускник научится: 

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха. 

   ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

      Выпускник научится: 

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

-выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

- выделять явление из общего ряда других явлений; 

- выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач.  

   Выпускник научится: 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

  - определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные  

логические связи с помощью знаков в схеме; 

- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления. 

3. Смысловое чтение. 

Выпускник научится: 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл  текста, 

структурировать текст; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  



резюмировать главную идею текста. 

4. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. 

Выпускник научится: 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

         КОММУНИКАТИВНЫЕ 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Выпускник научится: 

 - определять возможные роли в совместной деятельности; играть определенную роль в 

совместной деятельности; 

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 - строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять     общие цели, распределять   

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной  

деятельности; 

-использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/ 

отобранные под руководством учителя. 

2. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Выпускник научится: 

   - целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др. 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

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

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

-владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

- адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

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

функциональных разновидностей языка; 

 - участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 

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

литературного языка и речевого этикета; 

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

дополнительной информации, принадлежности к функциональносмысловому типу речи и 



функциональной разновидности языка; 

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

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

нормами; 

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

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 

слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

    - проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

    - проводить лексический анализ слова; 

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

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

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

междометия; 

    - проводить морфологический анализ слова; 

- применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

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

- анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

    - находить грамматическую основу предложения; 

    - распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

    - опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

    - проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

    - соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

- опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический    

анализ  в практике правописания; 

- опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

    - использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; 

- понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

выразительного словоупотребления; 

- опознавать различные выразительные средства языка; 

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

доверенности, резюме и другие жанры; 

  - осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

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

деятельности; 

   - участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

  - характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

   - использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

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

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

познавательной деятельности; 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 



8 класс 

Личностные результаты 

1. Осознание своей идентичности как гражданина многонациональной страны, 

объединенной одним языком общения - русским; 

2. Освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества через 

художественное слово русских писателей; 

3. Осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе; 

4. Понимание культурного многообразия своей страны и мира через тексты разных 

типов и стилей. 

Метапредметные результаты: 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

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

познавательной деятельности. 

Выпускник научится: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

-ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе    

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

Выпускник научится: 

- Определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

-определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; планировать и корректировать свою 

индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в  

соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Выпускник научится: 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

- систематизировать   (в   том числе   выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 



- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

Выпускник научится: 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

-фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  

Выпускник научится: 

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. 

 Выпускник научится: 

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

-выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

- выделять явление из общего ряда других явлений; 

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям; 

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 



исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

- выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы  для 

решения учебных и познавательных задач. 

Выпускник научится: 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные  

логические связи с помощью знаков в схеме; 

- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

-анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

    3.Смысловое чтение. 

Выпускник научится: 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

-ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать   

текст; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

- резюмировать главную идею текста; 

- преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный); 

4. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. 

Выпускник научится: 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

-формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Выпускник научится: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

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

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность  

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 



перед группой задачей; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе(определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.). 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

Выпускник научится: 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/ 

отобранные под руководством учителя; 

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ)  

Выпускник научится: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др. 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

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

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

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

и информационной переработки прочитанного материала; 

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

содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов 

различных функциональных разновидностей языка; 

- адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

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

функциональных разновидностей языка; 

- участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного 

языка и речевого этикета; 

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

современного русского литературного языка и речевого этикета; 

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

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

- использовать знание алфавита при поиске информации; 

- различать значимые и незначимые единицы языка; 



- проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

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

параметрам их звукового состава; 

- членить слова на слоги и правильно их переносить; 

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

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

нормами; 

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

и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять 

лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

- проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; проводить лексический 

анализ слова; 

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

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

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

междометия; 

- проводить морфологический анализ слова; 

- применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

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

-анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

- находить грамматическую основу предложения; 

- распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

- опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

- проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

- соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

-опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в 

практике правописания; 

-опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении;  

- использовать орфографические словари. 

               Выпускник получит возможность научиться: 

- анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата;  

- понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

словоупотребления; 

- опознавать различные выразительные средства языка; 

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

доверенности, резюме и другие жанры; 

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

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

деятельности; 

- участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

- характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

- использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

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

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



познавательной деятельности; 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

 

9 класс 

Личностные результаты 

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

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования; 

2. Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

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

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3. Достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

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

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

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

познавательной деятельности. 

Выпускник научится: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности. 

1. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

Выпускник научится: 

- определять необходимые действие в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач. 

2. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Выпускник научится: 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; оценивать свою 

деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

3. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

Выпускник научится: 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности. 

4. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 



Выпускник научится: 

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Выпускник научится: 

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

-выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

- выделять явление из общего ряда других явлений; 

- выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач.  

Выпускник научится: 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления. 

3. Смысловое чтение. 

Выпускник научится: 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл     текста, структурировать 

текст; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  резюмировать 

главную идею текста. 

5.Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. 

Выпускник научится: 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
КОММУНИКАТИВНЫЕ 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Выпускник научится: 

-определять возможные роли в совместной деятельности; играть определенную роль в 

совместной деятельности; 



-определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или  препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять  общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

-использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/ отобранные 

под руководством учителя. 

2. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Выпускник научится: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др. 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

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

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

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

и информационной переработки прочитанного материала; 

- адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

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

функциональных разновидностей языка; 

- участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 

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

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

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

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

нормами; 

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

и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять 

лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

- проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

- проводить лексический анализ слова; 

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

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

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

междометия; 

- проводить морфологический анализ слова; 



- применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

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

- анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

- находить грамматическую основу предложения; 

- распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

- опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

- проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

- соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

- опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ  в 

практике правописания; 

- опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

- использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; 

- понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

словоупотребления; 

- опознавать различные выразительные средства языка; 

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

доверенности, резюме и другие жанры; 

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

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

деятельности; 

- участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

- характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

- использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

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

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

познавательной деятельности; 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

 

Содержание учебного предмета 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ  

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Раздел 1. Речь и речевое общение 

1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь 

диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды. 

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной 

и письменной речи. Различение диалогической   и   монологической речи. Владение 

различными видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов 

говорящего в разных ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в типичных 

ситуациях формального и неформального межличностного общения. 



Раздел 2. Речевая деятельность 

1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. 

Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание 

основной и дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или   на 

слух. Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или 

развёрнутом виде в соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими 

умениями просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, приёмами работы с 

учебной книгой и другими информационными источниками. Овладение различными 

видами аудирования. Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста 

(подробное, сжатое, выборочное). 

Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических 

высказываний разной коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения. 

Отбор и систематизация материала на определённую тему; поиск, анализ и преобразование 

информации, извлечённой из различных источников. 

Раздел 3. Текст 

1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность). 

Тема, основная мысль текста. Микротема текста. 

Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-    

стилистического членения  текста. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. 

Структура текста. План текста и тезисы как виды информационной переработки текста. 

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые 

части и составление плана. Определение средств и способов   связи   предложений в 

тексте. Анализ языковых особенностей текста. Выбор языковых средств в зависимости от 

цели, темы, основной мысли и ситуации общения.   Создание текстов различного типа, 

стиля, жанра. Соблюдение норм построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.). 

Оценивание и редактирование устного и письменного речевого высказывания. 

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: 

научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. 

Основные жанры  научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического 

(выступление, интервью), официально-делового   (расписка, доверенность, заявление) 

стилей, разговорной речи (рассказ, беседа). 

2. Установление принадлежности текста к определённой функциональной    разновидности 

языка. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров   и типов речи: 

тезисы, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление; повествование, описание, 

рассуждение. Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом. 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И   

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИЙ 

Раздел 5. Общие сведения о языке 

1. Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном 

мире. 

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка. 

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования 



современного русского языка: литературный язык, диалекты, просторечие, 

профессиональные разновидности, жаргон. 

Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные 

изобразительные средства русского языка. 

Лингвистика как наука о языке. Основные разделы лингвистики. Выдающиеся 

отечественные лингвисты. 

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли 

русского языка в жизни общества и государства в современном мире. Понимание различий 

между литературным языком и диалектами, просторечием, профессиональными 

разновидностями языка, жаргоном. Осознание красоты, богатства выразительности 

русского языка. Наблюдение  за использованием изобразительных средств языка в 

художественных текстах. 

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия 

1. Фонетика как раздел лингвистики. 

Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. 

Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. Ударение. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения 

и ударения. Орфоэпический словарь. 

2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и 

глухих, твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции 

особенностей произношения и написания слов.Проведение фонетического разбора слов. 

Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки  зрения 

орфоэпической правильности. 

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой 

практике. 

Использование орфоэпического словаря для овладения      произносительной культурой. 

Раздел 7. Графика 

1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме 

твёрдости и мягкости согласных. Способы обозначения [J’]. 

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. 

Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, 

энциклопедиях, в  CMC-сообщениях. 

Раздел 8. Морфемика и словообразование 

1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица 

языка. Словообразующие и формообразующие морфемы.  Окончание как    формообразующая 

морфема. Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. Корень. Однокоренные  

слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты морфем. Возможность   

исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. Этимологический 

словарь. Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа  и 

словообразующая  морфема. Основные способы  образования слов: приставочный, 

суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; 

переход слова из одной части речи в другую; сращение сочетания слов в слово. 

Словообразовательная пара,  словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо 

слов. Словообразовательный и морфемный словари. 

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в процессах 

формо- и словообразования. Определение основных способов словообразования, построение 

словообразовательных цепочек слов. Применение знаний и умений по морфемике и 

словообразованию в практике правописания. Использование словообразовательного, 

морфемного и этимологического словарей при решении разнообразных учебных задач. 

Раздел 9. Лексикология и фразеология 

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое 



значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. 

Переносное значение слов как основа тропов. 

Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. Синонимы. Антонимы.  

Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка. 

Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова. Словари иностранных слов. Лексика русского языка с точки зрения её 

активного и пассивного запаса. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Словари устаревших слов 

и неологизмов. Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления. 

Общеупотребительные слова. Диалектные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная 

лексика. Стилистические пласты лексики. 

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, 

афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари. 

Разные виды лексических словарей и их роль в   овладении   словарным 

богатством родного языка. 

2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения её 

активного и пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной окраски 

и стилистической принадлежности. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения. 

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

словоупотребления. Проведение лексического разбора слов. 

Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов,   иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и использование её в различных видах деятельности. 

Раздел 10. Морфология 

1. Морфология как раздел грамматики. Части речи как лексико-грамматические разряды 

слов. Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические свойства имени существительного, имени 

прилагательного, имени числительного, местоимения, глагола, наречия. Место причастия, 

деепричастия, слов категории состояния в системе частей речи. 

Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому 

употреблению. Междометия и звукоподражательные слова. Омонимия слов разных частей 

речи. Словари грамматических трудностей. 

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим 

признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных 

частей речи. Нормативное употребление форм слов различных частей речи. Применение 

морфологических знаний и умений в практике правописания. Использование словарей 

грамматических трудностей в речевой практике. 

Раздел 11. Синтаксис 

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в 

словосочетании. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены, способы их 

выражения. Виды сказуемого. 

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, 

распространённые и нераспространённые, предложения осложненной и неосложнённой 

структуры, полные и неполные. Виды односоставных предложений. Предложения 

осложнённой структуры. Однородные члены предложения, обособленные члены 

предложения, обращение, вводные и вставные конструкции. Классификация сложных 



предложений. Средства выражения синтаксических отношений между частями сложного 

предложения. Сложные предложения союзные (сложносочинённые, сложноподчинённые) и 

бессоюзные. Сложные предложения с различными   видами связи. Способы передачи 

чужой речи. 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и   предложений   разных 

видов. Анализ   разнообразных   синтаксических   конструкций   и   правильное употребление 

их в речи. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности 

и выразительности   употребления   синтаксических конструкций. Применение 

синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация 

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. Правописание 

гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. Употребление прописной   и 

строчной буквы. Перенос слов. Орфографические словари и справочники. 

Пунктуация как система правил правописания. Знаки препинания и их функции. 

Одиночные и парные знаки препинания. Знаки препинания в конце предложения. Знаки 

препинания в простом неосложнённом предложении. Знаки препинания в простом 

осложнённом предложении. Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинённом, 

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

Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков 

препинания. 

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных 

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, 

морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного 

написания слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении. Использование орфографических словарей и 

справочников по  правописанию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

5 класс 

 

№  

п/п 
Название темы (раздела) 

Количество 

часов на 

изучение 

1 Язык и человек. Общение устное и письменное 1 

2 Читаем учебник, слушаем на уроке. 1 

3 Стили речи 1 

Вспоминаем, повторяем, изучаем(24ч.+ 4РР) 

4 Звуки и буквы, произношение и правописание 1 

5 Орфография и орфограмма 1 

6 

 

Правописание проверяемых безударных гласных в корне слова 1 

Правописание непроверяемых безударных гласных в корне слова 1 

7 Входная контрольная работа  №1 1 

8 

 

Правописание проверяемых согласных в корне слова 1 

Правописание непроизносимых согласных в корне слова 1 

9 Буквы и, у, а после шипящих 1 

10 Разделительные Ъ и Ь 1 

11 Комплексная контрольная работа №2 1 

12 Разделительное написание предлогов с другими словами 1 

13 РР. Что такое текст? 1 

14 Части речи. Морфология  1 

15 Глагол как часть речи. Подготовка к диктанту 1 

16 Контрольный диктант №3 1 

17 Анализ контрольного диктанта 1 

18 -тся и –ться в глаголах 1 

19 Р/Р. Тема текста 1 

20-21 Личные окончания глаголов 2 

22-23 

Имя существительное: склонение, род, число, падеж. Правописание гласных 

в падежных окончаниях. Буква Ь на конце существительных после 

шипящих.§20 

2 

24 
 Имя прилагательное:  род, падеж, число. 

Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных. §21 
1 

25 
 Р/р. Обучающее сочинение по впечатлениям(по картине А.А.Пластова 

«Летом»). Правка текста. §21, упр. 106. 
1 

26  Местоимения 1,2,3 лица. Наречие (ознакомление).§22 1 

27  Р/р. Основная мысль текста. §23 1 

28 
Контрольный диктант №4 с грамматическим заданием 

по теме  «Повторение изученного в начальных классах». 
1 

29  Работа над ошибками, допущенными в контрольной работе. 1 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (26 часов +7 ч. Р\Р) 

30 
 Пунктуация как раздел науки о языке, основные синтаксические понятия: 

словосочетание предложение, текст. § 24, 25 
1 

31  Словосочетание: главное и зависимое слово в словосочетании. §26 1 

32  Разбор словосочетания. §27 1 

33  Предложение.  Простое предложение. §28 1 

34 
 Виды простых предложений по цели высказывания:  

повествовательные, побудительные,  вопросительные.  §29 
1 

35-36 Р/р. Устное и письменное сжатое изложение. Упр.127 2 

37  Виды предложений по интонации. Восклицательные предложения §30 1 



38 Р/р. Обучающее сочинение-повествование. «Памятный день»  1 

39 Члены предложения. Главные члены предложения. Подлежащее. §31, 32 1 

40 Главные члены  предложения. Сказуемое §33 1 

41 Тире между подлежащим и сказуемым §34 1 

42 Нераспространённые и  распространённые предложения. §35 1 

43 
Второстепенные члены предложения (с двумя главными членами).  

§ 36 Дополнение. §37 
1 

44 Определение §38 1 

45 Обстоятельство. §39 1 

46 Предложения с однородными членами,  связанными союзами §40 1 

47 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами.  

Запятая между однородными членами без союзов и с союзами А, НО, И. 

§41 

1 

48 Обобщающие слова  при однородных членах предложения. 1 

49 Обращение. Знаки препинания при обращении. §42 1 

50 Р/р. Письмо как одна из разновидностей текста. §43 1 

51 Синтаксический и пунктуационный разбор простого предложения.§ 44, 45 1 

52 
Простые и сложные предложения. Сложные предложения с союзами (с 

двумя главными членами в каждом простом предложении). §46 
1 

53  Синтаксический разбор сложного предложения.§47. 1 

54 Контрольный диктант №5 по теме «Синтаксис простого предложения». 1 

55 Работа над ошибками, допущенными в контрольной работе. 1 

56 
Прямая речь после слов автора и перед ними. Знаки препинания при прямой 

речи. §48 
1 

57 Р/р. Диалог. Этикетные диалоги. Тире в начале реплик диалога. §49 1 

58-59 
Р/р. Контрольное изложение № 1. Подготовка к написанию и написание 

сжатого изложения (по Е. Мурашовой, упр.261).  
2 

60 Повторение изученного по разделам Синтаксис и пунктуация 1 

61 
Контрольный диктант №6 с грамматическим заданием  

по теме «Синтаксис и пунктуация». 
1 

62 Анализ контрольного диктанта 1 

Фонетика, орфоэпия, графика, орфография, культура речи (11+ 4 РР) 

63 
Фонетика. Звук как единица языка. Гласные звуки. 

§50-53 Гласные и согласные звуки.  
1 

64 
 Изменение звуков в потоке речи Согласные твердые и мягкие Твёрдые и 

мягкие согласные, не имеющие парных звуков.§54 
1 

65-66 
Р/р. Повествование Подготовка к подробному обучающее изложение 

повествовательного текста (К. Паустовский «Шкатулка»).§55 Упр.282-283 
2 

67 
Согласные звонкие и глухие. Сонорные согласные. Звонкие и глухие 

согласные, не имеющие парных звуков. §56 
1 

68 
Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме. 

Печатные и рукописные; прописные и строчные. Алфавит.§57,58 
1 

69 
Р/р. Описание предмета. Отбор языковых средств в зависимости от темы, 

задачи,  адресата высказывания. Сочинение-описание.§59 Упр.295 
1 

70 Обозначение мягкости согласных с помощью мягкого знака. §60 1 

71 Звуковое значение букв Е, Ё, Ю, Я.§61 1 

72 
Орфоэпия. Произносительные нормы литературного языка. Орфоэпические 

словари.§62 
1 

73 Фонетический разбор слова. §63 1 

 Диагностическая полугодовая к/р 1 

74 Р/р. Повторение. Описание предметов, изображённых на картине (Ф. 1 



Толстой «Цветы, фрукты, птица»). Упр.323 

75 Повторение по теме «Фонетика». Подготовка к контрольному диктанту 1 

76 Контрольный тест №7 по теме «Фонетика. Графика. Орфоэпия». 1 

77 Анализ ошибок, допущенных в контрольном тесте 1 

Лексика. Культура речи (8+4 РР) 

78 
Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его 

лексическое значение.§64 
1 

79 Однозначные и многозначные слова§65 1 

80 Прямое и переносное значение слов.§66 1 

81 Омонимы.§67 1 

82 Синонимы.§68 1 

83-84 

Р/р. Контрольное сочинение № 1. Подготовка к написанию сочинения по 

картинеИ.Э. Грабаря «Февральская лазурь».  

Описание изображённого на картине. Упр. 368. 

2 

85 Антонимы. Толковые словари.§69 1 

86 Систематизация и обобщение знаний по теме «Лексика» 1 

87 Контрольный тест №8 по теме «Лексика. Культура речи». 1 

88-89 
Подготовка к подробному изложению и написание подробного изложения 

от 3 лица. (К. Паустовский «Первый снег»). Упр.367. 
2 

Морфемика. Орфография. Культура речи (18ч.+4РР) 

90 
Морфемика как раздел науки о языке. Морфема. 

Изменение и образование слов. §70,71 
1 

91 
Основа и окончание в самостоятельных словах. 

Нулевое окончание. Роль окончаний в словах.§72,73 
1 

92 
Р/р. Обучающее сочинение по личным впечатлениям в форме письма-

повествования. Упр.390 
1 

93 Корень слова, его назначение в слове§74  1 

94 
Р/р. Рассуждение, его структура и разновидности. 

Рассуждение в повествовании.    §75, упр.398. 
1 

95 Суффикс, его назначение в слове. §76 1 

96 Приставка, её назначение в слове. §77 1 

97-98 Р/р. Обучающее выборочное изложение с изменением лица.Упр.420 2 

99 Чередование гласных и согласных звуков. Беглые гласные. §78,79 1 

100 Варианты морфем.§80 Морфемный  разбор слова.  §81 1 

101 
Правописание гласных и согласных в приставках. §82Буквы З и С на конце 

приставок. §83 
1 

102 Буквы З и С на конце приставок (продолжение). §83 1 

103 Правописание чередующихся гласных О-А в корнях -ЛАГ-/-ЛОЖ. §84 1 

104 Правописание чередующихся гласных О-А в корнях -РОС-/-РАСТ. §85 1 

105 Буквы Е-О после шипящих в корне. §86 1 

106 Буквы И-Ы после Ц.§87 1 

107 
Повторение изученного по теме «Морфемика. Орфография». Проверочная 

работа. 
1 

108 Контрольный диктант № 9 по теме «Морфемика. Орфография». 1 

109 Анализ контрольного диктанта 1 

Морфология. Орфография. Культура речи (45 ч.+ 16 ч.) 

Имя существительное (16 ч. + 4 ч.) 

110 Имя существительное  как часть речи.  §88 1 

111 
Р/р. Доказательство и объяснения в рассуждении.  

Обучающее сочинение-рассуждение. §89, упр.484 
1 

112 Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые (повторение). 1 



§90  

113 
Имена существительные собственные и нарицательные. Большая буква в 

именах собственных. §91 
1 

114 Род имен существительных §92 1 

115 
Имена существительные,  которые имеют форму только множественного 

числа.§93 
1 

116 
Р/р. Обучающее сжатое изложение-повествование (Е. Пермяк  «Перо и 

чернильница»). Упр.513 
1 

117 
Имена существительные, которые имеют форму только единственного 

числа.  §94 
1 

118-

119 

Три склонения имен существительных. Падеж имен существительных §95-

96 
2 

120-

121 

Правописание гласных в падежных окончаниях существительных в  

единственном числе. §97 
2 

122-

123 

Р/р. Обучающее подробное изложение с изменением лица  

рассказчика. Упр. 547 
2 

124  Множественное число имён существительных. §98 1 

125 Правописание о-е после шипящих и ц в окончаниях существительных§99 1 

126 Морфологический разбор имени существительного §100 1 

127 
Систематизация и обобщение знаний по теме Имя существительное. 

Подготовка к диктанту 
1 

128 Контрольный диктант №10 с грамматическим заданием 1 

129 Анализ контрольного диктанта 1 

Имя прилагательное (9+3РР) 

130 Имя прилагательное Синтаксическая роль  имени прилагательного. §101 1 

131-

132 

Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с основой 

на шипящую. § 102 
2 

133-

134 

Р/р. Контрольное сочинение № 2.  

Подготовка к написанию сочинения-описания животного. 

Сочинение с описанием животного в рассказе (по плану). 

 (А. Куприн «Ю-ю») §103, упр.587. 

2 

135-

136 

Прилагательные полные и краткие. Морфологический разбор имени 

прилагательного §104-105 
2 

137 Систематизация и обобщение знаний по теме Имя прилагательное 1 

138 Р/р. Обучающее сочинение «Как я испугался». Упр.600. 1 

139 Контрольный диктант № 11 по теме «Имя прилагательное». 1 

140 Работа по исправлению ошибок 1 

Глагол (20+4РР) 

141 Глагол как часть речи Синтаксическая роль глагола. §106 1 

142 НЕ с глаголами §107 1 

143 
Неопределённая форма глагола. Инфинитив на ТЬ(ТЬСЯ) – ТИ(ТИСЬ), -

ЧЬ(ЧЬСЯ). §109 
1 

144 
Р/р. Понятие о рассказе, его особенностях, структуре, стиле. Рассказ на тему 

пословицы. §108 
1 

145 Правописание тся и ться в глаголах §110 1 

146 Р/р. Обучающее устное изложение. Упр.630. 1 

147 Правописание тся и ться в глаголах  (продолжение). §110 1 

148-

149 
Виды глагола. Совершенный и несовершенный вид глагола.§111 2 

150-

151 

Буквы Е-И в корнях  с чередованием  (бер-бир, мер-мир, дер-дир, пер-пир, 

тер-тир, стел-стил) §112 
2 



152 Р/р. Невыдуманный рассказ о себе §113 1 

153 Контрольный диктант №12 с грамматическим заданием 1 

154 Анализ диктанта 1 

155 Время глагола. Прошедшее время§115 1 

156 Настоящее и будущее время глагола §116-117 1 

157-

158 

Спряжение глаголов. Как определить  спряжение глагола с безударным 

личным окончанием. §118-119 
2 

159 Морфологический разбор глагола §120 1 

160 
Мягкий знак после  шипящих в глаголах во 2-м лице единственного числа 

§121 
1 

161 

Р/р. Контрольное изложение № 2. 

Подготовка к написанию и написание сжатого изложения с 

изменением формы лица (А. Савчук «Шоколадный торт»). Упр.688. 

1 

162 Употребление времен  1 

163 Повторение по теме Глагол 1 

Повторение и систематизация изученного в 5 классе (7ч.) 

164 Разделы науки о языке 1 

165 Орфограммы в приставках и корнях слов. Подготовка к итоговому диктанту 1 

166 Итоговый контрольный диктант с грамматическим заданием 1 

167 Орфограммы в окончаниях слов 1 

168 Употребление ъ и ь 1 

169-

170 
Знаки препинания в ПП и СП 

2 

 

 

 

Тематическое планирование   

6 класс 

№ 

п/ п 

Название темы      (раздела) Количество 

часов на 
изучение 

Язык. Речь. Общение (2ч) 

1 Русский язык – один из развитых языков мира. 1 

2 Язык, речь, общение. Ситуация общения. 1 

Повторение изученного в 5 классе (13ч) 

3 Фонетика. Орфоэпия. 1 

4 Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и в корнях слов. 1 

5 Проверочная работа по теме «Фонетика. Морфемика» 1 

6 Части речи. Орфограммы в окончаниях слов  1 

7 Р/р. Орфограммы в окончаниях слов. 1 

8 Проверочная работа по теме «Части речи» 1 

9 Словосочетание. 1 

10 Простое предложение. Знаки препинания. 1 

11 Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. Синтаксический 
разбор предложений. 

1 

12 Прямая речь. Диалог.  1 

13 Проверочная работа по теме «Словосочетание. Предложение» 1 

14-15 Входной контрольный диктант с грамматическим заданием. Работа над 
ошибками. 

2 

Текст (7ч) 



16 Текст, его особенности. 1 

17 Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. 1 

18 Начальные и конечные предложения текста 1 

19 Ключевые слова 1 

20 Основные признаки текста 1 

21 Текст и стили речи 1 

22 Официально-деловой стиль 1 

Лексика. Культура речи (12ч) 

23-24 Слово и его лексическое значение 2 

25 Проверочная работа по теме «Слово и его лексическое значение» 1 

26 Р/Р. Собирание материалов к сочинению. Устное сочинение – описание 

картины (А.П.Герасимов «После дождя») 

1 

27 Общеупотребительные слова 1 

28 Профессионализмы  1 

29 Диалектизмы  1 

30-31 Развитие речи. Сжатое изложение. 2 

32-33 Исконно русские и заимствованные слова. 2 

34 Новые слова (неологизмы). 1 

35 Устаревшие слова. 1 

36 Словари. 1 

37-38 Развитие речи. Как это по-русски? 2 

39-40 Обобщающие уроки по теме «Лексика». 2 

41 Контрольная работа по теме «Лексика». 1 

Фразеология. Культура речи (5ч) 

42-43 Фразеологизмы. 2 

44 Источники фразеологизмов. 1 

45 Обобщающий урок по теме «Фразеология» 1 

46 Контрольная работа по теме «Фразеология» 1 

Словообразование. Орфография (28ч) 

47-48 Морфемика и словообразование. 2 

49 Развитие речи. Описание помещения. 1 

50-51 Основные способы образования слов в русском языке. 2 

52 Диагностическая работа по теме «Словообразование» 1 

53-54 Этимология слов. 2 

55 Контрольный тест по теме «Морфемика и словообразование» 1 

56-57 Систематизация материалов к сочинению. Сложный план. 2 

58 Буквы а и о в корнях -кос- -- кас-. 1 

59 Буквы а и о в корнях -гор- -- гар-. 1 

60 Буквы а и о в корнях -зор- -- зар-. 1 

61 Буквы ы и и после приставок. 1 

62-64 Гласные в приставках пре- и при-. 3 

65 Соединительные О и Е в сложных словах 1 

66 Сложносокращенные слова 1 

67-68 Развитие речи. Сочинение по картине Т.Н. Яблонской «Утро». 2 

69 Морфемный и словообразовательный разбор слова. 1 

70-72 Обобщающие уроки по теме «Словообразование. Орфография» 3 

73 Контрольный диктант по теме «Словообразование» 1 

74 Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками 1 

Морфология. Орфография. Культура речи (122ч) 

Имя существительное (25ч) 

75-77 Повторение изученного в 5 классе. Имя существительное как 
часть речи. 

3 



78 Разносклоняемые имена существительные. 1 

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

80 Русские имена. 1 

81-82 Несклоняемые имена существительные. 2 

83 Род несклоняемых имён существительных. 1 

84 Имена существительные общего рода. 1 

85 Морфологический разбор имени существительного. 1 

86 Р/р. Сочинение-описание впечатлений 1 

87 Проверочная работа по теме 1 

88-89 Не с именами существительными 2 

90-91 Буквы ч и щ в суффиксе –чик – щик существительных  2 

92 Гласные в суффиксх существительных –ек – ик  1 

93-94 Гласные о-е после шипящих в суффиксах существительных 2 

95 Проверочная работа по теме 1 

96-98 Обобщающие уроки по теме «Имя существительное» 3 

99 Контрольный диктант по теме «Имя существительное» 1 

Имя прилагательное (29ч) 

100-101 Имя прилагательное. Повторение изученного в 5 классе. 2 

102-103 Развитие речи. Описание природы 2 

104-106 Степени сравнения имен прилагательных 3 

107 Разряды имен прилагательных. Качественные прилагательные 1 

108 Р/р. Сочинение-описание местности 1 

109 Относительные прилагательные 1 

110 Р/р. Выборочное изложение 1 

111 Притяжательные прилагательные 1 

112 Морфологический разбор имени прилагательного 1 

113 Проверочная работа по теме «Имя прилагательное» 1 

114-115 не с прилагательными 2 

116 Буквы о-е после шипящих в суффиксах прилагательных 1 

117 Проверочная работа по теме «Правописание прилагательных» 1 

118-119 Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных 2 

120 Р/р. Описание игрушки 1 

121 Различение на письме суффиксов прилагательных –к – ск  1 

122-123 Дефисное и слитное написание сложных прилагательных 2 

124 Проверочная работа по теме «Правописание суффиксов прилагательных. 
Правописание сложных прилагательных» 

1 

125-126 Обобщающие уроки по теме «Имя прилагательное» 2 

127 Контрольный  диктант по теме «Имя прилагательное» 1 

128 Р/р. публичное выступление на тему «Народные промыслы» 1 

Имя числительное (15ч) 

129 Имя числительное как часть речи 1 

130 Простые и составные числительные 1 

131 Мягкий знак на конце и в середине числительных 1 

132 Порядковые числительные 1 

133 Разряды количественных числительных 1 

134-135 Числительные, обозначающие целые числа 2 

136 Дробные числительные 1 

137 Собирательные числительные 1 

138 Р/р. Употребление числительных в речи 1 

139 Проверочная работа по теме «Имя числительное» 1 

140 Морфологический разбор имени числительного 1 

141 Обобщение по теме «Имя числительное» 1 

142 Контрольная работа по теме «Имя числительное» 1 



 

 

 

143 Р/р. Публичное выступление на тему «Береги природу!» 1 

Местоимение (23ч) 

144 Местоимение как часть речи 1 

145-146 Личные местоимения 2 

147 Возвратное местоимение СЕБЯ 1 

148 Р/р. Рассказ по рисункам 1 

149 Вопросительные местоимения 1 

150 Относительные местоимения 1 

151 Неопределенные местоимения 1 

152-154 Отрицательные местоимения 3 

155 Притяжательные местоимения 1 

156-157 Р/р. Сочинение-рассуждение 2 

158 Указательные местоимения 1 

159 Р/р. Текст. План текста 1 

160 Определительные местоимения 1 

161 Местоимения и другие части речи 1 

162 Морфологический разбор местоимения 1 

163 Р/р. Сочинение по картине Е.В.Сыромятникова «Первые зрители» 1 

164-165 Обобщение по теме «Местоимение» 2 

166 Контрольный диктант по теме «Местоимение» 1 

Глагол (30ч) 

167-169 Глагол. Повторение изученного в 5 классе 3 

170 Р/р. Сочинение по рисункам и данному началу 1 

171 Способы образования глаголов. Повторение  1 

172 Проверочная работа по теме «Глагол. Повторение изученного» 1 

173 Разноспрягаемые глаголы 1 

174-176 Глаголы переходные и непереходные 3 

177 Наклонение глаголов. Изъявительное наклонение 1 

178 Р/р. Изложение 1 

179-180 Условное наклонение 2 

181-183 Повелительное наклонение 3 

184 Р/р. Сочинение по рисункам 1 

185-186 Употребление наклонений 2 

187 Проверочная работа по теме «Переходные и непереходные глаголы. 
Наклонение глагола» 

1 

188-189 Безличные глаголы 2 

190 Морфологический разбор глагола 1 

191 Р/р. Рассказ на основе услышанного 1 

192 Правописание гласных в суффиксах глаголов 1 

193 Проверочная работа по теме  1 

194-195 Обобщение по теме «Глагол» 2 

196 Контрольная работа по теме «Глагол» 1 

Повторение и систематизация изученного в 5-6 классах (8ч) 

197 Разделы науки о языке. Орфография  1 

198 Пунктуация  1 

199 Лексика и фразеология 1 

200 Словообразование  1 

201 Морфология. Синтаксис  1 

202-203 Итоговый контрольный тест 2 

204 Анализ контрольного теста 1 



                                                         Тематическое планирование 

 7 класс 

№ 
п/ п 

Название темы  (раздела) Количество 

часов на 
изучение 

1 Русский язык как развивающееся явление 1 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-6 КЛАССАХ (10 ч.) 

2   Синтаксис. Синтаксический разбор  1 

3   Пунктуация. Пунктуационный разбор. 1 

4 Лексика и фразеология. 1 

5 Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова. 1 

6 Словообразование и орфография. Морфемный и 
словообразовательный разбор. 

1 

7 Морфология и орфография. Морфологический разбор слова 1 

8 Р/р. Сочинение по картине И.И.Бродского «Летний сад осенью»  

9 Развитие речи. Текст. Типы речи. Стили литературного языка. 
Публицистический стиль 

1 

10 Контрольный диктант по теме «Повторение изученного материала В 5-6 
классах» 

1 

11 Анализ и работа над ошибками 1 

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ 

ПРИЧАСТИЕ (27 ч.) 

12 Причастие как часть речи. 1 

13 Склонение причастий и правописание гласных в падежных окончаниях 
причастий. 

1 

14 Причастный оборот. Выделение причастного оборота запятыми. 1 

15 Причастный оборот. Выделение причастного оборота запятыми. 1 

16 Развитие речи. Описание внешности человека.  1 

17 Действительные и страдательные причастия. 1 

18 Краткие и полные страдательные причастия 1 

19 Действительные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах 
действительных причастий настоящего времени. 

1 

20 Действительные причастия прошедшего времени. 1 

21 Развитие речи. Изложение от 3-го лица 1 

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

1 

23 Страдательные причастия прошедшего времени. 1 

24 Гласные перед Н в полных и кратких страдательных причастиях 
прошедшего времени. 

1 

25 Н и НН в суффиксах страдательных причастий прошедшего 
времени и отглагольных прилагательных. 

1 

26 Н и НН в суффиксах страдательных причастий прошедшего 
времени и отглагольных прилагательных. 

1 

27 Н и НН в суффиксах кратких страдательных причастий и в 
кратких отглагольных прилагательных. 

1 

28 Обобщение: Н и НН в суффиксах кратких страдательных причастий и в 
кратких отглагольных прилагательных. 

1 

29-30 Развитие речи. Выборочное изложение. 2 

31 Морфологический разбор причастия. 1 

32 Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями. 1 



33-34 Развитие речи. Сочинение-описание «Любимая фотография» 2 

35 Буквы Е и Ё после шипящих в суффиксах страдательных 
причастий прошедшего времени. 

1 

36 Повторение изученного материала о причастии. 1 

37 Контрольный диктант по теме « Правописание причастий. 
Пунктуация при причастном обороте» или тестовая работа 

1 

38 Анализ контрольной работы 1 

ДЕЕПРИЧАСТИЕ (12 ч.) 

39 Понятие о деепричастии. 1 

40 Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном обороте. 1 

41 Деепричастный оборот. Обособление причастных и деепричастных оборотов 1 

42 Раздельное написание НЕ с деепричастиями. 1 

43 Правописание НЕ с разными частями речи 1 

44 Развитие речи. Сжатое изложение 1 

45 Деепричастия несовершенного вида. 1 

46 Деепричастия совершенного вида. 1 

47     Морфологический разбор деепричастия. 1 

48     Развитие речи. Сочинение по картине И.Попова «Первый снег» 1 

49     Повторение изученного о деепричастии 1 

50 Контрольный диктант по теме «Деепричастие» 1 

НАРЕЧИЕ (25 ч.) 

51 Наречие как часть речи. 1 

52 Смысловые группы наречий. 1 

53 Способы различения наречий и омонимичных частей речи 1 

54 Степени сравнения наречий. 1 

55 Морфологический разбор наречия. 1 

56 Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на -О и –Е. 1 

57 Буквы Е и И в приставках НЕ- и НИ- отрицательных наречий. 1 

58     НЕ- и НИ- в отрицательных наречиях и местоимениях 1 

59 Н и НН в наречиях на –О и –Е. 1 

60 Урок – практикум по теме «Правописание Н и НН в разных 
частях речи» 

1 

61 Развитие речи. Описание действий. 1 

62 Буквы О и Е после шипящих на конце наречий. 1 

63 Буквы О и А на конце наречий 1 

64 Развитие речи. Сочинение на тему «Поэзия мастерства» 
 

1 

65 Дефис между частями слова в наречиях. 1 

66 Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, образованных от 

существительных и  количественных числительных. 

1 

67-68 Развитие речи. Контрольное сжатое изложение. Анализ работ 2 

69 Мягкий знак после шипящих на конце наречий. 1 

70-71 Р/р. Учебно-научная речь. Отзыв  2 

72 Р/р. Учебный доклад 1 

73 Повторение изученного о наречии. 1 

74 Контрольный диктант по теме « Наречие» или тестовая работа 1 

75 Анализ контрольной работы 1 

КАТЕГОРИЯ СОСТОЯНИЯ (4 ч.) 

76 Категория состояния как часть речи. 1 

77 Категория состояния как часть речи. Морфологический разбор 
слов категории состояния. 

1 

78 Развитие речи. Сжатое изложение упр. 322 1 



79 Повторение изученного о категории состояния 1 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ 

ПРЕДЛОГ (11 ч.) 

80 Самостоятельные и служебные части речи.  
 

1 

81 Предлог как часть речи. 1 

82 Употребление предлогов. 1 

83 Непроизводные и производные предлоги. 1 

84 Простые и составные предлоги.  1 

85-87 Слитное и раздельное написание предлогов. 3 

88 Морфологический разбор предлога 1 

89 Р/р. Сочинение-повествование с элементами описания  «Как наступает весна 
в нашей деревне» 

1 

90 Обобщающе-повторительный урок по теме «Предлог». Тест. 1 

СОЮЗ (18 ч.) 

91-92 Союз как часть речи. Простые и составные союзы. 2 

93 Союзы сочинительные  1 

94 Запятая перед союзом И в простом и сложносочиненном предложении 1 

95 Подчинительные союзы.  1 

96 Подчинительные союзы. Понятие о союзных словах 1 

97 Запятая между простыми предложениями в союзном сложном предложении. 1 

98-99 Р/р. Сочинение-рассуждение о роли книги в жизни человека 2 

100 Морфологический разбор союза 1 

101 Слитное написание союзов ТАКЖЕ, ТОЖЕ, ЧТОБЫ. 1 

102 Правописание союзов НЕСМОТРЯ НА ТО ЧТО, ЗАТО, ПРИЧЕМ, ИТАК 1 

103 Обобщение по теме «Правописание союзов и предлогов» 1 

104-105 Р/р. Сочинение- сравнительная характеристика произведения живописи и 
литературного текста на один сюжет 

2 

106 Повторение сведений о предлогах и союзах. Тест. 1 

107 Контрольный диктант по теме «Предлоги и союзы» 1 

108 Анализ контрольной работы 1 

ЧАСТИЦА (14 ч.) 

109 Частица как часть речи. 1 

110 Разряды частиц. Формообразующие частицы. 1 

111 Формообразующие частицы и их роль в образовании наклонения глагола 1 

112-113 Смысловые частицы. 2 

114 Развитие речи. Контрольное сжатое изложение. 1 

115 Раздельное и дефисное написание частиц.  1 

116 Систематизация материала по теме «Дефис в разных частях речи» 1 

117 Морфологический разбор частицы 1 

118 Отрицательные частицы НЕ и НИ. 1 

119 Различение частицы и приставки НЕ-. 1 

120 Развитие речи. Сочинение - рассказ по данному сюжету (по упр.446) 1 

121 Частица НИ, приставка НИ-, союз НИ – НИ. 1 

122 Повторение изученного материала о частицах. 1 

МЕЖДОМЕТИЕ (3 ч.) 

123-124 Междометие как часть речи. Дефис в междометиях. Знаки 
препинания при междометиях. 

2 

125 Обобщение изученного о междометиях. 1 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5-7 КЛАССАХ (11 ч.) 

126-127     Разделы науки о русском языке. Текст. Стили 
речи. 

2 

128     Р/р. Подготовка к выступлению на публицистическую тему.  1 



129 Фонетика и графика. 1 

130-131 Лексика и фразеология. 2 

132 Морфемика. Словообразование. 1 

133 Морфология 1 

134 Орфография. 1 

135 Синтаксис. Пунктуация. 1 

136 Итоговая контрольная работа за курс 7 класса. Анализ работ 1 

 

Тематическое планирование 

 8 класс 

№ 

п/п 

Название темы  (раздела) Количество 

часов на 

изучение 

1 Русский язык в современном мире 1 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5- 7 КЛАССАХ (9 ч) 

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

1 

3-4 Знаки препинания в сложном предложении 2 

5 Буквы н - нн в суффиксах прилагательных, причастий и наречий 1 

6-7 Развитие речи. Изложение с грамматическим заданием  2 

8 Слитное и раздельное написание не - с разными частями речи 1 

9 Контрольный диктант по теме «Повторение изученного в 5-7 классах» 1 

10 Анализ контрольного диктанта. Повторение 1 

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (7 ч) 

11 Основные единицы синтаксиса 1 

12 Текст как единица синтаксиса 1 

13 Предложение как единица синтаксиса 1 
14 Словосочетание как единица синтаксиса.  1 

15 Виды словосочетаний 1 

16 Синтаксические связи слов в словосочетаниях 1 

17 Синтаксический разбор словосочетаний 1 

ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (3 ч) 

18 Грамматическая основа предложения 1 

19 Порядок слов в предложении. Интонация 1 

20 Развитие речи. Описание памятника культуры 1 

ДВУСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (17 ч) 

Главные члены предложения (7 ч) 

21 Подлежащее 1 

22 Сказуемое. Простое глагольное сказуемое 1 

23 Составное глагольное сказуемое 1 

24 Составное именное сказуемое 1 

25 Тире между подлежащим и сказуемым 1 

26 Контрольный диктант по теме: «Главные члены  предложения» 1 

27 Анализ контрольного диктанта. Повторение   

Второстепенные члены предложения (10 ч) 
28-29 Роль второстепенных членов предложения. Дополнение 2 

30 Определение  1 



31 Приложение. Знаки препинания при нём 1 

32-33 Обстоятельство 1 

34 Синтаксический разбор двусоставного предложения 1 

35 Развитие речи. Характеристика человека 1 
36 Повторение и обобщение по теме «Двусоставные предложения» 1 

37 Контрольный диктант по теме «Двусоставные предложения»  

ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (10 ч) 

38 Анализ контрольного диктанта. Главный член односоставного 
предложения 

1 

39 Назывные предложения 1 

40 Определённо-личные предложения 1 

41 Неопределённо-личные предложения 1 

42 Инструкция 1 

43 Безличные предложения 1 

44 Развитие речи. Рассуждение 1 

45 Неполные предложения 1 

46 Синтаксический разбор односоставного предложения. Повторение и 
обобщение по теме «Односоставные и неполные предложения» 

1 

47 Контрольный диктант по теме «Односоставные предложения» 1 

ПРОСТОЕ ОСЛОЖНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (28 ч) 

48 Анализ контрольного диктанта. Понятие об осложненном предложении  

Однородные члены предложения (11 ч) 

49 Понятие об однородных членах  
 

1 

50 Однородные члены, связанные только перечислительной интонацией, и 
пунктуация при них 

1 

51 Развитие речи. Изложение.  1 

52 Однородные и неоднородные определения 1 

53-54 Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и 
пунктуация при них 

2 

55-56 Обобщающие слова при однородных членах  и 
знаки препинания при них 

2 

57 Синтаксический и пунктуационный разбор предложения с однородными 
членами 

1 

58 Повторение и обобщение по теме «Однородные члены предложения» 1 

59 Контрольный диктант по теме «Однородные члены предложения» 1 

Обособленные члены предложения (16 ч) 

60 Анализ контрольного диктанта. Понятие об обособлении 1 

61-62 Обособленные определения. Выделительные знаки препинания при них 2 

63 Развитие речи. Рассуждение на дискуссионную тему 1 

64-65 Обособленные приложения. Знаки препинания при них 2 

66 Контрольный диктант по теме «Обособленные определения и 
приложения» 

1 

67-68 Анализ контрольного диктанта. Обособленные обстоятельства. 
Выделительные знаки препинания при них 

2 

69 Повторение и обобщение по теме «Обособленные обстоятельства»  

70-71 Обособленные уточняющие члены предложения. Знаки препинания при 
уточняющих членах предложения 

2 

72 Повторение и обобщение по теме «Обособленные уточняющие члены 
предложения» 

1 

73 Синтаксический и пунктуационный разбор предложения с обособленными 
членами 

1 

74 Повторение и обобщение по теме «Обособленные члены предложения» 1 

75 Контрольный диктант по теме «Обособленные члены предложения» 1 



 

Тематическое планирование  

9 класс 

Обращение (3 ч) 

76 Анализ контрольного диктанта. Назначения обращения. 
Распространенные обращения. Знаки препинания при обращении 

1 

77 Употребление обращений 1 

78 Развитие речи. Составление делового письма 1 
Вводные и вставные конструкции (8 ч) 

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

1 

80-81 Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных 
сочетаниях слов и вводных предложениях 

2 

82 Вставные слова, словосочетания и предложения 1 

83 Междометия в предложении 1 

84 Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со словами, 
словосочетаниями и предложениями, грамматически не связанными с 
членами предложения 

1 

85 Повторение и обобщение по теме «Слова, грамматически не связанные с 
членами предложения» 

 

86 Контрольный диктант по теме «Слова, грамматически не связанные с 
членами предложения» 

1 

Чужая речь (8 ч) 

87 Анализ контрольного диктанта. Понятие о чужой речи. Прямая и 
косвенная речь 

1 

88 Прямая и косвенная речь 1 

89 Диалог  

90 Развитие речи. Рассказ 1 

91 Цитата и знаки препинания при ней 1 

92 Синтаксический разбор и пунктуационный разбор предложений с чужой 
речью.  

1 

93 Повторение и обобщение по теме «Чужая речь» 1 
94 Контрольный диктант по теме «Чужая речь» 1 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 8 КЛАССЕ (8 ч) 

95 Анализ контрольного диктанта. Синтаксис и морфология 1 

96 Синтаксис и пунктуация 1 

97 Развитие речи. Изложение с творческим заданием 1 

98 Анализ изложения. Синтаксис и культура речи 1 

99 Синтаксис и орфография 1 

100 Итоговый тест по программе 8 класса 1 

101 Итоговый контрольный диктант  1 

102 Анализ контрольных работ 1 

№ п/п Название темы (раздела) Количество 

часов на 

изучение 

Русский язык в современном мире (2 ч.) 

1 Международное значение русского языка 1 

2 Понятие о литературном языке 1 

Повторение изученного в 5-8 классах (11 ч.) 

3 Р/р Устная и письменная речь. Монолог, диалог 1 



4-5 Р/р Стили речи. Речевая ситуация. Основные жанры стилей речи. 
Описание предмета в различных стилях 

2 

6 Простое предложение и его грамматическая основа 1 

7-8 Предложение с обособленными членами 2 

9-10 Обращения, вводные слова и вставные конструкции.  2 

11 РР Сжатое изложение с элементом сочинения.  1 

12 Комплексное повторение, подготовка к диктанту 1 

13 
Входной мониторинг. Контрольный диктант №1 по теме  «Повторение 

изученного в 5-8 классах» с грамматическим заданием. 
1 

Сложное предложение. Культура речи (11ч) 

14 Понятие о сложном предложении. 1 

15 Союзные и бессоюзные сложные предложения. 1 

16 

РР Устное сообщение по теме «Прекрасным может быть любой уголок 

природы». Интонация сложного предложения. (или сочинение-

рассуждение на основе текста) 

1 

17-18 
Разделительные и выделительные знаки препинания между частями 

сложного предложения. 

2 

19 Интонация сложного предложения. 1 

20-21 
Контрольная работа №2 по теме «Сложное предложение Культура речи». 

Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте. 

2 

22-23 
РР  Сочинение в форме дневниковой записи  по репродукции картины Т. 

Назаренко «Церковь Вознесения на улице Неждановой»  

2 

Сложносочиненные предложения (12 ч.) 

24 Понятие о сложносочинённом предложении 1 

25 Смысловые отношения в сложносочиненном предложении 1 

26 Сложносочиненное предложение с соединительными союзами 1 

27 Сложносочиненное предложение с разделительными союзами 1 

28 РР Сжатое изложение 1 

29 Сложносочиненное предложение с противительными союзами. 1 

30 
Разделительные знаки препинания между частями сложносочиненного 

предложения. 

1 

31 
Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочиненного 

предложения. Повторение (контрольные вопросы и задания). 

1 

32-33 
Контрольный диктант №3 по теме «Пунктуация сложносочинённого 

предложения». Анализ ошибок, допущенных в диктанте. 

2 

34-35 РР Комплексный анализ текста. Сочинение на лингвистическую тему 2 

Сложноподчиненные предложения (7ч.) 

36 Понятие о сложноподчинённом предложении 1 

37 Место придаточного по отношению к главному. 1 

38-39 

 

РР Особенности использования сложноподчиненных предложений в 

текстах разных стилей и жанров. Сочинение в форме повествования, 

описания, рассуждения, описания с элементами рассуждения и т.п. о 

добрых людях в жизни. (Упр.92,101) 

2 

40 Союзы и союзные слова в СПП 1 

41 Роль указательных слов в сложноподчиненном предложении.  1 



42 
Контрольный диктант № 4 по теме «Сложноподчинённое предложение» с 

грамматическим заданием.  

1 

Основные группы сложноподчиненных предложений (24 ч.) 

43 

Анализ ошибок, допущенных в диктанте№2. Виды сложных 

предложений с придаточной частью. Сложноподчиненные предложения с 

придаточными определительными. 

1 

44 
Нормы построения сложноподчиненного предложения; Место 

придаточного определительного в сложноподчиненном предложении.  

1 

45 Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными. 1 

46 
Построение сложноподчиненного предложения с придаточным 

изъяснительным, присоединенным к главной части союзом «чтобы». 

1 

47-48 
РР. Сжатое изложение с использованием аудиозаписи. Подготовка к 

изложению. 

2 

49 

Сложноподчиненные предложения с придаточными 

обстоятельственными. Сложноподчиненные предложения с 

придаточными времени и места. 

1 

50 
Сложноподчиненные предложения с придаточными места и времени. 

Тренировочные упражнения. 

1 

51-52 
Сложноподчиненные предложения с придаточными причины, условия, 

уступки, цели, следствия. 

2 

53-54 
Сложноподчиненные предложения с придаточными причины, условия, 

уступки, цели, следствия. Тренировочные упражнения. 

2 

55-56 
Сложноподчиненные предложения с придаточными образа действия, 

меры, степени и сравнительными. Тренировочные упражнения. 

2 

57 РР Сочинение по картине В.П. Фельдмана «Родина»  (по упр.166). 1 

58-59 
Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Знаки 

препинания при них. Тренировочные упражнения. 

2 

60-61 
Тестовая работа по теме «Сложноподчиненные предложения»№3.  

Анализ ошибок, допущенных в  тестовой работе. 

2 

62 
Синтаксический и пунктуационный разбор сложноподчиненного 

предложения. 

1 

63 
РР. Создание устного высказывания по тексту научного стиля о 

С.И.Ожегове, выдающемся ученом-лингвисте. (Упр.177) 

1 

64 Сложноподчиненные предложения.  Комплексное повторение. 1 

65 
Контрольный диктант №5 с грамматическим заданием по теме 

«Сложноподчиненные предложения». 

1 

66 Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте. 1 

67 РР Сочинение-рассуждение на тему «Что такое подвиг»  (по упр.184) 1 

Бессоюзные сложные предложения (12ч.)  

68 
Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзном 

сложном предложении. 

1 

69 
Бессоюзное сложное предложение со значением перечисления. Запятая и 

точка с запятой в бессоюзном сложном предложении 

1 

70 
РР. Сочинение на лингвистическую тему (анализ постановки знаков 

препинания). Упражнение 192. 

1 

71 
Бессоюзное сложное предложение со значением причины, пояснения, 

дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 

1 

72 
Бессоюзное сложное предложение со значением противопоставления, 

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

1 



 

 

 

 

73-74 
Урок - практикум «Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении». 

2 

75 
РР. Сочинение-отзыв или рассказ (по картине Н.М. Ромадина «Село 

Хмелевка» по упр.202). 

1 

76-77 
Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного сложного 

предложения.  Повторение по теме «Бессоюзные сложные предложения». 

2 

78-79 

Контрольный диктант №6 с грамматическим заданием по теме 

«Бессоюзные сложные предложения». Анализ ошибок, допущенных в 

контрольном диктанте. 

2 

Сложные предложения с различными видами связи (11 ч.) 

80 
Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной 

связи в сложных предложениях. 

1 

81 Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами связи. 1 

82 
Синтаксический и пунктуационный разбор сложного предложения с 

различными видами связи. 

1 

83 РР.  Особенности рекламы как жанра.  (Упражнение 213) 1 

84-85 
РР.  Подробное изложение по тексту художественного произведения. 

(Упражнение 219) 

2 

86 
РР. Публичная речь. Информационная переработка текста: составление 

плана. 

1 

87-88 
Сложные предложения с различными видами связи. Комплексное 

повторение. 

2 

89-90 
Контрольный диктант №7 по теме «Сложное предложение». Анализ 

ошибок, допущенных в диктанте. 

2 

Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах (12 ч.) 

91 Фонетика и графика. Лексикология  и фразеология. 1 

92 Морфемика. Словообразование. Чередование звуков в морфемах. 1 

93 

Морфология. Самостоятельные части речи в русском языке, их 

грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическая 

роль. Служебные части речи. 

1 

94 
Морфологические нормы русского литературного языка. Применение 

знаний и умений по морфологии в практике правописания. 

1 

95 Орфография.  Пунктуация простого осложненного  предложения. 1 

96 Основные группы приставок в русском языке. 1 

97 Правописание н-нн в разных частях речи. 1 

98 
РР Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему. Упр.281, 282 

(по выбору учащихся) 

1 

99 Правописание не с разными частями речи. 1 

100 Синтаксис. Синтаксические связи слов в словосочетании и предложении 1 

101 РР Текст. Особенности текста. Повторение. 1 

102 Итоговый урок. 1 



Приложение 1  

Оценочные материалы 

КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ № 1. 5 класс 

В ЛЕСУ 

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

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

шагать опасно. 

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

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

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

сосновую шишку. Мы постояли у опушки и пошли к деревне. Крутой подъем ведет в гору. 

Там конец нашего пути. 

 

Грамматическое задание. Фонетический разбор слова подъём.  

Синтаксический разбор предложения  Мы постояли у опушки и пошли к деревне. 

Морфемный разбор слов: дорожке, входим, сосновую 

КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ № 2. 5 класс 

На опушке молодого леса есть пруд. Из него бьёт подземный ключ. Это в болотах и 

вязких трясинах рождается Волга. Отсюда она направляется в далекий путь. Поэты и 

художники прославляют красоту нашей родной реки в удивительных сказках, песнях, 

картинах. 

Низкий берег покрыт зеленым ковром лугов и кустарниками. На лугу пестреют цветочки. 

Их сладкий запах разливается в мягком воздухе. Полной грудью вдыхаешь аромат лугов. 

Откос на берегу Волги очень красив. Местные жители любят проводить здесь выходные 

дни. Они любуются окрестностями, ловят рыбу, купаются. 

 

Грамматическое задание. Фонетический разбор слова поэты.  

Синтаксический разбор предложения  Они любуются окрестностями, ловят рыбу, 

купаются. 

Морфемный разбор слова вдыхаешь 

Морфологический разбор слова Волги 

 

КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ № 3. 5 класс 

Последняя улыбка солнца млеет и гаснет на нежной зелени березки. Распускаются ее 

клейкие листочки. Раз в году бывает такой свежий аромат. 

Первая звездочка уже запуталась в вязи ветвистой вершины и с любопытством смотрит на 

землю. Заливаются птицы: малиновки, зяблики. Самый голосистый певец в это время — 

дрозд. Его не только слышишь, но и видишь. Он сидит на макушке ели, вертится и громко 

поет. 

Чудесно переливаются лучезарные краски заката. Когда сгущаются сумерки, гаснет его 

пурпур. Звонкий вечер уходит в сумрак ночи. Дрозд свистнул в последний раз и улетел. 

Внезапно заговорил торопливый ручеек, перестали перекликаться с пением воды голоса 

птиц. Чарующий миг лесной тишины! 

Синтаксический разбор предложения: Он сидит на макушке ели, вертится и громко поет. 



Выписать предложение с обобщающим словом 

Выписать предложение с обращением 

КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ № 4. 5 класс 

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

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

маслята, и подберёзовики, и сыроежки, и подосиновики. Мы складывали грибы в корзину, и 

вскоре под елями и соснами начались белые. 

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

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

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

сразу промокли, но вставали на колени, копали мох и вытаскивали маленьких крепышей с 

толстой шапочкой на ножке. Потом мы спешили дальше. 

Нарисовать схему предложения с прямой речью 

Синтаксический разбор предложения Лес сверкал, переливался разноцветными звёздочками 

Морфологический разбор слова Грибы 

 

 КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ № 5. 5 класс 

Земли с травянистой растительностью называются лугом. Самые ценные луга располагаются 

в поймах рек. Ежегодно весной во время половодья поймы заливаются водой. Вода спадает, 

и луговые растения во влажной земле растут быстро. Под ярким солнцем луга зеленеют и 

покрываются густым ковром душистых трав. 

Много интересного можно увидеть на лугу! Вот сидит на травинке небольшой жук, прыгнул 

и скрылся в траве кузнечик. В танце про летели бабочки. Гудит домовитый шмель. 

В лугах расположились перепела, куропатки, гнездится редкая птица дрофа. В некоторых 

местах обитают журавли. Здесь можно встретить зайца, потому что он очень любит бобовые 

растения. В густой луговой траве живут кроты, мыши, лягушки. 

Луга используют как сенокосы и пастбища. На них косят траву, заготавливают сено. Коровы, 

лошади, овцы с аппетитом поедают луговые растения. 

1. Морфемный разбор слов травинке, располагаются, луговые, спадает 

2.Синтаксический разбор предложения В густой луговой траве живут кроты, мыши, 

лягушки. 

3.Морфологический разбор слова Солнце 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ № 6. 5 класс 

по теме: «Имя существительное» 

Вариант 1 

Переполох в лесу 

На большой лесной полянке играют лисята,  радостно кувыркаются в траве. Вдруг с 

молоденькой сосны прямо на лисёнка упала шишка. 

Малыш испугался и кинулся с поляны. От страха он не заметил откоса и кубарем покатился 

к реке. 

По берегу шла дикая свинья с поросятами, и лисёнок свалился прямо на поросят. Завизжали, 

захрюкали поросята и разбежались. Один бросился в кусты малины, а там медведь лакомится 

ягодами. 

Он заревел и ринулся через лес к реке. Мчится медведь, только подошвы сверкают. 

Остановился на поляне, где раньше лисята играли. Поднял голову, замер. 

На сосновой ветке белочка сидит, шишки срывает. 



Не знал медведь, что эта белочка шишку уронила и переполох в лесу устроила.  

Грамматическое задание:  

1. Выпишите 5 слов, в которых количество звуков и букв не совпадает. 

Синтаксический разбор предложения «На сосновой ветке белочка сидит, шишки срывает.» - 

1в , «На большой лесной полянке играют лисята,  радостно кувыркаются в траве.» - 2в  . 

2. Морфологический разбор слова  «в траве» - 1 в , «на полянке»- 2 в. 

Разобрать слова по составу «лисёнок »,  «сосновой»,  «бросился» - 1 в. «полянке», 

 «колючий»,  «поднял» – 2 в 

В-2 

Фомка и Барин 

     По дороге топал еж. Он меня заметил и свернулся клубком. Закатил я колючего зверька в 

кепку. Принес домой и назвал Фомкой. 

     В комнате Фомка развернулся, громко забарабанил по полу. Вскоре гость нашел за печкой 

старый валенок и забрался в него. А на том валенки любил дремать рыжий кот Барин. Всю 

ночь до рассвета кот гулял, а утром прыгнул за печь. Вдруг Барин выгнул спину дугой и 

выскочил на середину комнаты. А из валенка выкатился колючий клубок. Со страху кот 

прыгнул на шкаф, и я подумал: «Теперь тебе, Барин, спокойной жизни не будет». Но через 

неделю еж и кот уже частенько ужинали вместе. (103 слова) 

Грамматическое задание:  

1. Выпишите 5 слов, в которых количество звуков и букв не совпадает. 

2. Синтаксический разбор предложения «Закатил я колючего зверька в кепку» - 1в , 

«По дороге топал еж»  . 

3. Морфологический разбор слова  «Фомкой» - 1 в , «Барин»- 2 в. 

4. Разобрать слова по составу «рассвета»,  «колючего»,  «закатил» - 1 в. 

«Ножками»,  «колючий»,  «ужинал» – 2 в 

 

 КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ № 7.  

по теме: «Имя прилагательное» 

В-1 

Ёжик 

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

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

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

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

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

куста и скрылся в лесной чаще. 

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

своему тайнику и исчез в нем. 

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

Г р а м м а т и ч е с к о е  з а д а н и е: 

1. Произвести синтаксический разбор предложения 

Хрустнула сухая ветка, и раздался легкий треск. – 1 в 

На рассвете около меня зашелестели листья. – 2в 

2. Произвести морфологический разбор прилагательного: 

Маленькое (яблочко) – 1 в 

Осенняя (ночь) – 2 в 

3. Обозначить  род и падеж имён прилагательных в 1 абзаце текста. 

В-2 

Весеннее утро 

Хорошо весеннее утро! Вот из-за синей полоски леса появляется солнце. В его утренних 

лучах краснеют вершины гигантских сосен. Над рекой расстилается туман. Но вот он 

начинает клубиться золотистым дымом. 



Скоро туман пропадает в прозрачном воздухе и открывает прозрачную гладь реки. Синее 

небо глядится в зеркальную воду. На яркой листве деревьев блестит роса. 

Весеннему утру радуются птицы, деревья, цветы. Белоснежные облака иногда бросают 

легкую тень на зеленую травку, синюю гладь реки. Но подует ветерок, и тени исчезают. 

В селах начались весенние работы. (94 слова.) 

  

Г р а м м а т и ч е с к о е  з а д а н и е: 

1. Произвести синтаксический разбор предложения 

На яркой листве деревьев блестит роса.– 1 в 

Синее небо глядится в зеркальную воду. – 2в 

2. Произвести морфологический разбор прилагательного: 

(На) зеленую (травку) – 1 в 

(На) синюю (гладь)  – 2 в 

3. Обозначить  род и падеж имён прилагательных в 1 абзаце текста. 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ № 8. 5 класс 

по теме: «Глагол» 

В-1 

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

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

зеленеют островками сосновые боры. 

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

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

обтаяли круглые лунки. На зеленом фоне хвои сережки ольхи. В ее ветвях суетятся 

говорливые чечетки. Раздаются свирельные вздохи снегирей. 

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

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

      Прощай, зима! Здравствуй, весна! (105 слов) (По Д. Зуеву) 

Г р а м м а т и ч е с к о е  з а д а н и е: 

1. Произвести синтаксический разбор предложения 

В потемках ельника серебрятся осины – 1 в 

В лесу встречаются зима и весна. – 2в 

2. Произвести морфологический разбор глагола: 

отступает – 1 в 

краснеют – 2 в 

3. Произвести разбор глаголов по составу: 

 обтаяли,  хмурится – 1 в 

набирает,  серебрятся – 2 в 

 

В-2 

    Быстро наступает вечер в глухом лесу. Темные тени ложатся под деревьями. Недвижно 

высятся старые сосны, чернеют густые ели. Пахнет в лесу смолой, сосновой хвоей, опавшей 

листвой. 

      Скрылось за дальними деревьями вечернее солнце, но еще не спят птицы в лесу. 

Слышишь торопливый стук дятла. Вертятся возле дятла шустрые синички, подбирают 

жучков и червячков. Скоро наступит в лесу темная, непроглядная ночь. Только в полночь 

замолкнут и заснут дневные птицы. 

      Глухая, беззвучная ночь накрывает землю. Но вот прошуршала под ногами мышь. И 

опять тихо. 

      Потрескивает костер, и колышутся над огнем лохматые еловые ветви. А у огня на 

смолистой постели беззаботно похрапывает охотник. (99 слов)       (ПоИ. Соколову-Микитов) 



Г р а м м а т и ч е с к о е  з а д а н и е: 

1. Произвести синтаксический разбор предложения 

    Быстро наступает вечер в глухом лесу.– 1 в 

Темные тени ложатся под деревьями. – 2в 

2. Произвести морфологический разбор глагола: 

чернеют – 1 в 

наступает– 2 в 

3. Произвести разбор глаголов по составу: 

Прошуршала,   вертятся – 1 в 

Подбирают,  колышутся – 2 в 

 

КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ № 9. 5 класс 

по теме: «Повторение пройденного в 5 классе» 

  В-1 

Скоро весна 

В природе чувствуется приближение весны. Уже раньше поднимается солнце. На осине, 

берёзе и тополе набухают почки..  Звенят весёлые ручейки. Скоро расцветут подснежники, 

незабудки, ландыши.   

Прилетели первые вестники весны. Скворцы расселяются в домиках, которые сделали им 

заботливые ребята. Вот по пашне ходит белоногий грач, заливается в небе жаворонок. 

Радостно встречают весну и воробьи. Они чирикают, купаются в песке, прыгают по дорожке. 

Около речки толпятся ребятишки и смотрят на ледоход. Льдины бьются друг о друга и 

исчезают под водой. От речки веет свежим весенним ветерком. С наслаждением играешь в 

мяч, собираешь первые весенние цветы. 

Хорошо дышится весной! Весна – счастливое время года. 

 

В-2 

Русский лес 

Во все времена года хорош русский лес: зимой, летом, осенью и весной. 

 В тихий зимний день выйдешь в лес на лыжах, дышишь и не надышишься. Под деревьями 

расстилаются белые сугробы, а над лесными тропинками кружевными арками согнулись под 

тяжестью инея молодые березки. 

 Хорош лес ранней и поздней весной, когда пробуждается в нем бурная жизнь. Тает снег. Все 

больше слышатся в лесу голоса птиц. На лесных полянках появляются проталины, ковром 

разрастаются подснежники. На кочках видишь крепкие листочки брусники. 

 Многое услышишь в весеннем лесу. На вершине высокой ели распевает дрозд. Тонко пищат 

рябчики, на болоте возятся журавли. Над желтыми пуховками ивы жужжат пчелы. (101 

слово) 

  

 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ № 10 

ЗА КУРС «РУССКИЙ ЯЗЫК. 5 КЛАСС» 

ЦЕЛЬ: проверить орфографические и пунктуационные умения и навыки учащихся за курс 5 

класса. 

ВРЕМЯ: 40 минут. 

«5»- без ошибок, а также при наличии 1 негрубой орфографической или 1 негрубой 

пунктуационной ошибки. 

«4»- 2 орфограф. и 2 пунктуац.; 1 орфограф. и 3 пунктуац.; 0 орфограф. и 4 пунктуац. 

«3»- 4 орфограф. и 4 пунктуац.; 3 орфограф. и 5 пунктуац.; 0 орфограф. и 7 пунктуац. 

«2» - 5 орфограф. и 9 пунктуац.; 6 орфограф. и 8 пунктуац.; 7 орфограф. и 7 пунктуац.; 

8 орфограф. и 6 пунктуац. 

 



ДУБ 
Дуб - удивительное дерево. Он распускается позднее других деревьев. Лес стоит зелёный, 

один дуб чернеет. Но он дольше всех деревьев не сбрасывает листвы осенью. 

Когда наступает мороз, листья на дубе свёртываются в трубочки. Иногда они держатся всю 

зиму. 

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

В дубовой роще ночью кормятся желудями кабаны, а в дупле живёт сыч, зимует летучая 

мышь. 

Иногда видишь, что далеко от леса растут молодые дубки. Ветер не мог занести туда 

тяжёлые жёлуди. Это сойка осенью подбирала их и забыла о них, а они проросли. (94 слова). 

(По Г. Снегирёву.) 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 

1. РАЗОБРАТЬ СЛОВА ПО СОСТАВУ 

1в. – распускается, дубовой, листочки. 

2в. – наступает, летучая, трубочки. 

2.ПРОИЗВЕСТИ ФОНЕТИЧЕСКИЙ РАЗБОР СЛОВ 

1в. – дуб 2в. – лес 

 

Контрольный диктант по теме «Лексика». 6 класс 

Лес осенью. 

Красив и печален русский лес в ранние осенние дни. Медленно кружась в воздухе, падают и 

падают с берёз лёгкие, невесомые жёлтые листья. От дерева к дереву протянулись тонкие 

серебристые нити лёгкой паутины. Ещё цветут поздние осенние цветы. 

Прозрачен и чист воздух. Прозрачна вода в лесных канавах и ручьях. Каждый камешек на 

дне виден. 

Тихо в осеннем лесу. Лишь шелестит под ногами опавшая листва. Иногда тонко просвистит 

рябчик. И от этого тишина ещё слышнее. 

Легко дышится в осеннем лесу. И долго не хочется уходить из него. Хорошо в осеннем 

цветистом лесу... Но что-то грустное, прощальное слышится и видится в нём. (86 слов) (И. С. 

Соколов-Микитов) 

Грамматическое задание. 

1.Подберите антонимы к словам: медленно, тихо, легко, грустное. 

2.Сделайте морфемный разбор слов: невесомые, просвистит, цветистом. 

3.Сделайте морфологический разбор слова: паутины. 

4.Сделайте фонетический разбор слова: ручьях. 

5.Сделайте синтаксический разбор 3 предложения 1 абзаца. 

6. Подберите слова (сходные по лексическому значению) к слову «канава». 

 

Контрольный тест по теме «Словообразование. Орфография». 6 класс 
 

А 1. В каком ряду слова являются однокоренными? 

1. ворота, ротозей 

2. приморский, моряк 

3. настенный, стенать 

4. водяной, приводить 

А 2. Какое слово состоит из двух приставок, корня, двух суффиксов и окончания? 

1. преподносил 

2. расположение 

3. избирали 

4. зажечь 



А 3. Найдите ошибку в определении способа образования слова 

1. болтун – суффиксальный 

2. пылесос – сложение основ 

3. ванная – переход одной части речи в другую 

4. переходник – приставочный 

А 4.Какое слово пропущено в словообразовательной цепочке сказать — предсказать — ... — 

предсказательница?  

1. сказание 

2. предсказывать 

3. предсказатель 

4 предсказывание 

А 5. В каком ряду в обоих словах пропущена проверяемая безударная гласная корня? 

1. к..сание, б..гатырь 

2. г..ревать, кр..сноватый 

3. р..стение, поч..нить 

4. р..кета, исч..зать 

А 6. В каком ряду в обоих словах пропущена непроверяемая безударная гласная корня? 

1. м..стечко, выт..щить 

2. обл..гчение, д..алог 

3. к..лометр, объед..нение 

4. в..личина, кв..танция 

    А 7. В каком ряду в обоих словах пропущена чередующаяся гласная в корне? 

  1. тр…сина, м..бель 

 2. к…сательная, заг..р 

 3. ск…сить, бл..стать 

 4. соб..рутся, дв..гатель 

   А 8. В каком ряду на месте пропуска во всех словах пишется буква а? 

 1. сл…гать, р…стение 

 2. заг…рел, возр…ст 

 3. р…сток, приг…рел 

 4. отр…сль, изл…жение 

 А 9. В каком ряду на месте пропуска во всех словах пишется буква е? 

1. изб..рать, отт..реть 

2. бл..снуть, выд..рнуть 

3. подп..рать, зам..реть 

4. приб..рать, ст..реть 

  А 10. Найдите слово с чередующейся гласной в приставке? 

1. председатель 

2. снисходительность 

3. сборка 

4. надбавка 

     А 11. Буква И пишется в слове: 

1. без…скусственный 

2. сверх..нициативный 

3. под…тожить 

4. раз..ыскать 

А 12. В каком варианте ответа указаны ряды, в которых пропущена одна и та же буква? 

 1. бе…цельный, чере…чур 

2. к…снется, выр…щенный 

3.  с…экономить, из…ян 

4. супер…гра, без…нициативный 

А13. В каком ряду на месте пропуска во всех словах пишется буква и? 



  1. пр…винтить, пр…небречь 

  2. пр…сутствовать, пр…кратить 

  3.   пр…смотреться, пр…целиться 

  4.  пр…пятствие, пр…шёл 

А 14. В каком случае неправильное объяснение выбора орфограммы ведёт к 

орфографической ошибке? 

1. пр…усадебный – приставка «при» имеет значение «близость к чему – нибудь» 

2. к…саешься – в корне –кас- пишется буква а, так как после корня следует суффикс – а- 

3. дез…нформация – после приставки на согласный пишется ы, если слово без приставки 

начинается си 

4. заг…реть – в безударном положении пишется корень –гор- 

А 15.  Укажите слово с ошибкой 

1. кашевар 

2. мореплаватель 

3. землятрясение 

4. вертолёт 

А 16. В каком предложении вместо слова домовой нужно употребить домовитый? 

1. Он был домовой хозяин, любил, чтобы в доме был порядок. 

2. На июль наметили ремонт домового водопровода. 

3. Домовые мыши прогрызают норы между квартирами. 

4. В домовой книге записаны сведения о жильцах. 

ЧАСТЬ В 

Ответы к заданиям В1 – В5 напишите словом (словами) 

 

В 1. Из предложения выпишите слово (слова), образованное (образованные) сложением. 

Своим названием рыба-зебра обязана многочисленным полоскам, украшающим ее тело. 

Ответ 

__________________________________________________________________________ 

 

Прочитайте текст и выполните задания В2-В5 

      (1) Спорый дождь льется отвесно, сильно. (2) Он всегда приближается с набегающим 

шумом. 

     (3) Особенно хорош спорый дождь на реке. (4) Каждая его капля выбивает по воде 

круглое   углубление, маленькую водяную чашу, подскакивает, снова падает. (5) При этом по 

всей реке стоит стеклянный звон. (6) По высоте этого звона догадываешься, набирает ли 

дождь силу или отдыхает. 

                                                                                                                           (К. Паустовский) 

В 2. Выпишите из предложения 4 слово, не имеющее окончание. 

           Ответ____________________________________________ 

 

В 3. Выпишите из предложения 6 слово, состоящее из приставки, корня, суффикса, 

окончания. 

           Ответ____________________________________________ 

 

В 4. Каким способом образовано слово сильно (предложение 1)? 

Ответ____________________________________________ 

 

В 5. Выпишите из предложения 6 слово с чередующейся гласной в корне. 

           Ответ____________________________________________ 

 

 

 



Контрольная работа по теме «Имя существительное». 6 класс 

Вариант 1 

Часть 1. 

1.   Закончи фразы. 

а)  Одушевленные существительные отвечают на вопрос.... 

б)  В предложении существительные чаще всего бывают .... 

в) Нарицательные существительные являются названиями.....  

                                                          

г) К существительным собственным принадлежат .... 

 д) В кавычки заключаются имена существительные….. 

2.В каком варианте ответа все имена собственные заключаются в кавычки. 

а) Передача Диалоги о животных, роман Остров сокровищ, военный  катер Смелый. 

б) Тележурнал Ералаш, горный Урал, машина Урал. 

в) Бородинское сражение, столица Франции, город  Санкт-Петербург. 

3. Именем существительным мужского рода является слово: 

а) кофе;        б) авеню;           в) шоссе. 

4. Определи способы образования существительных. 

Безвкусица, прадед, медвежонок 

5. Укажите неправильный вариант написания 

а) в аллее,     об ученье,       в гавани; 

б) на станции,   на лекции,   на поляне; 

в) о собрании,   о договоре,   о заявлении; 

г) в гербарии,    в планетарие,    в сарае.        

6. Укажите неправильный вариант написания 

А) Вечернее Сочи встречало прибывающих ослепительным сиянием огней. 

Б) Забавный пони возил детей по кругу. 

В) Шимпанзе кормил детеныша. 

Г) Нам очень нравилась эта широкая авеню. 

7. Укажите слова, которые пишутся с НЕ слитно: 

А) (не)приветливость           Б)(не)примиримость        В)(не)везение, а труд       Г)(не)приязнь            

Д)(не)былицы                Е)(не)место                  Ж)(не)работа, а забота 

8.В каком ряду все слова пишутся с О: 

А )Ш…пот, ш…рох, огурц…в, собач…нка 

Б) Ш…в, мяч…м, чиж…м, руч…нка 

В) Старич…к, суч…к, ж…лудь, ш…лк 

9.Укажите слова, которые напишете с суффиксом –ИК: 

А) Куст..к              Б)Кусточ…к                 В)Денеч…к             Г)Дом…к 

10. Несклоняемым является имя существительное: 

А) брошь             Б) жалюзи            В) сани               Г) рояль 

11.Укажите группу имён существительных общего рода. 

А)Пальто, метро, сирота, кот.   Б) Репетитор, пианино, человек, шампунь.    В)Зазнайка, 

лежебока, умничка, трудяга. 

12. Укажите группу имён существительных только множественного числа. 

А) Борьба, молодёжь, погода, бег.     Б) Плоскогубцы, ножницы, брюки, шорты.          

В) Лекция, время, уши, брюки. 



13.Укажите имена существительные с суффиксом -ЧИК-: 

а) груз..ик;                           г) перевод..ик; 

б) плавиль..ик;                    д) обход..ик; 

в) копиров..ик;                    е) свар..ик. 

 

Часть 2. Прочитайте текст и выполните задания. 

 1)Первые мореплаватели, отправляясь в путь, ориентировались по очертаниям берегов, по 

форме облаков и волн и, конечно, по звёздам. (2)Но с развитием мореходства этих 

естественных ориентиров становилось недостаточно. (3)И тогда на берегах появились 

рукотворные путеводные звёзды - маяки. 

1. Выпишите из текста разносклоняемое имя существительное. 

2. Запишите способ образования слова "мореплаватели" из предложения (1). 

3. Выпишите из предложений (2) и (3) имя существительное 1-го склонения (поставьте его 

в начальную форму). 

 

Контрольная работа по теме «Имя существительное». 6 класс 

Вариант 2 

Часть 1 

1.   Закончи фразы. 

а) На вопрос что? отвечают  имена существительные... 

б) Имена существительные относятся к …………….. и изменяются по ... 

в) Существительные собственные являются названиями ... 

г) В предложении имя существительное чаще всего бывает…. 

д) В кавычки заключаются имена существительные…. 

2.В каком варианте ответа все имена собственные заключаются в кавычки. 

а)   Город Париж, планета Марс, птица воробей. 

б)  Программа Итоги, корабль Титаник, газета Комсомольская правда, 

в) Телепередача Утренняя звезда, балет Лебединое озеро, улица Шолохова. 

3. 13. Именем существительным среднего рода является слово: 

а) фойе; б) кофе; в) шимпанзе 

4. Определи способы образования существительных. 

Подберезовик, пригород, гордость 

5. Укажите неправильный вариант написания 

а)   на стадионе, на строительстве, об учение; 

б)  в летописи, на пристани, к Наталье; 

в)  на репетиции, на постановке, станции; 

г)  о расстоянии, о затмении, о героизме; 

6. Укажите неправильный вариант написания 

а) К праздничному столу мы принесли вкусную салями. 

б) Несколько лет назад была очень популярна песня Алены Свиридовой «Розовая 

фламинго». 

в) Обходчик заметил, что лопнул левый рельс. 

г) Молодой преподаватель Инна Ивановна начала урок. 

7. Укажите слова, которые пишется с НЕ слитно: 



А) (не)воля;                 Б) (не)приятель;            В)(не) утро, а вечер;               Г) (не)вежа                

Д) (не)точность          Е) (не)правда, а ложь;                   Ж) (не)тетрадь, а блокнот 

8. Буква И пропущена в слове: 

а) дружоч..к;             б) мяч..к;                в) ребеноч..к;             г) ореш..к; 

9. Буква О пропущена в слове: 

а) реч…нка;             б) теч..т;              в) ч..рточка;              г) старич..к; 

10. Несклоняемым является имя существительное: 

а) ночь             б) ворота;               в) жалюзи;               г) рояль 

11.Укажите группу имён существительных общего рода. 

А) Ковыль, метро, сирота, собака. 

Б) Судья, шоссе, человек, тюль. 

В) Лакомка, лежебока, жадина, плакса. 

12. Укажите группу имён существительных только единственного числа. 

А) Борьба, молодёжь, погода, бег. 

Б) Чернила, башмаки, дверцы, шорты. 

В) Лекция, время, уши, брюки. 

13.Укажите имена существительные с суффиксом -ЧИК- (буквы пропущены): 

а) перевоз..ик;                     б) точиль..ик;                      в)навод..ик; 

г) обход..ик;                         д) копиров..ик;                     е) свар..ик. 

 

Часть 2. Прочитайте текст и выполните задания. 

(1)Служба на многих маяках напоминает жизнь Робинзона Крузо. (2)Большую часть времени 

смотритель маяка проводит в полном уединении. (3)И в быту, и в работе приходится 

рассчитывать только на свои силы. 

1. Выпишите из текста разносклоняемое имя существительное. 

2. Запишите способ образования слова "смотритель" из предложения (2). 

3. Выпишите из предложений (2) и (3) имя существительное 1-го склонения (поставьте его 

в начальную форму). 

 

Контрольная работа по теме «Правописание имен прилагательных». 6 класс 

 

1. Это прилагательное пишется через дефис. 

1) (Рыболо)вецкое          2) (Седо)бородый         3) (Водо)непроницаемый     4) (Сине)зеленый 

2. Это прилагательное пишется через дефис. 

1) (Трех)мачтовый          2) (Горько) соленый     3) (Судо)строительный       4) 

(Древне)русский 

3. Это прилагательное пишется слитно. 

1) (бело) розовый      2) (пепельно)серый       3) (южно)американский      4) ( 

англо)французский 

3. Укажите, в каком ряду все слова пишутся слитно. 

а) сине(глазый), (вагоно)ремонтный, (сорока)летний      

б) (дальне)восточный, (все)ядный, (10)процентный   

в) (пяти)комнатный, (крупно)панельный, (светло)голубой 

г) (ниже)подписавшиеся, (русско)японский, (много)обещающий 

4. Какое прилагательное лишнее по написанию? 

1) (корабле)строительный                       2) (судо)ходный                  3) (физико)математический  

4) (нефте)перерабатывающий 



5. Укажите примеры с дефисным написанием. 

1) уныло(кислое) выражение лица;   2) древне(греческий) поэт;  3) добро(желательный) тон в 

разговоре; 

4) пепельно(серый) цвет волос;            5) вагоно(строительный) завод; 

6. Указать примеры со слитным написанием. 

1) нежно(голубая) полоса;         2) водо(плавающая) птица ;            3) прошло(годний) лист; 

4) тонко(претонкие) ноги;          5) (полу)вековой юбилей; 

7. Какое прилагательное пишется слитно? 

1) (средне)вековый       2) (северо)западный         3) (бледно)жёлтый          

4) (плодово)ягодный 

8. В каком ряду все прилагательные пишутся через дефис: 

1) (контр)адмиральский, (социал)демократический, (чисто)сердечный, (северо)восточный, 

2) (ярко)синий, (иссиня)черный, (бледно) розовый, ( горько)соленый, 

3) (черно)бурый, (горько)соленый, (раскатисто)громкий, (глубоко)водный 

9. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква О? 

А. крыльц…м, добряч…к, чуж…го, пунц…вый               

Б. деш…вый, ш…рох, ч…рствый, ситц…вый  

В. книж…нка, каблуч…к, образц…вый, трущ…ба 

Г. Щ…лкать, со свеч…й, плюш…вый, с товарищ…м 

10. В каких прилагательных пишется суффикс – ск-. 

А) январ…ий           Б) ткац….ий          В) матрос…ий         Г) француз…ий        Д) 

декабрь….ий         

Е) черкес…ий          Ж) рус…ий            З) тунгус….ий         И) киргиз….ий         К) чеш…ий 

11. Спишите, раскрывая скобки. 

Вовсе (не)сонный человек; (не)настный день; (не)веселый, а грустный рассказ; далеко 

(не)полный ответ, (не)большая, но уютная комната; (не)ряшливый; (не)здоров, а болен; 

нисколько (не)легкий; (не)приветливый; (не)лисья; (не)интересный; (не)каменный; (не)лжив, 

а правдив. 

12. Запишите сложные прилагательные, образованные от данных слов: 

Светлый, синий; Дерево обрабатывать; Плоды, овощи; Север, восток; Кровь носить; Древняя 

Греция; Каменный уголь; Серые глаза; Вагоны строить; Много углов. 

13. Образуйте от имен существительных прилагательные, выделите суффиксы. 

Земля, трава, кость, ремесло, обед, топор, слюда, кожа, полотно, торжество, правительство, 

единство, государство, отечество, огонь, глина, солома, тыква, клюква, береста, вода, жесть, 

лед, лен, песок, дерево, рожь, серебро, шерсть, маневры. 

14. Образуйте от существительных имена прилагательные с суффиксами -к и -ск 

Брат, Сибирь, дерзить, словак, казак, Казань, секретарь, черкес, богатырь, ангел, знахарь, 

босяк, январь, Елец, горняк, Прага, чех, егерь, почтамт, декабрь,  лейтенант, Урал. 

15. Перепишите, раскрывая скобки. Объясните написание 

(Вагоно) ремонтные мастерские, (горно) лыжная станция, (естественно) исторические 

условия, (железно) дорожное движение, (машино) строительный завод, (металло) режущий 

станок, (вечно) зеленые деревья, (высоко) оплачиваемый специалист, (выше) указанные 



факты, (гладко) ствольное ружье, (дико) растущая яблоня, (живо) родящая ящерица, (крупно) 

блочное строительство, (легко) растворимое лекарство, северо (западный), орехово 

(зуевский), (бледно) розовый, (блекло) желтый, , (голубовато) фиолетовый, (золотисто) 

желтый, (изжелта) красный, (иссиня) черный, (лимонно) желтый, (молочно) белый, (мутно) 

зеленый, (светло) голубой, (сиренево) оранжевый, (темно) синий, (тускло) серый, (ярко) 

красный. 

Контрольный диктант по теме "Имя числительное". 6 класс 

 

      Глубина озера Байкал – 1640 метров. Оно самое глубокое на планете. В нем содержится 

пятая часть мирового запаса пресной воды. В Байкал впадает 336 рек, а вытекает одна – 

Ангара. 

Совсем недавно жители прибрежных селений преспокойно пили воду прямо из озера. Сейчас 

оно страдает от промышленных отходов. 

Окрестности Байкала одеваются в зимний наряд раньше самого озера. Уже в октябре зима 

заковывает скалистые берега в сверкающие белоснежные доспехи и превращает ели и 

гигантские сибирские кедры в блестящие ледяные фигуры. 

Январские морозы покрывают озеро толстым льдом. Местами его толщина достигает двух 

метров. Он похож на неровное одеяло. 

Летом даже в безветренный день может вдруг налететь шквалистый ветер, и тогда озеро 

становится неласковым морем. (По материалам книги «Энциклопедия чудес природы») 

 

Грамматическое задание: 

1) Озаглавьте текст. 

2) Произведите морфологический анализ слов: 

1 вариант – одна тысяча шестьсот сорок; 

2 вариант – пятая часть. 

3) Произведите морфемный анализ слов: 

      1 вариант – преспокойно; 

      2 вариант – безветренный. 

4) Произведите синтаксический разбор последнего предложения. 

 

 

Контрольный диктант по теме «Местоимение». 6 класс 

Еще хмурится свинцовое небо, но в просветах облаков на некоторое время пробивается 

мечом луч солнца. Весна набирает скорость. 

По утрам легкий холодок держится в низинах, а на южной стороне пригорка уже загорелись 

желтые огоньки какого-то растения. Это мать-и-мачеха. Ни с чем не спутаешь желтые 

корзинки ее цветка. 

Вот что-то блеснуло в розовом веере лучей. Это мягко сливается с блеском вод и остатками 

снега заоблачное сияние солнца. 

Из кустов доносится чье-то пение, словно звенит серебряный колокольчик. Овсянки! 

Зимой они вялые, неприметные, а сейчас заговорили полным голосом. Пройдет какая-нибудь 

неделя, и грачиный гомон и песни жаворонков объявят о победе весны. Вернутся и другие 

птицы. Много трудностей придется преодолеть им на пути к родным местам, 

но никакие препятствия не остановят их. (118 слов) 



ГРАММАТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

1 вариант. 

1. Выполнить морфологический разбор следующих местоимений: ее (второй абзац последнее 

предложение), они (четвертый абзац третье предложение), никакие (последнее 

предложение). 

2. Спишите местоимения, определите их разряд: 

Наш, вам, кто, нечто, какой?, таков, каждый, никакой, себе 

 

2 вариант. 

1. Выполнить морфологический разбор следующих местоимений: какого-то (второй абзац 

первое предложение), им (последнее предложение), некоторое (первое предложение). 

2. Спишите местоимения, определите их разряд: 

Сколько?, на нем, чей, ничто, кто-нибудь, себя, свой, этот, всякий 

 

 

Итоговый тест по русскому языку за курс  6 класса 

1 вариант 
1. В каком ряду во всех словах пропущена буква И? 
А) ход…т, бре…тся, мечта…те;   Б) улыба…тся, завис…шь, стро…те; 
В) гон…шь, уч…тся, смотр…те 
2. В каком ряду во всех словах пропущена буква Е? 
А) стреля…те, зажига…т, стел…шь;   Б) прыга…шь, дыш…те, сверка...м; 
В) верт…м, вер…м, дума…м 
3. В каком ряду во всех словах пропущена буква А (Я)? 
А) кле…т, стел…т, исследу…т;   Б) вар...т, разруб…т, леч…т; 
В) сдвин…т, порт…т, служ…т 
4. В каком примере на месте скобок не нужно писать Ь? 
А) Твоя красота разгорает (?) ся только сильней.   Б) Твоя красота будет разгорат (?) ся 

только сильней.   В) Ты идёш (?) по земле молодой – зеленеет трава за тобой. 
Г) Необходимо береч (?) и охранять нашу природу. 
5. В каких примерах на месте пропусков пишется И? 
А) Встретившиеся в океане корабли приветств…вали друг друга продолжительными 

гудками.   Б) Небольшие стаи чаек след…вали за кораблём.  В) Мы выпил…вали фигурки 

для тира. 
6. В каких рядах на месте пропусков пишется А? 
А) Тебя это не к…сается.   Б) Нам предл..жили  пойти в поход. 
В) Тебя это не к…снётся.   Г) Это предл..жение нам не подходит.. 
7. В каком примере НЕ с глаголом пишется слитно? 
А) Мне (не) хотелось от вас уезжать.  Б) Я другой такой страны (не) знаю. 
В) Я (не) навижу сплетен в виде версий. 
8. Укажите примеры с ошибкой в употреблении глагола. 
А) Мои родители ложат деньги в банк.   Б) Мои родители кладут деньги в банк. 
В)  Сестра одевает брата. 
9. В каких примерах допущена ошибка в употреблении прилагательного? 
А) Эта девушка более стройная.   Б) Байкал – самое глубочайшее озеро в мире. 
В) Более громкая песня зазвучала впереди. 
10. В каком ряду во всех прилагательных пишется Е? 
А) алыч…вый, камыш…вый;  Б) груш…вый, ситц…вый; 
В) холщ…вый, свинц…вый. 
11. Какое прилагательное нельзя просклонять? 
А) сильный;  Б) мрачный;   В) умна. 



12. В каких словах пишется Н? 
А) песча…ый;   Б) деревя…ый;   В) хозяйстве…ый;   Г) безветре…ый. 
13. В каких словах пишется НН? 
А) воробьи…ый;  Б) ветре..ый;  В) были…ый;  Г) кожа…ый. 
14. В каких словах пишется – К - ? 
А) кавказ…ий;  Б) француз…ий;  В) грец…ий. 
15. В каком ряду все прилагательные с НЕ пишутся слитно? 
А) (не) брежный; (не) лёгкий, а тяжёлый;   Б) (не) здоровый; (не) глубокий; 
В) (не) весел; (не) высокий, а низкий. 
16. В каком ряду все прилагательные пишутся слитно? 
А) русско (немецкий), народно (хозяйственный);  Б) тёмно (зелёный), древне (русский); 
В) восточно (европейский), дальне (восточный) . 
17. В каком ряду во всех числительных в середине пишется Ь? 
А) пят (?) сот, шест (?) десят, восем (?) надцать;   Б) сем (?) десят, девят (?) сот, восем (?) 

десят. 
18. В каком ряду допущена ошибка в употреблении числительных? 
А) с двадцатью девятью машинами;  Б) около семиста килограммов; 
В) к тридцать шестому километру. 
19. Отметьте номер слова, где на месте пропуска пишется буква, передающая звонкий 

согласный звук: 
А) по_чевать;  Б) сладкое_ка;  В) бе_трепетно;   Г) про_ба. 
20. Укажите номер варианта, не соответствующего стилистическим нормам языка: 
А) килограмм сахару; 
Б) в одну тысячу девятьсот восемьдесят четвертом году;  В) с тремя ножницами; 
Г) вопреки ему. 
21. В каком ряду во всех словах пропущен ь? 
А) не завис(ь)те, син(ь)ка, волноват(ь)ся;  Б) береч(ь)ся, сплош(ь), клян(ь)чить; 
В) не плач(ь), проч(ь)ти, навзнич(ь);          Г) солов(ь)иный, воз(ь)мите, из груш(ь). 
22. В каком предложении на месте пропуска нужно поставить двоеточие? 
А) Я доверяю любящим_ потому что они великодушны.  Б) Земля кругла_ на ней не скроешь 

тайны.  В) Люблю веселое искусство природы_ цветы, бабочек, тропические растения, 

водопады, фонтаны.  Г) Слышу я_ что звенит синица средь желтеющих полей. 
23. В каком предложении на месте пропуска запятая не ставится? 
А) Не бывать бы счастью_ да несчастье помогло.  Б) Жизнь дается один раз_ и хочется 

прожить ее бодро, осмысленно, красиво.  В) Ответьте же мне_ а то я буду беспокоиться. 
Г) Уже совсем рассвело_ и народ стал подниматься, когда я вернулся в свою комнату. 
24. Отметьте номер слова с приставкой пре-: 
А) пр_сечь;  Б) пр_ручить;  В) пр_беречь;  Г) пр_дорожный. 
25. В каком ряду все местоимения пишутся через дефис? 
А) кое (с) кем, кое (кого), кто (нибудь);  Б) кое (как), кем (то), когда (либо) . 
26. В каких предложениях на месте пропуска пишется Е? 
А) Мне н…кого винить.  Б) Я н…кого не виню. В) Я н.. о чем не сожалею. Г) Здесь н…когда 

не было сада. 
27. В каком ряду НЕ-НИ с местоимениями пишется слитно? 
А) (не) кому, ни (к) кому;  Б) кое (у) кого, ни (с) кем. 
28. В каком предложении допущена ошибка в употреблении местоимений? 
А) Я грущу по Вас.  Б) Я надел евоные коньки. В) Их тетради не проверили. Г) Я надел его 

коньки. 
29. В каком ряду правильно указаны морфологические признаки выделенного слова? 
Группа пробиралась через болота и леса. 
А) глагол изъявительного наклонения, 1-го спряжения, несов. вида, невозвратный, стоит в 

прошедшем времени, 1-ом лице, ед.числе, муж. роде; 



Б) глагол изъявительного наклонения, 1-го спряжения, несов. вида, возвратный, стоит в 

прошед. времени, ед. числе, жен. роде. 
30. В каком ряду правильно указаны морфологические признаки выделенного слова? 
Мне интересно наблюдать за играющими животными. 
А) местоим.-прилаг., личное, 2-го лица, ед. числа, в твор. падеже; 
Б) местоим.-сущ., личное, 1-го лица, ед. числа, в дат. падеже. 

 

Итоговый тест по русскому языку за курс 6 класса 
Вариант 2 

1. В каком ряду во всех словах пропущена буква И? 
А) улыба…тся, маш…шь, увид…те;  Б) смотр…шь, удерж…т, дыш…те; 
В) охраня…шь, верт…т, ненавид…м. 
2. В каком ряду во всех словах пропущена буква Е? 
А) стел…м, бре…шь, кол…т;   Б) каса…тся, терп…м, слуша…т;  В) интересу…тся, обид…м, 

брос…те. 
3. В каком ряду во всех словах пропущена буква У (Ю)? 
А) кол…т, бор…тся, плещ…т;  Б) игра…т, копа…т, кле…т; В) рассматрива…т, стреля…т, 

дыш…т. 
4. В каком примере не нужно писать Ь? 
А) Иные места покидаеш (?) и всё же думаеш (?), что когда-нибудь сюда вернёш (?) ся. 
Б) Мама велела мне подстрич (?) ся.  В) Голодной курице всегда зёрна снят (?) ся. 
Г) Мне долго будет снит (?) ся море. 
5. В каком примере на месте пропусков пишется О (Е)? 
А) Мама упаков…вала вещи. Б) Рабочие расклад…вали инструменты. 
В) Через толстое стекло иллюминатора видно было, как буш…вало море. 
Г) С особенным удовольствием мы уклад…вали походные пожитки. 
6. Где на месте пропуска пишется А? 
А) Мы прил…жили максимум усилий к тому, чтобы победить. Б) Мы прил…гали максимум 

усилий к тому, чтобы победить. В) Яблочный пирог подг..рел. 
Г) Тебя мои проблемы не к…снутся. 
7. В каком примере НЕ с глаголом пишется слитно? 
А) В воскресенье мне (не) здоровилось. Б) Соловей (не) поёт, и дергач (не) кричит. 
В) В оконной раме (не) хватает одного стекла. 
8. В каком примере допущена ошибка в употреблении глагола? 
А) Утром мама помогает мне надевать вещи. Б) Утром мама помогает мне одеваться. 
В) Положите вещи на место. Г) Я ложу тетрадь в портфель. 
9. В каком примере допущена ошибка в употреблении прилагательных? 
А) Песня зазвучала более громче. Б) Байкал – глубочайшее озеро в мире. 
В) Море было менее спокойным, чем вчера. 
10. В каком ряду во всех прилагательных пишется Е? 
А) песц…вый, парч…вый; Б) кумач…вый, еж…вый; В) реч…вой, лиц…вой. 
11. Какое прилагательное нельзя просклонять? 
А) туманный;  Б) сильна;  В) зелёный. 
12. В каком слове пишется НН? 
А) гуси…ый;  Б) ветре…ый; В) стекля…ый; Г) кожа…ый. 
13. В каком слове пишется Н? 
А) деревя…ый; Б) серебря…ый; В) тума…ый; Г) глуби…ый (взрыв). 
14. В каком слове пишется – СК - ? 
А) вя…ий; Б) матрос…ий; В) немец…ий. 
15. В каком ряду все прилагательные с НЕ пишутся слитно? 
А) (не) взрачный; (не) далёкий, а близкий; Б) (не) вежливый; (не) громкий; 
В) (не) грустен; (не) радостный, а печальный. 



16. В каком ряду все прилагательные пишутся слитно? 
А) красно (щёкий), средне (азиатский; Б) шахматно (шашечный, средне (европейский); 
В) бело (крылый), юго (западный). 
17. В каком ряду во всех числительных в середине пишется Ь? 
А) девят (?) надцать, сем (?) сот, сем (?) десят; Б) восем (?) сот, восем (?) десят, шест (?) сот. 
18. В каком примере допущена ошибка в употреблении числительных? 
А) у двадцати семи девочек; Б) от шестиста девяти; В) с пятнадцатью килограммами. 
19. В каком слове пишется нн? 
А) путан_ый; Б) коноплян_ый; В) ветрен_ый; Г) маринован_ый. 
20. В каком слове пропущен ь? 
А) свар_щик; Б) проч_ти; В) гвоз_ди; Г) буд_те. 
21. В каком предложении на месте пропуска ставится тире? 
А) Не сули журавля в небе _ дай синицу в руки. Б) Доверие _ всегда самый дорогой подарок. 

В) Так хотелось бы знать _ куда еще занесет судьба? Г) Я советую читать и изучать 

классиков _ Пушкина, Тургенева, Толстого. 
22. Укажите предложение с речевыми ошибками: 
А) Напрягши силы, человек самых средних способностей может добиться чего угодно. 
Б) Часть книг, предназначенных для выставки, уже получена. 
В) Два крайних окна в первом этаже закрыты изнутри газетными листами. 
Г) Можно преображать мир сообразно своим представлениям. 
23. В каком слове пропущена буква ы? 
А) регистрац_я; Б) ц_ганка; В) ц_ферблат; Г) панц_рь. 
24. Отметьте номер слова с приставкой пре-: 
А) пр_влекательный;   Б) пр_бывание ( в городе);  В) пр_бытие;  Г) пр_норавливаться. 
25. В каком ряду все местоимения пишутся через дефис? 
А) кое (где), где (либо), когда (нибудь); Б) кое (у) кого, кое (с) кем, кое (что). 
26. В каких предложениях на месте пропуска пишется Е? 
А) Нам н… о чём говорить.                Б) Мы н… о чём не говорили. 
В) Я н…где не мог найти эту книгу.  Г) Мне н…когда не нравилась эта книга. 
27. В каком ряду НЕ-НИ с местоимениями пишется слитно? 
А) (ни) кто, (не) кого;  Б) ни (у) кого, не (с) кем. 
28. В каких предложениях допущены ошибки в употреблении местоимений? 
А) Мне не нужны ейные игрушки. Б) Мне не нужны её игрушки.  В) Я хорошо к нему 

отношусь. 
29. В каком ряду правильно указаны морфологические признаки выделенного слова? 
Листок закружился устало. 
А) глагол изъявительного наклонения, 2-го спряжения, сов. вида, возвратный, стоит в 

прошед. времени, ед. числе, муж. роде;        Б) глагол повелительного наклонения, 2-го 

спряжения, невозвратный, сов. вида, стоит в наст. времени, в 3-ем лице, ед. числе, муж. роде. 
30. В каком ряду правильно указаны морфологические признаки выделенного слова? 
Мне купили спортивный костюм. 
А) качественное прилагательное, стоит в ед. числе, жен. роде, имен. падеже, в полной форме;  

Б) относительное прилагательное, стоит в ед. числе, винит. падеже, муж. роде. 

 

Контрольный диктант по теме «Повторение изученного в 5-6 классах». 7 класс 

 

                                                            Осень на воде. 

Осень. Уже не хочется выкупаться, но тянет опуститься в воду. Подержишь палец в воде, а 

он стынет. Вода не замерзла, но жизнь в ней замирает. Водяные лилии опустились на дно. 

Лягушки зарылись в почву до весны. Окуни, ерши, лещики бродят стайками. На гладкой 

поверхности теплой воды иногда выскакиваю пузыри. Это голодные рыбешки ждут, не 



упадет ли кузнечик или муха. 

Ветер шевелит желтыми листочками. Вот какой-нибудь окажется в воде. Жадные рыбы 

схватят листочек, утащат в воду. Но скоро он вынырнет обратно. 

А бросьте в воду горсточку крошек. Какая поднимется возня! Толкаются, кружатся, борются 

за пищу рыбки. Посмотришь через минутку и ничего не увидишь. Спокойная темная вода.  

 

Грамматические задания. 

1. Произвести синтаксический разбор предложения. 

1в. Водяные лилии опустились на дно. 

2в. Лягушки зарылись в почву до весны. 

2. Произвести морфологический разбор слова. 

1в. В воде 

2в. За пищу 

3. Произвести морфемный разбор. 

1в. Посмотришь 

2в. Увидишь. 

                              Контрольный диктант по теме «Причастие». 7 класс 

                                                                          В лесу. 

Свистящим шепотом перекликнулись между собой столетние сосны, и сухой иней с мягким 

шелестом полился с потревоженных ветвей. Последние звезды тихо погасли в 

посветлевшем небе. Лес, окончательно стряхнувший с себя остатки ночного мрака, вставал 

во всем своем зеленом величии. 

Из припудренной утренним инеем хвои высунулась длинная бурая морда, увенчанная 

тяжелыми ветвистыми рогами. Испуганные глаза осмотрели огромную поляну. Розовые 

замшевые ноздри, извергавшие горячий парок встревоженного дыхания, судорожно 

задвигались. Настороженные уши ловили каждый звук. Внимание его привлек звук, 

послышавшийся сверху. Зверь распустил напряженные мускулы, вышел на поляну, лизнул 

наст. 

Летчик ощущал дрожь подраненной машины всем своим существом, как будто это была 

агония изувеченного мотора, а лихорадка, колотившая его собственное тело. Лучи 

пронзавшие хвою сверкающими бликами, зажигали наст.  

 

Грамматические задания. 

1. Произвести синтаксический разбор предложения. 

1в. Последние звезды тихо погасли в посветлевшем небе. 

2в. Настороженные уши ловили каждый звук. 

2. Произвести морфологический разбор слова. 

1в. В посветлевшем (небе) 

2в. Сверкающими (бликами) 

3.Произвести морфемный разбор. 

1в. Зажигали 

2в. Задвигались. 

 



Контрольный диктант по теме «Деепричастие». 7 класс 

Рыжая лисица наиболее распространена и известна на территории нашей страны. Чаще всего 

лисицы поселяются на склонах оврагов и холмов, избирая участки с песчаным грунтом, 

защищенные от заливания дождевыми или талыми водами. Охотится она в разное время 

суток. 

Поразительные повадки обнаруживает она при охоте. Почти у всех народов она является 

символом хитрости и ловкости. Спокойно идущая лисица следует по прямой, оставляет на 

снегу четкую цепочку следов. Испуганное животное может бежать очень быстро, буквально 

распластавшись над землей и далеко вытянув хвост. 

Замечательное зрелище представляет лисица, занимающаяся зимой мышкованием. Войдя 

в азарт, она то прислушивается к писку грызунов, то делает грациозный прыжок, то начинает 

быстро рыться, разбрасывая вокруг снежную пыль. При этом хищница настолько увлекается, 

что подпускает к себе очень близко. 

Грамматические задания 

1. Графически выделить в тексте деепричастные обороты. 

2. Синтаксический разбор предложения: Спокойно идущая лисица следует по прямой, оставляет 

на снегу четкую цепочку следов. 

3. Разобрать по составу слова: хитрости, идущая, поселяются, дождевыми 

4. Подобрать синонимы, антонимы к словам: чаще, быстро, взбираясь, известна. 

5. Выполнить морфологический разбор слова войдя 

 

Контрольный диктант по теме «Наречие». 7 класс 

Как ходить по лесу. 

Начинающий натуралист шел вдоль поросшей молодым леском лощины. Здесь было по-

утреннему свежо и пахло листвой и крапивой. Лог завернул влево, а впереди открылась 

освещенная солнцем поляна. Большой лесной голубь тяжело поднялся с земли и, сверкнув 

белыми сгибами крыла, скрылся за кустами. 

Не многие умеют ходить по лесу. Обычно все двигаются так шумно, что мало-мальски 

осторожные звери и птицы успевают либо затаиться, либо убежать. 

Уходя в лес, убегают вглубь дорожки и тропы. Нигде не увидишь столько интересных 

отпечатков, сколько на дорогах. Двигаться по дороге и легче, и быстрее, а главное, 

бесшумнее. Недаром чаще всего встречи с осторожными животными происходят именно на 

дорогах, а не в лесной глухомани. 

Всем, кто приходит в лес за его дарами, надо правильно вести себя. (В.Гудков) 

 

Грамматическое задание: 

1вариант. 

1. Выписать из 1,2 абзаца все наречия 

2. Сделать морфологический разбор наречий легче3 и впереди3 

3. Произвести синтаксический разбор 4 предложения из 1 абзаца (Большой лесной 

голубь….). 

4. Образовать с помощью приставки –по и суффиксов –ому-(-ему-) / -и- наречия. Разобрать 

получившиеся наречия по составу: зимний, июньский, добрый, купеческий, московский, 

птичий. 



зимний_________________________июньский__________________________ 

добрый_________________________купеческий________________________ 

московский_____________________птичий___________________________ 

2 вариант 

1.Выписать из 3,4 абзаца все наречия. 

2.Сделать морфологический разбор быстрее3 и вдоль3 . 

3. Произвести синтаксический разбор 1 предложения из 3 абзаца ( Уходя в лес….). 

4. Образовать с помощью приставки –по и суффиксов –ому-(-ему-) / -и- наречия. Разобрать 

получившиеся наречия по составу: осенний, апрельский, умный, казачий, деревенский,свой. 

осенний_______________________________апрельский_________________________ 

умный________________________________казачий____________________________ 

деревенский__________________________свой_______________________________ 

 

 

Контрольный диктант за I четверть 8 класс 

Родина чая – Китай. Об этом гласит старинная китайская легенда. Один из китайских 

мудрецов день и ночь проводил в молитвах. Дарма старался не спать, не давая сомкнуться 

своим векам. И всё же однажды он заснул. Пробудившись ото сна, Дарма в гневе отрезал свои 

веки и бросил их на землю. Там, где они упали, через некоторое время выросли зеленые кустики 

чая, которые помогают человеку преодолевать сон. А обнаружила эти свойства одна из 

китайских принцесс, отдыхавшая в саду под чайным деревом. В чашку с водой, которая стояла 

перед ней, упал листочек. Через некоторое время вода приобрела желтоватый оттенок. Нечаянно 

получившийся настой понравился принцессе, а человечество получило новый напиток. 

Случилось это более пяти тысяч лет назад. 

Сбор и переработка чайного листа были очень трудоёмкими процессами. 

Чайный куст – теплолюбивое и капризное растение. В природе китайский чай – 

вечнозеленое дерево с высотой до десяти метров и стволом до шестидесяти метров в диаметре. 

 

Грамматическое задание: 

1)Выписать по одному словосочетанию со связью согласование, управление, примыкание. 

2)Найти в тексте двусоставное предложение и подчеркнуть в нем грамматическую  основу. 

3)Найти и подчеркнуть сказуемые, определяя их типы. 

 

Итоговый контрольный тест по русскому языку за курс 8 класса. 
 

1. Отметьте слово, в котором пишется буква О: 

1) новогодний к..рнавал; 2) фр..гмент книги; 3) смотрит искос..; 4) вопл..тить в жизнь. 

 

2. Отметьте слово, в котором пишется буква Е: 

1) стел..тся по земле; 2) побывать в Англи..; 3) находиться в сомнени..; 4) дыш..тся легко. 

 

3. Отметьте слово, в котором пишется буква И: 

1) пр..зидент; 2) пр..вилегия; 3) пр..следовать; 4) пр..пятствие. 

 

4. Отметьте слово, в котором пишется буква И: 

1) сердито ц..кнуть; 2) из..скать средства; 3) знать пред..сторию; 4) сверх..нтересная статья. 

 

5. Отметьте слово, в котором пишется глухая согласная: 

1) великий зо..чий; 2) одета бе..вкусно; 3) сдавать э..замен; 4) сесть впереме..ку. 

 

6. Отметьте слово, в котором НЕ ПИШЕТСЯ удвоенная согласная: 



1) пье(с, сс)а А. П. Чехова; 2) и(л, лл)юстрированная книга; 

3) высокий инте(л, лл)ект; 4) иску(с,сс)твенный материал. 

 

7. Отметьте слово, в котором пишется Ъ: 

1) фальш.. в голосе; 2) молодец пригож..; 3) отреж..те кусочек; 4) первый под..езд. 

 

8. Отметьте слово, которое пишется слитно: 

1) (в)шестых; 2) (в)последствии; 3) кое(у)кого; 4) (в)течение суток. 

 

9. Отметьте слово, в котором буква пишется: 

1) прои..шествие на дороге; 2) в ближайшем буду..щем; 

3) ч..резвычайное положение; 4) учебное уч..реждение. 

 

10. В каком слове пишется одна Н? 

1) лимо..ый; 2) прода..ый; 3) традицио..ый; 4) труже..ик. 

 

11. В каком словосочетании неверно указано главное слово? 

1) устал на охоте; 2) птичье пение; 3) обычно добродушный; 4) запах сирени. 

 

12. Какая пара слов не является словосочетанием? 

1) в конце января; 2) придёт и принесёт; 3) зимним морозом; 4) замолчат сразу.  

 

13. Укажите тип связи слов в словосочетании ПРИНЯТЬ МЕРЫ. 

1) согласование; 2) управление; 3) примыкание. 

 

14. В каком предложении неверно указано подлежащее? 

1) Татьяна Николаевна остановилась в недоумении. 

2) Чай пить – не дрова рубить. 

3) Присутствующие были очень удивлены. 

4) Девять – нечётное число. 

 

15. Укажите предложение с составным глагольным сказуемым. 

1) На улице начал сгущаться сумрак. 

2) Смердяков умолял его остаться. 

3) Лицо Антипа было сурово. 

4) Впереди уже был виден мост. 

 

16. В каком предложении есть обстоятельство времени? 

1) Я пришёл в класс за десять минут до звонка. 

2) Из оврага долетал до моего слуха глухой шум. 

3) Благодаря частым дождям трава была необычайно сочная. 

4) Он специально пропустил это занятие. 

 

17. Укажите односоставное неопределённо-личное предложение. 

1) Что-то тревожное послышалось в его голосе. 

2) В горах ночью прохладно. 

3) Меня здесь не понимают. 

4) Звонкое, радостное утро. 

 

18. В каком ряду предложений есть неполное? 

1) Солнечный день. Птички поют. 

2) На море можно смотреть долго. Оно никогда не надоест. 



3) Куда ты собираешься? В университет? 

4) Что мне делать? Кто поможет моему горю? 

 

19. В каком предложении есть однородные определения? (Знаки препинания не расставлены.) 

1) Так начался мой первый гимназический год. 

2) Дом был большой двухэтажный. 

3) Вокруг тянулась плоская унылая степь. 

4) Прошлое и настоящее определяют будущее. 

 

20. В каком предложении есть обособленное уточняющее обстоятельство? (Знаки препинания не 

расставлены.) 

1) Вечером в парке зажигались огни. 

2) Мы расположились в палатке поджав ноги. 

3) Он почти всю свою жизнь лет пятьдесят проработал в газетах. 

4) Он трудился не покладая рук. 

 

21. Укажите простое предложение. (Знаки препинания не расставлены.) 

1) Его ругают а он радуется. 

2) Позже я встречал Надежду Григорьевну часто она жила неподалёку. 

3) Мне очень жаль что я не созвонился с Самсоновым. 

4) Николай тихонько засвистел сел за стол начал что-то писать. 

 

22. В каком предложении перед КАК ставится запятая? 

1) Дождь лил как из ведра. 

2) У тебя брошка как пчёлка. 

3) Белая чайка мелькала в воздухе как первый снег. 

4) Молодость как песня жаворонка на заре. 

 

23. Укажите предложения, в которых неверно расставлены знаки препинания. 

1) Листва была навалена горами и нагретая солнцем, издавала скипидарный запах. 

2) Вдали показалась пристань – маленький красный домик, выстроенный на барке. 

3) Пётр, помня видимо совет Лопатина, сделался вдруг ласков. 

4) Ты не пой, соловей, под моим окном. 

 

24. Укажите предложение, в котором нет нарушения речевых норм. 

1) Дети писали домой письма, в которых было написано о жизни в лагере. 

2) На запрос по делу нам ответили опиской. 

3) Срочной телеграммой пришлось вызывать старшего сына. 

4) Метатель запустил изогнутый бумеранг. 

 

Контрольный диктант за I полугодие. 9 класс 

 

Старик в станционном буфете 

Худой старик сидел в углу станционного буфета. За окном бушевала снежная буря. 

Старик ничего не заказывал. Очевидно, он зашёл в буфет только для того, чтобы погреться. 

Вместе со стариком пришла белая мохнатая собачка. Она сидела, прижавшись к его ноге, и 

дрожала. Рядом за столиком сидела компания молодых людей, которые громко спорили о 

футбольном матче. Когда один из них взял бутерброд и откусил сразу половину, собачка не 

выдержала. Она подошла к столику и стала на задние лапы. 

- Пети! – тихо позвал старик. – Как же тебе не стыдно! 

Но Пети продолжала стоять. Молодые люди не замечали её, потому что были увлечены 

разговором. 



- Эх, Пети, Пети! – шёпотом сказал старик, и голос его чуть дрогнул от огорчения. 

Пети снова вильнула хвостом и вскользь, умоляюще посмотрела на старика. Она как бы 

просила его больше её не звать и не стыдить, потому что у неё самой нехорошо на душе и 

она никогда бы не стала просить у чужих людей, если бы не крайность. 

 

   Грамматическое задание  

       I вариант 

1)Найдите предложение с вводным словом. Напишите номер этого предложения. 

2)Выпишите грамматическую основу предложения 14. 

3)Найдите и выпишите в I абзаце сложноподчинённое предложение. 

           II вариант 

1) Найдите предложение с обособленным распространённым обстоятельством.  Напишите 

номер этого предложения. 

            2)Укажите количество грамматических основ в предложении 4. 

3)Среди предложений 9 – 13 найдите сложное предложение с подчинительной связью 

между частями. Напишите номер этого предложения. 

 

Итоговая контрольная работа (тест) по русскому языку за курс 9 класса 

Часть 1 

  Теплый безветренный день угас. Только далеко на горизонте, в том месте, где зашло 

солнце, небо еще рдело багровыми полосами, точно оно было вымазано широкими ударами 

огромной кисти, омоченной в кровь. На этом странном и грозном фоне зубчатая стена 

хвойного бора отчетливо рисовалась грубым, темным силуэтом, а кое-где торчавшие над 

ней прозрачные круглые верхушки голых берез, казалось, были нарисованы на небе 

легкими штрихами нежной зеленоватой туши. Чуть-чуть выше розовый отблеск гаснущего 

заката незаметно для глаз переходил в слабый оттенок выцветшей бирюзы... Воздух уже 

потемнел, и в нем выделялся ствол каждого дерева, каждая веточка, с той мягкой и 

приятной ясностью, которую можно наблюдать только ранней весной, по вечерам. 

Слышалось иногда, как густым басом гудит, пролетая где-то очень близко, невидимый жук 

и как он, сухо шлепнувшись о какое-то препятствие, сразу замолкает. Кое-где сквозь чащу 

деревьев мелькали серебряные нити лесных ручейков и болотец. Лягушки заливались в них 

своим торопливым, оглушительным криком; жабы вторили им более редким, мелодическим 

уханьем. Иногда над головой пролетала с пугливым кряканьем утка да слышно было, как с 

громким и коротким блеянием перелетает с места на место бекас-баранчик. (177 слов) 
 

1. Определить тему и основную мысль текста. 

2. Определить стиль и тип речи. 

3. Определить количество сложных синтаксических целых. 

4. Выполнить грамматический разбор 1 предложения. Указать части речи. 

5. Сделать синтаксический разбор 1 –ого предложения. 

6. В каком слове правописание звонкого согласного на конце приставки зависит от 

звонкости следующего согласного? 

1) Здание         2) Надзвёздный       3) Подготовить         4) Безжалостно 

 

7. Выпишите слово, в котором правописание Н/НН в суффиксе является исключением из 

правила. 

Посреди двора, огороженного от улицы плетёным ивовым забором, завис на четырёх 

деревянных столбиках и печной трубе, увенчанной старым, без дна, ведром, покатый навес 

летней кухни. 
 

8. Укажите количество грамматических основ в предложении. Ответ запишите цифрой. 



Трамвайные рельсы были проложены по дамбе, соединявшей Волгу и город, пассажиры, 

входя в вагон, с грохотом откидывали тяжёлые спинки кресел — трамвай на конечной 

станции не делал круг, как в Петербурге, а ходил только по прямой, туда и назад. 
 

9. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые. 

Выпишите цифры, обозначающие запятую между частями сложного предложения, 

связанными СОЧИНИТЕЛЬНОЙ связью. 

Огарков поехал дальше, (1) всюду натыкаясь на группы идущих к востоку людей. Но и они 

были не из его дивизии, (2) и это обеспокоило Огаркова. Он хлестнул коня, (3) но конь, (4) 

видимо, (5) устал и упорно двигался шагом, (6) заметно припадая на левую заднюю ногу. 

(Казакевич Э.) 
 

10. В приведённом ниже предложении пронумерованы все запятые. Выпишите цифру(-

ы), обозначающую(-ие) запятую(-ые) между частями сложноподчинённого предложения: 

Когда теплоход отошел от берега и развернулся, (1) лётчик спустился в свою каюту, (2) 

открыл иллюминатор и в последний раз окинул взглядом город, (3) амфитеатром 

лежавший над бухтой. 
 

11. Среди предложений 1-6 найдите сложноподчинённое предложение с параллельным 

подчинением придаточных. Напишите номер этого предложения. 

1)Неожиданно Лёлька подошла к комоду и с трудом выдвинула огромный тяжёлый ящик. 

(2) Она долго рылась, пока не извлекла из его недр две гладкие голубые ленточки. (3) Их 

Лелька вплела в косички и завязала бантами. (4) Когда в доме живёт чужой человек, 

чувствуешь неловкость, даже если его целыми днями нет дома. (5) И Лёлька не скачет 

через две ступеньки, а ходит плавно и, когда садится, поправляет платье. (6) Ей кажется, 

что лейтенант не спускает с неё глаз, хотя на самом деле он далеко в степи. 
 

12. Среди предложений 1-8 найдите сложное бессоюзное предложение. Напишите номер 

этого предложения. 

1)Морозная ночь высушила размокший за день снег, затянула сверху его хрупкой коркой - 

настом. (2) Собаки не пришли. (3) Рано утром идем нартовым следом обратно к перевалу 

искать Бойку и Кучума. (4) Слева в полном разливе заря, справа над горами висит 

запоздалый месяц. (5) Идём ходко. (6) Вокруг тихо. (7) Только под лыжами хрустит снег. 

(8) Следа собак все еще не видно, а уже скоро перевал. 
 

13. Укажите верную характеристику предложения: Несколько раз он пытался подняться, 

но ноги его не слушались - с Бездомным приключилось что-то вроде паралича. (М.Булгаков) 

1) Сложное предложение с союзной сочинительной и бессоюзной связью 

2) Сложное предложение с союзной подчинительной и сочинительной связью 

3) Сложное предложение с союзной подчинительной и бессоюзной связью 

4) Сложноподчинённое предложение с двумя придаточными 

 

14. Укажите предложение, в котором допущена ошибка в замене прямой речи косвенной. 

1) Вася спросил отца: «Отпустишь теперь меня на гору?» - Вася спросил отца, отпустит 

ли он его на гору. 

2) «Дедушку знаешь, мамаша?» - матери сын говорит. – Сын спрашивает мать, знает ли 

она дедушку. 

3) «Этот малый, - сказал он, пуская кольцо за кольцом, - будет еще гораздо несчастнее 

меня». – Пуская кольцо за кольцом, он сказал, что этот малый будет гораздо несчастнее 

его. 

4) «Я не могу тебя взять с собой», - сказала она. – Она сказала, что не могу тебя взять с 

собой. 

               





Рабочая программа по литературе составлена на основе требований к результатам освоения 

основной общеобразовательной программы основного общего образования МБОУ «Мольтинская 

ООШ имени Богданова Г.Н.», реализующей ФГОС на уровне основного общего образования. 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения, тематическое 

планирование. 

К программе прилагаются оценочные материалы (Приложение1). 

Учебники: 

1. Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Литература. 5 класс. Учебник в 2 ч. 

М.: Просвещение, 2015. 

2. Коровина В.Я. Учебник. Литература. 6 класс. Москва. Просвещение. 2016.: 

3. Коровина В. Я. Литература. 7 класс. Учебник в 2 ч,- М.: Просвещение, 2017. 

4. Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Литература. 8 класс. Учебник в 2 ч. - 

М.: Просвещение, 2018 

5. «Литература». 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. под 

ред. Коровиной В.Я. и др. М.: Просвещение, 2019 г. 

Согласно учебному плану на изучение русского языка отводится в  

5 классе — 102 ч; 3 часа в неделю 

6 классе — 102 ч; 3 часа в неделю  

7 классе — 68 ч; 2 часа в неделю 

8 классе — 68 ч; 2 часа в неделю 

9 классе — 102 ч. 3 часа в неделю 

Уровень содержания программы: базовый. 

Место предмета в учебном плане: обязательная часть.  

Предметная область: русский язык и литература. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ   УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

5 класс 

 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Устное народное творчество 

осознанно воспринимать и понимать фольклорный 

текст; 
различать фольклорные и литературные 

произведения; сопоставлять фольклорную сказку и её 

интерпретацию средствами других искусств 
(иллюстрация, мультипликация, художественный 

фильм); 

• выделять нравственную проблематику сказок как 

основу для развития представлений о нравственном 
идеале русского народа, формирования 

представлений о русском национальном характере; 

видеть черты русского национального характера в 
героях русских сказок. 

• учитывая жанрово-родовые признаки, 

выбирать сказки для самостоятельного чтения; 
выразительно читать сказки, соблюдая 

соответствующий интонационный рисунок устного 

рассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные 
линии, не пропуская значимых композиционных 

элементов, используя в своей речи характерные 

для народных сказок художественные 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным 

народам, видеть в них воплощение 
нравственного идеала конкретного народа 

(находить общее и различное с идеалом 

русского и своего народов); 
• рассказывать о самостоятельно 

прочитанной сказке, 

• сочинять сказку и/или придумывать 

сюжетные линии. 

 



приёмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные 

приёмы и на этой основе определять жанровую 

разновидность сказки, отличать литературную сказку 
от фольклорной. 

 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. 

Русская литература XIX—XX вв. Зарубежная литература 

адекватно понимать художественный текст и давать 

его смысловой анализ на основе наводящих вопросов; 

интерпретировать прочитанное, отбирать 
произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как 

произведение искусства, послание автора читателю, 
современнику и потомку; 

• определять с помощью учителя для себя актуальную 

цель чтения художественной литературы; выбирать 

произведения для самостоятельного чтения; 
• выявлять авторскую позицию, определяя своё к ней 

отношение, 

• создавать собственный текст интерпретирующего 
характера в формате ответа на вопрос; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и 

его иллюстрацию; 

• работать с книгой как источником информации. 

• выбирать путь анализа произведения,  

адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 
• оценивать иллюстрацию или 

экранизацию произведения; 

• создавать собственную иллюстрацию 
изученного текста; 

• сопоставлять произведения русской 

и мировой литературы под руководством 

учителя; 
• представление о самостоятельной 

проектно-исследовательской 

деятельности и оформлять её результаты 
в форматах (работа исследовательского 

характера, проект). 

 

6 класс 

 
Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

Устное народное творчество 

• осознанно воспринимать и понимать 

фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения; 

• выделять нравственную проблематику 

пословиц и поговорок как основу для развития 

представлений о нравственном идеале русского 

народа, формирования представлений о русском 

национальном характере; 

• обращаться к пословицам, поговоркам, 

фольклорным образам, традиционным 

фольклорным приёмам в различных ситуациях 

речевого общения; 

• целенаправленно использовать малые 

фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы 

жизненную/вымышленную ситуацию; 

• сравнивая пословицы и поговорки, 

принадлежащие разным народам, 

видеть в них воплощение нравственного 

идеала конкретного народа (находить 

общее и различное с идеалом русского и 

своего народов); 

• сочинять сказку или рассказ по 

пословице и/или придумывать 

сюжетные линии; 

выбирать произведения устного 

народного творчества разных народов     

для самостоятельного чтения, 

руководствуясь конкретными целевыми 

установками; 

• устанавливать связи между 

пословицами и поговорками разных 

народов на уровне тематики, 

проблематики, образов (по принципу 

сходства и различия). 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. 

Русская литература XIX—XX вв. Зарубежная литература 



• адекватно понимать художественный текст и 

давать его смысловой анализ на основе 

наводящих вопросов или по данному плану; 

интерпретировать прочитанное, отбирать 

произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как 

произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

• определять с помощью учителя или 

консультантов для себя актуальную цель чтения 

художественной литературы; выбирать 

произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять авторскую позицию, определяя своё 

к ней отношение, 

• создавать собственный текст 

интерпретирующего характера в формате ответа 

на вопрос, анализа поэтического текста, 

характеристики  героя; 

• сопоставлять произведение словесного 

искусства и его иллюстрацию; 

работать с книгой как источником информации. 

• Выбирать путь анализа 

произведения, адекватный жанрово- 

родовой природе художественного 

текста; 

• Оценивать иллюстрацию или 

экранизацию произведения; 

• создавать собственную иллюстрацию 

изученного текста; 

• сопоставлять произведения 

русской  и мировой литературы 

под руководством учителя; 

представление о самостоятельной 

проектно-исследовательской 

деятельности и оформлять её 

результаты в форматах (работа 

исследовательского характера, 

проект). 

 

7 класс 
 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Устное народное творчество 

• осознанно воспринимать и понимать 

фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения; 

• выделять нравственную проблематику 

преданий и былин как основу для развития 

представлений о нравственном идеале 

русского народа, формирования представлений 

о русском национальном характере; 

обращаться к преданиям, былинам, 

фольклорным образам, традиционным 

фольклорным приёмам в различных ситуациях 

речевого общения; 

• выразительно читать былины, соблюдая 

соответствующий интонационный рисунок 

устного  рассказывания; 
пересказывать былины и предания, чётко 
выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 
композиционных элементов, используя в своей 
речи характерные для народного эпоса 
художественные приёмы. 

• рассказывать о самостоятельно 

прочитанной былине, обосновывая свой 

выбор; 

• сочинять былину и/или придумывать 

сюжетные линии; 

• сравнивая произведения героического 

эпоса разных народов (былину и сагу, 

былину и сказание), определять черты 

национального характера; 

• выбирать произведения устного 

народного творчества разных народов 

для самостоятельного чтения, 

руководствуясь конкретными целевыми 

установками; 
устанавливать связи между 
фольклорными 
произведениями разных народов на 
уровне тематики, проблематики, 
образов (по принципу сходства и 
различия). 

Древнерусская литература. Русская литература 
XVIII в. 

Русская литература XIX—XX вв. Зарубежная литература 



• адекватно понимать  художественный текст и 

давать его смысловой анализ на основе 

наводящих вопросов или по данному плану; 

интерпретировать прочитанное, отбирать 

произведения     для чтения; 

• воспринимать художественный текст как 

произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

• определять с помощью учителя или 

консультантов для себя актуальную цель 

чтения художественной литературы; выбирать 

произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять авторскую позицию, определяя своё 

к ней отношение, 

• создавать собственный текст 

интерпретирующего характера в       формате 

сравнительной характеристики героев, ответа 

на  проблемный вопрос; 

• сопоставлять произведение словесного 

искусства и его воплощение в других 

искусствах; работать с книгой и другими 

источниками информации. 

 

• Выбирать путь анализа произведения, 

адекватный жанрово- родовой природе 

художественного текста; 

• оценивать иллюстрацию или 

экранизацию произведения; 

• создавать собственную иллюстрацию 

изученного текста; 

• сопоставлять произведения русской и 

мировой литературы под руководством 

учителя; 

• представление о самостоятельной 

проектно- исследовательской 

деятельности и оформлять её 

результаты в форматах (работа 

исследовательского характера, 

проект). 

 

8 класс 

 
Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 
Устное народное творчество 

• осознанно воспринимать и понимать 

фольклорный текст;  различать фольклорные и 

литературные произведения; выделять 

нравственную проблематику народных песен 

как основу для развития представлений о 

нравственном идеале русского народа, 

формирования  представлений о русском 

национальном характере; 

• обращаться к фольклорным образам, 

традиционным фольклорным приёмам     в 

различных ситуациях речевого общения; 

• выразительно читать народные песни, соблюдая 

соответствующий интонационный рисунок 

устного рассказывания. 

• сравнивая произведения лирики разных       

народов, определять черты 

национального характера; 

• выбирать произведения устного 

народного творчества разных 

народов для самостоятельного 

чтения, руководствуясь конкретными 

целевыми установками; 

• устанавливать связи между 

фольклорными произведениями разных 

народов на уровне тематики, 

проблематики, образов (по принципу 

сходства и различия). 

• Исполнять лирические народные песни 

Древнерусская литература. Русская литература 
XVIII в. 

Русская литература XIX—XX вв. Зарубежная литература 



• адекватно понимать художественный текст и 

давать его смысловой анализ самостоятельно 

или по составленному плану; интерпретировать 

прочитанное, отбирать произведения для 

чтения; 

• воспринимать художественный текст как 

произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную цель чтения 

художественной литературы; выбирать 

произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять авторскую позицию, определяя своё 

к ней отношение, 

• создавать собственный текст 

интерпретирующего характера в формате 

анализа эпизода, ответа на проблемный вопрос; 

• сопоставлять произведение словесного 

искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

• работать с книгой и другими источниками 

информации. 

• Выбирать путь анализа 

произведения, адекватный жанрово- 

родовой природе художественного 

текста; 

• оценивать иллюстрацию или 

экранизацию произведения; 

• создавать собственную 

иллюстрацию изученного текста; 

• сопоставлять произведения русской 

и мировой литературы 

самостоятельно или под руководством 

учителя; 

• представление о самостоятельной 

проектно- исследовательской 

деятельности и оформлять её 

результаты в форматах (работа 

исследовательского характера, 

реферат, проект). 

 

9 класс 
Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

Устное народное творчество 

 осознанно воспринимать и понимать 
фольклорный текст; различать фольклорные и 
литературные произведения, обращаться к 
пословицам, поговоркам, фольклорным образам, 
традиционным фольклорным приёмам в 
различных ситуациях речевого общения, 
сопоставлять фольклорную сказку и её 
интерпретацию средствами других искусств 
(иллюстрация, мультипликация, 
художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику 
фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и 

русского народов, формирования 

представлений о русском    национальном 

характере 

• видеть черты русского национального 

характера в героях русских сказок и былин, 

видеть черты национального характера своего 

народа в героях народных сказок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки 

произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для 

самостоятельного чтения; 

• сравнивая сказки, принадлежащие 

разным народам, видеть в них 

воплощение нравственного идеала 

конкретного народа (находить общее и 

различное с идеалом русского и своего 

народов); 

• рассказывать о самостоятельно 

прочитанной сказке, былине, 

обосновывая свой выбор; сочинять 
сказку (в том числе и по пословице), 
былину и/или придумывать сюжетные 
линии; 
• сравнивая произведения героического 

эпоса разных народов (былину и сагу, 

былину и сказание), определять черты 

национального характера; 

• выбирать произведения устного 

народного творчества разных народов 

для самостоятельного чтения, 

руководствуясь конкретными целевыми 

установками; устанавливать связи 

между фольклорными произведениями 
разных народов на уровне тематики, 
проблематики, образов (по принципу 



• целенаправленно использовать малые 

фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы 

жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, 

соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные 

линии, не пропуская значимых композиционных 

элементов, используя в своей речи 

характерные для народных сказок 

художественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные 

художественные приёмы и на этой основе 

определять жанровую разновидность сказки, 

отличать литературную сказку от фольклорной; 

видеть необычное в обычном, устанавливать 

неочевидные связи между предметами, 
явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя 
загадку. 

сходства и различия). 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII 
в. 

Русская литература XIX—XX вв. Зарубежная литература 

• осознанно воспринимать художественное 

произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать 

художественный текст и 

давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, 

устанавливать поле читательских 

ассоциаций, отбирать произведения для 

чтения; 

• воспринимать художественный текст 

как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и 

потомку; 

• определять для себя актуальную и 
перспективную цели чтения 

художественной литературы; выбирать 
произведения для самостоятельного чтения; 
• выявлять и интерпретировать авторскую 

позицию, определяя своё к ней отношение, и 

на этой основе формировать собственные 

ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для 

читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать  произведения 

разной жанровой природы, аргументированно 

формулируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и 

• выбирать путь анализа    произведения, 

адекватный жанрово- родовой природе 

художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики 

художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты 

интерпретирующего характера, 

аргументированно оценивать их; 

• оценивать интерпретацию 

художественного текста, созданную 

средствами других искусств; 

создавать собственную интерпретацию 

изученного текста средствами     других 

искусств; 

• сопоставлять произведения русской и 

мировой литературы самостоятельно 

(или под руководством учителя), 

определяя линии сопоставления, 

выбирая   аспект для сопоставительного 

анализа; 

• вести самостоятельную проектно- 

исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты в разных 

форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, проект). 



интерпретирующего характера в различных 

форматах; 

 

 

Личностные результаты: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

- 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 индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, 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 нём 

взаимопонимания; 

- 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 учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни 

во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

              Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 



- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

смысловое чтение; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- 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; монологической 

контекстной речью; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий. 

 

Предметные результаты выпускников основной школы по литературе выражаются в 

следующем: 

- понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских 

писателей XIX-XX веков, литературы народов России и зарубежной литературы; 

- понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного  

звучания; 

- умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность 

к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

- нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

- определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно- 

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

- приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

- формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

- понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 

- восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие; 

- умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному 



или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, 

вести диалог; 

- написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

- понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

- понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно- 

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений.



Тематическое планирование с указанием количества часов 

 

5 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов на 

изучение 

ВВЕДЕНИЕ – 1 ч. 

1. Введение. Роль книги в жизни человека. 1 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО -  11 ч.  

2. Русский фольклор. Малые жанры фольклора. 1 

3. Детский фольклор. 1 

4. Сказка как особый жанр фольклора. 1 

5. «Царевна-лягушка» - встреча с волшебной сказкой. 1 

6. Народная мораль в характерах и поступках героев.  Образ невесты-

волшебницы. 

1 

7. Иван-царевич – победитель житейских невзгод. Животные-помощники.  

Особая роль чудесных противников.  

1 

8. Изобразительный характер формул волшебной сказки.  Поэтика волшебной 

сказки. Вариативность народных сказок. 

1 

9. «Иван – крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка 

героического содержания. 

1 

10. Особенности сюжета сказки. Нравственное превосходство главного героя. 

Тема мирного труда и защиты родной земли.  

1 

11. Сказка о животных «Журавль и цапля». Бытовая сказка «Солдатская 

шинель». 

1 

12. Русские народные сказки. Обучение сочинению по теме «Сказки». 1 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА - 2 ч.  

13. Возникновение древнерусской литературы.  

 «Повесть временных лет».  

1 

14. «Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича».  Отзвуки 

фольклора в летописи. 

1 

ЛИТЕРАТУРА 18 ВЕКА - 1 ч.  

15. М.В.Ломоносов «Случились вместе два Астронома в пиру…». 1 

ЛИТЕРАТУРА 19 ВЕКА – 45 ч.  

16. Русские басни.  Басня и ее родословная. Басня как литературный жанр. 1 

17. И.А.Крылов. Слово о баснописце. Басня «Волк на псарне». 1 

18. И.А.Крылов. Басни «Ворона и Лисица», «Свинья под дубом». 1 

19. Жанр басни. Повествование и мораль в басне. 1 

20. Басенный мир Ивана Андреевича Крылова. 1 

21. В.А.Жуковский – сказочник. Сказка «Спящая царевна». 1 

22. «Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и 

народной сказки. 

1 

23. Баллада В.А.Жуковского «Кубок». 1 

24. Роберт Льюис Стивенсон. Баллада «Вересковый мед». 1 

25. А.С.Пушкин. Слово о поэте. Стихотворение «Няне».  1 

26. «У лукоморья…» - пролог к поэме «Руслан и Людмила» - собирательная 

картина сюжетов, образов и событий народных сказок. 

1 

27. А.С.Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». Борьба 

добрых и злых сил. 

1 

28. Стихотворная и прозаическая речь. Ритм, рифма, строфа. 1 
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29. Помощники царевны. Народная мораль, нравственность. 1 

30. Королевич  Елисей. Победа добра над злом.  Музыкальность пушкинской 

сказки. 

1 

31. Сказки А.С.Пушкина. 

Поэма «Руслан и Людмила». 

1 

32. Антоний Погорельский. 

Страницы биографии. Сказка «Черная курица, или Подземные жители». 

1 

33. Мир детства в изображении А.Погорельского 1 

34. В.М.Гаршин. Человек обостренной совести. Сказка «Attalea Prinseps» 1 

35. «Attalea Prinseps»: героическое и обыденное в сказке. Антитеза как 

основной художественный прием. Пафос произведения. 

1 

36. М.Ю.Лермонтов. Слово о поэте. Стихотворение «Бородино» - отклик на 25-

летнюю годовщину Бородинского сражения. 

1 

37. Образ простого солдата – защитника Родины в стихотворении «Бородино». 1 

38. Н.В.Гоголь. Слово о поэте. Понятие о повести как эпическом жанре. Сюжет 

повести «Заколдованное место». 

1 

39. Реальное и фантастическое в сюжете повести Н.В.Гоголя. 1 

40. Н.В.Гоголь «Вечера на хуторе близ Диканьки». 1 

41. Контрольная работа  № 1 по произведениям 1-ой половины 19 века. 1 

42. Н.А.Некрасов «Есть женщины в русских селеньях…» - отрывок из поэмы 

«Мороз, Красный нос». 

1 

43. Мир детства в стихотворении Н.А.Некрасова «Крестьянские дети». 1 

44. И.С.Тургенев. 

Слово о писателе. История создания рассказа «Муму». Быт и нравы 

крепостной России в рассказе. 

1 

45. История отношений Герасима и Татьяны. Герасим и его окружение. 1 

46. Герасим и Муму. Счастливый год. 1 

47. Осада каморки Герасима. Прощание с Муму. Возвращение Герасима в 

деревню. 

1 

48. Духовные и нравственные качества Герасима:  сила, достоинство, 

сострадание, великодушие, трудолюбие.  Протест героя против отношений 

барства и рабства. Подготовка к сочинению. 

1 

49. Анализ сочинений. Работа над ошибками. 1 

50. А.А.Фет. Слово о поэте. Стихотворение «Весенний дождь» - радостная, 

яркая, динамичная картина природы. 

1 

51. Л.Н.Толстой: детство, начало литературной деятельности. Рассказ-быль 

«Кавказский пленник». Сюжет рассказа. 

1 

52. Жилин и Костылин – два разных характера, две разные судьбы. 1 

53. Душевная близость людей из враждующих лагерей. Утверждение 

гуманистических идеалов в рассказе Л.Н.Толстого. 

1 

54. Краткость и выразительность языка рассказа.  Рассказ, сюжет, композиция, 

идея произведения. 

1 

55. Как работать над сочинением «Жилин и Костылин: разные судьбы» 1 

56. А.П.Чехов. Слово о писателе. «Хирургия» 1 

57. Юмор и сатира в творчестве А.П.Чехова. 1 

РУССКИЕ ПОЭТЫ 19 ВЕКА О РОДИНЕ  

58. Образы природы в русской поэзии. Образ весны. Ф.И.Тютчев, 1 
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А.Н.Плещеев. Образ лета. И.С.Никитин, Ф.И.Тютчев 

59. Образ осени. Ф.И.Тютчев, А.Н.Майков. Образ зимы. И.С.Никитин, 

И.З.Суриков. 

1 

60. Образы русской природы в поэзии. Рифма, ритм. Анализ стихотворения. 1 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 20 ВЕКА - 23 Ч.  

61. И.А.Бунин: страницы биографии. Рассказ «Косцы»  как поэтическое 

воспоминание о Родине. 

1 

62. В.Г.Короленко. 

Слово о писателе. «В дурном обществе» 

1 

63. Сюжет и композиция повести            «В дурном обществе». 1 

64. Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Вася, Валек, Маруся, 

Тыбурций. Путь Васи к правде и добру. 

1 

65. Глава «Кукла» - кульминация повести. Простота и выразительность языка 

повести. 

1 

66. Обучение навыкам характеристики литературного персонажа. 1 

67. С.А.Есенин. Слово о поэте. Образ родного дома в стихотворениях Есенина. 1 

68. Стихотворение «С добрым утром!».  

Самостоятельная работа «Картинки из моего детства» 

1 

69. П.П.Бажов. Рассказ о жизни и творчестве писателя. «Медной горы 

Хозяйка».  Отличие сказа от сказки. 

1 

70. Язык сказа. Реальность и фантастика в сказе.  Честность, добросовестность, 

трудолюбие и талант главного героя. 

1 

71. «Малахитовая шкатулка». Сказы П.П.Бажова. 1 

72. К.Г.Паустовский: страницы биографии. Сказка «Теплый хлеб». Герои 

сказки. 

1 

73. Нравственные уроки сказки «Теплый хлеб».  Реальные и фантастические 

события и персонажи сказки. 

1 

74. Выразительность и красочность языка. Сравнения и эпитеты в сказке 

К.Г.Паустовского «Теплый хлеб». 

1 

75. К.Г.Паустовский. Рассказ «Заячьи лапы». 1 

76. С.Я.Маршак. Слово о писателе. Пьеса-сказка С.Я.Маршака «Двенадцать 

месяцев». 

1 

77. Положительные и отрицательные герои пьесы-сказки «Двенадцать 

месяцев». Художественные особенности пьесы-сказки. 

1 

78. Писатели-сказочники и их герои. 1 

79. А.П.Платонов. Слово о писателе. Маленький мечтатель Андрея Платонова 

в рассказе «Никита». 

1 

80. Жизнь как борьба добра и зла. Тема человеческого труда в рассказе 

«Никита».  

1 

81. В.П.Астафьев: детство писателя. «Васюткино озеро». Сюжет рассказа, его 

герои. 

1 

82. Человек и природа в рассказе В.П.Астафьева «Васюткино озеро». 1 

83. Сочинение «Тайга, наша кормилица, хлипких не любит». Становление 

характера Васютки (по рассказу В.П.Астафьева «Васюткино озеро»). 

1 

ПОЭТЫ О ВОВ (1941 - 1945)  

84. Поэтическая летопись Великой Отечественной войны. А.Т.Твардовский. 

«Рассказ танкиста». 

1 
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6 класс 

 

№ п/п Тема Количество 

часов на 

изучение 

1 Художественное произведение. Содержание и форма 1 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (4 ч) 

2 Обрядовый фольклор. Обрядовые песни 1 

3 Пословицы, поговорки как малый жанр фольклора 1 

4 Загадки. Конкурс загадок 1 

5 Контрольная работа № 1 по теме «Устное народное творчество» 1 

6 «Повесть временных лет». «Сказание о белгородском киселе» 1 

7 И.И.Дмитриев. Слово о баснописце. «Муха». Развитие понятия об 

аллегории 

1 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 19 ВЕКА (54 ч.) 

8 И.А.Крылов. «Листы и корни», «Ларчик» 1 

9 И.А.Крылов. «Осел и Соловей» 1 

85. Подвиг бойцов крепости-героя Бреста. К.М.Симонов 

«Майор привез мальчишку на лафете…».  Поэма-баллада «Сын 

артиллериста». 

1 

86. Великая Отечественная война в жизни моей семьи. 1 

ПИСАТЕЛИ И ПОЭТЫ 20 ВЕКА О РОДИНЕ  

87. Стихотворения И.А.Бунина. «Помню – долгий зимний вечер…». 1 

88. Картина В.М.Васнецова «Алёнушка». А.А.Прокофьева «Аленушка». 

Д.Б.Кедрина.  

1 

89. Н.М.Рубцов «Родная деревня».  Дон-Аминадо «Города и годы». 1 

ПИСАТЕЛИ УЛЫБАЮТСЯ - 3 Ч.  

90, 

91. 

Саша Черный. Рассказы «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Юмор 2 

92. Стихотворения-шутки. Ю.Ч. Ким. «Рыба-кит». 1 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА – 8 ч.  

93. Стивенсон Р.Л. «Вересковый мёд» 1 

94, 

95. 

Даниэль Дефо. Слово о писателе. «Робинзон Крузо»  

96. Х.К.Андерсен и его сказочный мир. Сказка «Снежная королева». 1 

97. Два мира сказки «Снежная королева». 1 

98. Марк Твен. Слово о писателе. «Приключения Тома Сойера». Жизнь и 

заботы Тома Сойера. 

1 

99. Том Сойер и его друзья. 1 

100. Джек Лондон. Трудная, но интересная жизнь (слово о писателе).  

«Сказание о Кише». 

 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ – 2 ч.  

101. Контрольная работа № 2 по курсу литературы 20  века. 1 

102 Литературный праздник «Путешествие по стране Литературии 5 класса». 1 
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10 Контрольная работа № 2 по теме «Басни» 1 

А.С.Пушкин (18 ч.) 

11 А.С.Пушкин. Стихотворение «Узник» 1 

12 Тема и идея стихотворения А.С.Пушкина «Зимнее утро» 1 

13 Тема дружбы в стихотворении «И.И.Пущину» 1 

14-15 Лирика Пушкина 2 

16 А.С.Пушкин. «Барышня -крестьянка» 1 

17 Оброс автора- повествователя в повести «Барышня -крестьянка» 1 

18 Контрольная работа по повести А.С.Пушкина «Барышня -крестьянка» 1 

19 Анализ контрольной работы. Изображение русского барства в повести 

А.С.Пушкина «Дубровский» 

1 

20 Дубровский-старший и Троекуров в повести А.С.Пушкина 1 

21 Протест Владимира Дубровского против произвола и деспотизма 1 

22 Бунт крестьян в повести А.С.Пушкина «Дубровский» 1 

23 Осуждение пороков общества в повести А.С.Пушкина «Дубровский» 1 

24 Защита чести, независимости личности в повести 1 

25 Романтическая история любви в повести «Дубровский» 1 

26 Авторское отношение к героям повести 1 

27 Обобщение по повести А.С.Пушкина «Дубровский» 1 

28 Контрольная работа № 4 по повести А.С.Пушкина «Дубровский» 1 

29 Анализ контрольной работы  1 

М.Ю.Лермонтов (4 ч.) 

30 Чувство одиночества и тоски в стихотворении М.Ю.Лермонтова 

«Тучи» 

1 

31 Тема красоты и гармонии с миром в стихотворениях М.Ю.Лермонтова 

«Листок», «На севере диком…» 

1 

32 Особенности выражения темы одиночества в стихотворениях «Утес», 

«Три пальмы» 

1 

33 Контрольная работа по стихотворениям М.Ю.Лермонтова 1 

И.С.Тургенев (5 ч.) 

34 И.С.Тургенев. Литературный портрет писателя 1 

35 Сочувствие к крестьянским детям в рассказе И.С.Тургенева «Бежин 

луг» 

1 

36 Портреты и рассказы мальчиков в рассказе И.С.Тургенева «Бежин 

луг» 

1 

37 Роль картин природы в рассказе И.С.Тургенева «Бежин луг» 1 

38 Проект «Словесные и живописные портреты русских крестьян» (по 

циклу «Записки охотника») 

1 

Ф.И.Тютчев (3 ч.) 

39 Ф.И.Тютчев. Литературный портрет писателя 1 

40 Природа в стихотворениях Ф.И.Тютчева «Неохотно и несмело…», 

«Листья» 

1 

41 Земная обреченность человека в стихотворении Ф.И.Тютчева «С 

поляны коршун поднялся…» 

1 

А.А.Фет (2 ч.) 

42 Жизнеутверждающее начало в стихотворениях А.А.Фета 1 

43 Краски и звуки в пейзажной лирике А.А.Фета 1 
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Н.А.Некрасов (6 ч.) 

44 Н.А.Некрасов. Стихотворение «Железная дорога». Картины 

подневольного труда 

1 

45 Народ-созидатель в стихотворении Н.А.Некрасова «Железная дорога» 1 

46 Мечта поэта о прекрасной поре в жизни народа в стихотворении 

Н.А.Некрасова «Железная дорога» 

1 

47 Своеобразие языка и композиции стихотворения 1 

48 Реалистические и фантастические картины в стихотворении 

Н.А.Некрасова «Железная дорога» 

1 

49 Контрольная работа № 6 по произведениям поэтов 19 века 1 

Н.С.Лесков (6 ч.) 

50 Н.С.Лесков. Литературный портрет писателя 1 

51 Гордость Н.С.Лескова за народ в сказе «Левша» 1 

52 Особенности языка повести Н.С.Лескова «Левша» 1 

53 Комическое и трагическое в сказе Н.С.Лескова «Левша» 1 

54 Сказовая форма повествования  1 

55 Контрольная работа № 7 по произведениям Н.А.Некрасова и 

Н.С.Лескова 

1 

А.П.Чехов (3 ч.) 

56 А.П.Чехов. Литературный портрет писателя 1 

57 Речь героев рассказа А.П.Чехова «Толстый и тонкий». 

Юмористическая ситуация 

1 

58 Разоблачение лицемерия в рассказах А.П.Чехова 1 

РОДНАЯ ПРИРОДА В ЛИРИКЕ ПОЭТОВ 19 ВЕКА (4 ч.) 

59 Я.Полонский «По горам две хмурых тучи…», «Посмотри- какая 

мгла…» 

1 

60 Е.А.Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист…», «Чудный град 

порой сольется…» 

1 

61 А.К.Толстой «Где гнутся над омутом лозы…» 1 

62 Контрольная работа № 8 по стихотворениям поэтов 19 века 1 

А.И.Куприн (2 ч.) 

63 А.И.Куприн «Чудесный доктор» 1 

64 Тема служения людям в рассказе А.И.Куприна «Чудесный доктор» 1 

А.П.Платонов (2 ч.) 

65 А.П.Платонов. Литературный портрет писателя 1 

66 А.П.Платонов «Неизвестный цветок» 1 

А.С.Грин (3 ч.) 

67 Жестокая реальность и романтическая мечта в повести А.С.Грина 

«Алые паруса» 

1 

68 Душевная чистота главных героев в повести А.С.Грина «Алые паруса» 1 

69 Отношение автора к героям повести А.С.Грина «Алые паруса» 1 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ (2 ч.) 

70 К.М.Симонов «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…» 1 

71 Д.С.Самойлов «Сороковые» 1 

В.П.Астафьев (3 ч.) 

72 Картины жизни и быта сибирской деревни в рассказе В.П.Астафьева 

«Конь с розовой гривой» 

1 
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73 Яркость и самобытность героев рассказа. Юмор в рассказе 1 

74 Контрольная работа № 9 по рассказу В.П.Астафьева «Конь с розовой 

гривой» 

1 

В.Г.Распутин (3 ч) 

75 Трудности военного времени в повести В.Г.Распутина «Уроки 

французского» 

1 

76 Роль учителя Лидии Михайловны в жизни мальчика 1 

77 Нравственные проблемы рассказа В.Г.Распутина «Уроки 

французского» 

1 

М.М.Пришвин (2 ч.) 

78 Тема дружбы и согласия в сказке – были М.М.Пришвина «Кладовая 

солнца» 

1 

79 Образ природы в сказке – были М.М.Пришвина «Кладовая солнца» 1 

РОДНАЯ ПРИРОДА В ЛИРИКЕ ПОЭТОВ 20 ВЕКА (4 ч) 

80 А.Блок «Летний вечер», «О, как безумно за окном…» 1 

81 С.А.Есенин «Мелколесье. Степь и дали…», «Пороша» 1 

82 Н.Рубцов «Звезда полей» 1 

83 Контрольная работа № 10 по стихотворениям о природе поэтов 20 

века 

1 

В.М.Шукшин (2 ч.) 

84 Особенности героев- «чудиков» в рассказах В.М.Шукшина 1 

85 В.М.Шукшин. Рассказ «Срезал» 1 

Ф.Искандер (3 ч.) 

86 Ф.Искандер «Тринадцатый подвиг Геракла» 1 

87 Юмор в рассказе Ф.Искандера «Тринадцатый подвиг Геракла» 1 

88 Герой- повествователь в рассказе Ф.Искандера «Тринадцатый подвиг 

Геракла» 

1 

89 Г.Тукай «Родная деревня», «Книга» 1 

90 К.Кулиев «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы ни был 

малым мой народ…» 

1 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА (11 ч.) 

91 Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла: «Скотный двор царя Авгия» 1 

92 Подвиги Геракла: «Яблоки Гесперид» 1 

93 Геродот. «Легенда об Арионе» 1 

94 А.С.Пушкин «Арион». Отличие от мифа 1 

95 Гомер «Илиада» и «Одиссея» как героические эпические поэмы 1 

96 М.Сервантес «Дон Кихот» 1 

97 Ф.Шиллер. Баллада «Перчатка». Романтизм и реализм в произведении 1 

98-99 П.Мериме. Новелла «Маттео Фальконе» 2 

100-

101 

А.де Сент-Экзюпери «Маленький принц» как философская сказка- 

притча 

2 

102 Итоговый тест. Рекомендации для летнего чтения 1 

 

 

 

 

  



84 
 
 

 

7 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов на 

изучение 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч.) 

1 Любимые книги 1 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (5 ч.) 

2 Предания 1 

3 Былины. «Вольга и Микула Селянинович» 1 

4 Былина «Садко» 1 

5 Пословицы и поговорки 1 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА (4 ч.) 

6-7 «Повесть временных лет». «Поучение» Владимира Мономаха 

(отрывок) 

2 

8 «Повесть о Петре и Февронии Муромских» 1 

9 Письменная работа 1 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ 18 ВЕКА (3 ч) 

10 М.В.Ломоносов. Личность и судьба великого человека. Ода «К статуе 

Петра Великого» 

1 

11 Ода «На день восшествия на престол ее величества императрицы…» 1 

12 Г.Р.Державин. Стихотворения «Признание», «На птичку»,  «Река 

времен в своем стремлении…» 

1 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ 19 ВЕКА (28 ч.) 

13 А.С.Пушкин. Поэма «Полтава» («Полтавский бой») 1 

14 А.С.Пушкин. Поэма «Медный всадник» (вступление «На берегу 

пустынных волн…») 

1 

15 А.С.Пушкин. «Песнь о вещем Олеге» 1 

16 А.С.Пушкин. Драма «Борис Годунов» 1 

17 А.С.Пушкин. Цикл «Повести Белкина». «Станционный смотритель» 1 

18 Анализ эпизода повести «Станционный смотритель» (Самсон Вырин у 

Минского, с. 107-109) 

1 

19 М.Ю.Лермонтов. Историческое прошлое Руси в «Песне про царя 

Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова» 

1 

20 Проблема долга и чести в поэме М.Ю.Лермонтова Песне про царя 

Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова» 

1 

21 М.Ю.Лермонтов. Стихотворения «Молитва», «Ангел», «Когда 

волнуется желтеющая нива…» 

1 

22 Контрольная работа по творчеству А.С.Пушкина и М.Ю.Лермонтова 1 

23 Н.В.Гоголь. Товарищество и братство в повести «Тарас Бульба» 1 

24 Патриотический пафос повести Н.В.Гоголя «Тарас Бульба» 1 

25 Подготовка к сочинению по повести Н.В.Гоголя «Тарас Бульба» 1 

26 И.С.Тургенев. Рассказ «Бирюк» 1 

27 И.С.Тургенев. Стихотворения в прозе 1 

28 Н.А.Некрасов. Поэма «Русские женщины» 1 
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29 Н.А.Некрасов. Стихотворения «Размышления у парадного подъезда», 

«Вчерашний день часу в шестом…» 

1 

30 А.К.Толстой. Исторические баллады «Василий Шибанов», «Михайло 

Репнин» 

1 

31 М.Е.Салтыков- Щедрин «Повесть о том, как один мужик двух 

генералов прокормил» 

1 

32 М.Е.Салтыков- Щедрин «Дикий помещик» 1 

33 Викторина «Что?Где?Когда?» по творчеству Н.В.Гоголя, 

И.С.Тургенева, Н.А.Некрасова, М.Е.Салтыкова- Щедрина 

1 

34 Л.Н.Толстой. Главы повести «Детство». Взаимоотношения детей и 

взрослых 

1 

35 Духовный мир главного героя повести Л.Н.Толстого «Детство» 1 

36 А.П.Чехов. Рассказ «Хамелеон» 1 

37 Средства создания комического в рассказе А.П.Чехова «Хамелеон» 1 

38 Смешное и грустное в рассказах А.П.Чехова «Злоумышленник», 

«Тоска», «Размазня» 

1 

39-40 «Край ты мой, родимый край…» 2 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ 20 ВЕКА (22 ч) 

41 И.А.Бунин. рассказ «Цифры» 1 

42 И.А.Бунин. рассказ «Лапти» 1 

43 М.Горький. Повесть «Детство». «Свинцовые мерзости жизни» 1 

44 М.Горький. Повесть «Детство». «Яркое, здоровое, творческое в 

русской жизни» 

1 

45 анализ эпизода повести М.Горького «Детство» 1 

46 Легенда о Данко из рассказа М.Горького «старуха Изергиль» 1 

47 Л.Н.Андреев. Рассказ «Кусака» 1 

48 В.В.Маяковский. Стихотворение «Необычайное приключение, 

бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче» 

1 

49 В.В.Маяковский. Стихотворение «Хорошее отношение к лошадям» 1 

50 А.П.Платонов. Рассказ «Юшка» 1 

51 А.П.Платонов. Рассказ «В прекрасном и яростном мире» 1 

52 Б.Л.Пастернак. Стихотворения «Никого не будет в доме…», «Июль» 1 

53 А.Т.Твардовский. Стихотворения «Снега потемнеют синие…», «Июль 

– макушка лета…», «На дне моей жизни…» 

1 

54 Час мужества 1 

55 Ф.А.Абрамов. Рассказ «О чем плачут лошади» 1 

56 Е.И.Носов. Рассказы «Кукла», «Живое пламя» 1 

57 Ю.П.Казаков. Рассказ «Тихое утро» 1 

58 Д.С.Лихачев. Главы из книги «Земля родная» 1 

59 М.М.Зощенко. Рассказ «Беда» 1 

60 «Тихая моя Родина…». Родная природа в стихотворениях поэтов 20 

века 

1 

61 Песни на стихи русских поэтов 20 века 1 

62 Итоговая контрольная работа по произведениям русских писателей 20 

века 

1 

63 Из литературы народов России. Творчество Р.Гамзатова 1 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА (5 ч.) 
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64 Р.Бернс «Честная бедность» и другие стихотворения 1 

65 Дж.Г.Байрон. Стихотворение «Ты кончил жизни путь, герой!..» 1 

66 Японские трехстишия (хокку) 1 

67 О.Генри. Новелла «Дары волхвов» 1 

68 Итоговая контрольная работа за курс 7 класса 1 

 

 

8 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов на 

изучение 

1 Русская литература и история 1 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (2 ч.) 

2 Русские народные песни 1 

3 Исторические народные песни. Предания «О Пугачеве», «О 

покорении Сибири Ермаком» 

1 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА (3 ч.) 

4-5 Житийная литература как особый жанр. «Повесть о житии и о 

храбрости благородного и великого князя Александра Невского» 

2 

6 «Повесть о Шемякином суде» 1 

ЛИТЕРАТУРА 18 ВЕКА (5 ч.) 

7 18 век в истории России. Д.И.Фонвизин «Недоросль» 1 

8 Речевая характеристика героев комедии Д.И.Фонвизина «Недоросль» 1 

9 Драматургический конфликт и композиция пьесы. Традиции и 

новаторство в комедии Д.И.Фонвизина «Недоросль» 

1 

10 Д.И.Фонвизин «Недоросль». Урок-дискуссия на тему «Значение 

комедии для современников и следующих поколений» 

1 

11 Контрольная работа по теме «Человек и история в фольклоре, в 

древнерусской литературе и в литературе 18 века» 

1 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 19 ВЕКА (29) 

12 И.А.Крылов. Басня «Обоз» и ее историческая основа 1 

13 К.Ф.Рылеев. Слово о поэте. Дума «Смерть Ермака» и ее связь с 

русской историей 

1 

14 А.С.Пушкин- историк. «История Пугачевского бунта» 1 

15 Роман А.С.Пушкина «Капитанская дочка». Жанровое своеобразие 

произведения. Истоки формирования личности Гринева (Анализ глав 

I-II) 

1 

16 Проблемы чести, достоинства, нравственного выбора в романе. 

Гринев и Швабрин (разбор глав III- V) 

1 

17 Пугачев и народ в романе (разбор глав VI-VII) 1 

18 Средства характеристика героев романа на примере глав VIII-XII 1 

19 Образ Маши Мироновой. Смысл названия романа. Анализ эпизода 1 

20 Подведение итогов изучения романа А.С.Пушкина «Капитанская 

дочка». Подготовка к сочинению 

1 

21 Лирика А.С.Пушкина 1 

22 М.Ю.Лермонтов и история. Поэма «Мцыри» 1 
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23 Тема и идея, сюжет и композиция поэмы М.Ю.Лермонтова «Мцыри» 1 

24 Образ главного героя поэмы «Мцыри» и средства его создания 1 

25 Обучающее сочинение по поэме «Мцыри» 1 

26 Историзм Н.В.Гоголя. Комедия «Ревизор». История создания 

комедии. Знакомство с комедией 

1 

27 Разоблачение пороков чиновничества в комедии Н.В.Гоголя 

«Ревизор». Приемы сатирического изображения 

1 

28 Хлестаков и хлестаковщина 1 

29 Особенности композиции комедии Н.В.Гоголя «Ревизор». Подготовка 

к сочинению 

1 

30 Обсуждение театральных постановок, кинематографических версий 

комедии Н.В.Гоголя «Ревизор» 

1 

31 Образ «маленького человека» в литературе. «Петербургские повести» 

Н.В.Гоголя 

1 

32 Повесть Н.В.Гоголя «Шинель» 1 

33 М.Е.Салтыков- Щедрин «История одного города» 1 

34 Сатирическая направленность «Истории одного города» 

М.Е.Салтыкова- Щедрина 

1 

35 Н.С.Лесков. Слово о писателе. Нравственные проблемы в рассказе 

«Старый гений» 

1 

36 Л.Н.Толстой. Слово о писателе. История создания рассказа «После 

бала» 

1 

37 «После бала». Художественное своеобразие рассказа. Контраст как 

основной художественный прием в рассказе 

1 

38 Социально- нравственные проблемы в рассказе «После бала». 

Моральная ответственность человека за происходящее 

1 

39 Внеклассное чтение. Поэзия родной природы в творчестве 

А.С.Пушкина., М.Ю.Лермонтова, Ф.И.Тютчева, А.А.Фета, 

А.Н.Майкова 

1 

40 А.П.Чехов. Рассказ «О любви» как история об упущенном счастье 1 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 20 ВЕКА (19 ч.) 

41 И.А.Бунин. Проблема счастья в рассказе «Кавказ» 1 

42 Нравственные проблемы в рассказе А.И.Куприна «Куст сирени» 1 

43 А.А.Блок. Слово о поэте. Историческая тема в творчестве Блока 1 

44 А.А.Блок. Цикл стихотворений «На поле Куликовом» 1 

45-46 С.А.Есенин. Историзм поэта. Поэма «Пугачев» 2 

47 И.С.Шмелев. Слово о писателе. Рассказ «Как я стал писателем» - 

воспоминание о пути к творчеству 

1 

48 М.А.Осоргин. Сочетание реальности и фантастики в рассказе 

«Пенсне» 

1 

49 Журнал «Сатирикон». Сатирическое изображение исторических 

событий в рассказах Тэффи, О.Дымова, А.Аверченко 

1 

50 Рассказ Тэффи «Жизнь и воротник». Рассказ М.М.Зощенко «История 

болезни» 

1 

51-52 А.Т.Твардовский. Слово о поэте. Поэма Твардовского «Василий 

Теркин». Герой и автор 

2 

53 Сочинение по поэме Твардовского «Василий Теркин» 1 
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54-55 Стихи и песни о Великой Отечественной войне 2 

56-57 В.П.Астафьев. Слово о писателе. Проблемы в рассказе «Фотография, 

на которой меня нет» 

2 

58-59 Русские поэты о Родине, родной природе и о себе. Поэты русского 

зарубежья об оставленной Родине 

2 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА (7 ч.) 

60-61 У.Шекспир. Слово о писателе. Проблемы в трагедии «Ромео и 

Джульетта» 

2 

62 Сонеты Шекспира 1 

63-64 Ж.- Б. Мольер «Мещанин во дворянстве» 2 

65-66 Вальтер Скотт. Слово о писателе. «Айвенго» как исторический роман 2 

67 Итоговый контрольный тест за курс 8 класса 1 

68 Анализ контрольного теста 1 

 

 

9 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов на 

изучение 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч.) 

1 Литература и ее роль в духовной жизни человека 1 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (3 ч.) 

2 «Слово о полку Игореве» как величайший памятник литературы 

Древней Руси 

1 

3 Образы русских князей. Ярославна как идеальный образ русской 

женщины в «Слове о полку Игореве» 

1 

4 Контрольная работа № 1 по теме «Древнерусская литература» 1 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 18 ВЕКА (8 ч.) 

5 М.В.Ломоносов. Ученый, поэт, реформатор русского литературного 

языка и стиха. Ода «Вечернее размышление о Божием Величестве при 

случае великого северного сияния» 

1 

6 М.В.Ломоносов «Ода на день восшествия на Всероссийский престол 

ЕЕ Величества государыни императрицы Елисаветы Петровны 1747 

года» 

1 

7 Прославление Родины, науки и просвещения в произведениях 

М.В.Ломоносова 

1 

8 Г.Р.Державин. Стихотворение «Властителям и судиям». Тема 

несправедливости сильных мира сего 

1 

9 Г.Р.Державин. Стихотворение «Памятник». Традиции Горация. 

Мысль о бессмертии поэта 

1 

10 Н.М.Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». Утверждение 

общечеловеческих ценностей в повести 

1 

11 Н.М.Карамзин. Стихотворение «Осень». Особенности русского 

сентиментализма 

1 

12 Контрольная работа № 2 по произведениям литературы 18 века 1 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 19 ВЕКА (56 ч.) 

Василий Андреевич Жуковский (2 ч.) 
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13 В.А.Жуковский. Романтический образ моря в стихотворении «Море». 

Границы невыразимого в стихотворении «Невыразимое» 

1 

14 Жанр баллады в творчестве В.А.Жуковского. Баллада «Светлана». 

Проект 

1 

Александр Сергеевич Грибоедов (7 ч.) 

15 История создания, публикации, первых постановок комедии 

А.С.Грибоедова «Горе от ума» 

1 

16 Смысл названия и проблема ума в комедии А.С.Грибоедова 1 

17 Система образов в комедии А.С.Грибоедова «Горе от ума». 

Особенности развития комедийной интриги 

1 

18 Комедия А.С.Грибоедова «Горе от ума». Чацкий как необычный 

резонер, предшественник «странного человека» в русской литературе 

1 

19 Образ фамусовской Москвы в комедии А.С.Грибоедова «Горе от ума» 1 

20 Образность и афористичность языка комедии А.С.Грибоедова «Горе 

от ума». Мастерство драматурга в создании речевых характеристик 

действующих лиц 

1 

21 Контрольная работа № 3 по комедии А.С.Грибоедова «Горе от ума» 1 

Александр Сергеевич Пушкин (11 ч.) 

22 Многообразие тем, жанров, мотивов лирики А.С.Пушкина. 

Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар» 

1 

23 Одухотворенность и чистота любви в стихотворениях А.С.Пушкина 

«На холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Я вас любил: любовь еще, 

быть может…» 

1 

24 Слияние личных, гражданских и философских мотивов в лирике 

А.С.Пушкина. Стихотворения «Бесы», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный…», «Два чувства дивно близки нам…» 

1 

25 Образ содержания романа А.С.Пушкина «Евгений Онегин» 1 

26 Образы главных героев романа А.С.Пушкина «Евгений Онегин». 

Основная сюжетная лини и лирические отступления 

1 

27 Татьяна –нравственный идеал А.С.Пушкина 1 

28 Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина 1 

29 Автор как идейно- композиционный и лирический центр романа 

«Евгений Онегин» 

1 

30 Роман А.С.Пушкина «Евгений Онегин» в зеркале критики 1 

31 А.С.Пушкин. Трагедия «Моцарт и Сальери». Проблема «гения и 

злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и Сальери» 

1 

32 Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах 

трагедии А.С.Пушкина «Моцарт и Сальери». Проект 

1 

33 Контрольная работа № 4 по творчеству А.С.Пушкина 1 

Михаил Юрьевич Лермонтов (12 ч.) 

34 М.Ю.Лермонтов. Роман «Герой нашего времени». Обзор содержания 1 

35 «Герой нашего времени» - первый психологический роман в русской 

литературе, роман о незаурядной личности 

1 

36 Главные и второстепенные герои в романе М.Ю.Лермонтова «Герой 

нашего времени» 

1 

37 Печорин – «самый любопытный предмет своих наблюдений» 1 

38 Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер 1 
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39 Печорин и Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин и Мери 1 

40 Повесть М.Ю.Лермонтова «Тамань». Печорин и «ундина». Повесть 

М.Ю.Лермонтова «Фаталист» и ее философско- композиционное 

значение 

1 

41 Поэзия М.Ю.Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике 

В.Г.Белинского 

1 

42 Основные мотивы лирики М.Ю.Лермонтова. Стихотворение «Смерть 

поэта», «Парус», «И скучно и грустно». Чувство трагического 

одиночества 

1 

43 М.Ю.Лермонтов. Стихотворения «Дума», «Поэт», «Родина», 

«Пророк». Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. 

Проект 

1 

44 М.Ю.Лермонтов. Стихотворения «Нет, не тебя так пылко я люблю…», 

«Нет, я не Байрон, я другой…», «Расстались мы, но твой портрет…», 

«Есть речи – значенье…», «Предсказание», «Молитва», «Нищий». 

Характер лирического героя лермонтовской поэзии. Проект 

1 

45 Контрольная работа № 5 по творчеству М.Ю.Лермонтова 1 

Николай Васильевич Гоголь (12 ч.) 

46 Н.В.Гоголь. Поэма «Мертвые души». История создания. Смысл 

названия поэмы 

1 

47 Система образов поэмы Н.В.Гоголя «Мертвые души». Мертвые и 

живые души 

1 

48 Чичиков – «приобретатель», герой новой эпохи 1 

49 «Мертвые души» - поэма о величии России. Первоначальный замысел 

и идея Н.В.Гоголя 

1 

50 Соотношение поэмы Н.В.Гоголя «Мертвые души» с «Божественной 

комедией» Данте, с плутовским романом, романом- путешествием. 

Жанровое своеобразие произведения 

1 

51 Причины незавершенности поэмы Н.В.Гоголя «Мертвые души». 

Чичиков как антигерой 

1 

52 Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы Н.В.Гоголя 

«Мертвые души» 

1 

53 Эволюция образа автора поэмы «Мертвые души» - от сатирика к 

проповеднику. Проект 

1 

54 Поэма Н.В.Гоголя «Мертвые души» в критике В.Г.Белинского 1 

55 Проект 1 

56 Ответ Н.В.Гоголя на критику В.Г.Белинского 1 

57 Контрольная работа № 6 по поэме Н.В.Гоголя «Мертвые души» 1 

Федор Михайлович Достоевский (5 ч.) 

58 Жизнь и творчество (обзор) 1 

59 Тип «петербургского мечтателя» - жадного к жизни и одновременно 

склонного к несбыточным фантазиям в романе Ф.М.Достоевского 

«Белые ночи» 

1 

60 Роль истории Настеньки в романе Ф.М.Достоевского «Белые ночи» 1 

61 Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании 

Ф.М.Достоевского 

1 

62 Проект 1 
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Антон Павлович Чехов (7 ч.) 

63 А.П.Чехов. Рассказ «Смерть чиновника». Истинные и ложные 

ценности героев рассказа 

1 

64 Эволюция образа «маленького человека» в литературе 19 века 1 

65 Чеховское отношение к «маленькому человеку» 1 

66 А.П.Чехов. Рассказ «Тоска». Тема одиночества в многолюдном городе 1 

67 Проект. Составление коллективного иллюстрированного сборника 

рефератов на тему «Образ» «маленького человека» в русской 

литературе 19 века 

1 

68 Написание сочинения «Боль и тоска в изображении»А.П.Чехова» 1 

69 Анализ ошибок, допущенных в сочинении 1 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 20 ВЕКА (28 ч.) 

Русская литература 20 века (обзор) (1 ч.) 

70 Богатство и разнообразие жанров и направлений в русской литературе 

20 века 

1 

Иван Алексеевич Бунин (3 ч.) 

71 И.А.Бунин. Жизнь и творчество (обзор) 1 

72 Рассказ И.А.Бунина «Темные аллеи». Печальная история любви 1 

73 «Поэзия» и «проза» русской усадьбы в рассказе И.А.Бунина «Темные 

аллеи» 

1 

Михаил Афанасьевич Булгаков (4 ч.) 

74 М.А.Булгаков. Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Собачье 

сердце». история создания и судьба повести 

1 

75 Смысл названия повести М.А.Булгакова «Собачье сердце». Система 

образов повести 

1 

76 Умственная, нравственная и духовная недоразвитость 

«шариковщины» в повести М.А.Булгакова «Собачье сердце». Поэтика 

Булгакова- сатирика 

1 

77 Прием гротеска в повести М.А.Булгакова «Собачье сердце» 1 

Михаил Александрович Шолохов (1 ч.) 

78 М.А.Шолохов. Жизнь и творчество (обзор). Смысл названия рассказа 

М.А.Шолохова «Судьба человека» 

1 

Александр Исаевич Солженицын (2 ч.) 

79 А.И.Солженицын. Жизнь и творчество (обзор). Образ праведницы в 

рассказе А.И.Солженицына «Матренин двор» 

1 

80 Контрольная работа № 7 по творчеству А.П.Чехова, М.А.Булгакова, 

М.А.Шолохова, А.И.Солженицына 

1 

Из русской литературы 20 века (обзор) (1 ч.) 

81 Вершинные направления русской поэзии 20 века 1 

Александр Александрович Блок (2 ч.) 

82 А.А.Блок. Стихотворения «Ветер принес издалека…», «О, весна без 

конца и без краю…» 

1 

83 Своеобразие лирических интонаций А.А.Блока. Стихотворение «О,я 

хочу безумно жить…», цикл «Родина» 

1 

Сергей Александрович Есенин (2 ч.) 

84 Сквозные образы в лирике С.А.Есенина. Стихотворения «Вот уж 

вечер. Роса…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Край ты мой 

1 
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заброшенный…», «Гой ты, Русь моя родная…» 

85 Тема России- главная в поэзии С.А.Есенина. Стихотворения «Нивы 

сжаты, рощи голы…», «Разбуди меня завтра рано…», «Отговорила 

роща золота…я» 

1 

Владимир Владимирович Маяковский (2 ч.) 

86 В.В.Маяковский. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения 

«Послушайте!», «А вы могли бы?». Новаторство Маяковского- поэта 

1 

87 В.В.Маяковский о труде поэта. Своеобразие стиха, ритма, 

словотворчества В.В.Маяковского. Стихотворение «Люблю» 

(отрывок) 

1 

Марина Ивановна Цветаева (2 ч.) 

88 М.И.Цветаева. Слово о поэте. Стихотворения о поэзии, о любви. 

«Идешь, на меня похожий…», «Ине нравится, что вы больны не 

мной» 

1 

89 Особенности поэтики М.М.Цветаевой. Стихотворения «Откуда такая 

нежность?», «Родина», стихи о Москве 

1 

Николай Алексеевич Заболоцкий (2 ч.) 

90 Н.А.Заболоцкий. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения о 

человеке и природе «Я не ищу гармонии в природе», «Где0то в поле 

возле Магадана», «Можжевеловый куст» 

1 

91 Н.А.Заболоцкий. Стихотворения «О красоте человеческих лиц», 

«Завещание». Философская глубина обобщения поэта- мыслителя 

1 

Анна Андреевна Ахматова (2 ч.) 

92 А.А.Ахматова. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворные 

произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Пушкин». особенности 

поэтики А.А.Ахматовой 

1 

93 А.А.Ахматова. Стихотворные произведения из книг «Подорожник», 

«Anno Domini», «Тростник», «Ветер войны» 

1 

Борис Леонидович Пастернак (2 ч.) 

94 Б.Л.Пастернак. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения 

«Красавица моя, вся стать…», «Перемена», «Весна в лесу». 

Философская глубина лирики Б.Л.Пастернака 

1 

95 Приобщение вечных тем к современности в лирике Б.Л.Пастернака. 

Стихотворения «Во всем мне хочется дойти…», «Быть знаменитым 

некрасиво» 

1 

Александр Трифонович Твардовский (1 ч.) 

96 А.Т.Твардовский. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения о 

Родине, о природе. «Урожай», «Весенние строчки», «Я убит подо 

Ржевом…» 

1 

Песни и романсы на стихи поэтов 19-20 вв. (1 ч.) 

97 Песни и романсы на стихи поэтов 19-20 вв. (обзор) 1 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (5 ч.) 

98 Античная лирика. Гораций. Стихотворение «Я воздвиг памятник…» 1 

99 Данте Алигьери. Поэма «Божественная комедия» 1 

100 У.Шекспир. Трагедия «Гамлет» 1 

101 И.В.Гёте. «Фауст» - философская трагедия эпохи Просвещения 1 

102 Итоговое тестирование 1 
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Приложение 1 

Оценочные материалы 

Контрольная работа №1 по литературе 5 класс 1 вариант  

1.Соотнесите автора и его произведения: 

     А) В.А. Жуковский                       1) «Заколдованное место» 

     Б) А.С. Пушкин                             2) «Чёрная курица, или Подземные жители» 

            В) М.Ю. Лермонтов                      3) «Бородино» 

     Г) А. Погорельский                       4) «Няне» 

     Д) Н.В. Гоголь                               5) «Спящая царевна» 

                                                             6) «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» 

                                                                    7) «Кубок» 

                                                                    8) «У лукоморья» 

1 2 3 4 5 

     
 2. Укажите в каждой строчке «лишнего» героя произведения: 

        А) Царица-мачеха,  королевич Елисей, Кощей Бессмертный, царевна. 

         Б) Обозники, Нечисть, Чернушка, Дед. 

 

3. Соотнесите термин и определение 

1) фольклор а) устное народное творчество 

2) пословица б) краткое изречение, содержащее народную мудрость 

3) рифма в) иносказательное изображение предмета 

4) скороговорка г) созвучие окончаний стихотворных строк 

5) аллегория д) специально подобранная фраза с трудно выговариваемым набором звуков 

1 2 3 4 5 

     
 

4. Из какого произведения строки: «Схватил скорее котел и давай бежать, сколько доставало 

духу; только слышит, что сзади что-то так и чешет прутьями по ногам…»? 

А) В. А. Жуковский «Кубок» 

Б) Н. В. Гоголь «Заколдованное место» 

В) М. Ю. Лермонтов «Бородино» 

Г) М. В. Ломоносов «Случились вместе два Астронома в пиру» 

 

5. Узнайте героя по описанию (укажите произведение и автора). 
А) «Все уроки знал он совершенно, все переводы с одного языка на другой были без ошибок, 

так, что не могли надивиться чрезвычайным его успехам». 

Б) «Белолица, черноброва, нраву кроткого такого. И жених сыскался ей, королевич Елисей». 

 

6.Прочитайте внимательно фрагменты биографии и укажите фамилии писателей и 

поэтов, представленных ниже. 
1 Домашнее воспитание свелось к блестящему овладению французским языком; вкус к языку 

родному, фольклору и истории пришел от бабки по матери — М. А. Ганнибал, …. 

В августе 1811 …зачислен в Царскосельский лицей, новое привилегированное учебное 

заведение, находящееся под патронажем императора. 
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2 Литературную известность ...принес сборник «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1831-1832), 

насыщенный украинским этнографическим материалом, романтическими настроениями, 

лиризмом и юмором. 

3 Ранняя смерть матери и ссора отца с бабушкой — Е. А. Арсеньевой — тяжело сказались на 

формировании личности поэта. Бабушка его часто возила на лечение на Северный Кавказ. 

 

7. Какой художественный приём использован в выражениях из стихотворения 

«Бородино»: «звучал булат», «картечь визжала», «носились знамена»? 

А) сравнение;            Б) олицетворение;            В) метафора;     Г) эпитет. 

 

8. Продолжите следующие строки: 

Там чудеса:  там леший бродит, 

Русалка на ветвях сидит; 

______________________ 

_______________________ 

________________________ 

_______________________                                                                                                                       

                                                                                                                                                                      

                                                                                            

Контрольная работа по литературе 5 класс 2 вариант 

1.Соотнесите автора и его произведения: 

     А) В.А. Жуковский                       1) «Заколдованное место» 

     Б) М.Ю. Лермонтов                      2) «У лукоморья» 

           В) А.С. Пушкин                             3) «Бородино» 

     Г) А. Погорельский                       4) «Кубок»     

    Д) Н.В. Гоголь                                5) «Спящая царевна» 

                                                              6) «Сказка о мёртвой царевне и о семи           

 богатырях» 

                                                              7) «Няне» 

                                                                    8) «Чёрная курица, или Подземные жители» 

 

1 2 3 4 5 

 

 

    

2. Укажите в каждой строчке «лишнего» героя произведения: 
        А) Герасим,  Алеша, Министр, Кухарка. 

        Б) Царица-мачеха, Нечисть, Чернавка, королевич Елисей. 

 

3. Соотнесите термин и определение 

1) сказка А) повторение каких-либо однозначных явлений через равные промежутки 

времени 

2) басня Б) род литературы 

3) олицетворение В)  перенесение человеческих черт на неодушевленные предметы 

4) ритм г) краткий рассказ нравоучительного характера 

5) лирика д) небольшое произведение устного народного творчества, которое 

сказывали, делая что-либо 

1 2 3 4 5 
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4.  Из какого произведения строки: «И все безответны…вдруг паж молодой смиренно и 

дерзко вперед; Он снял епанчу, и снял пояс он свой; Их молча на землю кладет…» 

А) В. А. Жуковский «Кубок» 

Б) Н. В. Гоголь «Заколдованное место» 

В) М. Ю. Лермонтов «Бородино» 

Г) М. В. Ломоносов «Случились вместе два Астронома в пиру» 

 

5. Узнайте героя по описанию (укажите произведение и автора). 
А) «Она была нрава тихого; редко прохаживалась с другими и, казалось, любила Алешу более, 

нежели подруг своих». 

Б) «Наевшись, выспалась под ним; потом, глаза продравши, встала и рылом подрывать у Дуба 

корни стала». 

 

 6. Прочитайте внимательно фрагменты биографии и соотнесите их с фамилиями 

писателей и поэтов, представленных ниже. 

1.  Детские годы писателя прошли в имении его отца-селе Васильевке (Украина). В гимназии он 

особенно много времени отдавал чтению. Другим его увлечением был театр. 

2. Детские годы … проходили в усадьбе бабушки Тарханы, рос впечатлительным и 

болезненным мальчиком. Учился в Московском университетском благородном пансионе. Стал 

популярен, написав «На смерть Пушкина». 

3. Благотворное влияние оказали на него бабушка Мария Алексеевна и … Арина Родионовна, 

которые ознакомили его с устным народным творчеством. 

 

7. Какой художественный приём использован в выражениях из стихотворения 

«Бородино»: «дым летучий», «протяжный вой», «гора кровавых тел»? 

А) сравнение;            Б) олицетворение;            В) метафора;     Г) эпитет. 

8. Продолжите следующие строки: 

Там за речкой тихоструйной 

Есть высокая гора, 

____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ .                                                         

Контрольная работа №2 по литературе 5 класс  

 «РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА» 

1 вариант 

Задание №1. О каких авторах идёт речь? 

А) Автор родился в Житомире в семье уездного судьи. В семье мирно уживались две религии, 

две национальности и три языка. Дети знали русский, украинский и польский языки. Окончил 

гимназию с серебряной медалью. Современники писателя называли его «нравственным гением, 

праведником русской литературы». 

Б) Автор родился в Москве, но детство прошло в Киеве. Учился в Киевской классической 

гимназии. Большинство его рассказов о природе, о животных. Он был автором детских 
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журналов «Мурзилка» и «Пионер». Он говорил: «Человек, любящий и умеющий читать,- 

счастливый человек». 

В) Этот автор родился в многодетной семье слесаря железнодорожных мастерских. В 1922 году 

была издана книжка его стихов «Голубая книга». Сказки начал писать уже в конце своей жизни. 

Его рассказы необычны: в них есть и реальное, и фантастическое. Настоящая его фамилия 

Климентов. 

ОТВЕТ: ___________________________________________________________________ 

Задание №2. Соотнесите произведение и его автора. 

1 А.Т.Твардовский а «Низкий дом с голубыми ставнями» 

2 И.А. Бунин б «Игорь-Робинзон» 

3 А.П. Платонов в «Рассказ танкиста» 

4 С.А.Есенин г «Никита» 

5 Саша Чёрный д «Косцы» 

 

ОТВЕТ: ___________________________________________________________________ 

Задание №3. По отрывку определите название прозведения и его автора. 

А) «И опять похлопала в ладошки, и все ящерки разбежались. Сама тоже на ноги вскочила, 

прихватилась рукой за камень, подскочила и тоже, как ящерка, побежала по камню-то». 

Б) На далёком Севере 

Бродит рыба-кит, 

А за ним на сейнере 

Ходят рыбаки. 

В) «Мальчик застыл. У него даже дух захватило – так красива, так широка была его родная 

река! А раньше она ему почему – то казалась обыкновенной и не очень приветливой. Он 

бросился вперёд, упал на край берега и жадными глотками стал хватать воду, шлёпать по ней 

руками, окунать в неё лицо…» 

ОТВЕТ: _____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Задание № 4. Вставьте в определение название литературоведческого термина. 

А) ____________________________________ – речь одного человека в художественном 

произведении. 

Б) ________________ – литературное произведение, предназначенное для постановки на сцене 

театра. 

В) ________________ – смех весёлый и доброжелательный. 

 

Задание № 5. Определите стихотворный размер и вид рифмы данного стихотворения. 

Был трудный бой. Всё нынче как спросонку, 

И только не могу себе простить: 
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Из тысяч лиц узнал бы я мальчонку, 

А как зовут, забыл его спросить. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________ 

Задание № 6. Найдите в тексте художественные приемы (эпитеты, метафоры, 

олицетворения, сравнения). Выпишите их. 

Стихотворение Сергея Есенина Художественные приемы 

 

«Береза» 

Белая береза 

Под моим окном 

Принакрылась снегом, 

Точно серебром. 

 

На пушистых ветках 

Снежною каймой 

Распустились кисти 

Белой бахромой. 

 

И стоит береза 

В сонной тишине, 

И горят снежинки 

В золотом огне. 

 

А заря, лениво 

Обходя кругом, 

Обсыпает ветки 

Новым серебром. 

Эпитеты: 

 

 

 

Метафоры: 

 

 

 

Олицетворения: 

Сравнения: 

 

Задание №7. Что вы узнали о жизни своих сверстников, живших задолго до вашего 

рождения? Ответ постройте, опираясь на прочитанные вами произведения русской 

литературы XX века. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________ 
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2 вариант 

Задание №1. О каких авторах идёт речь? 

А) Родился в Городе Сысерть, недалеко от Екатеринбурга. Ещё будучи учителем, начинает 

записывать устное народное творчество уральских рабочих- сказы, предания, легенды. 

Читатели узнают его сказы не только по знакомым героям, но и по особой манере сказывания. 

Б) Родился в селе Константинове, с двух лет был отдан на воспитание деду, у которого было 

трое взрослых неженатых сыновей. «Бабушка любила меня из всей мочи, и нежности её не 

было границ». Любил читать. Если видел у кого-нибудь новую книгу, так весь и загорался и уж 

каким-нибудь образом заполучал эту книгу. 

В) Автор родился близ Красноярска, в селе Овсянка. Воспитывался бабушкой и дедушкой. Был 

участником Великой Отечественной войны. Свой первый рассказ он написал ещё в детстве под 

названием «Жив». А потом написал автобиографический рассказ по воспоминаниям из детства. 

 

ОТВЕТ: ___________________________________________________________________ 

Задание №2. Соотнесите произведение и его автора. 

1. Ю.Ч.Ким А. «В дурном обществе» 

2. В.П.Астафьев Б. «Заячьи лапы» 

3. В.Г.Короленко В. «Васюткино озеро» 

4. К.Г.Паустовский Г. «Майор привез мальчишку на 

лафете» 

5. К.М.Симонов Д. «Рыба-кит» 

 

ОТВЕТ: ___________________________________________________________________ 

Задание №3. По отрывку определите название прозведения и его автора. 

А) «Между тем девочка, упёршись маленькими ручонками в пол часовни, старалась тоже 

выкарабкаться из люка. Она падала, вновь приподнималась и наконец направилась нетвёрдыми 

шагами к мальчишке. Подойдя вплоть, она крепко ухватилась за него и, прижавшись к нему, 

поглядела на меня удивлённым и отчасти испуганным взглядом». 

Б) «Пленники вели себя очень странно. Хотябы попытались удрать, что ли… Катались весело 

поковрику, задрав кверху ноги и лапы, и обдавали друг друга охапками ржавых листьев». 

В) В лесу цветёт подснежник, 

А не метель метёт, 

И тот из вас мятежник, 

Кто скажет: не цветёт! 

ОТВЕТ: _____________________________________________________________________ 

Задание №4. Вставьте в определение название литературоведческого термина. 
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А) _________________ - жанр эпоса, опирающийся на народные предания и легенды; для него 

характерно сочетание точных зарисовок народного быта и нравов со сказочно-фантастическим 

миром фольклора. 

Б) _________________ – пояснение, указание драматурга для читателя, постановщика и актёра в 

тексте пьесы. 

В) __________________ – разговор двух или нескольких лиц. 

 

Задание № 5. Определите стихотворный размер и вид рифмы данного стихотворения. 

Майор привёз мальчишку на лафете. 

Погибла мать. Сын не простился с ней. 

За десять лет на том и этом свете 

Ему зачтутся эти десять дней. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________ 

 

Задание № 6. Найдите в тексте художественные приемы (эпитеты, метафоры, 

олицетворения, сравнения). Выпишите их. 

 

Стихотворение Сергея Есенина Художественные приемы 

 

Сергей Есенин 

«Черёмуха» 

Черемуха душистая 

С весною расцвела 

И ветки золотистые, 

Что кудри, завила. 

Кругом роса медвяная 

Сползает по коре, 

Под нею зелень пряная 

Сияет в серебре. 

А рядом, у проталинки, 

В траве, между корней, 

Бежит, струится маленький 

Серебряный ручей. 

Черемуха душистая 

Развесившись, стоит, 

А зелень золотистая 

На солнышке горит. 

Эпитеты: 

 

 

 

 

Метафоры: 

 

Олицетворения: 

Сравнения: 
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Ручей волной гремучею 

Все ветки обдает 

И вкрадчиво под кручею 

Ей песенки поет. 

 

Задание №7. Что вы узнали о жизни своих сверстников, живших задолго до вашего 

рождения? Ответ постройте, опираясь на прочитанные вами поизведения русской 

литературы XX века. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

№ 1 вариант 2 вариант Количество 

баллов 

1 А - В.Г.Короленко 

Б – К.Г.Паустовский 

В –А.П.Платонов 

А – П.П.Бажов 

Б – С.Я.Маршак 

В – В.П.Астафьев 

3 балла 

2 1-в,2-д,3-г,4-а,5-б 1-д, 2-в, 3-а, 4-б, 5-г 5 баллов 

3 А – П.П.Бажов «Медной горы 

хозяйка» 

Б – Ю.Ч.Ким «Рыба-кит» 

В – В.П.Астафьев «Васюткино 

озеро» 

А – В.Г.Короленко «В дурном 

обществе» 

Б – Саша Чёрный «Кавказский 

пленник» 

В – С.Я.Маршак «Двенадцать 

месяцев» 

6 баллов (по 

баллу за имя 

автора и 

название 

произведения) 

4 А - монолог 

Б – пьеса 

В - юмор 

А – сказ 

Б- ремарка 

В - диалог 

3 балла 

5 Пятистопный ямб, 

перекрёстная рифма 

Пятистопный ямб, перекрёстная 

рифма 

2 балла (при 

наличии схемы 

определения 

стихотворного 

размера)+ 1 балл 

6 Эпитеты: пушистые веки, 

сонная тишина, золотой огонь 

Метафоры: серебро (= иней) 

Олицетворение: заря, обходя 

кругом; черемуха 

принакрылась 

Сравнение: точно серебром 

Эпитеты: золотистые ветки, 

медвяная роса, пряная зелень, 

серебряный ручей 

Метафоры: кудри черемухи, 

песенка ручья 

Олицетворения: черемуха кудри 

завила, ручей поет песенки 

Сравнения: ветки золотистые, 

что кудри, завила 

4 балла (по 

баллу за каждый 

вид 

художественного 

приема) 
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7 - - 6 баллов 

Оценивается: 

-полнота ответа 

(0-1-2); 

-ссылка на 

литературные 

произведения (0-

1-2); 

-грамотность 

речи (0-1-2) 

 

 

Критерии: 

«5» /от 26 до 30 баллов 

«4» / от 21 до 25 баллов 

«3» / от 15 до 20 баллов 

«2» / менее 15 баллов 

 

Контрольная работа по литературе «Пушкин А. С. «Барышня-крестьянка»» для 6 класса 

Часть 1. 

1. В какой цикл вошло произведение «Барышня-крестьянка»? 

1) «Повести покойного Ивана Петровича Белкина»                         2) «Повести Пушкина» 

3) «Проза Пушкина»                                                                            4) ни в какой цикл не вошло 

2. Укажите, кто «в молодости своей служил он в гвардии, вышел в отставку в начале 1797 

года, уехал в свою деревню и с тех пор он оттуда не выезжал». 

1) Иван Петрович Берестов                  2) Григорий Иванович Муромский 

3) Владимир Берестов                           4) Трофим 

3. Укажите, кто «был настоящий русский барин. Промотав в Москве большую часть 

имения своего и на ту пору овдовев, уехал он в последнюю свою деревню, где продолжал 

проказничать, но уже в новом роде». 

1) Иван Петрович Берестов                    2) Григорий Иванович Муромский 

3) Алексей Берестов                                4) Трофим 

4. Как звали дочь Григория Ивановича Муромского? 

1) Лиза                  2) Акулина               3) Настя                4) Маша 

5. Как называл свою дочь Григорий Иванович Муромский? 

1) Елизавета                  2) Лизонька                3) Бетси                   4) Лиза 

6. Сколько лет было дочери Муромского? 

1) 16                2) 17                3) 18               4) 19 

7. О ком идёт речь? «Сорокалетняя чопорная девица, которая белилась и сурьмила себе брови, 

два раза в год перечитывала «Памелу», получала за то две тысячи рублей и умирала со скуки в 

этой варварской России». 

1) Лиза            2) Настя            3) мисс Жаксон             4) Акулина 
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8. Как называлось имение Муромских? 

1) Прилучино              2) Тугилово            3) Отрадное                  4) Лысые Горы 

9. Как называлось имение Берестовых? 

1) Прилучино               2) Тугилово                   3) Отрадное                4) Лысые Горы 

10. Укажите правильное толкование слова «горелки» в следующем предложении: 

«Вот вышли мы из-за стола и пошли в сад играть в горелки, а молодой барин тут и явился». 

1) приборы для сжигания газообразных и жидких горючих материалов 

2) подвижная игра, в которой стоящий впереди ловит по сигналу других участников, 

убегающих от него поочерёдно парами 

3) прятки                           4) прыжки через горящий костёр 

11. Укажите, о ком идёт речь в предложении: «Стройный, высокий, румянец во всю щеку...» 

1) Иван Петрович Берестов                        2) Григорий Иванович Муромский 

3) Алексей Берестов                                   4) кузнец Василий 

12. Что было изображено на кольце, которое носил Алексей Берестов? 

1) красная роза                2) жёлтый тюльпан                  3) мёртвая голова             4) щит и меч 

13. Кто сшил Лизе лапти? 

1) Трофим                 2) Алексей Берестов                  3) кузнец Василий               4) Настя 

14. Какого цвета был сарафан у Лизы? 

1) синий                2) коричневый              3) красный                  4) жёлтый 

15. Где в  первый раз встретились Лиза и Алексей? 

1) в доме Берестова              2) в доме Муромского           3) в поле             4) в роще 

16. Кем представился Берестов Лизе во время первой встречи? 

1) камердинером                 2) кучером                  3) барином                    4) пастухом 

17. Как звали собаку Берестова? 

1) Сбогар              2) Барон              3) Рэкс              4) Чопер 

18. Укажите, о ком идёт речь: «набелена была по уши, ... фальшивые локоны, гораздо светлее 

собственных её волос, взбиты были, как парик Людовика XIV, ... талия была перетянута, как 

буква икс, и все бриллианты её матери, ещё не заложенные в ломбарде, сияли на её пальцах, 

шее и ушах». 

1) мисс Жаксон                2) Лиза                   3) Настя                 4) Акулина 

19. Где была «учреждена почтовая контора» для переписки Берестова с Лизой? 

1) в дупле старого дуба  2) в старой кузнице  3) под большим камнем у дороги   4) под упавшим 

деревом в роще 

20. Как Алексей Берестов поступил после приказа отца жениться на Лизавете 

Григорьевне? 

1) Дал согласие на брак с нелюбимой.    2) Написал письмо Акулине и предложил ей свою руку. 

3) Попросил дочь Муромского отказаться от брака с ним.         4) Уехал в город, чтобы не 

жениться на Лизавете Григорьевне. 

21. К какому жанру литературы относится произведение А.С. Пушкина «Барышня-

крестьянка»? 

А) Рассказ                Б) Повесть               В) Сказка                 Г) Роман 

22. В каком году произведение было издано? 

А) В 1730                  Б) В 1831             В) В 1911              Г) В 1782 

23. Как относились соседи к Ивану Петровичу Берестову? 

А) Ненавидели             Б) Боялись              В) Любили             Г) Жалели 

24. Почему Григорий Иванович Муромский переехал из Москвы в деревню? 
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А) Из-за службы Б) По состоянию здоровья В) Скрывался от врагов  Г) Промотал всё состояние 

25. Кем хотел стать Алексей Берестов? 
А) Студентом юридического факультета          Б) Врачом        В) Актёром            Г) Военным 

26. Что автор называл приключением для деревенской барышни? 

   А) Звон колокольчика  Б) Прогулка на карете  В) Сбор грибов в лесу   Г) Выбор нового платья 

27. Зачем Лиза нарядилась в крестьянский наряд? 

А) Чтобы её не узнал папенька                      В) Чтобы Алексей не подумал, что она за ним бегает 

Б) Ей всегда хотелось побыть крестьянкой Г) Потому что Алексею нравились только крестьянки 

28. Что стало причиной примирения Ивана Петровича Берестова и Григория Ивановича 

Муромского? 
А) Болезнь Ивана Петровича             Б) Несчастный случай в лесу               В) Любовь их детей 

Г) Григорий Иванович Муромский извинился перед Иваном Петровичем Берестовым 

29. Почему Алексей не узнал свою возлюбленную, приехав в дом Муромских? 

А) Лиза не вышла к гостям                          В) Лизу покусали пчёлы 

Б) Лиза послала вместо себя Настю          Г) Лиза надела парик и набелила лицо 

30. Чем пригрозил Иван Петрович Берестов своему сыну, если он не женится на дочери 

Муромского Григория Ивановича? 

А) Выгонит его из дома                                В) Женит насильно 

Б) Проклянёт и лишит наследства            Г) Отправит его в ссылку 

31. Какими прозвищами Муромский обзывал Берестова? 

А) невежа и заяц;       Б) грубиян и свинья;          В) провинциал и медведь;         Г) артист и волк.  

32. Какой даме писал письма сын Берестова  Алексей? 

А) А.Ф. Гусевой;               Б) А.Н. Лебедевой;            В) А.С. Петуховой;            Г) А.П. 

Курочкиной. 

33. Какую книгу читала Лиза, когда Алексей учил ее грамоте? 

А) Выстрел;             Б) Марфа-посадница;          В) Наталья, боярская дочь;         Г) Бедная Лиза. 

34. Какой прием лежит в основе названия повести? 

А) метафора           Б) олицетворение            В) эпитет          Г) антитеза. 

35. Какая главная идея повести А.С. Пушкина «Барышня-крестьянка»? 

А) Важнее всего в жизни – чувства, а не деньги и социальные условности 

Б) Важнее всего в жизни дружба, проверенная годами 

В) Всё хорошо, что хорошо кончается 

Г) Даже любитель разбивать женские сердца может влюбиться 

 

Часть 2.  

Напишите сочинение-рассуждение на тему «Кто из героев повести А.С.Пушкина 

«Барышня-крестьянка» понравился мне особенно и почему?» (не менее 70 слов) 

 

Контрольная работа по произведению А.С.Пушкина «Дубровский» (6 класс) 

 

Вариант I 
Прочитайте приведённый фрагмент текста и выполните задания. 

        Несколько  лет  тому  назад  в  одном  из своих  поместий жил старинный русский барин, Кирила 
Петрович Троекуров. Его богатство, знатный род и связи давали ему большой вес в губерниях, где 
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 находилось его имение.  Соседи рады были угождать малейшим его прихотям; губернские чиновники 

трепетали  при его имени;  Кирила  Петрович принимал знаки  подобострастия как надлежащую дань; 
дом его  всегда был полон  гостями, готовыми тешить  его барскую праздность, разделяя  шумные,  а 

 иногда  и  буйные  его  увеселения. 
        Никто  не  дерзал отказываться от его приглашения или в известные  дни не являться  с должным 
почтением в село  Покровское. В домашнем  быту Кирила Петрович выказывал все пороки человека 

необразованного. Избалованный всем, что только окружало его, он привык давать полную волю всем 

порывам пылкого своего нрава и всем затеям довольно ограниченного  ума.  Несмотря на 

 необыкновенную  силу  физических 
способностей, он раза два в неделю страдал от обжорства и каждый вечер бывал 
навеселе… С крестьянами и дворовыми обходился он строго и  своенравно; несмотря на то, они были 

ему преданы: они тщеславились богатством  и славою своего господина 
и в свою очередь позволяли себе многое в отношении к их соседям,  надеясь на 
его сильное покровительство. 
В 1. Подберите  синонимы к словам: 
Прихоть – 
Трепетали— 
Подобострастие- 
Праздность – 
Порок – 
Тешить - 
В 2. Назовите использованное в данной фразе художественное средство выразительности: 

«Избалованный всем, что только окружало его, он привык давать полную волю всем 

порывам пылкого своего нрава и всем затеям довольно ограниченного  ума». 
В3.  Какие пороки Кирилы Петровича Троекурова перечисляются в данном отрывке?  
В4.  Что значит выражение «иметь большой вес»? Что давало Троекурову «большой вес в губернии»? 
В5. К какому типу речи относится этот отрывок? 
Ответы на задания С необходимо дать в виде связного текста (3-6 предложений) 
С1. Почему Троекуров, «надменный в сношениях с людьми самого высшего звания», так уважает А. Г. 

Дубровского?  

 

Вариант II 
Прочитайте приведённый фрагмент текста и выполните задания. 

        Приехав  в  город  Андрей  Гаврилович  остановился у  знакомого  купца, ночевал у  него и на 

другой  день утром явился в присутствие  уездного суда. Никто не обратил на него внимания. Вслед за 
 ним  приехал и Кирила Петрович. Писаря встали  и заложили  перья за ухо. Члены встретили его с 

 изъявлениями глубокого подобострастия,  придвинули ему  кресла из  уважения  к  его чину, летам  и 

дородности; он сел при  открытых  дверях.  Андрей Гаврилович стоя прислонился к стенке. Настала 
глубокая тишина, и секретарь  звонким голосом стал читать определение суда… 
        Секретарь умолкнул, заседатель встал  и  с низким поклоном  обратился к Троекурову,  приглашая 

его подписать  предлагаемую бумагу,  и  торжествующий Троекуров,  взяв  от него  перо, подписал под 
решением суда совершенное свое удовольствие. Очередь была за  Дубровским. Секретарь поднес ему 

бумагу. Но Дубровский стал неподвижен, потупя голову… Вдруг он поднял голову, глаза его 

засверкали, он топнул ногою, оттолкнул секретаря с такою силою, что тот упал, и схватив чернильницу, 
пустил ею  в заседателя. Все пришли  в ужас… Сторожа сбежались на шум и насилу им овладели. Его 

вывели и  усадили  в сани. Троекуров  вышел вслед за ним, сопровождаемый всем судом. Внезапное 

сумасшествие  Дубровского сильно подействовало  на его воображение и отравило его торжество. 
В1.  Назовите использованное в данной фразе художественное средство выразительности: «Внезапное 

сумасшествие  Дубровского сильно подействовало  на его воображение и отравило его торжество». 
В2. Подберите синоним к слову «дородность». 
В3. Как называется ряд событий, описанных в художественном произведении? 
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В4. Как встретили чиновники уездного суда Дубровского и Троекурова? Выпишите выражения из 

текста. 
Троекурова: 
Дубровского: 
В5. Как называется жанр большого повествовательного произведения со множеством действующих лиц 
и развитым сюжетом? 
Ответы на задания С необходимо дать в виде связного текста (3-6 предложений) 
С1. Можно ли считать ссору Троекурова и А.Г. Дубровского «нечаянным случаем»? Хотел ли 

Троекуров обидеть своего приятеля? Приведите доводы, подтверждающие вашу точку зрения. 

 

 

Контрольная работа по литературе 19 века. (6 класс) 

 

1. Раскрыть лексическое значение литературоведческих терминов: Олицетворение, эпитет, 

метафора. 

2. Соотнесите автора и название произведения: 

1) А.С.Пушкин                                а) «Левша» 

2) Н.А.Некрасов                              б) «Три пальмы» 

3) Н.С.Лесков                                  в) «Железная дорога» 

4) М.Ю.Лермонтов                         г) «Толстый и тонкий» 

5) А.П.Чехов                                    д) «Записки охотника» 

6) И.С.Тургенев                               е) «Барышня-крестьянка» 

 

3. По данным отрывкам определите героя произведения, само произведение и его автора. 

а) «И пали без жизни питомцы столетий! // Одежду их сорвали малые дети, // Изрублены были 

тела их потом, // И медленно жгли их до утра огнём…» 

б) «…Одиноко / Он стоит, задумался глубоко, // И тихонько плачет он в пустыне.» 

в) «У второго мальчика, …, волосы были всклокоченные, чёрные, глаза серые, скулы широкие 

лицо бледное, рябое, рот большой, но правильный, вся голова огромная, как говорится, с 

пивной котёл, тело приземистое, неуклюжее.» 

г) «Утром в путь она умчалась рано, // по лазури весело играя…» 

д) «Мы надрывались под зноем, под холодом,// С вечно согнутой спиной.// Жили в землянках, 

боролися с голодом, // Мёрзли и мокли, болели цингой» 

 

4. Назвать изобразительные средства, которые используются в данных строчках: 

А) нивы бесплодные   

Б) звёзды…тепло и кротко в душу смотрят     

В) листья … жёлты и свежи лежат, как ковёр   

 

5. Стихотворение «Три пальмы» по жанру является 

А) поэма                     Б) баллада                      В) рассказ                    Г) притча 

 

6. Назовите автора и произведение: 

Удивительная блоха из аглицкой вороненой стали оставалась у Александра Павловича в 

шкатулке под рыбьей костью, пока он скончался в Таганроге, отдав ее попу Федоту, чтобы сдал 

после, государыне, когда она успокоится. Императрица Елисавета Алексеевна посмотрела 

блохины верояции и усмехнулась, но заниматься ею не стала. 
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– Мое, – говорит, – теперь дело вдовье, и мне никакие забавы не обольстительны, – а 

вернувшись в Петербург, передала эту диковину со всеми иными драгоценностями в наследство 

новому государю. 

 

7. Факты чьей биографии представлены в отрывке: 

А) Родился 17 января (29 н.с.) в Таганроге в купеческой семье, со строгими правилами 

воспитания. С детских лет помогал отцу в лавке. В 1868 поступил в гимназию. Когда вся семья 

переехала в Москву, будущий писатель остался в Таганроге и зарабатывал на жизнь 

репетиторством, чтобы окончить учение. Окончив гимназию в 1879, уехал в Москву и поступил 

на медицинский факультет Московского университета. В 1884, получив звание уездного врача, 

начал заниматься врачебной практикой.  

Б) Родился в семье офицера, воспитывался бабушкой. После домашнего образования началась 

учеба в университетском пансионе Москвы. Там были написаны первые стихотворения. Затем 

проходило обучение в Московском университете, школе гвардейских подпрапорщиков 

Петербурга. За произведение «Смерть поэта», был арестован, отправлен в ссылку.  

 

8. Кому посвящены первые строки стихотворения А.С.Пушкина «Мой первый друг, мой друг 

бесценный!...». 

А) Дельвигу. Б) Кюхельбекеру. В) Пущину. Г) Лермонтову 

 

9. Назовите стихотворный размер. Двусложный размер с ударением на первом слоге 

А) дактиль;            Б) хорей;               В) ямб;            Г) амфибрахий. 

 

10. Назовите стихотворение А.С. Пушкина, которое можно отнести к пейзажной лирике: 

А) «Зимнее утро»; Б) «Узник»; В) «И.И. Пущину». 

 

11. Назовите стихотворный размер. Трехсложный размер с ударением на первом слоге – 

А) дактиль;          Б) хорей;           В) ямб;            Г) амфибрахий. 

 

12. Определите вид изобразительно-выразительного средства: «Степью лазурною, цепью 

жемчужною…» 

А) метафора;          Б) эпитет;                В) сравнение;                   Г) олицетворение. 

 

13. Как называется сборник, куда вошел рассказ «Бежин луг» И.С. Тургенева? 

А) «Записки путешественника»  Б) «Записки рыбака»  В) «Записки охотника» Г) «Записки Тургенева» 

14.Действие в рассказе происходит 

А) утром          Б) днём                 В) вечером              Г) ночью 

15. Кто из ребят поехал в ночное ради забавы? 

А) Павлуша        Б) Илюша                 В) Федя               Г) Костя 

16. Зачем мальчики должны были всю ночь оставаться с лошадьми на лугу? (рассказ «Бежин 

луг») 

А) кататься на лошадях б) стеречь табун в) отдыхать на природе г) изучать повадки животных 

17. Кто из ребят особенно понравился автору? 

А) Илюша        Б) Павлуша                     В) Костя               Г) Ваня 

18. Сопоставьте имена героев романа «Дубровский» А.С. Пушкина с описанием из текста. 

А) «Его богатство, знатный род и связи давали ему большой вес в губернии.                  1) Дубровский А.Г. 

Соседи были рады угождать малейшим его прихотям…» 

Б) «Отставной поручик гвардии, владел семьюдесятью душами…»                                 2) Троекуров К. П. 
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В) «Будучи расточителен и честолюбив, он позволял себе … не заботясь о будущем…» 3) Дубровский В. 

 

19. Что заставило Дубровского отказаться от мести Троекурову? 

А) страх перед Троекуровом.                                   В) любовь к Марье Кирилловне. 

Б) уважение к богатому соседу.                               Г) Троекуров попросил прощение. 

20. Определите жанр произведения: 

А) И.А. Крылов «Осёл и Соловей»;               В) А.С. Пушкин «Барышня – крестьянка»; 

Б) А.С. Пушкин «Дубровский»;                     Г) М.Ю. Лермонтов «Утёс». 

 

21. Определите стихотворный размер: 

А) Люблю грозу в начале мая, 

Когда весенний, первый гром… 

Б) На севере диком стоит одиноко 

На голой вершине сосна… 

В) Тучки небесные, вечные странники! 

Степью лазурною, цепью жемчужною 

 

22. Определите рифму в данном отрывке стихотворения: 

С поляны коршун поднялся 

Высоко к небу он взвился; 

Всё выше, дале вьётся он 

И вот ушёл за небосклон. 
 

23. Кто автор стихотворения «Учись у них - у дуба, у берёзы…» ? 

А) А.С.Пушкин        Б) Ф.И.Тютчев                В) А.А.Фет              Г) Н.А.Некрасов 

24. В каком стихотворении Ф.Тютчева судьба человека сравнивается с судьбой птицы? 

А) С поляны коршун поднялся                Б) Листья                      В) Неохотно и несмело 

25. В каком городе родился А.П. Чехов? 

А) Тула                Б) Таруса                В) Таганрог            Г) Тюмень. 

26. Кем по образованию был Антон Павлович Чехов? 

А) врач                     Б) юрист                   В) учитель                  Г) дипломат 

27. Назовите один из псевдонимов Чехова, которым он подписывал свои рассказы. 

 

28. В рассказе «Толстый и тонкий» А.П.Чехов высмеивает: 

А. Человеческую глупость                             В. Необразованность, неумение грамотно говорить 

Б. Неспособность постоять за себя               Г. Чинопочитание, приспособленчество 

 

29. Назовите автора и произведение, из которого приведён отрывок: 

Всё хорошо под сиянием лунным, 

Всюду родимую Русь узнаю… 

Быстро лечу я по рельсам чугунным, 

Думаю думу свою. 

 

30. Где встречаются герои произведения «Толстый и Тонкий»? 

А) на вокзале Николаевской железной дороги       Б) на улице   В) в больнице 

 



108 
 
 

 

Контрольная работа по лирике Ф.И.Тютчева и А.А.Фета 

1 вариант 

1. Укажите стихотворение Ф.И.Тютчева: 

1) «Ель рукавом мне тропинку завесила…»                  3) «Неохотно и несмело…» 

2) «Учись у них – у дуба, у березы…»                           4) «Еще майская ночь» 

2. О чувствах лирического героя, который оказался один в лесу, рассказывается в 

стихотворении: 

1) «Еще майская ночь»                                     3) «Листья» 

2) «С поляны коршун поднялся…»                 4) «Ель рукавом мне тропинку завесила…» 

3. Какой художественный прием использован в строках: 

         Все злей метель и с каждою минутой 

         Сердито рвет последние листы… 

1) метафора                 2) олицетворение                     3) антитеза                    4) сравнение 

4. В стихотворении «С поляны коршун поднялся…» поэт говорит о: 

1) Быстротечности человеческой жизни     3) недосягаемости для человека желаемого идеала 

2) Гармонии в природе                                  4) беззащитности человека перед природой 

5. Из какого стихотворения эти строки? Запишите автора и название. 

         Какая ночь! Все звезды до единой 

         Тепло и кротко в душу смотрят вновь, 

         И в воздухе за песнью соловьиной 

         Разносится тревога и любовь. 

6. Определите стихотворный размер. 

          С поляны коршун поднялся, 

           Высоко к небу он взвился… 

2 вариант 

1. Укажите стихотворение А.А.Фета: 

1) «Листья»                                                            3) «Еще майская ночь» 

2) «С поляны коршун поднялся…»                    4) «Неохотно и несмело…» 

2. О грозе рассказывается в стихотворении: 

1) «Неохотно и несмело…»                                    3) «Учись у них – у дуба, у березы…» 

2) «Ель рукавом мне тропинку завесила…»         4) «Листья» 

3. Какой художественный прием использован в строках? 

       Ель рукавом мне тропинку завесила… 

1) эпитет                 2) метафора                    3) сравнение                 4) олицетворение 

4. В стихотворении «Учись у них – у дуба, у березы…» поэт призывает учиться у природы: 

1) Мужеству и стойкости                           3) умению жить недолго, но ярко 

2) Гармонии                                                 4) стремлению к свободе 

5. Из какого стихотворения эти строки? Запишите автора и название. 

       Сорвите, умчите, 

       Мы ждать не хотим… 
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       Летите, летите! 

       Мы с вами летим!.. 

6. Определите стихотворный размер. 

     Какая ночь! На всем такая нега! 

     Благодарю, родной полночный край! 

Контрольная работа по литературе 19 века (7 класс) 

 

1. Назовите роды литературы. 

 

2. Какой  жанр литературы не относится к эпосу? 

А) сказка      Б) повесть                      В) стихотворение                            Г) рассказ. 

 

3. По отрывку узнай произведение и автора. 

А) «Редко мне случалось видеть такого молодца. Он был высокого роста, плечист и сложен на 

славу. Из-под мокрой замашной рубашки выпукло выставлялись его могучие мышцы. Черная 

курчавая борода закрывала до половины его суровое и мужественное лицо; из-под сросших 

широких бровей смело глядели небольшие карие глаза». 

Б) «Выйдет он в свой парк, в котором он когда-то нежил свое тело рыхлое, белое, рассыпчатое, 

как кошка, в один миг, взлезет на самую вершину дерева и стережет оттуда. Прибежит, это, 

заяц, встанет на задние лапки и прислушивается, нет ли откуда опасности, — а он уж тут как 

тут». 

В)  «Отчизна есть то, чего ищет душа наша, что милее для него всего. Отчизна моя – ты! Вот 

моя отчизна! И понесу я отчизну сию в сердце своем, понесу ее, пока станет моего веку, и 

посмотрю, пусть кто-нибудь из козаков вырвет ее оттуда! И все, что ни есть, продам, отдам, 

погублю за такую отчизну!» 

Г) «Да, рвем мы сердце пополам  

     Друг другу, но, родной,  

Скажи, что ж больше делать нам?  

     Поможешь ли тоской!  

Один, кто мог бы нам помочь  

     Теперь... Прости, прости!  

Благослови родную дочь  

     И с миром отпусти!» 

Д) «Все это представилось до того отчетливо и ясно, что вдруг ему страстная охота пришла: 

"Вылезу-ка я из норы да гоголем по всей реке проплыву!" Но едва он подумал об этом, как 

опять испугался. И начал, дрожа, помирать. Жил - дрожал, и умирал - дрожал». 

 

 4. Запишите парами место рождения и фамилию писателя.  

1) город Орел                                                            а) Н.В.Гоголь 

2) село Спас-Угол                                                     б) И.С.Тургенев 

3) Сорочинцы                                                            в) Н.А.Некрасов 

4) Немиров                                                                 г) М.Е.Салтыков-Щедрин 

 

5. Распределите героев литературных произведений. Назовите произведения, где встречаются 

эти персонажи,  и их авторов: Остап, Фома, Губернатор, Андрий, Генерал, Топтыгин, Мосий 

Шило, княгиня Трубецкая, Товкач. 
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6. Соотнесите произведения с их авторами: 

 

1) Н.А.Некрасов                                     а) «Тарас Бульба» 

2) Н.В.Гоголь                                          б) «Бирюк» 

3) М.Е.Салтыков-Щедрин                     в) «Русские женщины» 

4) И.С.Тургенев                                      г) «Дикий помещик» 

 

7. Что такое ямб? Приведите примеры (не менее 2) 

 

Итоговый тест по литературе за курс 7 класса 

1. В каком произведении А.С.Пушкин проявляет интерес к русской истории, прославляет 

мужество и отвагу русских людей? 

а) поэма «Полтава»       б) «Песнь о вещем Олеге»       в) Повесть «Станционный смотритель» 

 

2.Автор «Песни о купце Калашникове…»: 

а) А.С.Пушкин                 б) М.Ю.Лермонтов                    в) Н.В.Гоголь 

 

 3.  Кто не является персонажем повести Н.В.Гоголя «Тарас Бульба»? 

 а) Тарас Бульба                              б) князь Олег                      в) Остап 

           

4.   Какой герой в повести Н.Гоголя «Тарас Бульба» произносит приведенные ниже слова: «Что, 

сынку, помогли тебе твои ляхи?»,  «Есть еще порох в пороховницах!» 

а) Остап                          б) Андрий                            в) Тарас Бульба 

 

5.  Кто из великих писателей (поэтов) написал стихотворение в прозе «Русский язык»? 

а) Г.Р.Державин                  б) А.С.Пушкин                      в) И.С.Тургенев 

 

6.  После какого исторического события в России Н.А.Некрасов написал поэму «Русские 

женщины»? 

а) война с Наполеоном 1812г.     б) восстание декабристов        в) отмена крепостного права 

 

7.   К какому жанру мы отнесем произведения М.Е.Салтыкова-Щедрина? 

а)  повесть                            б) стихотворение                        в) сказки 

 

8. О ком рассказывает А.П.Чехов в рассказе «Хамелеон» 

а) о ящерице, которая быстро меняет цвет кожи    б)  о двуличном чиновнике (полицейском) 

 

9.   Писатель П.Х.Максимов пишет: « Его биография ошеломила меня: это была суровая, но и 

прекрасная сказка о человеке, вышедшем из народных низов, поднявшемся на самые высокие 

вершины человеческой культуры и ставшем властителем душ, всемирно известным 

писателем…». О ком написаны эти строки? 

а) Л.Н.Толстой                      б) И.А.Бунин                             в) М.Горький 

 

10.  В каком стихотворении В.В.Маяковского мы встретим строки:   Светить всегда,  светить 

везде,  до дней последних донца, 

    светить – и никаких гвоздей!   Вот лозунг мой -    и солнца. 
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а) «Хорошее отношение к лошадям»   б) «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским на даче» 

11. Какая тема поднята в рассказе Е.Носова «Кукла»? 

а) тема Родины 

б) протест против равнодушия, безразличного отношения к окружающему миру 

в) тема Великой Отечественной войны 

 

12. В рассказе Ю.П.Казакова «Тихое утро» два главных героя. Кто из них лучше знаком с 

деревенской жизнью? 

а) Яшка                     б) Володя 

 

13. Л.Н.Толстой в своей повести «Детство» пишет: 

а) о себе и своих переживаниях                  б) о брате и его переживаниях                   в) о друзьях 

 

14.   Композиция – это: 

а) эпизод литературного произведения          б) столкновение персонажей                    в) 

построение произведения 

 

15. Кто вышел из стен Царскосельского лицея: 

а) М.Ю.Лермонтов                            б)  Н.В.Гоголь                          в) А.С.Пушкин 

 

16.  Стихотворный трехсложный размер с ударением на втором слоге: 

а) Ямб                                  б) Амфибрахий                                  в) Дактиль 

 

17. Известный учёный, писатель, историк, публицист, автор статей «Молодость – это жизнь», 

«Береги честь смолоду»: 

а) Ю.П.Казаков                           б) Д.С.Лихачёв                   в) В.Г.Распутин  

 

18. Автор рассказа «О чём плачут лошади»: 

а) Ф.А.Абрамов                          б) М.Горький                       в) Ю.П.Казаков 

 

19. Автор автобиографической трилогии «Детство. В людях. Мои университеты»: 

а) Н.В.Гоголь  б)Л.Н.Толстой   в) М.Горький 

 

20. Кто подписывал свои рассказы псевдонимом «Человек без селезёнки»: 

а)  В.Г.Распутин                          б)  А.П.Чехов                      в) И.А.Бунин 

 

Итоговое тестирование за курс литературы 8 класса 

 

Вариант 1 
 

1.Какой из жанров литературы нельзя отнести к фольклорному? 

А) сказка; б) былина; в) народная песня; г) поэма 

2. Назовите героев исторических песен: 

А) Ермак Тимофеевич; Б) Князь Потемкин; в) Емельян Пугачев; г) М.И. Кутузов 

3. Отчего погиб герой «Жития…» Александр Невский? 
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А) в сражении с литовцами; б) предположительно был отравлен в ставке хана Батыя; в) он не 

погиб, а умер своей смертью, прожив долгую жизнь 

4. К какому литературному направлению принадлежит повесть Н.М.Карамзина «Наталья, 

боярская дочь»? 

А) романтизм; б) сентиментализм; в) реализм; в) есть черты и сентиментализма, и романтизма 

5. Кого присылал Бог лягушкам в качестве царя в басне И.А.Крылова? 

А) осиновый чурбан; б) цаплю; в) журавля 

6. Свою работу по исследованию Пугачевского бунта А.С.Пушкин начал 

А) с «Истории Пугачевского бунта»; б) с «Капитанской дочки»; в) с книги «Крестьянские 

бунты» 

7. В чьи уста А.С.Пушкин вкладывает пословицу, ставшую эпиграфом ко всей повести: «Береги 

честь смолоду»? 

А) Савельича; б) Петра Гринева; в) Отца Петруши, Андрея Петровича Гринева 

8. В каком образе приснился Гриневу Пугачев на постоялом дворе? 

А) царя; б) висельника; в) посаженного отца 

9. Кто были герои калмыцкой сказки-аллегории, которую рассказал Пугачев Гриневу по дороге 

в крепость? 

А) уж и сокол; б) орел и ворон; в) аист и заяц 

10. Жанр произведения М.Ю.Лермонтова «Мцыри»: 

А) повесть; б) стихотворение; в) поэма 

11. Идейный кульминационный центр «Мцыри» - это… 

А) эпизод борьбы Мцыри с барсом; б) встреча с грузинкой; в) сон о золотой рыбке 

12. О чем говорит Мцыри «За эти несколько минут…Я б рай и вечность променял…»? 

А) за время встречи с грузинкой; б) за ночь бегства из монастыря; в) за возможность попасть на 

родину 

13. Какую пословицу Н.В.Гоголь взял в качестве эпиграфа к комедии «Ревизор»? 

А) «Не в свои сани не садись»; б) «На всякого мудреца довольно простоты»; в) «На зеркало 

неча пенять, коли рожа крива» 

14.Знакомством с каким писателем хвалится Хлестаков? 

А) с Гоголем; б) с Пушкиным; в) с Лермонтовым 

15. Каков основной композиционный прием в рассказе Л.Н.Толстого «После бала»? 

А) контраст; б) преувеличение; в) сопоставление 

16. Какая жизненная ситуация легла в основу рассказа Н.С.Лескова «Старый гений»? 

А) великосветский франт не хотел отдавать долг старушке; б) старушка не хотела отдавать долг 

франту; в) у старушки заболела внучка 

17. Чем закончилась история любви в рассказе И.А.Бунина «Кавказ»? 

А) герои остались вместе; б) у героини родился ребенок; в) муж героини застрелился, не вынеся 

бесчестия измены жены 

18. Почему А.Блок обратился к теме истории в цикле стихов «На поле Куликовом»? 

А) ему был интересен этот период; в) видел в исторических событиях связь с современностью; 

в) идеализировал Дмитрия Донского, победившего татар 

19. Откуда был родом Василий Теркин? («Василий Теркин», А.Твардовский) 

А) с Рязанщины; б) с Орловщины; в) со Смоленщины 

20. Почему герой рассказа В.Астафьева «Фотография, на которой меня нет» не попал на 

съемку? 

А) не захотел фотографироваться; б) заболел; в) обиделся на то, что его хотели поставить 

последним в ряду 

 



113 
 
 

 

 

Критерии оценки: 

Количество правильных ответов Оценка 

Менее 13 ответов 2 (неудовлетворительно) 

13-15 3(удовлетворительно) 

15-18 4(хорошо) 

19-20 5 (отлично) 

 

Вариант 2 
 

1.Какой из жанров литературы нельзя отнести к фольклорному? 

А) повесть; б) пословица; в) народная песня; г) частушка 

2. Назовите героев преданий: 

А) Ермак Тимофеевич; Б) Николай Первый; в) Степан Разин 

3. Каково основное назначение лирических народных песен? 

А) передавать чувства, мысли конкретного лирического героя; б) рассказывать о 

последовательности событий в жизни героя; в) описывать природные явления; г) нет 

конкретного назначения, поются просто по настроению 

4. Что означает образное выражение «Шемякин суд»? 

А) суд неправый, корыстный; б) суд справедливый; в) суд конкретного исторического лица 

Василия Шемяки над крестьянином 

5. Кто является аллегорическим героем басни И.А.Крылова «Обоз»? 

А) свинья; б) мартышка; в) лошадь 

6. От чьего имени ведется повествование в повести «Капитанская дочка»? 

А) от имени автора-рассказчика; б) от имени Петра Гринева; в) повествование ведется от 3го 

лица 

7. Коварного, злого человека, «антигероя», вредившего Гриневу, звали: 

А) Алексей Швабрин; б) Иван Зурин; в) Иван Игнатьич 

8. «Мцыри» в переводе с грузинского – это… 

А) одинокий; б) пленник; в) послушник, который живет при монастыре 

9. Кто были герои калмыцкой сказки-аллегории, которую рассказал Пугачев Гриневу по дороге 

в крепость? 

А) уж и сокол; б) орел и ворон; в) аист и заяц 

10. Какое образное средство употребил М.Ю.Лермонтов в строках «Мцыри» «…И миллионом 

черных глаз смотрела ночи темнота Из ветви каждого куста…»? 

А) олицетворение; б) метонимия; б) литота 

11. Кто из героев комедии  Н.В.Гоголя «Ревизор» говорил о себе, что у него «легкость в мыслях 

необыкновенная»? 

А) Бобчинский; б) Хлестаков; в) городничий 

12. Откуда чиновники города Н. узнают о том, что ревизор ненастоящий? 

А) из письма Хлестакова, прочитанного почтмейстером; б) Хлестаков сам признался в обмане; 

в) проговорился Осип, слуга Хлестакова 

13. Форма рассказа Л.Н.Толстого «После бала» - это 

А) полилог; б) «рассказ в рассказе»; в) рассуждение 

14. Почему герой рассказа «После бала» оставил службу? 

А) по религиозным убеждениям; б) его потряс случай с избиваемым беглым солдатом; в)он ее 

не оставлял 

15. Почему герои рассказа А.П.Чехова «О любви» не остались вместе? 
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А) оба были несвободны; б) побоялись изменить свою жизнь и жизнь близких; в) их развел 

случай 

16. Кто помог разрешить ситуацию, легшую в основу рассказа А.И.Куприна «Куст сирени»? 

А) жена героя Вера; б) сам герой – Николай Алмазов; в) старый профессор, принимавший 

экзамен 

17. Какой прием лежит в основе рассказа М.Осоргина «Пенсне»? 

А) литота; б) антитеза; в) олицетворение 

18. Какая надпись на плакате в больнице возмутила больного из рассказа М.Зощенко «История 

болезни»? 

А) «Помоги себе сам»; б) «Выдача трупов с 3х до 4х»; в) «Помни о смерти!» 

19. Каков был жанр произведения «Василий Теркин» в определении автора - А.Твардовского? 

А) «Книга про бойца»; б) «Поэма о войне»; в) «Роман в стихах» 

20. Зачем Теркин отправился вплавь через реку в главе «Переправа»? 

А) в разведку; б) связаться с теми, кто остался на другом берегу, и доложить обстановку; 

 в) наладить сорванную переправу 
 

Критерии оценки: 

Количество правильных ответов Оценка 

Менее 13 ответов 2 (неудовлетворительно) 

13-15 3(удовлетворительно) 

15-18 4(хорошо) 

19-20 5 (отлично) 

 

 

Контрольная работа по теме: «Древнерусская литература» 9 класс 

1. К какому веку принято относить начало древнерусской литературы? 

А) 7 век                    Б) 9 век                В) 10 век              Г) 12 век 

 

2. Какой период времени охватывает древнерусская литература? 

А) 10- 17 век                  Б) 9 – 17 век                  В) 12-16 век               Г) 10-15 век 

 

3. Какое событие повлияло на появление древнерусской литературы? 

А)Непрекращающиеся войны на Древней Руси    

Б)Крещение Руси  

В)Княжеские междоусобицы 

Г) Поездка князя Владимира Красное Солнышко в иностранные государства 

 

4. Какие первые книги появились на территории древней Руси? 

А) Азбука                            

Б) Летописи, написанные на латинском языке 

В) Церковные книги, переведённые с греческого языка на церковнославянский 

Г) Византийские исторические хроники 

 

5. Что лежит в основе всех древнерусских текстов? 

А) Система религиозных представлений о мире: бог – творец всего 

Б) Прославление родины путём завоевания новых земель и подчинения других народов 

В) Воспевание чести и отваги правителей русской земли 

Г) Описание красоты и величия русской земли 
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6. Какие появились первые древнерусские памятники литературы? 

А) Слово о полку Игореве                          В) Летопись Временных лет 

Б) Церковно-служебные тексты                 Г) Описания подвигов русских князей 

 

7. Какой жанр древнерусской литературы характеризовался моральными наставлениями и 

рассуждениями о правильном образе жизни? 

А) Житие           Б) Слово               В) Поучение                 Г) Хронограф 

 

8. Кто открыл первые школы на Руси для обучения народа грамоте? 

А) Владимир Красное Солнышко      Б) Владимир Мономах          В) Рюрик         Г) Вещий Олег 

 

9. Что надолго приостановило развитие литературы в Древней Руси? 

А) Неумение русского народа читать и писать 

Б) Отсутствие должного внимания к литературе со стороны правителей древней Руси 

В) Необразованность церковнослужителей 

Г) Монгольское нашествие на Киевскую Русь в 13 веке 

 

10. В сложные для Руси времена многочисленных битв и сражений, какую роль выполняла 

литература? 

А) Духовную          Б) Патриотическую           В) Образовательную              Г) Воспитательную 

 

11. Какая основная проблема существовала на Руси в 11-12 веке? 

А) Княжеские междоусобицы                  В) Необразованность народа 

Б) Нехватка урожая                                    Г) Демографический кризис 

 

12. Выберете правильное утверждение: 

А) Все памятники древнерусской литературы созданы только в стихотворной форме 

Б) Все произведения переведены с греческого языка на русский 

В) Все герои произведений древнерусской литературы – исторические лица 

Г) Все герои произведений древнерусской литературы – вымышленные персонажи 

 

13. В развитии древнерусской литературы принято выделять три этапа. Какой этап стал 

заключительным? 

А) Литература периода феодальной раздробленности 

Б) Литература Киевской Руси 

В) Литература периода образования и развития централизованного Русского государства 

Г) Литература новых времён 

 

14. Какая из дошедших до наших времён летописей самая древняя? 

А) Повесть временных лет                          В) Песнь о вещем Олеге 

Б) Слово о полку Игореве                           Г) Житие Александра Невского 

 

15. О чём повествует известный памятник древнерусской литературы «Слово о полку 

Игореве»? 

А)о жизни и деяниях князя Игоря В)о борьбе князя Игоря со своим братом Всеволодом за земли 

Б) О неудачном походе князя Игоря на половцев    Г) О походе князя Игоря на хазарское войско 

 

16. Кто был автором рукописи «Слово о полку Игореве»? 



116 
 
 

 

А) Нестор летописец        Б) Епифаний Премудрый    В) Ермолай-Еразм    Г) Автор неизвестен 

 

17. События, происходящие в каком веке, описывает «Слово о полку Игореве»? 

А) 9 век                     Б) 10 век                      В) 11 век                       Г) 12 век 

 

18. Кто из русских коллекционеров стал обладателем единственного экземпляра памятника 

древнерусской литературы «Слово о полку Игореве»? 

А) М.В. Ломоносов       Б) А.И. Мусин-Пушкин       В) Ф.М. Достоевский        Г) Екатерина II 

 

19. Сколько переводов «Слова о полку Игореве» на русский язык сейчас существует? 

А) Ни одного              Б) Один                 В) Два                    Г) Много 

 

20. Каким княжеством правил князь Игорь? 

А) Новгород-Сиверским                Б) Московским              В) Киевским              Г) Курским 

 

21. Как звали жену князя Игоря? 

А) Ольга              Б) Ярославна                  В) Катерина                    Г) Мирослава 

 

22. Чем окончился военный поход князя Игоря? 

А) Отступлением                Б) Победой                В) Поражением                  Г) Ничьей 

 

23. Сколько дней длилась битва русского войска с половцами? 

А) Один день                Б) Два дня                     В) Три дня                 Г) Неделю 

 

24. Что случилось с князем Игорем во время второй битвы? 

А) Был убит  Б) Был ранен и взят в плен    В) Сбежал с поля боя     Г) Притворился мёртвым 

 

25. Кого автор называет настоящим защитником своей родины и образцом для подражания? 

А) Князя Святослава   Б) Князя Олега     В) Князя Ярослава Мудрого        Г) Князя Владимира 

 

26. Князю Святославу приснился тревожный сон во время похода Игоря. Что он означал? 

А) Князь Игорь был ранен на поле боя           В) Братья потерпели поражение в сражении с половцами 

Б) Князь Всеволод был ранен на поле боя       Г) Оба князя погибли на поле боя 

 

27. О ком автор отзывается, как о зачинщике междоусобных войн, которые привели к 

разделению русских земель и упадку? 

А)О князе Ярославе Мудром  Б)О князе Святославе  В)О Владимире Мономахе  Г)О князе Олеге 

 

28. Где горевала Ярославна, прося у природы помощи для своего мужа? 

А) У себя в комнате                         В) На городской стене в Путивле 

Б) В храме Святой Софии               Г) На берегу реки Каялы 

 

29. Чем заканчивается «Слово о полку Игореве»? 

А) Смертью князя Игоря       

Б) Победой русского войска над половцами      

В) Побегом и возвращением домой князя Игоря             

Г) Объединению всех русских княжеств в борьбе против общего врага 
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30. Что произошло с оригиналом рукописи «Слово о полку Игореве»? 

А) Сгорела в московском пожаре 1812 года  В) Сгорела во время Великой Отечественной войны 

Б) Хранится в Третьяковской галерее             Г) Выкуплена неизвестным коллекционером 

 

Контрольная работа по биографии, лирике М. Ю. Лермонтова и роману 

«Герой нашего времени» (9 класс) 
1. Укажите годы жизни М. Ю. Лермонтова. 

1. 1814 – 1841                                2. 1824 – 1849                                       3. 1812 -1837 
2. Как называется имение, где прошло детство М.Ю. Лермонтова? 

1. Грешнево                              2. Тарханы                                    3. Михайловское 

3.Укажите строки, в которых использована метафора: 
1."В пространстве брошенных светил…»        2. «Под ним Казбек, как грань алмаза…»         3. «Играют 

волны – ветер свищет…» 

4. В каком возрасте М. Ю. Лермонтов написал свое первое стихотворение? 

1.  В 10 лет                               2. В 14 лет                           3. В  16 лет 

5. Какой темой объединены стихотворения «Парус», «Тучки», «Утес»?  

6. Кому посвящено стихотворение «Смерть Поэта»?  

7.  Первая ссылка М. Ю. Лермонтова на Кавказ была в …. 

1. В 1827 году                   2. В 1834 году                  3. В 1837 году 

8. Кто является героем своего времени в романе? 
а) Грушницкий           б) Максим Максимыч            в) Вернер               г) Печорин 

9. Печорина звали: 

а) Максим Максимыч       б) Григорий Александрович    в) Александр Григорьевич     г) Евгений 
Александрович 

10. Кто рассказывает историю Бэлы? 

а) Печорин               б) автор                      в) сама героиня                  г) Максим Максимыч 

11. Кому из героев романа принадлежит следующая характеристика: «Он казался лет пятидесяти; 
смуглый цвет лица его показывал, что оно давно знакомо с кавказским солнцем, и преждевременно 

поседевшие усы не соответствовали его твердой походке и бодрому виду». 

а) доктор Вернер                        б) Вулич             в) Максим Максимыч                           г) Казбич 
12. Как сложилась судьба Бэлы? 

а) ее увез Казбич         б) она осталась с Печориным      в) Она вернулась к своим родным        г) она 

умерла 
13. В какой из частей романа Печорин романтически увлечен девушкой-контрабандисткой, вольной 

дочерью природы? 

а) «Бэла»           б) «Фаталист»          в) «Тамань»        г) «Княжна Мэри»      д) «Максим Максимыч» 

14. Какая повесть является центральной в романе и характеризует его как «историю души 
человеческой»? 

а) «Бэла»           б) «Фаталист»          в) «Тамань»        г) «Княжна Мэри»      д) «Максим Максимыч» 

15. Определите героя по портрету: «…Рожа у него была самая разбойничья: маленький, сухой, 
широкоплечий…А уж ловок-то, ловок-то был, как бес!..» 

а) доктор Вернер               б) Казбич                 в) Максим Максимыч                 г) Печорин 

16. О ком из героев романа Печорин сделал следующую запись в своем дневнике? 
«Говорит он скоро и вычурно: он из тех людей, которые на все случаи жизни имеют готовые пышные 

фразы» 

а) Максим Максимыч          б) Вулич                  в) Вернер                     г) Грушницкий 

 

17. Кому принадлежат слова: «У меня врождённая страсть противуречить; целая моя жизнь была только 

цепь грустных и неудачных противуречий сердцу или рассудку»?  

18. О ком сказано, что «он существо, не созданное для мира, обречённое каким-то тайным страданием»?  
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19. Чьё это мнение: « Из двух друзей всегда один раб другого, хотя часто ни один из них в этом себе не 

признаётся; - рабом я быть не могу, а повелевать в этом случае – труд утомительный, потому что надо 

вместе с этим и обманывать; да притом у меня есть лакей и деньги!»?  

20.Кто из героев называет себя «нравственным калекой»?  

21. Кто о себе говорит: « …во мне душа испорчена светом…и жизнь моя становится пустее день ото 

дня…»?  

22. Кто из героев романа задает себе вопрос: «…зачем я жил? для какой цели я родился?..» 

23.Кого Печорин считает равным себе по интеллекту и говорит: «…мы ко всему довольно равнодушны, 

кроме самих себя»?  

24. Какая черта характера проявляется в словах Бэлы: «Если он меня не любит… то я сама уйду: я не 

раба его,- я княжеская дочь!..»?  

25. О ком Печорин говорит: « …я её ещё люблю…я за неё отдам жизнь, только мне с нею скучно…»?  

26. О чем жалеет Бэла перед смертью?  

27. Продолжите цитату: « Я бы тебя должна ненавидеть: с тех пор, как мы знаем друг друга, ты ничего 

мне не дал, кроме…»  

28. Кто был «единственной женщиной в мире, которую Печорин не в силах был бы обмануть»?  

29. Почему любовь Печорина никому не принесла счастья?  

30. Что говорит Печорин Мери при расставании?  

31-35. Узнайте героя: 

31. «Высокий рост и смуглый цвет лица, черные волосы, черные проницательные 

глаза… печальная и холодная улыбка, вечно блуждавшая на губах его…» 

А) Печорин 

Б) Максим 

Максимыч 

 

В) Грушницкий 

 

Г) Вернер 

 

Д) Вулич 

32. «…он из тех людей, которые на все случаи жизни имеют готовые пышные 

фразы…» 

33. «Он изучал все живые струны сердца человеческого,… но никогда не умел 

воспользоваться своим знанием». 

34. «…смуглый цвет лица его показывал, что оно давно знакомо с закавказским 

солнцем…» 

35. «…взгляд его, непродолжительный, но проницательный и тяжелый… мог бы 

казаться дерзким, если б не был столь равнодушно спокоен» 

36-40. Узнайте героиню: 

36. «Она была далеко не красавица… Необыкновенная гибкость ее стана,… длинные русые 

волосы, какой-то золотистый отлив ее слегка загорелой кожи…» 

 

А) Бэла 

 37. «…у нее такие бархатные глаза… нижние и верхние ресницы так длинны, что лучи 

солнца не отражаются в ее зрачках». 
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38. «Я думал о той молодой женщине, с родинкой на щеке…» Б) Мери 

 

В) Вера 

 

Г) ундина 

 

39. «…высокая, тоненькая, глаза черные, как у горной серны…» 

40. «…ее большие глаза, исполненные неизъяснимой грусти… ее бледные губы напрасно 

старались улыбнуться… ее нежные руки… были так худы и прозрачны…» 

 
41.  Жанр романа «Герой нашего времени» определяется как 

а) социально-психологический роман         б) исторический        в) авантюрный           г) роман странствий 

42. Укажите проблему, которой нет в романе Герой нашего времени» 
а) проблема положительного героя                          б) проблема любви и дружбы 

в) проблема современного поколения                      г) проблема отцов и детей 
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Вариант 1 

1.Какой принцип является лишним для классицизма 

А) единство времени,   Б) единство места,    В) единство действия,    Г) единство языка? 

2.Где происходит действие пьесы «Горе от ума»? 

А) в городе Н,        Б) в доме Чацкого,           В) в доме Фамусова 

3.Определите жанровую принадлежность произведения «Горе от ума»:  

А) комедия,             Б) трагедия             В) роман в стихах 

4. Кому посвящено стихотворение «Во глубине сибирских руд…»?  

А) декабристам,          Б) императору Александру,              В) Наталье Гончаровой. 

5.Кто из героинь романа “Евгений Онегин” Дика, печальна, молчалива,… Она в семье своей 

родной Казалась девочкой чужой … 

А) Татьяна,        Б) няня Татьяны,         В) Ольга 

6.Сколько строк в «онегинской строфе» 

А) четыре,        Б) восемь,           В) семь,          Г) четырнадцать? 

7.Назовите стихотворение, в котором Бог повелевает своему посланнику “глаголом жечь   

сердца людей” 

А) “Пророк”,         Б) “Узник”,         В) “Памятник” 

8.Как погиб Пушкин? 

А) погиб на каторге,           Б) погиб на дуэли,           В) погиб на войне. 

9. Какое произведение сделало имя М.Ю.Лермонтова знаменитым?  

А) "Парус",          Б) "Герой нашего времени",               В) "Смерть поэта" 

10.Какая повесть из составляющих роман «Герой нашего времени» является последней  

А) «Бэла»,         Б) «Максим Максимыч»,         В) «Фаталист»,        Г) «Княжна Мери»? 

11.Сколько частей по первоначальному замыслу Н.В. Гоголя должно было быть в 

произведении «Мертвые души» 

А) три,           Б) две,             В) четыре,              Г) одна? 

12.Какого помещика Чичиков посетил первым 

А) Ноздрева,               Б) Коробочку,               В) Плюшкина,             Г) Манилова? 
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