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I. Пояснительная записка 

 

1.1. Нормативная основа программы  

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (ред. 11.12.2020); 

• Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

• Рабочие программы по русскому языку. Предметная линия учебников Т. А. 

Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и других. 5—9 классы . — М. : 

Просвещение, 2011. 

• Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО) 

ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка Московского 

района Санкт-Петербурга; 

• Учебный план ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка 

Московского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год. 

 

1.2. Цели и задачи обучения по предмету «русский язык» в 6 классе 

 

Цели:  

• Познавательная цель: формирование у учащихся представления о языке как 

составляющей целостной научной картины мира; знаково-символического и 

логического мышления на базе основных положений науки о языке  

• Социокультурная цель: формирование коммуникативной компетенции 

• Иные цели: воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного 

отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание 

интереса и любви к русскому языку 

Задачи:  

• всестороннее развитие основных видов речевой деятельности: навыков чтения-

понимания, говорения, письма; 

• освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского 

языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом 

этикете; 

• овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 

общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

• воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения учащихся 

к языку как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в 

разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к 

русскому языку; воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством 

(а значит, и познавать его), совершенствовать свою устную и письменную речь, 

делать ее правильной, точной, богатой; 

• совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 
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навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

• Формирование способности свободно ориентироваться в фактах и явлениях языка 

 

1.3. Планируемые результаты изучения учебного предмета: 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

➢ использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

➢ использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

➢ соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

➢ оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей 

речевого взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

➢ предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

➢ понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, 

основную мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, 

официально-делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них 

основную и дополнительную информацию, комментировать её в устной форме; 

➢ передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-

делового, художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического 

изложения (подробного, выборочного, сжатого) 

➢ понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с 

ситуацией общения, а также в форме ученического изложения (подробного, 

выборочного, сжатого), в форме плана (в устной и письменной форме); 

➢ использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 

способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

➢ передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

➢ использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

➢ отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей 

➢ создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-

этические, бытовые разной коммуникативной направленности в соответствии с 

целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-

научного общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре); 

➢ обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы; 

➢ соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого 

этикета 

➢ соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного 
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языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологии 

➢ осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в 

виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

➢ соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного 

языка 

➢ применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа 

слов 

➢ проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая 

прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к активной или 

пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и стилистическую 

окраску слова; 

➢ использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

➢ применять морфологические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа; 

➢ распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач 

➢ опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их 

виды; 

➢ анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

➢ употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

➢ использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 

собственной речевой практике; 

➢ применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа. 

➢ соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в 

объёме содержания курса); 

➢ объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с 

помощью графических символов); 

➢ обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

➢ извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников; использовать её в процессе письма. 

➢ владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, 

научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной 

литературы (экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на 

уровне употребления лексических средств, типичных синтаксических 

конструкций); 

➢ различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), 

публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, 

сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, 

очерк как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как 

жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной 

речи); 

➢ создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи 

(отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, 

репортаж как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление 

как жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры 

разговорной речи; тексты повествовательного характера, рассуждение, описание; 
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тексты, сочетающие разные функционально-смысловые типы речи); 

➢ оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 

языковой правильности; 

➢ исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

➢ выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

➢ выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять 

проект; 

➢ участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать её, убеждать; 

➢ понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их 

➢ понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического 

текста (в том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме 

➢ понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности; 

➢ извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки 

зрения на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов 

СМИ, в том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях, официально-деловых текстов), высказывать 

собственную точку зрения на решение проблемы 

➢ выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

➢ участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-

научного общения; 

➢ анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата 

➢ писать рецензии, рефераты; 

➢ составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

➢ писать резюме, деловые письма, объявления с учетом внеязыковых требований, 

предъявляемым к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых 

средств 

➢ создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты с учётом 

внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления в них языковых средств 

➢ опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

➢ выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

➢ извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности 

➢ характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

➢ опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной 

речи и оценивать их; 

➢ извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

➢ использовать этимологическую справку для объяснения правописания и 

лексического значения слова. 

➢ анализировать синонимические средства морфологии; 

➢ различать грамматические омонимы; 

➢ опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 
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морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи 

➢ анализировать синонимические средства синтаксиса; 

➢ опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

синтаксических конструкций в текстах разных стилей речи; 

➢ анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки 

зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности 

речи. 

➢ демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны 

речи; 

➢ извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических 

словарей и справочников по правописанию; использовать эту информацию в 

процессе письма. 

➢ различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы с 

точки зрения специфики использования в них лексических, морфологических, 

синтаксических средств; 

➢ создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, 

рецензия, реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля, участие в 

дискуссиях на учебно-научные темы; резюме, деловое письмо, объявление как 

жанры официально-делового стиля; выступление, информационная заметка, 

сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, 

разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого 

поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с 

учетом внеязыковых требований, предъявляемым к ним, и в соответствии со 

спецификой употребления языковых средств; 

➢ анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, 

аргументации, языкового оформления, достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

➢ выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

 

• Метапредметные результаты: 

➢ Способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, 

литературы и др.); 

➢ Коммуникативно - целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в 

спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного 

и межкультурного общения 

➢ Понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

➢ Осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы; 

➢ Сформированность целеполагания в учебной деятельности как умение 

самостоятельно ставить новые учебные и познавательные цели и задачи, 

преобразовывать практическую задачу в теоретическую, устанавливать целевые 

приоритеты; 

➢ Умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа 
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условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения 

цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

➢ Умение осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия на уровне произвольного внимания, вносить 

необходимые коррективы в исполнение и способ действия как в конце действия, 

так и по ходу его реализации; 

➢ Формирование осознанной адекватной и критичной оценки в учебной 

деятельности, умения самостоятельно и аргументированно оценивать свои 

действия и действия одноклассников, содержательно обосновывая правильность 

или ошибочность результата и способа действия, адекватно оценивать 

объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода 

ресурсов на решение задачи, адекватно оценивать свои возможности достижения 

цели определенной сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

➢ Овладение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной 

деятельности в форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, 

готовность и способность противостоять внешним помехам деятельности; 

➢ Осознанное владение логическими действиями определения и ограничения 

понятий, установления причинно-следственных и родовидовых связей и 

обобщения на различном предметном материале; сравнения, сериации и 

классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев; умение 

строить классификацию, строить логическое рассуждение, включая установление 

причинно-следственных связей, делать умозаключения (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и выводы на основе аргументации; умение работать с метафорами; 

➢ Умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

➢ Овладение системой операций, обеспечивающих понимание текста, включая 

умение структурировать тексты, выделять главное и второстепенное, основную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; овладение 

основами ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения, 

рефлексивного чтения; 

➢ Умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, определять общие цели и распределение 

функций и ролей участников, способы взаимодействия, планировать общие 

способы работы; 

➢ Умение работать в группе — владение навыками самопрезентации, умение 

эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе координации различных 

позиций при выработке общего решения в совместной деятельности; умение 

слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, корректно 

отстаивать свою позицию и координировать ее с партнерами, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; умение продуктивно разрешать конфликты на 

основе учета интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения конфликтов; 

➢ Формирование внутреннего умственного плана действий на основе умения 

отображать в речи содержание совершаемых действий в форме громкой 

социализированной речи и внутренней речи; 

➢ Умение адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач и для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей; владение устной и письменной речью; умение строить 

монологическое контекстное высказывание, использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности; овладение основами коммуникативной рефлексии; 

➢ Формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 



8 

 

области использования информационно-коммуникационных технологий (далее — 

ИКТ-компетентности) как инструментальной основы развития регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий, включая 

совершенствование навыков решения социально и личностно значимых проблем, 

способности к сотрудничеству и саморегуляции; формирование умений 

рационально использовать широко распространенные инструменты и технические 

средства информационных технологий; 

➢ Развитие навыков создания и поддержки индивидуальной информационной среды, 

обеспечения защиты значимой информации и личной информационной 

безопасности, в том числе с помощью типовых программных средств 

Личностные результаты: 

➢ 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; 

➢ 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; 

➢ 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. 

 

II. Основное содержание учебного предмета, курса 

 

Содержание рабочей программы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Количество 

часов  
Основное содержание 

1.  Язык. Речь. 

Общение 

2 Русский язык – один из развитых языков мира. 

Речь, общение.  Ситуация общения 

2.  Повторение 9 Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. 

Орфограммы в приставках и в корнях слов. 

Части речи. Орфограммы в окончаниях слов. 

Словосочетание. Простое предложение. Сложное 

предложение. Знаки препинания. Запятые в 

сложном предложении. Синтаксический разбор 

предложений. Прямая речь. Диалог. 

3.  Текст 4 Текст, его особенности. Тема и основная мысль 

текста. Заглавие текста. Начальные и конечные 

предложения текста. Ключевые слова. Основные 

признаки текста. Текст и стили речи. 

Официально-деловой стиль. 

4.  Лексика. 

Культура речи. 

12 Слово и его лексическое значение. 

Общеупотребительные слова. 

Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно 

русские и заимствованные слова. Новые слова 

(неологизмы). Устаревшие слова. (Архаизмы и 

историзмы). Словари. Использование слов разных 

лексических групп в речи. 

5.  Фразеология. 

Культура речи 

5 Фразеологизмы. Происхождение фразеологизмов 

и их использование в речи. 
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6.  Морфемика. 

Словообразова

ние. Культура 

речи 

28 Морфемика и словообразование. Основные 

способы образования слов в русском языке.  

Этимология слов. Буквы а и о в корнях -кос- /- 

кас-. Буквы а и о в корнях -гор- /- гар-. 

Буквы а и о в корнях -зор- /- зар-. Буквы  ы и и 

после приставок, оканчивающихся на согласные. 

Правописание приставок пре- и при-. 

Соединительные гласные о и е в сложных словах. 

Сложносокращённые слова. Морфемный и 

словообразовательный разбор слова. 

7.  Имя 

существительн

ое 

22 Имя существительное как часть речи.  

Разносклоняемые имена существительные. 

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

Несклоняемые имена существительные. Род 

несклоняемых имён существительных. Имена 

существительные общего рода. Не с именами 

существительными. Буквы ч и щ в суффиксе -чик 

(-щик). Гласные в суффиксах существительных –

ек и -ик. Гласные о и е после шипящих в 

суффиксах существительных. 

8.  Имя 

прилагательное 

23 Имя прилагательное как часть речи. Степени 

сравнения имён прилагательных. 

Разряды имён прилагательных по значению. 

Качественные прилагательные. Относительные 

прилагательные. Притяжательные 

прилагательные. Морфологический разбор имени 

прилагательного. Правописание частицы Не с 

прилагательными. Буквы о и е после шипящих в 

суффиксах прилагательных. 

Правописание одной и двух букв н в суффиксах 

прилагательных. Различение на письме 

суффиксов прилагательных -к- и -ск- 

Дефисное и слитное написание сложных 

прилагательных. 

9.  Имя 

числительное 

18 Имя числительное как часть речи.  

Простые и составные числительные. Мягкий знак 

на конце и в середине числительных. Порядковые 

и количественные числительные. Разряды 

количественных числительных. Числительные, 

обозначающие целые числа. 

Дробные числительные. Собирательные 

числительные. 

10.  Местоимение 19 Местоимение как часть речи. Личные 

местоимения. Возвратное местоимение себя. 

Вопросительные местоимения и относительные 

местоимения. Неопределенные местоимения. 

Отрицательные местоимения. Притяжательные 

местоимения. 

Указательные местоимения. Определительные 

местоимения.  Местоимения и другие части речи. 

11.  Глагол 28 Глагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы. 

Глаголы переходные и непереходные. 
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Наклонение глаголов. Изъявительное наклонение. 

Условное наклонение. Повелительное 

наклонение. 

Употребление наклонений. Безличные глаголы. 

Правописание гласных в суффиксах глаголов. 

12.  Повторение 34 Обобщение и систематизация изученного 

Итого: 204  

 

Используемый  учебно-методический комплект 

Баранов М.Т. Русский язык. 6 кл.: учеб. для общеобразов. учреждений. В 2-х ч./ 

М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова ( и др.); науч. ред. Н.М. Шанский. - 

Москва: Просвещение, 2013,2015. 

УМК рекомендован Министерством просвещения РФ и входит в федеральный 

перечень учебников на 2022-2023 учебный год.  
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Примерные контрольно-измерительные материалы 

 

Контрольная работа по теме "Повторение" 

1. Найдите слово, в котором звуков меньше, чем букв?  

1) вьюга           2) ехать           3) съесть               4) ель  

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

1) тр…нированный, пол…жить   

2) отв…нтить, посв…щать   

3) в…негрет, л…теть   

4) отр…сль, мол…ко   

3. В каком слове в окончании нужно писать и?  

1) в рощ… 2) корм…т 3) блиста…т 4) бледне…т  

4. В каком ряду мягкий знак пишется во всех словах?   

1) нет задач…, моеш…, блин…чик   

2) пишеш……, плющ…, читает…ся   

3) пригож…, прос…ба, помощ…ник   

4) улыбаеш…ся, л…ют, почтал…он   

5. В каком ряду пропущены буквы только в словах с чередующейся гласной корня?   

1) р…сти, р…списание, предл…гать   

2) обд…раю, выр…сли, зап…рать   

3) выт…реть, м…ролюбивый, бл…стеть   

4) зап…реть, насл…диться, под…рить   

 6. В каком ряду во всех словах пропущена буква о?   

1) душ…й, плеч…м, ключ…м   

2) ш…л, под луч…м, камыш…м   

3) чертеж…м, ш…лк, лапш…й   

4) овц…й, отсеч…м, кольц…м   

 7. Укажите существительное с окончанием  е ?   

1) отдыхать в санатори…   

2) бегать по дорожк…   

3) прийти к акаци…   

4) прочитать в объявлени…   

8. В каком ряду во всех словах пропущена буква е (ё)?   

1) свеж…го хлеба, крепким кирпич…м, береж…т   

2) с чуж…м пальто, осенн…е солнце, сердц… болит   

3) пригож…му малышу, ситц…вое платье, колюч…го кустарника   

4) круглолиц…му мальчику, в хорош…м настроении, сургуч…м   

9. В каком ряду оба слова пишутся с мягким знаком?   

1) моет…ся, береч…   

2) слышит…ся, улыбает…ся   

3) стереч…, смеёт…ся   

4) береч…ся, записат…ся   

10. В какой пословице все слова, кроме служебных, существительные?  

1) Без нитки и иголки и шубы не сшить.  

2) Век долог, да час короток.  

3) Видом сокол, а голосом ворона.  

4) В сентябре одна ягода, да и та горькая рябина.  

11. Какое слово не является общеупотребительным?  

1) вода             2) колба            3) думать               4) длинный  

12. Какое слово является историзмом?  

1) ланиты         2) кафтан              3) ветрило           4) чело  

13. Какое слово образовано приставочным способом?  

1) потемнеть                2) пригородный            3) сотрудник               4) разведка  
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14. Какое слово образовано суффиксально- приставочным способом?  

1) ледокол           2) сокурсник           3) Поволжье             4) столовая  

15. Каким способом образовано слово выход?  

1) приставочным           2) суффиксальным              3) бессуффиксным                                    

4) переход из одной части речи в другую  

16. Замените выделенные слова синонимичными им фразеологизмами:  

Ничего не делать –   

Работать хорошо –   

Запомнить –  

Прочитайте текст и выполните задания 17 - 19 

(1)Год назад холодным зимним днем я с пр…ятелем шел по дорожке городского парка. 

(2)Был сильный мороз.(3) Впереди на дорожке мы приметили замерзающую синичку.  

(4)Поймать синичку не стоило труда. (5)Я посадил ее за отворот пальто и пр…нес домой, 

в тепле она оживилась и быстро освоилась с новой обстановкой. (6)Так и прижилась у нас 

в доме эта синичка. (7)За веселый и общительный нрав мы ее назвали Маричкой.  

(8)Стоило ей насытиться, как она начинала озорничать. (9)Ее первой жертвой всегда был 

котенок Васька. (10)Только он растянется в теплом местечке, пр…кроет глаза. Маричка 

тут как тут. (11)Прыгает перед самым носом, дразнит.  

(12)Как только весеннее солнце стало пр…гревать, упорхнула Маричка на пр…роду.  

(По П. Аладышеву.)   

17. Прочитай текст. Вставь пропущенные буквы.   

Озаглавь его.  

18. Выбери тип текста:    

а) описание       б)повествование           в)рассуждение  

19. Замени разговорное слово приметили из 2 предложения синонимом с другой 

приставкой.  

20. Из предложений 5-10 выпиши слово, у которого значение приставки при- неполное 

действие 

21. Из предложений 8-12 выпиши слово, в котором при- не приставка, а часть корня.  

 

Сжатое изложение. 

По серому насту сани идут легко, словно под парусом. Ямщик, укутанный в 

тяжёлый тулуп, понукает лошадей, через плечо поглядывает на седока. Тот жмётся от 

холода, поднял воротник, сунул руки в рукава. Новая, с иголочки, мичманская форма 

греет плохо. 

Ямщик тычет кнутовищем в небо, щурит серый холодный глаз под заледеневшей 

бровью, басит, утешая: 

– Замолаживает… 

– То есть как «замолаживает»? – мичман смотрит недоумённо. 

– Пасмурнеет, – коротко объясняет ямщик. – К теплу. 

Мичман вытаскивает из глубокого кармана записную книжку, карандашик, долго 

дует на закоченевшие пальцы, выводит старательно: 

«Замолаживать – иначе пасмурнеть – в Новгородской губернии значит 

заволакиваться тучками, говоря о небе, клониться к ненастью. 

Этот морозный мартовский день 1819 года оказался самым главным в жизни 

мичмана. На пути из Петербурга в Москву он принял решение, которое перевернуло его 

жизнь. Застывшими пальцами исписал мичман в книжке первую страничку. Из этой 

страницы после сорока лет упорной работы вырос знаменитый «Толковый словарь живого 

великорусского языка». А мичманом, который посвятил жизнь его составлению, был 

Владимир Иванович Даль.  

(По М. Булатову и В. Порудоминскому) 

 

Проверочная работа по теме "Лексика". 
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1. Дайте определение понятий: 

1) Диалектные слова – это  

2) Профессинальные слова – это  

3) Неологизмы – это 

2. Подберите к иноязычным словам русские синонимы. 

1) Сентиментальная девушка  

2) Привезти сувенир 

3) Древняя легенда  

4) Воздвигнуть монумент  

3. Подберите синонимы к фразеологизмам. 

1) Сломя голову 

2) Засучив рукава  

3) Повесить нос  

4) След простыл  

4. Напишите словосочетания с многозначными словами в переносном значении. 

1) Дремлет ребёнок  

2) Хвост птицы  

3) Золотое кольцо  

4) Мальчик убегает  

5. Распределите по группам: многозначные слова – омонимы. 

А) Скосить траву – скосить глаза 

Б) Стирать информацию в компьютере – стирать рубашку 

С) Тон красного дерева – грубый тон 

Д) Ствол дерева – ствол ружья 

Е) Клуб дыма – футбольный клуб 

1) многозначные слова 

2) омонимы 

6. Распредели по группам: архаизмы – историзмы 

А) боярин                Ж) аршин 

Б) стрельцы             З) камзол 

С) ланиты               И) алтын 

Д) чело                    К) потчевать 

Е) выя                     Л) кольчуга 

1) архаизмы 

2) историзмы 

7. Составьте синонимический ряд к словам: 

1) Гнев  

2) Душистый  

8. Запишите ряд специальных слов по профессии биолога. 

9. С каким существительным в скобках сочетаются прилагательные? (Обозначить + и -). 

1) Праздный – праздничный (концерт, жизнь, костюм, настроение, любопытство) 

2) Особенный – особый (внимание, голос, интерес, смех, права). 

10. Объясните значение диалектных слов: 

1) В мелеховском курене Аникушку поразили сплошь смеющиеся, весёлые лица.  

2) Мать, уткнувшись в завеску, покачивала редковолосой головой.  

11. Определите слово по словарной статье. 

1) дословная выдержка из какого-либо текста. 

2) спортивная игра маленьким мячиком, который перебрасывается через сетку. 

12. Разобрать по членам предложения. 

Старший приказал брату Федьке бежать во весь дух в деревню и звать народ. 

 

Контрольная работа по теме «Лексика. Фразеология. Культура речи». 

1 уровень. 
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Выбери правильный ответ 

1. В какой строке все прилагательные употреблены в прямом значении? 

а) золотые руки, железная воля, мартышкин труд; 

б) мыльная опера, стальные нервы, прямая улица; 

в) каменный дом, медвежья услуга, серебряные струны; 

г) мыльная пена, медвежья берлога, железная дорога 

2. В какой строке даны неологизмы? 

а) планетоход, шаттлы 

б) кафтан, перст 

в) ветеран, орден 

г) полуночник, летник 

3. В какой строке все слова заимствованные? 

а) небо, дочь, такси 

б) полночь, помощь, жюри 

в) брифинг, бумага, свёкла 

г) шоссе, город, река 

4. В какой строке даны омонимы? 

а) белый (костюм) – светлый (костюм) 

б) строчка (текста) - строчка (на блузке) 

в) свежий (хлеб) – чёрствый (хлеб) 

г) медвежий угол – глухой край 

5. Какой фразеологизм соответствует значению «делать что-то медленно, затягивать 

процесс»? 

а) держать в ежовых рукавицах 

б) тянуть канитель 

в) засучив рукава 

г) на всех парусах 

2 уровень.  

Запиши правильный ответ 

6. Словарный состав языка называется… 

7. Раздел языкознания, изучающий устойчивые сочетания слов, называется… 

8. Устаревшие слова, которые выходят из употребления, вытесняясь современными 

синонимами, называются… 

9. Слова, вошедшие в русский язык из других языков, называются… 

10. Слова, которые известны и понятны всем носителям языка, называются… 

3 уровень.  

11. Установи соответствие между словарём и его назначением: 

а) лексическое значение слов      б) правописание слов    в) нормы произношения слов 

1) орфографический 

2) орфоэпический 

3) толковый 

12. К какой лексической группе относятся слова: 

а) летятина 

б) свёкла 

в) бурак 

г) ветер 

д) шелоник 

13. К какой лексической группе относятся слова: 

а) россияне 

б) триллер 

в) солдат 

г) барабан 

д) чернила 
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14. К какой лексической группе относятся слова: 

а) космодром 

2) архаизм 

б) мольберт 

3) неологизм 

в) кафтан 

4) профессионализм 

г) ветрило 

15. Установи соответствие между фразеологизмом и его значением: 

а) наизнанку 

б) быть забытым 

в) ни в чём себе не отказывать 

1) кануть в Лету 

2) шиворот-навыворот 

3) жить на широкую ногу 

4 уровень. Установи последовательность 

16. Установи последовательность строения словарной статьи в толковом словаре: 

а) пример 

б) лексическое значение 

в) слово 

г) грамматическое значение 

17. Установи последовательность расположения слов в словаре: 

а) салфетка 

б) порядок 

в) квартира 

г) талант 

д) каморка 

е) миллион 

18. Установи последовательность расположения слов в словаре: 

а) рукав 

б) роскошь 

в) ракета 

г) разведчик 

д) ручка 

е) реформа 

19. Установи последовательность частей речи в составе фразеологизма: 

делать из мухи слона 

а) сущ. в В.п. б) сущ. Р.п. в) глагол г) предлог 

20. Установи последовательность членов предложения: 

Сегодня на субботнике Саша работал спустя рукава. 

а) обстоятельство места 

б) обстоятельство времени 

в) обстоятельство образа действия, выраженное фразеологизмом 

г) подлежащее 

д) сказуемое 

5 уровень. Творческая работа 

Напиши сочинение-миниатюру (5-8 предложений) на тему «Зачем нужны фразеологизмы 

в речи?» 

 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Словообразование и 

орфография». 

Леса в Мещёре глухие. Хорошо идти весь день по этим лесам, пробираться сквозь 

заросли кустов по дорогам к дальнему озеру. 
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Путь в лесах – это километры тишины, безветрия. 

Я люблю лесные сумерки, когда из мхов тянет сыростью, в траве горят светлячки. 

Закат тяжело пылает на кронах деревьев и золотит их. Последний луч солнца ещё 

касается их верхушек, а у подножия сосен уже темно и глухо. Бесшумно летают и словно 

заглядывают в лицо летучие мыши. На западе ещё тлеет зорька. 

Вот и озеро. Здесь под берёзой расположились знакомые рыбаки. Их лиц я не вижу 

из-за дыма костра, который то разгорается, то гаснет. 

Грамматические задания: 

1) Выполнить морфемный и словообразовательный разбор слова верхушек. 

2) Графически обозначить в тексте корни с чередованием гласных. 

 

Контрольный диктант «Имя Существительное» 

Поздней осенью выпадает первый снег. Он изменяет всё вокруг. Пушистые 

снежинки осторожно касаются земли, и она одевается в ослепительный наряд. Побелели 

дорожки и крыши домов. Загораются, блестят разноцветные искорки инея. Свинцовая 

вода темнеет среди зарослей камыша. 

Как прекрасна берёзовая роща! Веточки покрыты хлопьями, но от любого 

прикосновения снежинки осыпаются. В ельнике снег так засыпал деревца, что их не 

узнаешь. Ёлочка становится похожей на причудливую снежную бабу. На гладкой 

поверхности виднеются следы лесных зверюшек. 

В предзимние дни не сидится дома. Путешественники разных возрастов выходят на 

пешеходные маршруты. Каждый хочет почувствовать свежесть первого морозца, сыграть 

в снежки. 

«Здравствуй, зима!» - радостно говорят люди. 

Грамматические задания: 

Выполнить морфологический разбор существительного камыша (из последнего 

предложения 1-го абзаца). 

Выполнить морфемный разбор слов побелели, свинцовая. 

 

Контрольная работа по теме «Имя прилагательное». 

1. Составьте краткую форму от данных прилагательных 

Холодный - ______________ Могучий - ________________ 

Весёлый - _______________ Прекрасный - _______________ 

Красивый - ______________ Смелый - __________________ 

Колючий- ________________ Ласковый - _________________ 

2. Укажите, какими по разряду являются прилагательные 

Волчий, деревенский, синий, каменный, черный, лисья, мамина, пластмассовый, книжный, 

сильный. 

3. Составьте прилагательные во всех степенях сравнений 

Тяжелый, древний, низкий, строгий, добрый, быстрый 

4. Спишите, раскрывая скобки 

(Не)далекий наш поход закончился сегодня утром. Совсем (не)интересную книгу я прочел. 

(Не)вежда тот, кто (не)желает быть умным. В этом (не)глубоком, а мелком озере 

много рыбы. Он показался отнюдь (не)вежливым. Он еще (не)рассказал мне свою совсем 

(не)веселую историю. 

Задание 5. Спишите, вставляя пропущенные буквы 

Авиацио…ый, кухо…ый, единстве…ый, песча…ый, маши…ый, деревя…ый, орли…ый, 

глиня…ый, стекля…ый, оловя…ый 

Задание 6. Образуйте прилагательные от этих слов 

Ткач - ____________ Француз - _______________ 

Немец - ___________ Деревня - _______________ 

Казак - ____________ Сибирь - ________________ 

Задание 7. Выполните морфемный разбор слов 
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Январский, богатырский, узбекский, рыбацкий, уральский, ноябрьский 

 

Контрольный диктант по теме «Имя числительное» 

Тайны глубин 

        Люди всегда старались разгадать тайну глубин нашей планеты. Что находится в 

центре Земли? Почему на Земле происходят землетрясения, извержения вулканов? Где 

встречаются полезные ископаемые? Движутся материки или стоят на месте? Почему одни 

участки суши поднимаются, а другие опускаются? Каков возраст нашей планеты? Какой 

была Земля миллионы лет назад? 

        Выяснить это не так просто. А если прорубить скважину к центру Земли? Глубинное 

бурение - один из методов изучения земных недр. Он позволяет много узнать о строении 

нашей планеты. Самая глубокая скважина не превышает 15 километров, а расстояние от 

поверхности до центра Земли 6370 километров. 

        И все-таки с помощью бурения ученые установили, что при приближении к центру 

Земли температура повышается. В среднем на каждые сто метров глубины она возрастает 

на три градуса. 

 (Из книги «Почемучка»).(120 слов). 

 

1.Определите падеж числительных в 1 абзаце. 

2.Произведите морфологический разбор любого числительного из 2 абзаца. 

3.*Произведите синтаксический разбор 3 предложения 2 абзаца (Глубинное бурение). 

4.*Просклоняйте любое числительное из диктанта. 

 

Контрольная работа по теме "Местоимение". 

1. В каком ряду все местоимения личные? 

они, тот, что 

ему, мне, тобой 

мой, себя, этот 

он, такой, который 

2. Укажите ряд, в котором все местоимения определительные. 

любой, другой, каждым, всего 

иной, мой, это, всякий 

сам, что, некто, что-либо 

такой, весь, себя, они 

3. Укажите неопределённое местоимение 

некоторый 

некого 

такой 

ничто 

4. В каком ряду все местоимения пишутся раздельно? 

что(то), (кое)(у)кого, (не)что 

(ни)кого, что(либо), (кое)(с)кем 

(не)(с)кем, (кое)(с)кем, (ни)(для)кого 

(не)наш, (со)мной, кто(нибудь) 

5. В каком ряду на месте пропуска пишется во всех словах И(НИ)? 

н..что не тревожило, н..кому не сказал 

н..что непонятное, н..кому рассказать 

н.. с кем поговорить, н.. с кем не познакомился 

н.. у кого спросить, н.. у кого не погостил 

6. Каким членом предложения является местоимение в предложении: Берегись 

осуждать кого-либо. 

дополнением 

определением 
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подлежащим 

сказуемым 

7. Укажите неверное утверждение 

столько, таков - указательные местоимения 

всего, этого - определительные местоимения 

нашим, свой - притяжательные местоимения 

некого, никого - отрицательные местоимения 

8. В каком ряду все местоимения пишутся через дефис? 

кто (нибудь), что (либо), (кое) чем, кое (с) кем 

что (то), (кое) кем, кто (нибудь), чем (то) 

кто (либо), чей (то), кое (о) ком, (кое) чем 

кто (нибудь), кого (то), (не)чего, (с)кем(то) 

9. Прочитайте текст и выполните задания. 

Лес ночью 

(1)Глухо и жалобно кричала в болотах какая-то птица. (2)Низкие облака закрыли 

небо. (3)Через несколько минут солнце исчезло. (4)В этот миг в кустах что-то 

щёлкнуло. (5)Через секунду никого не стало слышно. 

1) Выпишите все местоимения и определите их разряды. Каким членом 

предложения является местоимение в предложении 1? 

2) Найдите в тексте и выпишите местоимение, правописание которого 

определяется правилом 

3) «В отрицательных местоимениях приставка НИ безударная. В ней пишется 

И». 

 

Изложение 

Надо ли знать природу? 

Знать природу, знать ее законы должны все люди, чем бы они ни занимались, где бы ни 

жили. Человек, не разбирающийся в природе, не понимающий, как все в ней зависит одно 

от другого, может наделать много бед. Я перескажу коротко одну сказку В.В. Бианки. 

Называется она «Сова». Обидел старик сову. Рассердилась сова и сказала старику, что 

больше не будет у него на лугу ловить мышей. Но старик не обратил на это внимания – не 

будешь и не надо. Перестала сова ловить мышей, и осмелели мыши. Стали гнезда шмелей 

разорять. Но и тут не понял ничего старик. Улетели шмели, и некому стало клевер 

опылять. Перестал расти на лугу у старика клевер, нечем стало кормить корову. И не 

стало у коровы молока. Вот тогда-то и пошел дед к сове просить у нее прощения. Смысл 

этой сказки не только в том, что нельзя обижать друзей. Смысл еще и в том, что в природе 

все крепко-накрепко связано между собой. Казалось бы, какое имеет отношение сова к 

молоку? А вот, оказывается, имеет – через мышей, через шмелей, через клевер – к корове 

и молоку. Вот почему надо знать природу! 

 

                                                                                                                            (по Ю.Дмитриеву)  

 

Контрольная работа по теме «Глагол» 

1. Укажите неверное утверждение: 

а)   глагол называет действие предметов;       

б)   спряжение — изменение глагола по лицам и числам; 

в)   переходность — постоянный признак глагола;      

г)   глаголы изменяются по временам;  

д)   в форме любого наклонения глаголы спрягаются 

2. Укажите верное утверждение: 

а) число — постоянный признак глагола;          

б) во всех временах глагол изменяется по лицам ; 

в) глагол всегда бывает возвратным;         



19 

 

г) глаголы изменяются по наклонениям 

д) вид — непостоянный признак глагола; 

3.В каком ряду все слова являются глаголами одного наклонения? 

1) угостит, вышлите, решил бы, бегите 

2) полюбил, произнес, прибьешь, караулим 

3) сознавайся, выйдите, кусал, помнил бы 

4) привел бы, бейте, сознавайтесь, прочитал бы 

4.  Найдите глаголы совершенного вида: 

а)  сосредоточивать;                  б)  разжечь;                   в) раскалывать;  

г) уничтожать;                           д) накапливать;             е) подзадорить. 

5.  Найдите глаголы несовершенного вида: 

а) обезболивать;                б) прополоть;                     в) разрушить; 

г) подытожить;                  д) разбросать;                     е) разносить. 

6. В каком ряду от инфинитива образованы глаголы разных видов? 

1) отобрать — отберу, отберем, отберут 

2) вызывать — вызываю, вызываешь, вызовем 

3) заснуть — засну, заснем, заснете 

4) отдирать — отдираю, отдираем, отдирают 

7. В каком ряду от инфинитива образованы глаголы разной возвратности? 

1) выжать — выжму, выжмем, выжмут 

2) испугать — испугаю, испугаешь, испугаемся 

3) ворваться — ворвусь, ворвешься, врываются 

4) протирать — протираю, протираем, протрешь 

8.В каком ряду собраны только переходные глаголы? 

1) выяснить, выдаются, прочту, сидит 

2) залечить, лежит, клюют, умывается 

3) висят, лежит, клеят, учимся 

4) кипятит, колотят, петь, учил 

9. В каком ряду нет ошибок в образовании форм глагола? 

1) мочь — могу, могешь, могла 

2) лечь — ляжешь, ляжь, ляжьте 

3) стричь — стригу, стригешь, стриги 

4) беречь — берегу, бережешь, берег 

10. В каком ряду нет ошибок в образовании форм глагола? 

1) бриться — бреюсь, броишься, брейся 

2) доставать — достаю, достаем, доставайте 

3) стеречь — стерегу, стерегешь, стереги 

4) стонать — стонаю, стонаешь, стоните 

11. В каком ряду глаголы относятся к первому спряжению? 

1) играть, догонять, оформлять, зависеть 

2) сортировать, перевязать, таять, вертеть 

3) учитывать, вычищать, гнать, лаять 

4) брить, стелить, каяться, заверять 

12. В каком ряду глаголы относятся ко второму спряжению? 

1) заклеить, обидеть, вертеть, вымести 

2) колоть, терпеть, заметить, замечать 

3) мучить, дышать, ненавидеть, гнать 

4) заверить, назначить, вычислить, жаждать 

13. Укажите глагол I спряжения: 

а)  выходить;            б)  лететь;                        в) узаконить;   

г) отправиться;        д) задержаться;               е) бриться. 

14.  Найдите глагол с буквой и в окончании: 

а) ед..т;       б) догон..т;             в) зате..т;       г) разбива..т;          д) бре..т 
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15.  Найдите глаголы с буквой е в окончании: 

а) выключ..т;         б) выгон..т.;          в) раскле..т;    

г) утеш..т;              д) увид..т;             е) стел..т. 

16. Укажите глаголы I спряжения: 

а) дышать;                в) обидеться;               д) ненавидеть;     

б)  летать;                 г) засмотреться;          е) слушает. 

17. Определи, где грамматические признаки определены верно: 

а)прочитал бы – глагол сов. вида, прош. врем., 1спр.; 

б)морозит – глагол сов. вида, наст. врем., 2спр.; 

в)закончу – глагол сов. вида, буд. врем., 2спр.; 

г)принеси-ка – глагол сов. вида, буд. врем., 1спр. 

18.   В каком ряду на месте пропусков пишется одна и та же буква? 

а) дыш..те глубже; выключ..те газ; б) пиш..те быстрее!; когда выбер..те книгу, тогда и 

приход..те 

в) вышл..те запрос и получ..те ответ; вы пиш..те эту работу? 

19.  Найдите предложения с безличными глаголами 

Я хочу научиться плавать. 

Опустело в лесу 

Берега подмыла вода. 

Намело много снега. 

20. Определите, в какой строке находится глагол со следующими морфологическими 

признаками: непереходн., сов. в., 1-е л., мн. ч., II спр. 

Был тихий час. У ног шумел прибой. 

Ты улыбнулась, молвив на прощанье: 

 «Мы встретимся. До нового свиданья...» 

То был обман. И знали мы с тобой...    

 

Итоговая контрольная работа. 

1. В каком слове неверно выделен ударный звук? 

1) стОляр 

2) досУг 

3) цЕнтнер 

4) газопровОд 

2. Укажите предложение, в котором присутствует устаревшее слово. 

1) Мы приобрели несколько экземпляров новой книги. 

2) Голову девушки украшал расписной кокошник. 

3) Вдруг раздался гортанный крик журавлей. 

4) Мне приходилось ночевать в стогах. 

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

1) соб…раться, гр…бной, обв…нять 

2) д…ждевой, приг…рел, возл…гать 

3) т..полиный, предпол…гать, к…снитесь 

4) прот…рать, ц…нитель, д…ржать 

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

1) д…гнать, п…прыгать, н…ткнуться 

2) бе…вкусица, бе…звёздная, ра…смеяться 

3) пред…дущий, под…тожить, вз…грать 

4) раз…ёмный, б…ёт, с…ест 

5. В каком ряду во всех словах пропущена буква И. 

1) пр…вязать, пр…высить 

2) пр…ехать, пр…одолеть 

3) пр...клеить, пр…скакать 

4) пр…глушить, пр…кратить 
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6. В каком словосочетании использовано разносклоняемое существительное среднего 

рода, в предложном падеже? 

1) луч солнца 

2) разговор об имени 

3) задумался о знании 

4) прочитать рассказ 

7. Укажите предложение, в котором не со словом пишется раздельно. 

1) У него был (не)решительный характер. 

2) (Не)взлюбила мачеха свою падчерицу. 

3) (Не)кричите громко! 

4) Голубые (не)забудки росли на грядке. 

8. В каком случае ВЕРНО указаны морфологические признаки имени прилагательного из 

предложения. 

По необходимости в комнате для гостей мог оставаться письменный стол. 

1) качественное, в ед.ч., м.р., И.п. 

2) относительное, в ед.ч., ж.р., В.п. 

3)относительное, в ед.ч.,м.р., И.п. 

4)притяжательное, во мн.ч., ж.р., Т.п. 

9. Укажите словосочетание, в котором в прилагательном нужно писать НН. 

1) серебря…ый портсигар 

2) овся…ое печенье 

3) авиацио..ый планшет 

4) соболи…ая шуба 

10. Какое прилагательное пишется через дефис? 

1) полу(годовой) 

2) русско(немецкий) 

3) водо(непроницаемый) 

4) сельско(хозяйственный) 

11. Запишите порядковое числительное 268 в родительном падеже. 

12. Какое местоимение пишется слитно? 

1) (кое)кто 

2) (не)сколько 

3) какой(либо) 

4) (не)(у)кого 

13. Укажите предложение, в котором глагол стоит в форме изъявительного наклонения. 

1) Всю жизнь стремитесь к высшему и учитесь. 

2) Если у меня было бы желание, я бы хорошо учился. 

3) Чем ты людям помог? 

4) Эй, барабанщик, сильней барабань. 

14. Укажите глагол, в суффиксе которого пишется буква и. 

1) буш…вать 

2) подта…вать 

3) коч…вать 

4) туш…вать 

15. Установите соответствие между словом и способом его образования 

А) сотрудник 

Б) помощник 

В) пренеприятный 

Г) самовар 

1) приставочный 

2) суффиксальный 

3) сложение двух основ 

4) приставочно-суффиксальный 
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5) бессуффиксный 

16. Укажите номера предложений, в которых необходимо поставить ОДНУ запятую. 

(Знаки препинания не расставлены). 

1) В лучших пословицах народ передавал от отцов к сыновьям от дедов к внукам свои 

заветные правила жизни учил детей разуму. 

2) Русские писатели поэты любили слушать народ и записывали меткие изречения. 

3) Все наши замечательные писатели использовали народные пословицы и поговорки в 

своих книгах. 

4) Синичка сядет а ветка не дрогнет. 

5) Косяки журавлей уверенно шли на юг где солнце играло трепещущим золотом в 

затонах Оки. 

Прочитайте текст и выполните задания. 

(1) Сколько превосходных слов существует в русском языке для называния 

природных явлений! 

(2) Зарница - долгий отблеск далёких молний. (3) Чаще всего зарницы разгораются 

в июне. (4) Существует народное поверье, что зарницы «зарят хлеб», - и от этого он растет 

быстрее. 

(5) В одном поэтическом ряду с зарницей стоит слово «заря». (6) Это слово не 

произносится громко. (7) Оно возникает из тишины ночи, когда над зарослями 

деревенского сада занимается чистая и слабая синева. 

(8) Вот на бревенчатые стены ложатся квадраты оранжевого света, и бревна 

загораются, как янтарь. (9) Восходит солнце. 

(10) Заря бывает не только утренняя, но и вечерняя. (11) Множество красок 

расстилается по небу - от червонного золота до бирюзы. (12) Загораются первые звезды, а 

заря еще долго остывает над далями и туманами. 

17. Какой тип речи используется в предложениях 1 - 6? 

18. В каком предложении наиболее полно раскрывается основная мысль текста? 

19. Выпишите из предложения 11 слово с чередующейся гласной в корне. 

20. Выпишите из предложений 8 - 10 слова-антонимы. 

21. Из предложения 2 выпишите грамматическую основу. 

22. Найдите среди предложений 8 - 11 предложение с однородными членами. Напишите 

его номер. 

23. Найдите среди предложений 9 - 12 сложное. Напишите его номер. 
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