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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 7 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: 

 

• 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. 

• 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 

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 
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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 

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 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 
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➢ 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 

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 
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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; 

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; 



7 

 

➢ 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 

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; 
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➢ 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. 

 

II. Основное содержание учебного предмета, курса 

 

Содержание рабочей программы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Количество 

часов  
Основное содержание 

1.  Язык. Речь. Общение 1  

2.  Повторение 6 Синтаксиc и пунктуация. Синтаксический 

разбор. Пунктуационный разбор. Лексика и 

фразеология. Синонимы, антонимы, 

омонимы, фразеологизмы. Фонетика и 

орфография. Фонетический разбор слова.  

Словообразование и орфография. 

Морфемный и словообразовательный 

разбор. Правописание приставок и корней 

слов. Морфология и орфография. Имя 

существительное, имя прилагательное, 

местоимение, числительное, глагол. 

3.  Текст 3 Монолог и диалог. Речь устная и 

письменная. Стили речи. Публицистический 

стиль речи 

4.  Морфология и 

орфография. 

Культура речи. 

Причастие 

29 Причастие как часть речи. Склонение 

причастий и правописание гласных в 

падежных окончаниях причастий. 

Причастный оборот. Выделение 

причастного оборота запятыми. 

Действительные и страдательные 

причастия. Краткие и полные страдательные 

причастия. Гласные в суффиксах 

действительных причастий настоящего 
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времени. Действительные причастия 

прошедшего времени. Страдательные 

причастия настоящего времени. Гласные в 

суффиксах страдательных причастий 

настоящего времени. Страдательные 

причастия прошедшего времени. Гласные 

перед Н в полных и кратких страдательных 

причастиях прошедшего времени. Н и НН в 

суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени и отглагольных 

прилагательных. Морфологический разбор 

причастия. Слитное и раздельное написание 

НЕ с причастиями. Буквы Е и Ё после 

шипящих в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени. 

5.  Деепричастие 10 Понятие о деепричастии. Деепричастный 

оборот. Запятые при деепричастном 

обороте. Раздельное написание НЕ с 

деепричастиями. Деепричастия 

несовершенного вида. Деепричастия 

совершенного вида. Морфологический 

разбор деепричастия. 

6.  Наречие 25 Наречие как часть речи. Употребление 

наречий в речи. Разряды наречий. Степени 

сравнения наречий. Морфологический 

разбор наречия. Слитное и раздельное 

написание НЕ с наречиями на -о и -е. Буквы 

Е и И в приставках НЕ- и НИ- 

отрицательных наречий. Н и НН в наречиях 

на –О и –Е. Буквы О и Е после шипящих на 

конце наречий. Буквы О и А на конце 

наречий Дефис между частями слова в 

наречиях. Слитное и раздельное написание 

приставок в наречиях, образованных от 

существительных и количественных 

числительных. Мягкий знак после шипящих 

на конце наречий. 

7.  Учебно-научная речь 1 Особенности научного стиля речи. Учебно-

научная речь. 

8.  Слова категории 

состояния 

2 Категория состояния как часть речи. 

Морфологический разбор слов категории 

состояния. Роль слов категории состояния в 

текстах художественного и 

публицистического стиля. 

9.  Служебные части 

речи 

38 Самостоятельные и служебные части речи. 

Предлог как часть речи. Употребление 

предлогов. Непроизводные и производные 

предлоги. Простые и составные предлоги. 

Морфологический разбор предлогов. 

Слитное и раздельное написание 

производных предлогов. Союз как часть 

речи. Простые и составные союзы. 
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Союзы сочинительные и подчинительные. 

Запятая между простыми предложениями в 

союзном сложном предложении. 

Сочинительные союзы. Подчинительные 

союзы. Морфологический разбор союзов. 

Слитное написание союзов ТАКЖЕ, ТОЖЕ, 

ЧТОБЫ, ЗАТО. Слитное написание союзов 

ТАКЖЕ, ТОЖЕ, ЧТОБЫ, ЗАТО. Частица 

как часть речи. Разряды частиц. 

Формообразующие частицы. 

Смыслоразличительные частицы. 

Раздельное и дефисное написание частиц. 

Морфологический разбор частицы. 

Отрицательные частицы НЕ и НИ. 

Различение частицы и приставки НЕ-. 

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

Междометие как часть речи. Дефис в 

междометиях. Знаки препинания при 

междометиях. 

10.  Повторение 21 Повторение, обобщение и систематизация. 

Итого: 136  

 

Используемый  учебно-методический комплект 

Баранов  М.Т. Русский язык. 7 кл.: учеб. для общеобразов. учреждений / 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  

по РУССКОМУ ЯЗЫКУ для обучающихся 7 классов 

 

Контрольная работа по теме «Повторение изученного в V – VI классах» 

1. Найдите словосочетания: 

1) наступила осень; 

2) пасмурная погода; 

3) пасмурно и прохладно; 

4) под дождем; 

5) постоянно мерзнет. 

2. Найдите простые предложения (знаки препинания не расставлены): 

1) Ветер шумел вверху и листья срывал с деревьев. 

2) Снег повалил хлопьями и скрыл следы зверей. 

3) Вспыхивает пламя и знакомый шелест огня будит лагерь. 

4) Вдруг над нами что-то зашумело будто какая-то птица крылом задела вершины 

деревьев. 

3. Найдите ошибку в анализе предложения: 

   Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет. (АС.Пушкин) 

1) повествовательное; 

2) невосклицательное; 

3) главные члены – кораблик гуляет и подгоняет; 

4) распространенное; 

5) простое. 

4. Найдите ошибку в определении членов предложения (знаки препинания не 

расставлены): 

1) Сверкнула молния и послышался сильный удар грома. 

2) Туча постепенно заволокла все небо. 

3) Лес пел свою мрачную песню гремел гром и лил дождь. 

4) Когда началась гроза улицы опустели. 

5. Укажите, как нужно расставить знаки препинания в предложениях: 

а) Друга спасти (1) это великая честь. (А.Твардовский) 

1) 1 – нет знака; 

2) 1 – запятая; 

3) 1 – тире. 

б) Север дышит ветром ночи (1) и полынь колышит. (И.Бунин) 

1) 1 – запятая; 

2) 1 – нет знака. 

в) Цветы лучше всего собирать (1) или утром (2) или вечером. (К.Паустовский) 

1) 1 – запятая; 2 – запятая; 

2) 1 – нет знака; 2 – запятая; 

3) 1 – нет знака; 2 – нет знака. 

г) Пошел снег (1) и засыпал лесные дорожки (2) и тропки. 

1) 1 – запятая; 2 – запятая; 

2) 1 – нет знака; 2 – запятая; 

3) 1 – нет знака; 2 – нет знака. 

д) Две силы наиболее успешно содействуют воспитанию культурного человека (1) 

искусство и наука. (М.Горький) 

1) 1 – запятая; 

2) 1 – тире; 

3) 1 – двоеточие. 

е) Что же ты (1) моя старушка (2) приуныла у окна. (А.С.Пушкин) 

1) 1 – нет знака; 2 – восклицательный знак; 
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2) 1 – запятая; 2 – запятая; 

3) 1 – нет знака; 2 – нет знака. 

ж) (1) Ты плохо себя чувствуешь (2) бабушка (3) участливо спросила внучка. 

1) 1 – кавычки; 2 – запятая; 3 – вопросительный знак, кавычки; 

2) 1 – кавычки; 2 – нет знака; 3 – вопросительный знак, кавычки; 

3) 1 – кавычки; 2 – запятая; 3 – вопросительный знак. 

6. Найдите лишнее слово в ряду. 

а) 1 – отзывчивый, 2 – чуткий, 3 – наблюдательный, 4 – внимательный, 5 – сердечный; 

б) 1 – быстро, 2 – далеко, 3 – медленно; 

в) 1 – шляпка, 2 – гребень, 3 – слово, 4 – земля, 5 – дворник; 

г) железн... 1 – здоровье, 2 – нервы, 3 – гвозди; 

д) 1 – дом, 2 – лицо, 3 – улица, 4 – уста, 5 – щека; 

е) 1 – петух, 2 – идти, 3 – поле, 4 – кочет; 

ж) 1 – суффикс, 2 – земля, 3 – лететь, 4 – хорошо; 

з) 1 – стол, 2 – поле, 3 – говорить, 4 – джем; 

и) 1 – сломя голову, 2 – мчался, 3 – летел, 4 – бежал. 

7. В каком ряду на месте пропусков во всех словах пишется буква... 

а)  А 

1) бл..кировка, подм..стерье, зач..рованный, хв..статый, изл..жение, выр..сли; 

2) зач..стить, обм..кнуть, изл..гать, р..внина, пл..вник, нак..лить; 

3) ом..лаживать, р..стение, пром..кать, тв..рец, бр..шюра, ..пелляция; 

4) д..лина, оф..рмить, упр..вление, упр..влять, г..реть, оз..рение; 

б)  Е 

1) сп..шить, выт..рпеть, ст..лить, просв..щение, соч..тание, бл..снуть; 

2) св..зисты, выч..сть, заз..мление, ут..желить, зам..рать, обл..ниться; 

3) св..тильник, см..тение, заз..мовать, ст..ллаж, объед..нить, уд..вление; 

4) раст..рание, зап..реть, п..рина, заст..лить, прор..дить, зар..дить. 

8. Найдите лишнее слово. 

а) 1) пропол.., 2) вглу..ь, 3) разве..чик, 4) поз..ний; 

б) 1) вкус..ный, 2) опас..ный, 3) окрес..ный, 4) ужас..ный. 

9. В каком ряду на месте пропусков во всех словах пишется буква О 

1) ч..порный, ноч..вка, парч..вый, пощ..чина; 

2) дириж..р, смеш..н, смущ..н, чуж..й; 

3) трущ..ба, ш..рох, ож..г (сущ.), береж..к; 

4) испеч..шь, печ..нка, ш..лк, холщ..вый. 

10.Укажите правильный вариант написания. 

   ц..ферблат, репетиц..я, ц..ганский, улиц.., панц..рь; 

1) ы, и, ы, ы, ы; 

2) и, и, ы, ы, и; 

3) и, ы, и, ы, ы. 

11.Найдите лишнее слово. 

а) 1) двух..ярусный, 2) п..едестал, 3) под..езд, 4) ад..ютант; 

б) 1) пред..утренний, 2) трех..этажный, 3) пред..юбилейный, 4) с..экономить. 

12.В каком ряду во всех словах на месте пропусков пишется Ь? 

1) хочет..ся, занимает..ся, делаеш.., умыват..ся; 

2) калач.., мелоч.., неуклюж.., задач..; 

3) пастбищ.., ключ.., распахнеш.., тощ..; 

4) прилеч.., отреж..те, глуш.., настеж.. . 

13. Найдите лишнее слово. 

а) 1) подъезд, 2) гараж, 3) небо, 4) глушь; 

б) 1) кле..ть, 2) та..ть, 3) завис..ть, 4) слыш..ть; 

в) 1) по традици.., 2) по причин.., 3) в здани.., 4) в тиш..; 

г) 1) бор..тся, побежда..т, ненавид..т, 4) бре..т; 
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д) 1) (не)навидел, 2) (не)было, 3) (не)хотел, 4) (не)мог; 

е) 1) (не)счастье, 2) (не)плохо, 3) (не)настный, 4) (не)близко (а далеко). 

14. Найдите лишнее слово. 

а) 1) переплет..ик, 2) барабан..ик, 3) объезд..ик, 4) учет..ик; 

б) 1) человеч..к, 2) цветоч..к, 3) замоч..к, 4) блинч..к; 

в) 1) бо..вой, 2) кра..вой, 3) правд..вый, 4) со..вый; 

г) 1) бесед..вать, 2) приказ..вать, 3) совет..вать, 4) завед..вать; 

д) 1) та..л, 2) ве..л, 3) ре..л, 4) стро..л. 

15. В каком ряду во всех словах пишется НН 

1) гостин..ый, кожан..ый, серебрян..ый, юн..ый; 

2) традицион..ый, торжествен..ый, обветрен..ый, старин..ый; 

3) оловян..ый, свин..ой, обеден..ый, истин..ый. 

16.Найдите лишнее слово. Раскройте скобки. 

а) 1) (кое)(с)кем, 2) (кое)кто, 3) кто(то), 4) что(нибудь); 

б) 1) (не)(с)чем, 2) (ни)кого, 3) (ни)(у)кого, 4) (ни)(к)кому; 

в) 1) (пол)яблока, 2) (полу)круг, 3) (пол)чашки, 4) (пол)дороги; 

г) 1) (юго)западный, 2_ (выпукло)вогнутый, 3) (русско)немецкий, 4) (железно)дорожный. 

17. Найдите лишнее слово. 

1) восем..десят, 

2) восем..надцать 

3) вос..ми, 

4) восем..сот. 

 

Контрольная работа по темам «Причастие как часть речи» и «Правописание гласных в 

суффиксах действительных причастий настоящего времени» 

Часть 1 

1. Найдите верное определение причастия. 

А. Это самостоятельная часть речи, которая обозначает признак предмета. 

Б. Это самостоятельная часть речи, которая обозначает признак предмета по действию, 

объединяет в себе свойства прилагательного и глагола. 

В. Это самостоятельная часть речи, которая обозначает признак предмета по действию, 

объединяет в себе свойства существительного и глагола. 

Г. Служебная часть речи, которая обозначает признак предмета по действию, объединяет 

в себе свойства прилагательного и глагола. 

2. Найдите предложение с причастным оборотом(запятые не расставлены). 

А. В огромном лесу стоял тонкий пар который наполнил все странными видениями. 

Б. Веткой отломленной от дерева охотник очертил след и пробрался к воде.  

В. Воздушный напор усилился и вылился по реям в легкие алые формы. 

Г. Я вышел в уже темнеющий сад и пошел по дорожке. 

3. Расставьте знаки препинания в тексте. 

Солнце прорвавшееся сквозь облака освещает желтоватый лес. Шофер остановившейся 

тут же машины схватил вдруг валявшийся здесь обломок палки швырнул его вверх. 

4. Образуйте все возможные формы причастий от глаголов дышать, засеять 

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

предложении должны стоять запятые? 

Со всех сторон высятся неприступные скалы (1) обвешанные зелёным плющом (2) 

жёлтые обрывы (3) исчерченные промоинами (4) а внизу Арагва тянется серебряной 

нитью. 

1,2,3,4 

1,3,4 

1,2,3 

2,3,4 

6. Закончите предложение. 
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Если причастный оборот стоит перед определяемым словом, то … 

7. Выпишите из предложения отдельно действительные и страдательные причастия. 

Если мне случится иногда здесь услышать скрип дверей, тогда мне вдруг так и запахнет 

деревнею, низенькой комнаткой, озарённой свечкой в старинном подсвечнике, ужином, 

уже стоящим на столе, майской темной ночью, глядящей из сада сквозь растворенное 

окно…и боже, какая длинная навевается мне тогда вереница воспоминаний!  

Часть 2 

1. Укажите слово с суффиксом -ЯЩ-. 

1) ла...щий 2) дремл...щий 3) кол...щий 4) терп...щий 

2. Укажите слово с суффиксом -ЮЩ-. 

1) стел...щий 2) езд...щий 3) люб...щий 4) вер...щий 

3. Укажите слово с суффиксом -АЩ-. 

1) скач....щий 2) хлещ...щий 3) леч...щий 4) плач...щий 

4. Укажите слово с суффиксом -ЯЩ-. 

1) шепч...щий 2) бор....щийся 3) кле...щий 4) ве...щий 

5. Укажите слово с суффиксом -УЩ-. 

1) тревож...щий 2) плещ...щиеся 3) крас...щий 4) держ...щий 

6. Укажите слово с суффиксом -ЯЩ-. 

1) желте...щий 2) гон...щий 3) бре...щий 4) та...щий 

7. Спишите, вставьте буквы в суффиксы причастий: 

Бор_щийся, ве_щий, вид_щий, во_щий, всеобъемл_щий, вяж_щий, держ_щийся, 

дремл_щий, дыш_щий, забот_щийся, завис_щий, ищ_щий, караул_щий, кле_щий, 

кол_щий, крас_щий. 

 

Контрольная работа по теме «Правописание причастий» 

Вариант 1. Контрольный тест. 

1. Найти словосочетание «прич.+сущ.». 

а) шумный класс; 

б) дремучий лес; 

в) спелый крыжовник; 

г) шумящий ручей.             

2. Указать словосочетание «прич.+сущ.», где главное слово - причастие. 

а) освещенный лампой; 

б) увлекающийся человек; 

в) стелющийся туман; 

г) дремлющего озера. 

3. Указать суффиксы действительных причастий настоящего времени: 

а) –уч-; б) –ем-; в) –енн-; г) –ющ-; д) –вш-; е) –ящ-. 

4. В каких случаях следует писать суффикс –ущ-? 

а) хвал..ийся успехами; 

б) дыш..ий в трубку; 

в) хлопоч..ий о детях; 

г) держ..ий знамя. 

5. В каких случаях следует писать е? 

а) слыш..вший разговор; 

б) наде..вшийся на удачу; 

в) насто..нный чай; 

г) замеч..нная опечатка. 

6. В каких случаях следует писать нн? 

а) плете..ая из веток корзина; 

б) трава скоше..а; 

в) некраше..ый стол; 

г) разброса..ые вещи. 
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7. В каком сочетании не пишется раздельно? 

а) (не)просохшая земля; 

б) картина (не)окончена; 

в) (не)усиливающийся, а затихающий дождь; 

г) (не)крашеный забор. 

8. Для каких выделенных слов верно указаны грамматические признаки? 

а) груженый вагон – страд. причастие прошед. времени; 

б) висячий замок – действ. причастие прошед. времени; 

в) накрытый стол – страд. причастие прошед. времени; 

г) лающая собака – имя прилагательное. 

9. Найти слово, в суффиксе которого пишется е. 

а) луж..к; 

б) свинц..вый; 

в) реш..нный; 

г) руч..нка. 

10.В каком предложении неправильно расставлены знаки препинания? 

а) В небе затянутом дымкой, солнце висело, как багровый паук на плотной седой паутине. 

б) В чащах дрожали березы, обсыпанные сусальной позолотой, и осинки. 

в) Город, растрепанный бурей, выглядел косматым и темным. 

г) Листки, сорванные ветром, вертелись в воздухе и порхающим ручейком уносились 

вдаль. 

11.От какого глагола можно образовать страдательные причастия настоящего времени? 

а) есть; 

б) слышать; 

в) бить; 

г) жевать. 

12.В каком предложении нарушена литературная норма? 

а) Ученики, прочитавшие эту книгу, надолго запомнят ее героев. 

б) Рокочущее вдали море вызывало тревогу. 

в) Туристы, преодолевающие горный перевал, к вечеру добрались до лагеря. 

 Вариант 2. Контрольный диктант 

Петька и Мишка устало плелись по пустынному берегу моря, усеянному галькой, 

отшлифованной волнами. От едва колышущегося моря на мальчиков веяло странным 

покоем и тишиной. Лучи не зашедшего еще за горизонт солнца скользили по легким 

волнам, набегавшим на берег. 

Пропитанная полынным запахом длинная степная дорога, тянувшаяся к морю от 

далекого города, осталась позади, а впереди во всю даль и ширь расстилалось открытое 

море, не имеющее границ. И ребятам казалось, что они добрались до самого конца края 

света, что дальше уже нет ничего. Есть одно тихо плещущееся море, а над ним такое же 

бескрайнее небо, кое-где покрытое бледно-розовыми облачками. 

Мальчики, утомленные долгим путем, шли молча. За плечами они несли вороха 

сухого бурьяна, собранного ими для будущего костра. 

 

                                                       (116 слов) 

Грамматическое задание 

1. Графически объяснить знаки препинания при причастных оборотах. 

2. Объяснить написание суффиксов причастий. 

 

Контрольная работа по теме «Деепричастие». 

Вариант1. Тест 

1. Найдите словосочетание с деепричастием: 

а) проложенный геологами; 

б) написал письмо; 
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в) закрыв книгу. 

2. Какие морфемы указывают на деепричастие? 

      ^          ^^         ^ ^           

а) –л-; б) –яв; в) –явш[ий]; г) –ну[ть]. 

3. В каком случае не следует писать слитно? 

а) (не)построив; 

б) (не)навидя; 

в) (не)рассчитывая; 

г) (не)освещая. 

4. Укажите деепричастие совершенного вида: 

а) расплетая косы; 

б) увлекая за собой; 

в) думая об этом; 

г) остановившись на ночлег. 

5. В каких словах следует писать и? 

а) увид..в; 

б) зате..вши; 

в) посе..в; 

г) замет..в. 

6. Для написания какого слова необходима опора на спряжение глагола? 

а) леле..ла; 

б) покле..нный; 

в) вид..мый; 

г) завис..в. 

7. Перепишите предложения, предварительно исправив ошибки. 

а) Саша, обидевшись на друга, и не захотел с ним разговаривать. 

б) Подъезжая к станции, с меня слетела шляпа. 

8. Прочитайте предложение и ответьте на вопросы. 

   Я не понимал, что все это значит, и стоя на одном месте, бессмысленно смотрел на 

медленно удаляющегося человека. 

1) Какое из утверждений верно объясняет, где в этом предложении допущена ошибка в 

постановке запятой? 

а) не нужна запятая перед союзом и, так как он связывает однородные сказуемые; 

б) не выделено определение, выраженное причастным оборотом; 

в) все знаки поставлены правильно; 

г) не обособлено обстоятельство, выраженное деепричастным оборотом. 

2) Выпишите из этого предложения деепричастие. 

3) Строение какого из выделенных в предложении слов соответствует схеме: ∩^^[]? 

Вариант 2. Контрольный диктант 

Продолжая двигаться, огромная туча, опускаясь все ниже к земле, смешалась с 

туманом. Она словно расталкивала другие голубоватые облачка, пытавшиеся 

расположиться по ветру. Облачка походили на корабли, выстроившиеся для морского 

сражения. 

Вскоре за синей тучей, расползавшейся по всему небу со скоростью прибывающей 

во время прилива морской воды, исчезли последние солнечные лучи. Темно-серый снег 

просачивался сквозь длинное облако, едва освещая землю. Затрепетав, прошумела листва 

на деревьях, хотя даже слабый ветерок не колебал ее. Все вокруг потемнело, как это 

бывает после захода солнца. 

Внезапно вспышка ослепительной молнии распорола тучи, и, осветившись ею, 

небо словно раскололось. Удар грома, достигший лесной опушки, потряс землю. Через 

минуту крупные капли дождя застучали по листве деревьев, по кустам. Полил дождь, не 

прекращавшийся до самого утра. 

                                                      (118 слов) 
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Грамматическое задание 

   Графически объяснить постановку знаков препинания в предложениях: 1 вариант  - 

первого абзаца, 2 вариант – третьего абзаца. 

 

Контрольная работа по теме «Наречие». 

1. Спишите, вставляя пропущенные буквы и недостающие знаки препинания, раскрывая 

скобки. Выпишите из текста пять наречий. 

Начинает смеркат..ся. Солнце уже опускает..ся за лес. Оно бросает (не)сколько 

(чуть) чуть теплых лучей, которые прорезывают..ся огне..ной полосой через весь лес 

обливая золотом верхушки сосен. 

Все сл..лось (с)начал.. в серую, потом в темную массу. Пение птиц постепен..о 

ослабело. (В)скоре они совсем замолкли, кроме одной какой(то) упрямой, которая, будто 

(на)перекор всем, моното..о чирикала (с)промежутками, но все реже и реже.  

2. Замените фразеологизмы наречием с глаголом. 

а) Спит как убитый; 

б) скакать во весь опор;  

в) знать как свои пять пальцев. 

3. Найдите речевые ошибки в употреблении наречий. Запишите предложения в 

исправленном виде. 

а) Платье ужасно красиво. 

б) Обратно проливной дождь пошел. 

4. Спишите, поставьте в наречиях ударение. 

а) Пиши красивее; 

б) вытри дочиста; 

в) черпая воду; 

г) наелся досыта. 

5. Подберите и запишите к глаголу говорить не менее пяти наречий. 

6. О чем свидетельствует тот факт, что к глаголу можно подобрать много наречий? 

7. Замените выделенные слова и сочетания слов близкими по смыслу наречиями. 

а) Говорить еле слышно; 

б) прийти в точно назначенное время; 

в) разделить на две части; 

г) читать на французском языке; 

д) немного отдохнуть. 

8. Выпишите из текста наречие, строение которого соответствует схеме ⌐∩^. 

     Васютка смотрит то вверх, то вниз по реке. Тянутся берега навстречу, хотят 

сомкнуться и теряются в просторе. Вот там, в верховьях рек, появился дымок. Идет 

пароход. Долго еще его ждать. 

9. Запишите предложения с парами слов.  

а) Ввысь – в высь; б) сначала – с начала; в) вдали – в дали; г) вглубь – в глубь. 

10. Используя «Школьный этимологический словарь русского языка» Н.М.Шанского, 

Т.А.Бобровой (М.1997), найдите происхождение наречий дотла, невмоготу. 

11. Придумайте и запишите предложения с парами слов. 

а) Сдержанно – сдержано; 

б) обдуманно – обдумано; 

в) растерянно – растеряно; 

г) заслуженно – заслужено. 

12. Составьте таблицу «Виды орфограмм» по теме «Наречие». Приведите не менее 

четырех примеров наречий на каждый вид орфограмм. 

 

Проверочная работа по теме «Предлог». 

1.Предлог – это 

1) Самостоятельная часть речи, обозначающая признак действия. 
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2) Служебная часть речи, связывающая однородные члены предложения. 

3) Служебная часть речи, связывающая слова в словосочетания и предложения. 

4) Служебная часть речи, служащая для выражения различных оттенков значения. 

2.В каком ряду находится простой предлог? 

1) В связи 

2) Из-под 

3) Из-за 

4) Ввиду 

3.В каком ряду находится непроизводный предлог? 

1) Через 

2) Согласно 

3) Вопреки 

4) В течение 

4.В каком ряду производный предлог пишется раздельно?   

1) (На)встречу 

2) (В)продолжение 

3) (В)следствие 

4) (В)место 

5. В каком ряду производный предлог пишется слитно? 

1) (В)силу 

2) (В)заключение 

3) (В)течение 

4) (На)подобие 

6. Какой частью речи является выделенное слово в предложении? 

Княжна Марья побежала (на)встречу ехавшим. 

1) Именем существительным 

2) Предлогом 

3) Наречием 

4) Союзом 

7. В каком предложении слово вокруг является предлогом? 

1) Все боязливо стали осматриваться вокруг. 

2) От этого луча солнца всё вокруг посветлело. 

3) Сторож ходит вокруг усадьбы и стучит в свою колотушку. 

4) Там вокруг высились тёмные сизые сопки. 

8.Найдите в предложении предлоги и выпишите их. 

 (На)встречу им (в)течение долгого времени шли люди после ночной смены и, (не)смотря 

на усталость, весело переговаривались друг с другом. 

9. Замените непроизводные предлоги производными: 

Жить у реки, не прийти в школу из-за мороза, поговорим о работе. 

10.  Составьте короткую памятку о режиме дня для учеников 7 класса, употребляя 

производные предлоги, выражающие временные отношения: (в)течение, (в)продолжение, 

(во)время, (по)окончании, (на)протяжении, (в)след за, (в)период, после. 

 

Проверочная работа по теме «Союз». 

Часть 1. 

1.  Укажите неверное утверждение. 

а) Части сложного предложения связываются только подчинительными союзами. 

б) Сочинительные союзы делятся на три группы: соединительные, противительные 

и разделительные. 

в) Союзы бывают подчинительными и сочинительными. 

2.  Укажите пример с подчинительным союзом. 

а) Уйти, чтобы вернуться  

б) Бродить по парку и собирать цветы  
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в) Вследствие быстрого течения 

3.  Укажите пример с простым союзом. 

а) Приятели сворачивают с дороги и углубляются в лес. 

б) Растения опыляют не только пчелы, но и другие насекомые. 

в) Лес стоял молчаливый, потому что главные певцы улетели. 

4.  Укажите предложения, где перед союзом И ставится запятая (знаки не расставлены.):  

а) Слышалась тихая тягучая и заунывная песня  

б) Пели соловьи и из полей доносился крик перепелов  

в) Сквозь мглу трудно было разглядеть цвет и очертания предметов 

5.  Укажите разряд подчинительного союза в предложении  

Чтобы вода не заливала огонь, пришлось подкладывать в костёр побольше дров.  

а) целевой  

б) причинный  

в) Временной 

6.  В предложении: Ветер то глухо завывал, то свистал порывисто употреблён союз:  

а) соединительный  

б) разделительный  

в) противительный 

7.  Укажите предложение, в котором выделенное слово пишется слитно.  

а) Птицы то(же) ведут себя по-разному, когда идет снег.  

б) Артемке было приятно, что его заметили, но в то(же) время и неловко.  

в) В то(же) воскресенье мы поехали в музей. 

8.  Укажите СПП:  

а). Моя сестра врач, я тоже хочу стать доктором.  

б). Плохо видели лебедей, но замерли от восхищения.  

в) Мы не знали, где находится речка. 

9.  В каком предложении союз связывает два предложения в составе сложного? (знаки 

препинания не расставлены)  

а) Город он знал плохо а добрался до площади быстро.  

б) Шквальный ветер распахнул окна и донёс до стоящих у окна первые капли дождя.  

в) Из высокой болотной травы он соорудил нечто вроде шалаша но снег быстро занёс этот 

шалаш. 

10. Найдите предложение, в котором употреблены местоимение с частицей. 

а) Что/бы/ костер жил, нужно хорошее сухое топливо.  

б) Что/бы/ я ни сделал, все тебе не по нраву.  

в) Волька достаточно насмотрелся в жизни мультипликационных фильмов, за/то/ слова 

Хоттабыча навели его на интересную мысль. 

Часть 2. 

Спишите текст, вставляя по смыслу пропущенные союзы, стараясь не повторять 

одинаковых, и выделяя их в овал. Укажите вид союза (П-подчинительный, С-

сочинительный). 

(1) Представь себе, ___ ты - дождевая капля, падающая в пруд. (2) Вода только со 

стороны кажется мягкой __ податливой. (3) На самом деле, там всё занято миллионами 

капелек, тесно прижатых друг к другу. (4) ____ отвоевать себе место, придётся 

бесцеремонно их растолкать. (5) Потеснить соседок всё-таки удастся, ___ те, которые 

чуть дальше от тебя, вовсе не спешат подвинуться ___ дать дорогу. (6) Вследствие 

начавшейся давки __ неразберихи всем каплям остаётся, перекувырнувшись, выбраться 

выше. 

1.  Напишите номер предложения, содержащее утверждение, доказательству которого 

посвящен текст. 

2.  Начертите схемы 2 и 4 предложений. 

3.  Спишите предложения, расставьте знаки препинания, где это необходимо, и 

графически объясните их (схемы, подчёркивания): 
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1)  Собачка жалобно лаяла и виляла хвостом. 

2)  Звёзды приглушённо сверкали и светила полная луна. 

3)  Раньше кадетов учили не только математике но и танцам. 

4)  У Нины пропала собака (по)тому что сосед выпустил её во двор. 

5)  Чтобы из сада не доносился запах цветущей сирени стеклянная дверь была плотно 

закрыта. 

 

Тест по теме «Предлог и союз» 

1.Сколько предлогов в стихотворном отрывке?  

Протекали над книгой Глубинной Синие ночи царицы. А к царевне с вышки голубиной 

Прилетали белые птицы (А. Блок). 

1. Один. 

2. Два. 

3. Три. 

4. Четыре. 

2.  Каким членом предложения является предлог?  

1. Обстоятельством. 

2. Дополнением. 

3. Не является самостоятельным членом предложения, но входит в их состав вместе со 

знаменательным словом. 

3. Определите значения, передаче которых способствуют предлоги.  

1. Из-за шторы, около сада, под елью.  

2. В течение дня, перед рассветом, через минуту.  

3. Простудился от переохлаждения, вследствие дождей.  

4. Жить ради детей, сообщить для информации, работать на благо ближнего.  

А. Причинное значение. 

Б. Значение цели. 

В. Значение пространства (места). 

Г. Временное значение. 

4. Укажите непроизводные предлоги.  

1. В, на, над, от, под, с.  

2. Благодаря, в течение, несмотря на, согласно.  

5. Какой частью речи является выделенное слово?  

Иду по тропинке в поле вдоль серых сложенных брёвен (А. Ахматова). 

1. Вдоль — наречие, выполняющее в предложении самостоятельно роль обстоятельства. 

2. Вдоль — предлог, производный от наречия, так как употреблён с существительным 

брёвен и потерял самостоятельность как синтаксическую, так и лексическую. 

6. Проанализируйте написание производных предлогов.  

1. (На)счёт, (в)место, (на)подобие.  

2. (В)целях, (по)причине, (в)продолжение.  

А. Слитное написание. Б. Раздельное написание. 

7. Найдите предлоги с конечной буквой е, производные от имён существительных.  

1. В течен.. реки, в продолжен.. повести, в заключен.. не был.  

2. В течен.. часа, в продолже... суток, в заключен... выступления.  

8. Сколько союзов в стихотворном отрывке?  

А если, а если к труду  

Ты рвёшься из далей бесплотных, —  

Дай руку, товарищ плотник!  

Тебя я на верфь приведу (П. Антокольский). 

1. Один союз а если.  

2. Два союза: а, если.  

3. Более двух союзов. 

9. Если союзом называется служебное слово, служащее для связи конструкций, то 
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укажите, какие конструкции связываются.  

1. Главное и зависимое слово в словосочетании. 

2. Однородные члены предложения. 

3. Части (простые предложения) в составе сложного предложения. 

10. Назовите тип союза и определите, что он связывает.  

1. Лев Павлович на ходу, расстёгивая шубу, вынимал билет, чтобы предъявить его 

перронному контролёру (М. Козаков). 

2. Наш хлеб окончательно чёрен и чёрств (П. Антокольский). 

3. На дне озера толстым слоем лежали истлевшие листья, и в воде плавали коряги (К. 

Паустовский). 

А. Сочинительный союз, связывающий однородные члены. 

Б. Сочинительный союз, связывающий части сложносочинённого предложения. 

В. Подчинительный союз, связывающий части сложноподчинённого предложения. 

11. К какому разряду относятся сочинительные союзы?  

1. А, но, зато, однако.  

2. И, да, тоже, также.  

3. Или, либо, то ... то.  

А. Соединительные.  

Б. Разделительные.  

В. Противительные. 

12. К какому разряду относятся подчинительные союзы?  

1. Иногда ему казалось, что он теряет сознание (В. Катаев). 

2. Он говорил по-русски, хотя и не совсем правильно и с иностранным акцентом... (Е. 

Водовозова). 

3. Верховская, когда находилась в хорошем настроении, была доброю, милою, умною, 

даже обворожительною (Е. Водовозова). 

4. Он играет на трембите звонко, чтоб случайно не отстать ягнёнку, чтобы друг друга 

пастухи слыхали, призывая эхо горных далей (Н. Кончаловская). 

А. Временные.  

Б. Причинные.  

В. Целевые. 

Г. Уступительные.  

Д. Изъяснительные. 

13. К какому разряду относятся подчинительные союзы?  

1. Орудия замолкали, пока не рассеивался дым (А. Новиков-Прибой). 

2. Цвет объясняется торфяным дном озера — чем старее торф, тем темнее вода (К. 

Паустовский). 

3. [Барыня] ...сердилась, если у кого-нибудь лицо не сияло удовольствием... (И. Тургенев). 

4. Весь следующий день Герасим не показывался, так что вместо него за водой должен 

был съездить кучер Потап (И. Тургенев).  

А. Сравнительные. 

Б. Условные. 

В. Следствия. 

Г. Причинные. 

Д. Временные. 

14. Определите тип союза по строению.  

1. А, и, что, хотя, как, словно.  

2. Как будто, с тех пор как, потому что, до тех пор пока.  

А. Простые союзы.               

Б. Составные союзы. 

15. Укажите составной союз.  

1. Даниил Андреев не только в стихах, поэмах, но и в прозаической «Розе Мира» — поэт 

(А. Андреева). 
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2. Уже смеркалось, как он вернулся (И. Тургенев). 

3. Звёзды видны, а месяц ещё не всходил (Л. Толстой). 

16. Союзы тоже и также пишутся слитно, их можно заменить синонимом — союзом ц. 

Определите написание слов-омонимов, переставляя или отбрасывая частицу же от 

местоимения то и наречия так.  

1. На ней то(же) платье, что и вчера.  

2. Так(же), как и много лет назад...  

3. Друзья то(же) приехали.  

4. Луна скрылась. Звёзды так(же) пропали.  

А. Слитное написание союза. 

Б. Раздельное написание слов с частицей же.  

17. Союз чтобы пишется слитно, в отличие от частицы бы при местоимении что. В каком 

примере он употреблён?  

1. Что(бы) не простудиться, надо одеваться по погоде.  

2. Что(бы) ни случилось, сохраняйте уважение к истине.  

18. Раскройте скобки, определяя слитное или раздельное написание слова.  

1. На то и щука в море, что(бы) карась не дремал.  

2. Что(б) других учить, надо свой разум наточить.  

3. Что(бы) узнать человека, надо с ним пуд соли съесть.  

А. Слитное написание союза. 

Б. Раздельное написание частицы бы и местоимения что.  

 

Проверочная работа по теме «Частица». 

1. Выпишите смысловые частицы, укажите  их оттенки значений. 

 Именно, разве, бы, пусть, не, неужели, давай, ни, пускай, вон, да, ли. 

2. Запишите предложения, определите разряды частиц. 

А) Вот парадный подъезд. 

Б) Слона-то я и не приметил. 

В) Пусть пылает лицо, как поутру заря. 

3. Запишите два устойчивых сочетания, которые пишутся с частицей НИ и не разделяются 

запятой. 

4. Спишите высказывания, раскрывая скобки и вставляя пропущенные буквы 

1) Н… кустика  н… видно; н… читал н… одной книги; н… встречались н… с одним из 

одноклассников; 

2) сходи (ка) за грибами; вряд (ли) этот учебник нам нужен; пастух (то) пришел вовремя. 

5. В каких случаях следует писать частицу НИ? Запишите соответствующие цифры. 

Как н(1) кидались псы, как н(2) натягивали проволоку, они н(3) смогли нас достать. Рыбы 

застывают в солнечном луче, н(4) шевеля н(5) одним плавником. 

6.    Перестройте предложения, употребив в них сказуемые с двойным отрицанием. 

1) Родители радуются спортивным успехам сына. 

2) Мы гордимся своей школой. 

3) Я несколько раз улыбнулся, читая это письмо. 

7. Спишите, раскройте скобки, графически покажите, чем является НЕ. 

(Не) выполненное поручение, задание (не ) выполнено, (не) израсходова …ые материалы, 

(не) прочита …ая книга, (не) сдела…ые вовремя уроки, (не) вероятное происшествие, (не) 

интересная книга; книга (не) большая, а интересная. 

8. Выполните морфологический разбор частицы из данного предложения: 

Ветер так и рвет! 

 

Контрольная работа по теме «Служебные части речи» 

Часть А 

1. Выберите ошибочное утверждение. 

1) Частица – служебная часть речи. которая придает смысловые оттенки словам и 
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предложениям. 

2) Частица – второстепенный член предложения со значением признаки предмета 

2. Укажите ряд с производными предлогами. 

1) насчет, в течение, вместо 

2) из, по, в 

3) в отличие от, до, из-за 

4) в продолжение, из-под, на 

3. Укажите сочинительный союз 

1) словно  

2) зато  

3) потому что  

4) хотя 

4. В каком предложении есть частица 

1) Даже солнце сегодня светит ярче. 

2) Из окон мне было видно море. 

3) Бабушка крепко держала меня за руку. 

4) Я люблю смотреть, как падает снег. 

5. Укажите ошибку в употреблении служебных частей речи. 

1) Благодаря дождя 

2) наперекор обычаю  

3) согласно графику  

4) вопреки предсказанию 

6. В каком предложении выделенное слово пишется раздельно. 

1) Он перевел деньги (на) счет в банке. 

2) Изменить ( в) роде, числе, падеже. 

3) Дождь продолжался (в) течение недели. 

4) (В) следствие какой-то задержки мы отстали от группы. 

7. В каком ряду оба слова с НЕ пишутся раздельно 

1) (не)мог сделать, враг (не)доумевал 

2) (не) написанное мною письмо, (не) зная бедности 

3) (не)кем заменить, (не) благодаря за угощение 

4) ему (не)спалось, (не)здоровый вид 

Часть 2 

Прочитайте текст и выполните задания. 

 (1) Река шла причудливыми изгибами. (2) Над бегущей водой беспрерывно перелетали с 

берега на берег сверкающие стрекозы, а в вышине неподвижно парили огромные 

ястребы. (3)Песчаные косы, перемытые речной водой и перевеянные ветром, поросли 

цветами. (4) Сосновые сухие леса по берегам перемешивались с вековыми дубовыми 

рощами, с зарослями ивы и ольхи. (5)Корабельные сосны, поваленные ветром, лежали 

через реку над прозрачной водой, как будто медные литые мосты.(6) Лес тянулся почти 

на двести километров, и не было поблизости никакого жилья. (7)Лишь кое-где на берегах 

стояли шалаши и изредка по лесу тянуло сладковатым дымком тлеющего смолья.  

1. Определите стиль текста. 

2. Из предложения 2 выпишите предлоги с существительными. 

3. Напишите номер предложения с подчинительным союзом 

4. Выпишите все частицы из этого текста. 

5. Укажите номер предложения с пунктуационной ошибкой. 

 

Итоговая контрольная работа. 

Часть А. 

1. Укажите слово, в котором Ь не пишется: 

1) отреж …  

2) ветош…  
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3) пахуч…  

4) доч… 

2. Укажите слово, в котором пишется одна буква Н: 

А) вываля…ый                   В) рекомендова…ый 

Б) краше…ый                     Г) изране…ый 

3. Какое из указанных слов пишется раздельно: 

1) кто(нибудь) 

2) кое (где)  

3) (по)французски  

4) как (будто) 

4. В каком из слов пишется буква Ё 

А) кирпич…м                       В) ещ… 

Б) сургуч…м                         Г) с врач…м 

5. Укажите словосочетание, в котором НЕ пишется раздельно  

А) забор (не)высок                                    В) (не) докрашенный забор 

Б) малыш отнюдь (не) ленив                   Г) устать от (не) досыпания 

6. Укажите предлог, который пишется слитно 

1) (в) заключение  

2) (в)связи  

3) (в)течение  

4) (на)счет 

7. Укажите разделительный союз: 

А) потому что Б) или В) однако Г) словно 

8. В каком ряду в суффиксах всех причастий пишется Я: 

1) трепещ…щий, пряч…щийся, бор…щийся 

2) леч…щий, дремл…щий, шепч…щиеся 

3) плач…щий, окружа…щий, слыш…щий 

4) всевид…щий, самокле…щийся, завис…щий 

9. Укажите вопросительную частицу: 

1) бы 

2) разве  

3) только  

4) именно 

10. В каком предложении допущены пунктуационные ошибки? 

1) Они шли по горной тропе, освещая путь факелами. 

2) Навстречу ей катил экипаж, запряжённый шестёркой лошадей. 

3) Лошадь уснула стоя и тут же пропала в темноте. 

4) Шумит размахивая ветвями, да вершинами старый лес. 

11. Укажите краткое причастие: 

1) раскрасив  

2) раскрасивший  

3) раскрашена  

4) раскрашивая 

11. В каком предложении употреблен союз: 

1) Что(бы) я ни сделал, все было напрасно. 

2) Сколько ты заплатил за (то) пособие 

3) Этот ковёр не очень яркий, за (то) недорогой. 

13. Укажите предложение, в котором «бы» является частицей. 

1) Что(бы) вы выполнили задание верно, внимательно прочтите инструкцию. 

2) Что(бы) это могло быть? 

3) Что(бы) хорошо исполнить танец, ребята много репетировали. 

4) Читайте больше, что(бы) расширять свой кругозор. 

14. Найдите причастие с зависимым словом: 
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А) расшитый платок                         В) платье украшено 

Б) захватывающий фильм                Г) жаренный в масле 

15. Выберите правильный ответ: Где не, где ни? 

Что н..(1) говори, он н..(2) мог н..(3) знать об этом, но вел себя как н..(4) в чем н..(5) 

бывало. 

а) не – 1, 3, 4, ни – 2, 5. б) во всех случаях – ни. 

в) во всех случаях – не г) не – 2, 3, 5; ни – 1, 4; 

Часть 2. 

1.Выпишите из текста причастный оборот 

Глядя вокруг, мы всё чаще сталкиваемся со злом и агрессией, причём не только у 

взрослых. А ведь доброта, зародившаяся в детстве, с годами становится сильнее. 

2.Выпишите грамматическую основу предложения 

Волосы её, как и всегда, были уложены аккуратно в косу, обвитую вокруг головы. 

3.Укажите слово категории состояния: 

Дети задорно играли во дворе в снежки, им было очень весело. 

4.Выпишите междометия: 

1) Ах, какое изумление, всем на диво! 

2) Цыц, проклятые! Погибели на вас нет. 

3) Эх, что ж вы растянулись по дороге?! 

5.Какой частью речи выражено сказуемое? 

Утро сегодня, наступившее для меня с первым криком возмущенных лягушек, немного 

дождливо. 
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