


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ
ЗАПИСКА К ПРОГРАММЕ

«Дополнительный углублённый курс по русскому языку для
школьников 14-15 лет»

1. Характеристика  дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей
программы

Значение русского языка в школьном изучении трудно переоценить.
Являясь средством общения, он одновременно является и средством обучения
всем наукам, изучаемым в школе. Социально-гуманитарная направленность
программы и метапредметная функция русского языка предполагает овладение
им на таком уровне, чтобы школьник не только мог успешно осваивать другие
предметные области, но и впоследствии оказался успешен в профессиональной
деятельности  и  социальной жизни. Программа имеет  углублённый уровень
освоения знаний.

Основной Государственный Экзамен (ОГЭ) по русскому языку в 9-м классе
проверяет как базовые предметные знания, умения и навыки, так и овладение
более широкими компетенциями, связанными прежде всего с анализом текста и
созданием собственного речевого произведения. С введением Итогового
Устного Собеседования (ИУС) как допуска к ОГЭ эти вопросы становятся ещё
более актуальными, поскольку количество учебных часов, выделяемых в школе
на изучение русского языка, остаётся прежним (в выпускном 9-м классе – 2
часа в  неделю).  Необходимо  отметить  также,  что  основным  содержанием
школьной программы по русскому языку в 9-м классе является изучение
синтаксиса сложного предложения – эта тематика сама по себе требует
значительных профессиональных  усилий  педагога  и  далеко  не  всегда  легко
воспринимается  и хорошо усваивается учащимися. Таким образом, сочетать
изучение программного материала с подготовкой к ИУС и ОГЭ в данных
условиях весьма проблематично, а порой просто невозможно. Поэтому
востребованность дополнительного  образования  в  сложившейся  ситуации
вполне очевидна и естественна.

Учитывая обозначенные выше проблемы, настоящая программа
дополнительного образования имеет актуальность, целесообразность и
строится по следующим принципам:

1) последовательная подготовка к ОГЭ в соответствии с демоверсией
текущего года;

2) целенаправленная подготовка к ИУС;
3) более подробное и углублённое рассмотрение вопросов синтаксической

тематики;
4) повторение, обобщение и систематизация знаний по всем разделам курса

русского языка.
Следует отметить, что в ходе реализации данной программы поставленные

задачи решаются комплексно, благодаря оптимальному распределению
учебного времени и сочетанию различных видов учебной деятельности. В



зависимости от состава учебной группы и исходного уровня подготовки
учащихся преподавание (выбор) конкретных тем и отработка программного

материала может варьироваться как в предметном, так и временном отношении.
Отличительные особенности программы заключаются в том, что она

составлена и разработана на основе требований федерального компонента
государственного стандарта общего образования, а также на основе опыта таких

известных авторов, как Сенина Н. А., Цыбулько И. П., Богданова Б.А. и
собственного опыта в изучении русского языка.

2. Цель и задачи
Цель программы: обобщение и систематизация изученного, расширение и

углубление знаний по основным разделам лингвистики; приобретение
практических навыков выполнения заданий различной степени сложности,
повышение языковедческой, коммуникативной и культуроведческой
компетенций школьников.

Задачи программы:
 закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение

анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности
и уместности их употребления и совершенствуя навык применения в
практике речевого общения основных норм современного русского
литературного языка;

 совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность
учащихся;

 обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с
одновременным расширением знаний учащихся о стилях, их признаках,
правилах использования;

 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового
оформления, эффективности достижения поставленных  коммуникативных
задач;

 формировать и совершенствовать основные информационные умения и
навыки:  чтение  и  информационная  переработка  текстов  разных  типов,
стилей и жанров, работа с различными информационными источниками.

 формировать навыки работы со справочной литературой;
 формировать умения и навыки исследовательской деятельности;
 способствовать развитию алгоритмического мышления учащихся.

3. Категория учащихся

Данная программа предназначена для обучающихся 9 классов (14-15 лет).

4. Срок реализации программы, общее количество часов. 
Формы организации образовательной деятельности и режим 
занятий

Программа рассчитана на 64 учебных часа при реализации в объеме 2
академических часа в неделю. Срок реализации программы – 1 год.



Занятия проводятся для обучающихся 14-15 лет в группах, состоящих из 8
человек.

Режим занятий: на протяжении всего периода обучения занятия проводятся 
один раз в неделю по 2 академических часа. Время занятий включает 1ч 
30мин. учебного времени и 5 мин. обязательного перерыва.

5. Планируемые результаты освоения Программы

Ожидаемые результаты реализации программы: в ходе обучения (в
феврале) учащиеся проходят ИУС, а по завершении курса они должны быть
готовы к  сдаче  ОГЭ по  русскому языку. Критериями успешной  подготовки
являются следующие умения и навыки, проверяемые на экзамене:

ИУС:
 навыки выразительного  чтения  и  пересказа  текста  с  включением  в

пересказ дополнительной информации (оформление цитаты);
 умение создать  монологическое  высказывание  того или иного типа

речи (описание, повествование, рассуждение) на заданную
(выбранную) тему;

 умение поддержать диалог с учётом речевой ситуации;
 следование нормам современного русского языка в спонтанной

устной речи.
ОГЭ:

 умение опознавать языковые единицы и проводить различные виды 
их анализа;

 умение определять стилистическую принадлежность и типологию 
текста, формулировать его тему и идею;

 умение различать в тексте главную и второстепенную информацию,
выделять микротемы текста;

 использование различных приёмов компрессии текста;
 умение создавать и редактировать собственный текст определённого

жанра, соблюдая нормы его построения (логичность,
последовательность, связность и т.д.);

 практическое соблюдение языковых норм письменной и устной речи;
 орфографические и пунктуационные навыки.

Способы определения результативности обучения:
 наблюдение за активностью и качеством работы учащихся на

занятиях;
 беседы с учащимися и их родителями;
 анализ зачётных, контрольных и творческих работ;
 анкетирование учащихся;
 тестирование;



 участие в олимпиадах и конкурсах по русскому языку.
Реализация данной программы выражается в прохождении ИУС и успешной

сдаче ОГЭ по русскому языку, а также через участие в различных предметных
конкурсах и олимпиадах.



6. Содержание Программы

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

программы «Дополнительный углублённый курс по русскому языку
для школьников 14-15 лет»

№
 
п
/
п

Те
ма

Общее 
количество

часов

Теоретическ
ие часы

Практическ
ие часы

1
.

Введение. 
Особенности ОГЭ в 
9-м классе и
требования к 
экзамену. Входной 
контроль.

2 1 1

2
.

Речь. Подготовка
к итоговому 
устному
собеседованию.

1
0

2 8

3
.

Речь. Подготовка к 
изложению в 
формате
ОГЭ.

6 1 5

4
.

Орфография. Текущий
контроль.

1
0

4 6

5
.

Языковые средства
художественно
й 
выразительност
и.

6 2 4

6
.

Лексика. 4 1 3

7
.

Синтаксис. 1
2

4 8

8 Речь. Подготовка к 
сочинению в 
формате ОГЭ. 
Текущий
контроль.

8 4 4

9
.

Обобщающее 
комплексное
повторение.

4 - 4

1
0
.

Итоговая контрольная
работа.

2 - 2

6 19 4



4 5



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 9 КЛАСС, РУССКИЙ ЯЗЫК

№
 
п
/
п

Дат
а 
пров
ед

Ко
л
-
в
о
ч
а
с
о
в

Тема
занятия

Форма 
проведен
ия

Место
провед
ен ия

Форма контроля

I полугодие ( 13 недель – 26 часов)
1
-
2

1
неделя

2 Введение. Особенности ОГЭ в 9-м классе 
и требования к экзамену. Входной контроль.

Тестирован
ие

ЧУДО
«ЦОКМ»

экспресс-тест, диктант, 
мини- сочинение

3
-
4

2
неделя

1

1

Что такое устное собеседование (УС). 
Этапы. Критерии оценки.
Разбор тестовой части ОГЭ. 
Комплексный анализ текста 
(КАТ).

КАТ ЧУДО
«ЦОКМ» КАТ

5
-
6

3
неделя

1 Что такое сжатое изложение.
Приёмы

компрессии текста.

Семинар ЧУДО
«ЦОКМ»

1 УС: выразительное чтение и пересказ текста.
7
-
8

4
неделя

1
1

Обучающее изложение.
УС: построение монолога.

Семинар,
изложение

ЧУДО
«ЦОКМ»

изложение

9-
1
0

5
неделя

1

1

Обобщение по теме
«Сложносочинённое 

предложение».
УС: построение монолога.

Тестирован
ие

ЧУДО
«ЦОКМ»

тест

11 6 2 Орфография приставок.
Комплексный анализ текста.

КАТ ЧУДО
«ЦОКМ»

словарный диктант



-
1
2

неделя

13
-
1
4

7
неделя

4 Орфография корней. Семинар ЧУДО
«ЦОКМ»

словарный диктант, тест

15
-
1
6

8
неделя

Тестирован
ие

ЧУДО
«ЦОКМ»

17
-
1
8

9
неделя

4 Языковые средства
художественной

выразительности.

Тестирован
ие

ЧУДО
«ЦОКМ»

тестовые задания, зачёт

19
-
2
0

10
неделя

Зачет ЧУДО
«ЦОКМ»



21
-
2
2

11
неделя

2 Языковые средства
художественной 

выразительности.
Текущий контроль за I полугодие.

Семинар ЧУДО
«ЦОКМ»

практическая работа

23
-
2
4

12
неделя

4 Орфография суффиксов. Н/НН в суффиксах 
прилагательных и причастий.

Тестирован
ие

ЧУДО
«ЦОКМ»

тестовые задания

25
-
2
6

13
неделя

Семинар ЧУДО
«ЦОКМ»

II полугодие (19 недель – 38 часов)
27
-
2
8

14
неделя

2
2

Виды придаточных в
сложноподчинённом предложении. 

Сочинение 9.2.

тестировани
е

ЧУДО
«ЦОКМ»

тестовые задания, 
КАТ, 
сочинение

29
-
3
0

15
неделя

Семинар ЧУДО
«ЦОКМ»

31
-
3
2

16
неделя

2 Лексические единицы.
Стилистические

синонимы.

Семинар ЧУДО
«ЦОКМ»

33
-
3
4

17
неделя

2 Виды связи в словосочетании. 
Синтаксические синонимы.

Тестирован
ие

ЧУДО
«ЦОКМ»

тестовые задания

35
-
3
6

18
неделя

4 Грамматическая основа предложения.
Способы выражения подлежащего. Виды
сказуемых.

Семинар ЧУДО
«ЦОКМ»

грамматический разбор



37
-
3
8

19
неделя

Семинар ЧУДО
«ЦОКМ»

39
-
4
0

20
неделя

2
2

Обособленные члены 
предложения. Сочинение 9.3.

Тестирован
ие

ЧУДО
«ЦОКМ»

тестовые 
задания 
сочинение

41
-
4
2

21
неделя

Семинар ЧУДО
«ЦОКМ»

43
-
4
4

22
неделя

2 Вводные слова. Тестирован
ие

ЧУДО
«ЦОКМ»

тестовые задания

45
-
4
6

23
неделя

2 Структура сложного предложения. Семинар ЧУДО
«ЦОКМ»

составление схем

47
-
4
8

24
неделя

2 Виды подчинения придаточных в 
сложном
предложении.

Семинар ЧУДО
«ЦОКМ»

составление схем



49
-
5
0

25
неделя

2 Сложные синтаксические конструкции. 
Знаки
при сочетании союзов.

Семинар ЧУДО
«ЦОКМ»

синтаксический разбор,
составление схем

51
-
5
2

26
неделя

1

1

Сложные синтаксические конструкции. 
Знаки при сочетании союзов.
Текущий контроль за II полугодие.

Тестировани
е, зачет

ЧУДО
«ЦОКМ»

ОГЭ, тестовая часть

53
-
5
4

27
неделя

2 Комплексный анализ текста (в
формате

варианта ОГЭ). Сочинение 9.1.

КАТ ЧУДО
«ЦОКМ»

КАТ
сочинение

55
-
5
6

28
неделя

2 Изложение в формате ОГЭ. Семинар ЧУДО
«ЦОКМ»

изложение

57
-
5
8

29
неделя

2 Сочинение в формате ОГЭ. Семинар ЧУДО
«ЦОКМ»

сочинение

59
-
6
0

30
неделя 4

Комплексное повторение всех разделов 
курса.

Семинар ЧУДО
«ЦОКМ»

обобщающие тестовые
задания

61
-
6
2

31
неделя

Тестирован
ие

ЧУДО
«ЦОКМ» вариант ОГЭ

63
-
6
4

32
неделя

2 Итоговая аттестация. Зачет ЧУДО
«ЦОКМ»

6
4





7. Содержание Учебного (тематического) плана УТП

Введение
Особенности ОГЭ в 9-м классе. Структура экзамена и требования к нему.

Критерии оценки.
Устное собеседование как допуск к ОГЭ. Особенности процедуры устного 

собеседования. Виды заданий и критерии оценки.

Речь
Формы речи. Речевые нормы.
Текст как речевое произведение. Стили речи. Типы речи. Комплексный 

анализ текста.
Выразительное чтение текста. Интонация. Логическое ударение. 
Интерпретация текста. Пересказ. Изложение. Приёмы компрессии текста. 
Создание собственного текста в устной и письменной форме. Монолог.

Диалог. Сочинение-рассуждение.

Орфография
Правописание корней (проверяемые, непроверяемые, чередующиеся). 
Правописание приставок (приставки ПРЕ//ПРИ, приставки на З//С).
Правописание суффиксов. Н//НН в различных частях речи. 
Комплексное повторение орфографии.

Языковые средства художественной выразительности
Фонетические: аллитерация, ассонанс.
Лексические (тропы): эпитет, метафора, олицетворение, сравнение,

метонимия, синекдоха, гипербола, литота, ирония, перифраза.
Синтаксические (фигуры речи): антитеза, инверсия, градация, оксюморон,

парцелляция, анафора, эпифора, риторический вопрос, риторическое
обращение, эллипсис, лексический повтор, вопросно-ответная форма
изложения, синтаксический параллелизм.

Лексика 
Лексические единицы: синонимы, антонимы, 
омонимы. Виды омонимии: омофоны, омоформы, 
омографы.
Полисемия (многозначность). Различение полисемии и омонимии. 
Синонимия. Виды синонимов: смысловые, стилистические, абсолютные,

контекстуальные.
Употребление лексических единиц в речи и в художественной литературе.

Синтаксис
Словосочетание. Виды связи в словосочетании: согласование, управление,

примыкание. Нормы управления. Синтаксические синонимы (замена исходного
словосочетания словосочетанием с заданным типом связи).



Предложение как основная единица синтаксиса. Грамматическая основа
простого предложения. Подлежащее и способы его выражения. Сказуемое и его
виды. Двусоставные и односоставные предложения.

Однородные члены предложения. Союзы и знаки при однородных членах
предложения. Обобщающие слова при однородных членах предложения.

Обособленные члены предложения. Обособленные определения и
приложения и условия их обособления. Обособленные обстоятельства и
дополнения. Уточняющие члены предложения.

Вводные слова и вставные конструкции. Обращение.
Структура сложного предложения. Сочинительная, подчинительная и

бессоюзная связь. Отношения между частями сложносочинённого
предложения. Виды придаточных в  сложноподчинённом предложении.  Типы
подчинения в сложноподчинённом предложении с несколькими придаточными.
Бессоюзное предложение.  Отношения  между  частями  бессоюзного
предложения и знаки препинания в них. Сложные синтаксически конструкции.
Знаки при сочетании союзов.



Формы контроля и оценочные материалы

Формы работы по данной программе обусловлены требованиями к ОГЭ и
ИУС и  весьма  разнообразны:  выполнение  упражнений,  решение  тестовых
заданий, различные виды грамматического разбора, работа с таблицами,
схемами, опорными  конспектами  и  презентациями,  написание  изложений  и
сочинений, развитие  и  совершенствование  навыков  устной  речи
(выразительное  чтение, пересказ,  монолог,  диалог).  Основное  внимание  при
этом,  несомненно,  должно уделяться комплексному анализу текста, его
адекватному восприятию и грамотной интерпретации.

1. Входной контроль: экспресс-тест на знание языковых понятий;
диктант, проверяющий навыки орфографии и
пунктуации.

2. Текущий контроль по итогам I полугодия: практическая работа (зачёт)
по теме «Языковые средства художественной
выразительности».

3. Текущий контроль по итогам II полугодия: практическая работа –
решение тестовой части ОГЭ (задания 2-8)

4. Итоговая аттестация: практическая работа в формате ОГЭ.



1. Входной контроль: экспресс-тест на знание языковых понятий;
диктант, проверяющий навыки орфографии и
пунктуации.

Вопр
ос

Отв
ет

1. Минимальная нечленимая
единица звучащей речи

Звук

2. Перенос названия с одного 
предмета на другой на 
основании
сходства между этими предметами

Метафора

3.Изменяемая значимая часть слова,
образует форму слова и служит 
для
связи слов в словосочетании
и предложении.

Окончание

4. Способность глаголов, причастий
и деепричастий сочетаться с
существительными в 
винительном падеже без 
предлога

Переходность

5. Дополнение, выраженное
существительным в 
винительном падеже без 
предлога.

Прямое

ДИКТАНТ, ПРОВЕРЯЮЩИЙ НАВЫКИ
ОРФОГРАФИИ И ПУНКТУАЦИИ

Погода уже три дня стояла тихая и теплая. На улицах не было видно ни
клочка  снега,  и  грязное  место  заменилось  блестящей  мостовой и  быстрыми
ручьями. С крыш уже стекали последние капли, и в палисаднике на деревьях
надувались почки. На дворе была сухая дорожка, и около крыльца между
камнями зеленела мшистая трава. Был тот особенный период весны, который
сильнее всего действует на душу человека: яркое солнце, ручьи и проталинки,
пахучая свежесть в воздухе и нежно-голубое небо.

Все предметы были освещены ярко, и комната повеселела. Какое-то новое
для  меня  чувство  проникло  мне  в  душу.  Мокрая  земля,  по  которой кое-где
выбивались  ярко-зелёные иглы травы, блестящие  на  солнце ручьи, пахучий
сырой воздух и радостное солнце – всё мне говорило про красоту, счастье и
добродетель.

( По Л.Н.Толстому)



2. Текущий контроль по итогам I полугодия: практическая работа (зачёт) 
по теме «Языковые средства художественной выразительности».

СРЕДСТВА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ

1. Назовите художественное средство по его определению:
1) Воспроизводимое в речи устойчивое сочетание слов, обладающее 

целостным, неделимым значением.

2) Стилистическая фигура, основанная на одинаковом синтаксическом 
построении предложений.

3) Стилистическая фигура, основанная на умышленном пропуске какого-
либо члена предложения.

4) Стилистическая фигура, основанная на изменении привычного 
порядка слов.

5) Утверждение в вопросительной форме.

6) Выдвижение повторяющихся слов, как самых важных, на первое место.

7) Ряд однородных членов предложения, выражающих постепенное
логическое или эмоциональное нарастание.

2. Определите средства выразительности в цитатах:
1) «Спит черёмуха в белой накидке».

2) «Иль нам с Европой спорить ново? Иль русский от побед отвык?»

3) «Всё стонет, воет, скрежещет, повинуясь воле какой-то тайной силы,
враждебной человеку».

4) «С горы бежит поток проворный».

5) «И всю природу, как туман, дремота жаркая объемлет».

6) «Но царь на всё смотрел глазами Годунова, всему внимал ушами 
Годунова».

7) «Лишь только ночь своим покровом верхи Кавказа осенит, лишь 
только мир, волшебным словом заворожённый, замолчит…»



8) «Лазурь небесная смеётся».

9) «Горячий снег». «Убогая роскошь наряда».

10) Да здравствует Солнце, да скроется тьма!»

11) «Я за свечку, свечка – в печку».

12) «Жизнь моя, иль ты приснилась мне?»

13) «Зимы ждала, ждала природа».

14) «Мою любовь, широкую, как море, вместить не могут жизни берега».



СРЕДСТВА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ ОТВЕТЫ К 
ЗАЧЁТУ

1. Назовите художественное средство по его определению:
1. Воспроизводимое в речи устойчивое сочетание слов, обладающее 

целостным, неделимым значением. (фразеологизм)

2. Стилистическая фигура, основанная на одинаковом синтаксическом 
построении предложений. (синтаксический параллелизм)

3. Стилистическая фигура, основанная на умышленном пропуске какого-
либо члена предложения. (эллипсис)

4. Стилистическая фигура, основанная на изменении привычного 
порядка слов. (инверсия)

5. Утверждение в вопросительной форме. (риторический вопрос)

6. Выдвижение повторяющихся слов, как самых важных, на первое место.
(анафора)

7. Ряд однородных членов предложения, выражающих постепенное
логическое или эмоциональное нарастание. (градация)

2. Определите средства выразительности в цитатах:
1. «Спит черёмуха в белой накидке». (олицетворение, метафора)

2. «Иль нам с Европой спорить ново? Иль русский от побед отвык?»
(риторический вопрос, синекдоха)

3. «Всё стонет, воет, скрежещет, повинуясь воле какой-то тайной силы,
враждебной человеку». (градация)

4. «С горы бежит поток проворный». (эпитет, инверсия)

5. «И всю природу, как туман, дремота жаркая объемлет». (сравнение,
эпитет, инверсия)

6. «Но царь на всё смотрел глазами Годунова, всему внимал ушами 
Годунова». (эпифора, синтаксический параллелизм)



7. «Лишь только ночь своим покровом верхи Кавказа осенит, лишь
только мир,  волшебным  словом  заворожённый, замолчит…»
(синтаксический параллелизм, анафора, эпитет)

8. «Лазурь небесная смеётся». (олицетворение, инверсия)

9. «Горячий снег». «Убогая роскошь наряда». (оксюморон)

10.Да здравствует Солнце, да скроется тьма!» (риторическое
восклицание)

11.«Я за свечку, свечка – в печку». (эллипсис)

12.«Жизнь моя, иль ты приснилась мне?» (риторическое обращение)

13.«Зимы ждала, ждала природа». (инверсия, лексический повтор)

14.«Мою любовь, широкую, как море, вместить не могут жизни берега».
(гипербола, сравнение, метафора)



3. Текущий контроль по итогам II полугодия: практическая работа –
решение тестовой части ОГЭ (задания 2-8)

2. Синтаксический анализ.

(1) Русская  берёза!  (2)Ни одно из деревьев не вмещает столько национальных понятий,  не
рождает столько образов и сравнений. (3)Наблюдая в лесу, я понял, что берёза — это воистину
крестьянское  дерево.  (4)  Всматриваясь  в  берёзовый лес,  в  узловатые  его  стволы,  вспоминаешь
мозолистые, трудовые крестьянские руки, сноровисто делающие любую тяжелую работу. (5)
Смотришь на берёзу,  и проносятся в памяти переливчатые деревенские песни, звуки гармошки,
юность, детство — и в душе любовно обнимаешь это дерево как самое тебе близкое и дорогое.

Укажите варианты ответов, в которых верно выделена грамматическая основа в одном
из предложений или в одной из частей сложного предложения текста. Запишите номера
ответов.
1) Русская береза (предложение 1)

2) Ни одно из деревьев не вмещает (предложение 2)
3) Берёза — дерево (предложение 3)
4) Вспоминаешь (предложение 4)
5) Обнимаешь дерево (предложение 5)

3. Пунктуационный анализ.

Расставьте знаки препинания.  Укажите цифры, на месте которых должны стоять
запятые.
Некоторые уже улеглись на влажную(1) устланную осыпающейся хвоей(2) землю(3) жевали
жёсткие солдатские сухари(4) копчёную колбасу(5) а кое-кто(6) открыв перочинным ножом
жестяную банку(7) ел свиную тушёнку(8) намазывая её на тонко нарезанные(9) ломтики чёрствого
хлеба.

4. Синтаксический анализ.

Замените словосочетание  «палуба корабля», построенное на основе управления,
синонимичным словосочетанием со связью согласование. Напишите получившееся
словосочетание.

5. Орфографический анализ.

Укажите варианты ответов, в которых дано верное объяснение написания выделенного 
слова. Запишите номера этих ответов.

1) (далеко) НЕ ИНТЕРЕСНАЯ (книга) — НЕ пишется раздельно с причастиями, если есть 
зависимые от причастия слова.

2) (девочка) РУМЯНА — в наречии пишется пишется столько же -Н-, сколько в слове, от 
которого оно образовано.

3) КОСНУТЬСЯ (темы) — написание безударной чередующейся гласной в корне слова зависит от
суффикса.

4) (дом) СТРОЯЩИЙСЯ — в причастии, образованном от глагола I спряжения, пишется суффикс 
- ЯЩ-.

5) (отрезать) ПОЛ-ЛИМОНА — слова, начинающиеся с Л, пишутся с ПОЛ- через дефис.

6. Анализ содержания текста.

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов.
1) С песней веселее было плыть по скучной реке, поэтому все и пели.
2) Природа заставила всех на барже сблизиться и почувствовать вечную красоту.
3) В этих местах охотился Некрасов.
4) Баржа плыла по Волге.
5) Как бы не изменялась жизнь, как бы не двигался прогресс вперёд, а природа всегда будет

вдохновлять людей на творчество.

(1) Был октябрь,  на лугах гуляло стадо,  и доносило дымом с картофельных полей. (2)Я шёл
медленно, посматривая на перелески, на деревеньку за лощиной, и вдруг ясно представил живого
Некрасова. (3)Ведь он в этих местах охотился, бродил с ружьём. (4)Может, у этих старых дуплистых
берёзок и он останавливался, отдыхая на пригорке, беседовал с деревенскими ребятишками, думал,
слагал строки своих стихов. (5)Может, потому как живой и видится на этих дорогах Некрасов, что он
создал, бывая здесь, много поэтических произведений, воспел красоту верхневолжской природы.

(6)Сама по себе природа вечна и почти неизменна. (7)Пройдёт сто лет, люди придумают новые
машины, побывают на Марсе, а леса будут такими же, и так же будет пригоршнями разбрасывать
ветер золотой берёзовый лист. (8)И так же, как сейчас, природа будет будить в человеке порывы
творчества. (9)И так же будет страдать, ненавидеть и любить человек...

(10)Плыли мы как-то вниз по Ветлуге на старой деревянной барже. (11)Рабочие леспромхоза,
их было человек десять, играли в карты, лениво переговаривались и курили. (12)А две поварихи и
женщина из района сидели на корме и ели яблоки. (13)Река сначала была узкой, берега унылы, с



лозняком и ольхой, с корягами на белом песке. (14)Но вот баржа обогнула отмель и вышла на
широкий простор. (15)Глубокая и тихая вода лакированно блестела, словно в реку вылили масло, и
в это чёрное зеркало смотрелись с обрыва задумчивые ели, тонкие берёзки, тронутые желтизной.
(16)Рабочие  отложили  карты,  а  женщины перестали  есть.  (17)Несколько  минут  стояла  тишина.
(18)Только катер постреливал глушителем да за кормой вскипала пена.

(19) Вскоре мы  вышли  на  самую  середину  реки,  и,  когда  за  изгибом  показался  хуторок  с
убегающей в поле дорогой, женщина склонила голову набок и запела тихо:

Куда бежишь, тропинка милая,
Куда зовёшь, куда ведёшь...

(20) Поварихи тоже стали глядеть на дорогу и, пока женщина делала паузу, как бы забыв что-то,
повторили первые слова песни, а потом уж все вместе ладно и согласно закончили:

Кого ждала, кого любила я,
Уж не воротишь, не вернёшь...

(21) Они некоторое время молчали, не отрывая серьёзных лиц от берега, и, вздохнув, поправив
платочки, продолжали петь, смотря друг на друга и как бы чувствуя родство душ.

(22) А мужчины, сдвинув брови и поджав губы, тоже уставились на хуторок, и кое-кто из них
невольно подтягивал, не зная слов или стесняясь петь в голос. (23)И целый час все вместе пели они
эту песню, по нескольку раз повторяя одни и те же строчки, а баржа катила себе вниз по Ветлуге,
по лесной дикой реке. (24)Я смотрел на них, вдохновлённых, и думал о том, что вот все они разные,
а сейчас вдруг они как бы одинаковыми стали, что-то заставило их сблизиться, забыться,
почувствовать вечную красоту. (25)Ещё подумал я и о том, что красота, видно, живёт в сердце
каждого человека и очень важно суметь разбудить её, не дать ей умереть, не проснувшись.

(По Ю.Т. Грибову) *
* Грибов Юрий Тарасович – современный писатель, член редколлегии серии книг «Живая 

память», автор книг «Сороковой бор», «Ржаной хлеб», «Перелом лета» и др.

7. Анализ средств выразительности.

Укажите варианты ответов, в которых средством выразительности речи является 
олицетворение.

1) Сама по себе природа вечна и почти неизменна.
2) Пройдёт сто лет, люди придумают новые машины, побывают на Марсе, а леса будут такими 

же, и так же будет пригоршнями разбрасывать ветер золотой берёзовый лист.
3) Плыли мы как-то вниз по Ветлуге на старой деревянной барже.
4) Глубокая и тихая вода лакированно блестела, словно в реку вылили масло, и в это чёрное

зеркало смотрелись с обрыва задумчивые ели, тонкие берёзки, тронутые желтизной.
5) И целый час все вместе пели они эту песню, по нескольку раз повторяя одни и те же строчки,

а баржа катила себе вниз по Ветлуге, по лесной дикой реке.

8. Лексический анализ.

Найдите в тексте антоним к слову ЛОЩИНА (предложение 2). Напишите этот антоним.

(2) Я шёл медленно, посматривая на перелески, на деревеньку за лощиной, и вдруг ясно представил
живого Некрасова.

9. Задание 9 № 8191

1. Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания современного известного
лингвиста В. В. Виноградова: «Все средства языка выразительны, надо лишь умело пользоваться
ими». Аргументируя свой ответ, приведите 2 (два) примера из прочитанного текста. Приводя
примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте цитирование. Вы можете писать
работу  в  научном или публицистическом стиле,  раскрывая тему на  лингвистическом материале.
Начать сочинение Вы можете словами В.В. Виноградова. Объём сочинения должен составлять не
менее 70 слов. Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не
оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный
исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается нулём баллов.
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.

2. Напишите сочинение-рассуждение. Объясните, как Вы понимаете смысл финала текста: «Ещё
подумал я и о том, что красота, видно, живёт в сердце каждого человека и очень важно суметь
разбудить её, не дать ей умереть, не проснувшись». Приведите в сочинении 2 (два) аргумента из
прочитанного текста, подтверждающих Ваши рассуждения. Приводя примеры, указывайте номера
нужных предложений или применяйте цитирование. Объём сочинения должен составлять не менее
70 слов. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный
текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается нулём баллов. Сочинение
пишите аккуратно, разборчивым почерком.



3. Как Вы понимаете значение выражения НАСТОЯЩЕЕ ИСКУССТВО? Сформулируйте и
прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение-рассуждение на тему «Что такое
настоящее искусство», взяв в качестве тезиса данное Вами определение. Аргументируя свой тезис,
приведите 2 (два) примера-аргумента, подтверждающих Ваши рассуждения: один пример-аргумент
приведите из прочитанного текста, а второй — из Вашего жизненного опыта. Объём сочинения
должен составлять  не  менее  70  слов.  Если  сочинение  представляет  собой  пересказанный  или
полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа
оценивается нулём баллов. Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.

ОТВЕТЫ

2. 34 | 43

3. 1345678

4. корабельнаяпалуба

5. 35 |53

6. 235 | 532 | 253 | 352 | 325

7. 24 |42

8. пригорок



4. Итоговый контроль: практическая работа в формате ОГЭ.

2. Синтаксический анализ.

(1) Наша задача — сказать о Красной площади в тысячный раз. (2)Площадь известна каждому
человеку раньше, чем он открывает букварь. (3)И если жизнь пройдет даже в глухомани и человек
ни разу не покидал дома, все равно он знает этот мощенный камнем кусок земли. (4)Познавая
землю собственным опытом, сюда мы тянемся в первую очередь, хотя, кажется уже известна до
мелочи  эта площадь. (5) Красная площадь в Москве имеет неповторимую красоту, строгость,
своеобразие.

Укажите варианты ответов, в которых верно выделена грамматическая основа в одном
из предложений или в одной из частей сложного предложения текста. Запишите номера
ответов.

1) Задача — сказать (предложение 1)
2) Известна каждому (предложение 2)
3) Человек не покидал, знает (предложение 3)
4) Мы тянемся (предложение 4)
5) Красная площадь имеет красоту (предложение 5)

3. Пунктуационный анализ.

Расставьте знаки препинания. Укажите цифры, на месте которых должны стоять 
запятые.
Он часто возвращался к матери(1) прижимался к ней(2) и(3) когда барин спрашивал его(4) хорошо 
ли ему на даче(5) улыбаясь(6) отвечал: «Хорошо!»

4. Синтаксический анализ.

Замените словосочетание «фарфоровые собаки», построенное на основе согласования, 
синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся словосочетание.

5. Орфографический анализ.

Укажите варианты ответов, в которых дано верное объяснение написания выделенного слова.
Запишите номера этих ответов.

1) ПРИБИТЬ (к стене) — приставка ПРИ- неизменяемая.
2) ДВАДЦАТИПЯТИМЕТРОВЫЙ — прилагательные, первая часть которых — числительное, 

пишутся слитно.
3) ОТРАСЛЬ (животноводства) — написание безударной гласной в корне слова объясняется

исключением из правила о чередующихся корнях.
4) КОЖАНАЯ (куртка) — в отглагольном прилагательном пишется -Н-.
5) НЕРЯШЛИВО (одетый) — НЕ- пишутся слитно с наречиями, если его можно заменить 

синонимом без НЕ.

6. Анализ содержания текста.

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов.
1) Героиня была маленького роста, и это её расстраивало.
2) Героине не нравилось, когда её сравнивали со статуэтками, потому что она думала, что её

сравнивают с вещью.
3) Ларису подарила героине мама на день рождения.
4) Девочка хотела властвовать в царстве кукол, а Лариса ей в этом мешала.
5) Лариса была необычной куклой, поэтому героиня обрадовалась заморской игрушке.

(1)Я не любила эту куклу. (2)Её рост и внешние достоинства сравнивали с моими. (3)Взрослые
наивно полагали, что доставляют мне удовольствие, когда с дежурно-умилительными интонациями
восхищались мною.

– (4)Кто из вас девочка, а кто кукла — трудно понять! — восклицали они.
(5)Я была хрупкой и малорослой. (6)И оттого что все, восхищаясь этой хрупкостью, именовали её

«изяществом», а меня — «статуэткой», мне не было легче. (7)Я была самолюбива, и мне казалось,
что «статуэтка» — этo лишь вещь, украшение, а не человек, тем более что статуэтками называли и
трёх фарфоровых собак, оцепеневших на нашем буфете. (8)Воспитательница в детском саду, словно
стараясь подчеркнуть мою хлипкость, выстроила нас всех по росту, начиная с самых высоких и
кончая мною. (9)Воспитательница так и определяла моё место в общем строю: «замыкающая».

– (10)Не огорчайся: конец — делу венец! — услышала я от отца. (11)Венца на моей голове, увы,
не было, а венценосные замашки имелись, и командовать я очень любила.

(12)Царство игрушек по-своему отражало реальный мир, никого не унижая, а меня возвышая.
(13)Миниатюрностью своей игрушки подчёркивали, что созданы как бы для подчинения мне. (14)А
безраздельно хозяйничать — я сообразила уже тогда — очень приятно. (15)Я распоряжалась
маршрутами автомобилей и поездов, повадками и действиями зверей, которых в жизни боялась.
(16)Я



властвовала, повелевала — они были бессловесны, безмолвны, и я втайне подумывала, что хорошо
было бы и впредь обращаться с окружающими подобным образом.

(17)Но вдруг, когда мне исполнилось шесть лет, появилась огромная кукла с круглым лицом и
русским, хотя и необычным для игрушки, именем Лариса.(18)Отец привёз куклу из Японии, где был
в командировке. (19)Я должна была бы обрадоваться заморской игрушке. (20)Но она была выше
меня ростом, и я, болезненно на это отреагировав, сразу же её невзлюбила.

(21)Мама нередко вторгалась в мои взаимоотношения с игрушками.
– (22)Любишь наказывать? — вполушутку спросила как-то она. (23)И вполусерьёз добавила: —

(24)С бессловесными так поступать нельзя. (25)Они же не могут ответить ни на добро, ни на зло.
– (26)На зло отвечают, — возразила я.
– (27)Чем?
– (28)Подчиняются.
– (29)Это оскорбительно. (30)Не для них... (31)Для тебя! — уже совсем серьёзно сказала мама.
(32)Она, похоже, хотела, чтоб я отказалась от абсолютной власти над своими игрушками.
(33)Она

вообще была против самовластия. (34)Но я к этому отвращения не питала.
(35)С  появлением  Ларисы  многое  изменилось.  (36)Игрушечное  царство,  казалось,  послушно

задрало голову и взирало на неё снизу вверх. (37)Так смотрела на Ларису и я. (38)Как кукла она
была  более  необычной,  поражающей  воображение,  чем  я  как  человек.  (39)Мы и  куклой-то  её
называть не решались, а именовали только Ларисой.

(По А. Алексину) *

*  Алексин Анатолий Георгиевич (род.  в  1924 г.)  — писатель,  драматург.  Его  произведения,
такие как «Мой брат играет на кларнете», «Действующие лица и исполнители», «Третий в пятом
ряду» и другие, повествуют главным образом о мире юности.

7. Анализ средств выразительности.

Укажите варианты ответов, в которых средством выразительности речи является 
сравнение.

1) Как кукла она была более необычной, поражающей воображение, чем я как человек.
2) Воспитательница в детском саду, словно стараясь подчеркнуть мою хлипкость, выстроила нас

всех по росту, начиная с самых высоких и кончая мною.
3) Царство игрушек по-своему отражало реальный мир, никого не унижая, а меня возвышая.
4) Но вдруг, когда мне исполнилось шесть лет, появилась огромная кукла с круглым лицом и

русским, хотя и необычным для игрушки, именем Лариса.
5) Я властвовала, повелевала — они были бессловесны, безмолвны, и я втайне подумывала, что

хорошо было бы и впредь обращаться с окружающими подобным образом.

8. Лексический анализ.

Найдите в тексте синонимы к слову ХЛИПКОСТЬ (предложение 8). Напишите один из этих 
синонимов.

(8)Воспитательница в детском саду, словно стараясь подчеркнуть мою хлипкость, выстроила нас 
всех по росту, начиная с самых высоких и кончая мною.

9. Используя прочитанный текст, выполните на отдельном листе ТОЛЬКО ОДНО из 
заданий: 9.1, 9.2 или 9.3. Перед написанием сочинения запишите номер выбранного 
задания: 9.1,
9.2 или 9.3.

9.1 Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания современного
российского лингвиста Л.  Ю.  Максимова:  «При помощи абзацного отступа (или красной строки)
выделяются  наиболее  важные  в  композиции целого  текста  группы  предложений или  отдельные
предложения». Аргументируя свой ответ, приведите 2 примера из прочитанного текста.  Приводя
примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте цитирование.

Вы можете писать работу в научном или публицистическом стиле, раскрывая тему на
лингвистическом материале. Начать сочинение Вы можете словами Л. Ю. Максимова.

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов.
Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается.

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст
без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается нулём баллов.

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.

9.2 Напишите сочинение-рассуждение. Объясните, как Вы понимаете смысл фрагмента текста:
«Я властвовала,  повелевала — они были бессловесны,  безмолвны,  и  я  втайне подумывала,  что
хорошо было бы и впредь обращаться с окружающими подобным образом».

Приведите в сочинении 2 аргумента из прочитанного текста, подтверждающих Ваши
рассуждения. Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте
цитирование.
Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов.



Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный
текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается нулём баллов.

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.

9.3 Как Вы понимаете значение выражения ВНУТРЕННИЙ МИР ЧЕЛОВЕКА?
Сформулируйте и прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение-

рассуждение на тему «Что такое внутренний мир человека», взяв в качестве тезиса данное Вами
определение.  Аргументируя  свой тезис,  приведите 2 примера-аргумента,  подтверждающих Ваши
рассуждения:  один  пример-аргумент  приведите  из  прочитанного  текста,  а  второй  — из  Вашего
жизненного опыта.

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов.
Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный

текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается нулём баллов.
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.

ОТВЕТЫ

2. 14 |41

3. 13456 

4. собакиизфарф ора

5. 23 |32

6. 124 

7. 12 |21

8. хрупкость |миниатюрность



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
(помимо текущего и итогового контроля)

1. Орфография. Правописание приставок (карточки).
2. Орфография. Правописание Н/НН.
3. Синтаксис. Обособленные члены предложения (тестовые задания).
4. Синтаксис. Сложноподчинённое предложение (тестовые задания).
5. Синтаксис. Бессоюзное сложное предложение (тестовые задания).

1. Орфография. Правописание приставок (карточки).

Бе...численные бе...защитные бе...земельные крестьяне написали во...звание
и во...стали против бе...закония, бе...человечных условий и бе...чётного
нарушения прав. Бе...спорно, с бе...сонницей бороться бе...смысленно.
Под...тоживая конференцию, небез...нтересно отметить, что сверх...нтенсивные
и...следования позволили  с...митировать  редкое  явление  –  и...чезновение
элементов и показали сверх...нтересные результаты, которые пр...взошли все
пр...дварительные ожидания.  Р...злив  реки  мы  наблюдали  с  р...света.
Р...зыскной  отдел  пр...ступил к розыску пр...ступника, который пр...ступил
закон, за что он достоин пр...зрения. Пр...старелый пр...зидент компании по
производству радиопр...ёмников, будучи в пр...клонном возрасте, под...скал
пр...емника, оставив  себе  все  пр...вилегии.  Клоун,  бе...вкусно  одетый  в
сверх...зысканный наряд, выглядел чере...чур смешно. В ра...писке, написанной
на  ра...писании, стояла  подпись.  Родственники  пр...зрели  бе...пр...данницу,  у
которой не было пр...даного.

Бе...численные бе...защитные бе...земельные крестьяне написали во...звание
и во...стали против бе...закония, бе...человечных условий и бе...чётного
нарушения прав. Бе...спорно, с бе...сонницей бороться бе...смысленно.
Под...тоживая конференцию, небез...нтересно отметить, что сверх...нтенсивные
и...следования позволили  с...митировать  редкое  явление  –  и...чезновение
элементов и  показали сверх...нтересные результаты, которые пр...взошли все
пр...дварительные ожидания.  Р...злив  реки  мы  наблюдали  с  р...света.
Р...зыскной  отдел  пр...ступил к розыску пр...ступника, который пр...ступил
закон, за что он достоин пр...зрения. Пр...старелый пр...зидент компании по
производству радиопр...ёмников, будучи в пр...клонном возрасте, под...скал
пр...емника, оставив  себе  все  пр...вилегии.  Клоун,  бе...вкусно  одетый  в
сверх...зысканный наряд, выглядел чере...чур смешно. В ра...писке, написанной
на  ра...писании, стояла  подпись.  Родственники  пр...зрели  бе...пр...данницу,  у
которой не было пр...даного.

Бе...численные бе...защитные бе...земельные крестьяне написали во...звание
и во...стали против бе...закония, бе...человечных условий и бе...чётного
нарушения



прав. Бе...спорно, с бе...сонницей бороться бе...смысленно. Под...тоживая
конференцию, небез...нтересно отметить, что сверх...нтенсивные и...следования
позволили с...митировать редкое явление – и...чезновение элементов и показали
сверх...нтересные результаты, которые пр...взошли все пр...дварительные
ожидания. Р...злив реки мы наблюдали с р...света. Р...зыскной отдел пр...ступил
к розыску пр...ступника, который пр...ступил закон, за что он достоин
пр...зрения. Пр...старелый пр...зидент компании по производству
радиопр...ёмников, будучи в пр...клонном возрасте, под...скал пр...емника,
оставив себе все пр...вилегии. Клоун, бе...вкусно одетый в сверх...зысканный
наряд,  выглядел чере...чур смешно. В ра...писке,  написанной на ра...писании,
стояла подпись. Родственники пр...зрели бе...пр...данницу, у которой не было
пр...даного.



Орфография. Правописание Н/НН.

Н И НН В СУФФИКСАХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ И ПРИЧАСТИЙ
I вариант

1. Решить орфограммы, обозначить суффиксы прилагательных:
льви...ый – дикови...ый
бара...ий – ра...ий
были...ый – грачи...ый
сови...ый – ви...ый
петуши...ый – ши...ый

2. Образовать прилагательные от данных существительных, обозначить
суффиксы:
болезнь, весна, глина, голубь, дерзновение, единство, журавль, клятва, листва,
масло, мужество, окно, олово, пламя, реакция, сокол, соль, традиция, ураган,
цена, шерсть.

3. Решить орфограммы, обозначить суффиксы и условия написания НН
(приставка, зависимое слово, суффикс ОВА-ЁВА, вид исходного глагола):

стриже...ые волосы, подстриже...ая аллея, давно не стриже...ая аллея,
неподстриже...ый газон, нестриже...ые волосы, стриже...ые по моде волосы,
волосы подстриже...ы;

писа...ые  людьми законы,  неписа...ый закон,  писа...ая  красавица,  писа...ая
маслом картина, письмо не написа...о, ненаписа...ое письмо;

выкорчева...ый пень, корчёва...ый пень;
печё...ая картошка, печё...ая на углях картошка, запечё...ое яблоко.

4. Решить орфограммы, различая и обозначая краткие причастия и 
краткие прилагательные:

Дети воспита...ы в уважении к труду. Они аккуратны и воспита...ы.
Ответы ученика были точны и продума...ы. Все детали операции были 

продума...ы.
Средства на покупку книг были изыска...ы. Блюда были изыска...ы.

5. Вставить пропущенные буквы:
«Она невоспита...а и необразова...а, неслыха...о глупа и невида...о уродлива,

к тому  же  и  вовсе  без  прида...ого!»  -  кричал  имени...ик,  швыряя  дра...ый
башмак в недавно купле...ый абажур лимо...ого цвета. Броше...ая вслед за ним
палка копчё...ой  колбасы  угодила  в  стекля...ую  вазу,  наполне...ую
дистиллирова...ой водой,  и  вместе  с  ней  рухнула  на  коротко  стриже...ую,
краше...ую  под  каштан голову  обвинё...ой  во  всех  грехах  бесприда...ицы,  с
уязвлё...ым видом жавшейся у двери.



Н И НН В СУФФИКСАХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ И ПРИЧАСТИЙ
II вариант

1. Решить орфограммы, обозначить суффиксы прилагательных:
глуби...ый – голуби...ый
стру...ый – ю...ый
песча...ый – коча...ый
кероси...ый – крыси...ый
кури....ый – стари...ый

2. Образовать прилагательные от данных существительных,  обозначить
суффиксы:

бритва,  воробей,  дерево,  имя,  комиссия,  лёд,  лошадь,  мгновение,  обед,
оппозиция, осень, полотно, производство, серебро, соловей, стекло, туман,
утка, утро, хозяйство, ястреб.

3. Решить орфограммы, обозначить суффиксы и условия написания НН
(приставка, зависимое слово, суффикс ОВА-ЁВА, вид исходного
глагола):

плетё...ая корзина, заплетё...ая коса, плетё...ый из хвороста шалаш; 
рисова...ая фигура, фигура нарисова...а, фигура нарисова...а карандашом;
купле...ая вещь, выкупле...ое кольцо, кольцо выкупле...о;
некраше...ый дом, ещё не краше...ый дом, непокраше...ый забор,

свежевыкраше...ый забор, гладкокраше...ая ткань, краше...ое-перекраше...ое
платье.

4. Решить орфограммы, различая и обозначая краткие причастия и краткие 
прилагательные:

Войска были сосредоточе...ы на границе. Все его действия были ловки и 
сосредоточе...ы.

Девушка была рассея...а и невнимательна. Недоверие к этому человеку 
было рассея...о.

Собрание было взволнова...о этой новостью. Выступление оратора было 
взволнова...о.

5. Вставить пропущенные буквы:
Ране...ая в  голову колбасой, карти...о взмахнув обнажё...ыми по локоть

руками и сдавле...о пискнув, бесприда...ица повалилась в квашню с
замеше...ым тестом, увлекая за собой рождественскую ёлку, увеша...ую
слюдя...ыми игрушками, посеребрё...ыми сосульками и с золочё...ой звездой
на самой макушке. Восхищё...ый произведё...ым эффектом, имени...ик
упоё...о пританцовывал на выкраше...ом масля...ой краской комоде,
инкрустирова...ом тиснё...ой кожей, куда он перебрался с сундука
непосредственно после падения дамы для лучшего обзора кутерьмы,
вызва...ой его экзальтирова...ым поступком.



1. Синтаксис. Обособленные члены предложения (тестовые задания).
ТЕСТ ПО ТЕМЕ«ОБОСОБЛЕННЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРИЛОЖЕНИЯ»

I вариант
1. Укажите неверное утверждение.

А. Члены предложения, выделяемые по смыслу и интонационно, называются 
обособленными.

Б. На письме обособленные члены выделяются запятыми, реже – тире.
В. Обособляются определения и приложения, если они стоят после определяемого 

слова.
Г. Не обособляются определения и приложения, если они относятся к личному 

местоимению.

2. Расставьте знаки препинания, укажите предложения с обособленными
определениями.
А. Он нетерпеливо теребил снятую с правой руки перчатку.
Б.  Стали отчётливо слышны приближающиеся с реки
звуки. В. Он вышел на палубу заставленную ящиками.
Г. Женщина бросилась к шедшему впереди  раненому
солдату. Д. Свившие себе гнездо ласточки кружились около
дома.
Е. Измученный и продрогший я едва добрался домой.

3. Расставьте знаки препинания, укажите предложение(я) с обособленным
одиночным (нераспространённым) определением.
А. Власть над землёй вам молодым дана.
Б. Дружеский шёпот реки оказал мне настоящую услугу. 
В. Испытанная мною тревога разогнала мой сон.
Г. Изумлённый прохожий о чём-то спросил.

4. Расставьте знаки препинания, укажите предложение(я) с необособленным 
распространённым определением.
А. Мартовская ночь облачная и туманная окутала землю. 
Б. Через три дня оголились доступные всем ветрам бугры.
В. Оглушённый тяжким гулом Тёркин никнет головой.
Г. В тяжёлой меховой шубе она не могла идти дальше. 
Д. Я ваш старинный сват и кум пришёл мириться к вам.
Е. Изумлённый он не сразу нашёл подходящий ответ.

5. Расставьте знаки препинания, укажите предложения с обособленными
приложениями.
А. В квартире машиниста Гладышева было людно и шумно.
Б. Старик Гуревич бывший преподаватель гимназии занимался французским языком 

сразу с несколькими недорослями.
В. В этом городе (Тарусе) жил замечательный наш поэт Заболоцкий.
Г. Наш повар Климов заболел.
Д. Геолог он исколесил всю северную часть Камчатки.

6. Укажите предложения, в которых есть пунктуационные ошибки при 
обособлении приложений. Исправьте эти ошибки.
А. Он медлит с ответом мечтатель-хохол.
Б. Этим летом я поехал в Тарусу – тихий городок на Оке.
В. Брат Кирилла Илья уже второй год жил в Париже.
Г. Старший из них, Миша, учился с нами в одном классе. 
Д. Смышлёные звери, бобры зимуют разумно.
Е. Москвич Илья снова приехал в свой родной город.



ТЕСТ ПО ТЕМЕ

«ОБОСОБЛЕННЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРИЛОЖЕНИЯ»
II вариант

1. Укажите неверное утверждение.
А. Обособленные члены предложения выделяются по смыслу при помощи интонации

в устной речи и при помощи знаков препинания в письменной речи.
Б. Всегда обособляются определения, относящиеся к личному местоимению.
В. Всегда обособляются приложения с союзом как.
Г. Обособленные приложения могут выделяться при помощи тире.

2. Расставьте знаки препинания, укажите предложения с обособленными
определениями.
А. В небе ярко блестели небрежно насыпанные звёзды.
Б. Ожил лес покрытый дымкой молодой зелени.
В. Заросшая просёлочная дорога жалась к реке.
Г. Весенней негой утомлён я впал в невольное забвенье.
Д. Утомлённый штормом капитан спустился в свою каюту. 
Е. Облачная и туманная мартовская ночь окутала землю.

3. Расставьте знаки препинания, укажите предложение(я) с необособленным 
одиночным (нераспространённым) определением.
А. Незримый ты мне был уж мил.
Б. За синими морями забытый он угасал один.
В. Облетевший тополь серебрист и светел.
Г. Плачет бедная без устали она.

4. Расставьте знаки препинания, укажите предложение(я) с необособленным 
распространённым определением.
А. Разморённые жарой люди двигаются медленно вяло.
Б. Насыщенные холодом тучи ползли над старым городом.
В. Полный раздумья шёл я однажды по большой дороге.
Г. Отставшие льдины стукались о борт парохода.
Д. Машина долго кружила по улицам похожим на сады.
Е. На кого вы меня старого покинули?

5. Расставьте   знаки   препинания,   укажите   предложение(я)   с обособленными
приложениями.
А. Его знают как командира строительного отряда. 
Б. Это был матрос Жухрай.
В. Лётчик простой белобрысый парень кивнул головой и 
улыбнулся. Г. Пришёл январь месяц крепких морозов.
Д. Одинокий юноша бродил вдоль реки Яузы.

6. Укажите предложения, в которых есть пунктуационные ошибки при 
обособлении приложений. Исправьте эти ошибки.
А. Остров затянулся туманом – серой неподвижной мглой.
Б. Из-за угла вышел Фёдор, наш молодой режиссёр.
В. Капитан артиллерии, Максимов кладёт телефонную трубку.
Г. Юрию, как уроженцу юга, было трудно привыкнуть к климату Арктики. 
Д. Все знают Александра Блока, как гениального поэта.



2. Синтаксис. Сложноподчинённое предложение (тестовые задания). I вариант
1. Укажите неверное утверждение:

А. Части СПП связаны подчинительной связью.
Б. Выделяются три группы СПП по значению придаточных предложений.
В. Придаточные определительные прикрепляются к определяемым словам союзами и 

союзными словами.
Г. Придаточные изъяснительные отвечают на падежные вопросы.

2. Найдите СПП, укажите вид придаточного (знаки препинания не расставлены):
А. Все берёзы на дожде как бы радостно плачут.
Б. Перед восходом солнца в лесу стало ещё холоднее.
В. Так как сильно лил дождь мы не могли выйти из палатки.
Г. Часы только что глухо пробили один раз.

3. Найдите СПП, укажите вид придаточного:
А. Грачи давно расхаживали по двору, скворцы и жаворонки тоже прилетели.
Б. В Мещёрском крае нет никаких богатств, кроме лесов, лугов и прозрачного воздуха.
В. Живопись Левитана, как считают искусствоведы,  отражает красоту средней
полосы. Г. В ком добра нет, в том правды мало.

4. Дано предложение: Никогда не забывайте, что театр живёт не блеском огней, роскошью
декораций и костюмов, эффектными мизансценами, а идеями драматурга. Определите вид
придаточного, укажите его место:
А. перед главным
Б. после главного
В. в середине главного предложения.

5. Замените простое предложение синонимическим СПП, укажите вид придаточного:
На речной пойме, заливаемой в половодье, бывают богатые урожаи кукурузы.

6. Составьте из двух простых предложений СПП, укажите вид придаточного:
Вечерняя заря погасла. Мы вернулись из леса.

7. Преобразуйте ССП в СПП с придаточным уступительным:
На севере суровый климат, но там произрастает много редких растений.

8. Определите вид придаточного в СПП: Надо поймать тот час, когда косые лучи начнут
пронизывать лес.
А. придаточное времени
Б. придаточное определительное
В. придаточное условное

9. Найдите среди данных предложений СПП с придаточным места:
А. Я рассказал, где прошло моё детство. 
Б. Я поехал туда, где прошло моё 
детство.
В. Я побывал в городе, где прошло моё детство.

10. Расставьте запятые, нарисуйте схему, укажите вид придаточных и тип подчинения: 
Умение сказать именно то что нужно и именно так чтобы нас слушали и понимали есть без
сомнения великое умение которое даётся очень немногим и которым никто не имеет права
пренебрегать.

11. Придумайте начала, запишите полученные предложения, укажите вид придаточных:
А.......... , как будто хотел мне что-то сказать.

Б.........., что слушали, не проронив ни
слова.

12. Закончите СПП, укажите вид придаточных:
А. Узнайте, пожалуйста, …….
Б. С тех пор как мы поселились у озера, …….
В. Девушка так мило улыбалась, …….
Г. Мне нравятся песни, …….



II вариант

1. Укажите неверное утверждение:
А. Классификация союзных СП основана на особенностях союзов. 
Б. Тип подчинения может влиять на пунктуацию.
В. В СПП с составными союзами место постановки запятой влияет на смысл.
Г. При однородном подчинении каждая часть отделяется запятой.

2. Найдите СПП, укажите вид придаточного (знаки препинания не расставлены):
А. Ещё прозрачные леса как будто пухом зеленеют.
Б. Утром едва начинает светлеть бригада отправляется в поле.
В. Свет луны как нарочно притушен.
Г. Он был спокоен как тихая вода горных озёр.

3. Найдите СПП, укажите вид придаточного:
А. Истина необходима человеку так же, как слепому поводырь.
Б. Мост снесло во время половодья, и поэтому нам пришлось делать большой крюк.
В. Аист, как говорит народное поверье, стережёт счастье, не подпуская беду.
Г. Кто пахать не ленится, у того хлеб родится.

4. Дано предложение: Только исследуя какой-нибудь клочок нашей земли, можно понять, как
мы сердцем привязаны к каждой её тропинке, роднику и даже робкому попискиванию лесной
пичуги. Определите вид придаточного, укажите его место:
А. перед главным
Б. после главного
В. в середине главного предложения.

5. Замените простое предложение синонимическим СПП, укажите вид придаточного:
Войдя в комнату, я увидел брата, приехавшего из города.

6. Составьте из двух простых предложений СПП, укажите вид придаточного:
Я учился в школе. Мой брат уже работал на заводе.

7. Преобразуйте ССП в СПП с придаточным уступительным:
Кулибин не получил специального образования, но он был одарённым механиком.

8. Определите вид придаточного в СПП: Когда командир не робеет, бойцы за ним в огонь и в
воду пойдут.
А. придаточное сравнительное
Б. придаточное условия
В. придаточное времени

9. Найдите среди данных предложений СПП с придаточным места:
А. Это и была школа, куда меня направили.
Б. Я знал, куда меня направили.
В. Я приехал туда, куда меня направили.

10. Расставьте запятые, нарисуйте схему, укажите вид придаточных и тип подчинения:
Я накинул на плечи шинель потому что несмотря на тёплый день озяб от холода и усталости и
пошёл искать машину.

11. Придумайте начала, запишите полученные предложения, укажите вид придаточных:
А.........., что чуть не упал в воду.
Б.........., будто долго жила в Англии.

12. Закончите СПП, укажите вид придаточных:
А. Я посмотрел в окно и увидел, …….
Б. Лишь только появилась первая трава, …….
В. Я так долго не получал писем от своего друга, …….
Г. Я расскажу о книге, …….



Синтаксис. Бессоюзное сложное предложение (тестовые задания).

1 вариант
1. Укажите неверное утверждение.

А. В БСП со значением одновременности и последовательности одно предложение 
отделяется от другого запятой.

Б. Если части БСП осложнены, между ними ставится точка с запятой. 
В. В БСП ставится тире, если вторая часть поясняет содержание первой.
Г. В БСП со значением противопоставления обычно ставится тире.
Д. Частями БСП могут быть распространённые и нераспространённые предложения.

2. Найдите БСП.

А. Многие видел я страны, счастья искал повсюду, только предел желанный больше 
искать не буду.

Б. День был серый и спокойный, в свежем воздухе пахло морем.
В. Ветер первую зелень качает, прошлогодние мнёт камыши.
Г. Мы идём и любуемся рожью, гладим колос любовно рукой.
Д. Серп луны в просвете тучи с грустью тихою глядит, под ветвями ив плакучих 

тускло воду золотит.
Е. Зарозовели вечера, степные хлынули ветра.

3. Расставьте знаки препинания, отметьте БСП, в котором вы поставили запятую.

А. Дед оказался прав к вечеру пришла гроза.
Б. Ветер подул с гор будет дождь.
В. Льётся тёплый воздух в комнаты шумят воробьи на сирени.
Г. Он ждал расспросов она молчала и смотрела в окно.
Д. Слабо шурша, падали шишки вздыхая, шумел лес.

4. Расставьте знаки препинания, отметьте БСП, в которых вы поставили двоеточие.

А. Я смотрю на часы мы точно выполняем расчёты штурмана.
Б. Улетели птицы за море миновало время жатв.
В. Был вечер на небе блистали яркие звёзды.
Г. Красоту только тронь небрежной рукой она исчезнет навеки.
Д. Я доверяю любящим они великодушны.
Е. У альпинистов есть золотое правило нельзя терять высоту.

5. Расставьте знаки препинания, отметьте БСП, в которых вы поставили тире.

А. Дождик кончился сразу туча пошла дальше.
Б. Распахнули окна запах сосен вступил на веранду.
В. Дождь прошёл вечернее небо очистилось.
Г. Печален я со мною друга нет.
Д. Лес рубят щепки летят.
Е. Не ветер бушует над бором не с гор побежали ручьи Мороз-воевода дозором 

обходит владенья свои.
Ж. Я поднял глаза над садом торжественно и радостно сияло небо.

6. Укажите, в каком предложении двоеточие стоит между частями БСП.

А. Всё пленяло меня в театре: и частые огоньки рампы, и смена декораций, и игра
актёров.

Б. Солнце светит одинаково всем: и человеку, и зверю, и дереву. 
В. Обо мне все люди скажут: сердцем чист и не спесив.
Г. Ах, как трудно всё на свете: служба, жизнь, зима, война.

7. Расставьте знаки препинания, укажите БСП, соответствующее схеме: [ ] – [следствие].

А. За холмами глухо прогремел гром подуло свежестью.
Б. Сумерки были короткие как-то скоро спустилась ночная тьма.
В. Мы знали крепче непогоды прочнее стали человек.
Г. Прошли дожди не проехать ли нам по лесным болотистым дорогам.



2 вариант

1. Укажите неверное утверждение.

А. Постановка знаков препинания в БСП часто неоднозначна.
Б. Точка с запятой и запятая в БСП ставятся произвольно.
В. В ряде случаев знак препинания помогает понять значение БСП.
Г. Если в предложении описывается быстрая смена событий или неожиданный 

результат, то ставится тире.
Д. Если вторая часть раскрывает причину или даёт пояснение, то ставится двоеточие.

2. Найдите БСП.

А. Это путешествие, я надеюсь, вам понравится.
Б. Ах, со мной, печальной узницей, ты опять побыть не мог.
В. Днём жарко, весело, в голубом небе круглятся белые облака.
Г. Нынче жарко, парит, на дворе тепло.
Д. Ночь была тиха и светла, хотя луны не было.
Е. Я не знаю, буду ли дома вечером.

3. Расставьте знаки препинания, отметьте БСП, в котором вы поставили точку с запятой.

А. Туман казался неподвижным и сонным трава и кусты были мокрые.
Б. Тополь гол берёза пожелтела на неё порывами горя и держа в осаде то и дело 

налетают ветры сентября.
В. Он подумал понюхал пахло мёдом.
Г. В тихом саду замолчал соловей падают капли во мраке с ветвей.
Д. Идти было трудно частые колючие кусты разрослись густо.

4. Расставьте знаки препинания, отметьте БСП, в которых вы поставили двоеточие.

А. А соловьи продолжают петь словно подзадоривая друг друга где-то начинал один и 
почти немедленно отвечал другой.

Б. Кругом было тихо безлюдно не было слышно даже всплеска прибоя.
В. Проснулся в широкие щели сарая глядятся весёлого солнца лучи.
Г. Ехал сюда рожь начинала желтеть.
Д. На улице сильный ветер мы решили остаться дома.
Е. Большинство сходилось в одном старые законы не годятся.

5. Расставьте знаки препинания, отметьте БСП, в которых вы поставили тире.

А. Облако пройдёт озеро заблестит нивы обольются точно золотом. 
Б. Молвит слово соловей поёт.
В. Надо вставать светает.
Г. Серёжка оглянулся пожар охватывал школу всё больше и больше.
Д. Игнат спустил курок ружьё дало осечку.
Е. Занималась заря от воды поднимался густой пар.
Ж. И кинул взоры я кругом тот край казался мне знаком.

6. Укажите, в каком предложении тире стоит между частями БСП.

А. На столе – раскрытый томик вам подаренных стихов.
Б. Одно на свете счастье – любить и быть любимым.
В. Здесь было поле боя, смерти поле – отныне поле жизни тут.
Г. Морозы – декабрю, капели первые – задумчивому марту.

7. Расставьте знаки препинания, укажите БСП, соответствующее схеме: [ ]: [раскрывает смысл].

А. Ударил сильнейший гром задрожали все окна.
Б. День заканчивался тени гор спускались в долину.
В. Вдруг я чувствую кто-то берёт меня за плечо.
Г. Филипп поступил так же он исчез.



Критерии оценки достижения планируемых результатов

Уровни освоения Программы Результ
ат

Высокий уровень освоения программы Учащиеся демонстрируют высокую 
заинтересованность в учебной, 
познавательной и творческой 
деятельности, составляющей содержание 
Программы.
Обучающиеся освоили объем знаний 
более 90%, принимали участие в 
конкурсах, олимпиадах различного 
уровня и занимали призовые места. На 
итоговом тестировании показывают 
отличное знание теоретического 
материала, практическое применение 
знаний воплощается в качественный 
продукт.

Повышенный уровень освоения 
программы

Обучающиеся освоили объем знаний 
более 80%, умеют работать 
самостоятельно, не испытывают особых 
трудностей,
выполняют практические задания с 
элементами творчества, принимают 
участие
в конкурсах, олимпиадах 
различного уровня.

Базовый уровень освоения программы Учащиеся демонстрируют достаточную 
заинтересованность в учебной, 
познавательной и творческой 
деятельности, составляющей содержание 
Программы.
Обучающиеся освоили объем знаний 
более 70%. На итоговом тестировании 
показывают хорошее знание 
теоретического материала, практическое 
применение знаний воплощается в 
продукт, требующий незначительной 
доработки.

Пониженный уровень освоения программы Обучающиеся  освоили  объем  знаний
менее 70%, работают с помощью
педагогического работника, задания
выполняют на основе
образца.

Низкий уровень освоения программы Учащиеся демонстрируют низкий 
уровень заинтересованности в учебной, 
познавательной и творческой 
деятельности, составляющей содержание 
Программы.
Обучающиеся освоили объем знаний 
менее 40%. На итоговом тестировании 
показывают недостаточное знание 
теоретического материала, практическая 
работа не
соответствует требованиям.



8. Организационно-педагогические условия реализации Программы

Данная программа дополнительного образования детей обеспечивается

методической и учебной литературой по предмету, методическими пособиями,

мультимедийными программами, онлайн сервисами, обобщающими таблицами,

разработками открытых занятий, дидактическим материалом, тестовыми

заданиями.

Содержание программы реализуется в учебнике, организующем процесс

обучения, и в других компонентах учебно-методического комплекса: в

лингвистических справочниках и словарях, учебных пособиях.

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса

предполагается использование программно-педагогических средств,

реализуемых с помощью компьютера, а именно: компьютерного тренажёра

«Фраза»,   программы   «Домашний   репетитор»,   электронного   репетитора

«Русский  язык».  Раздел  «Русский  язык»  на образовательном  портале «Решу

ОГЭ» также вполне соотносится с данной программой и позволяет решать и

проверять тесты в реальном времени. Для обработки, передачи, систематизации

информации применяются компьютерные технологии. Для более глубокого и

интенсивного повторения орфографии и пунктуации используются

выполненные в Microsoft Office Word опорные конспекты (схемы, алгоритмы,

таблицы). Дидактический материал содержится на информационных носителях

(CD-диски, DVD-диски), что позволяет учащимся осуществлять повторение

материала.

Кадровое обеспечение Программы

Программу реализует педагог дополнительного образования.
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