


Пояснительная записка

Данная рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования (базовый
уровень) и Программы по русскому языку для 5-9 классов (авторы Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, О.В. Загоровская, А.В. Глазков, А.Г. Лисицин).
Учебник «Русский язык. 7 класс», издательство «Просвещение», 2012. Программа составлена для учащихся 7  класса и рассчитана на 136 часов (4 часа в
неделю).  Учебник соответствует требованиям общеобразовательного стандарта второго поколения по русскому языку для школ с русским (родным)
языком обучения. Программа по русскому языку для 7  класса основной общеобразовательной школы  реализует основные идеи ФГОС основного общего
образования нового поколения. Её характеризует направленность на достижение результатов освоения курса русского языка не только на предметном, но
и на личностном и метапредметном уровнях, системно-деятельностный подход, актуализация воспитательной функции учебного предмета «Русский
язык».

Программа обеспечивает преемственность обучения с подготовкой учащихся в 5 и 6 классах и разработана на основе Примерной программы
основного общего образования по русскому языку, созданной с учётом:

 программы духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;
 фундаментального ядра содержания общего образования по русскому языку;
 требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования;
 программы развития УУД.
Содержание  данной  программы  направлено  на  реализацию  следующих  целей изучения  русского  (родного)  языка  в  основной

общеобразовательной школе:
  воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского

сознания; человека, любящего свою родину, свой народ, знающего родной язык и культуру своего народа и уважающего традиции и культуры других
народов;

  воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как к явлению культуры; осмысление родного языка как основного
средства общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых в
обществе; осознание эстетической ценности родного языка, его роли в жизни общества и государства, в современном мире;

  овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной деятельности; развитие готовности и способности к
речевому  взаимодействию  и  взаимопониманию,  сотрудничеству,  позитивному  диалогу,  содержательным  компромиссам;  потребности  в  речевом
самосовершенствовании;

  развитие навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования, важнейшими общеучебными умениями и УУД (формулировка
цели,  планирование деятельности,  осуществление речевого самоконтроля и самокоррекции,  поиск,  анализ и преобразование информации из разных
источников, информационная переработка текста и др.);

  освоение знаний об устройстве языковой системы и её закономерностях, стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного
языка; развитие навыка опознавать анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой
устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета;
активное обогащение словарного запаса, совершенствование умений применять приобретённые знания и навыки в процессе речевого общения в учебной
и повседневной деятельности.

Содержание программы  выделяет  три  основных  линии:  формирование  коммуникативной  компетенции,  формирование  языковой  и
лингвистической  компетенций,  формирование  культуроведческой  компетенции.  Указанные  содержательные  линии  неразрывно  взаимосвязаны  и



интегрированы,  что  отражено  в  тематическом планировании,  где  представлено  распределение  тем,  количества  часов,  содержания,  основных видов
деятельности, планируемого результата и видов контроля в ходе каждого учебного занятия.

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции включает в себя следующие разделы: «Речь и речевое общение»,
«Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности языка».

Содержание,  обеспечивающее  формирование  языковой  и  лингвистической  (языковедческой)  компетенции включает  в  себя  следующие
разделы:  «Общие  сведения  о  языке»,  «Фонетика  и  орфоэпия»,  «Графика»,  «Морфемика  и  словообразование»,  «Лексикология  и  фразеология»,
«Морфология», «Синтаксис», «Правописание: орфография и пунктуация».

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции включает в себя раздел: «Язык и культура».
Содержание курса «Русский язык» в 7 классе рассматривает в основном раздел «Морфология», включающий в себя понятия системы частей

речи в русском языке, образование и правописание причастий, деепричастий, наречий, предлогов, союзов, частиц. Рассматриваются понятия речавого
общения и речевого этикета, функциональных разновидностей языка, текста и его основной и дополнительной информации.
Виды контроля:

промежуточный:  постановка учебной задачи и выводы, правильность выполнения упражнений и лингвистических задач, монологическая устная и
письменная речь, полные ответы на вопросы, составление схем и рассказов по ним, моделирование языковых ситуаций, планирование, индивидуальные
задания и сообщения, графическое объяснение условий выбора орфограмм и пунктограмм, морфологический, морфемный разборы слов, аудирование,
планирование текста;
итоговый:  портфель достижения ученика, проектная деятельность,  творческие задания, контрольные работы, изложения, диктанты, сочинения всех
видов, языковой анализ текста, экзаменационная работа.

Требования к уровню подготовки учащихся 7  классов

Уровень «ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ»: основные теоретические лингвистические понятия, изучаемые в 7 классе, и сведения о происхождении этих
понятий;  основные  закономерности  исторического  процесса  формирования  языка,  правила  применения  орфограмм  и  пунктограмм,  адекватное
понимание информации устного и письменного характера (цели, темы и проч.); роль русского языка в современном мире, государственного, средства
межнационального общения; связь языка и культуры народа; роль родного языка в жизни человека и общества, развитии интеллектуальных и творческих
способностей личности, процессе самообразования, основы научных знаний о родном языке, взаимосвязи его уровней и единиц.

Уровень «УМЕТЬ/ПРИМЕНЯТЬ»:  приёмы ознакомительного и изучающего чтения;  навыки анализа и характеристики звука,  буквы, слога,
морфемы,  слова,  словосочетания,  предложения,  текста  с  точки  зрения  единства  темы,  смысловой  цельности,  последовательности  изложения;
устанавливать принадлежность текста к определённому типу речи, делить текст на микротемы, осуществлять информационную переработку текста,
самостоятельно  создавать  устное  и  письменное  монологическое  высказывание,  опираясь  на  самостоятельно  составленный план,  обосновывая  своё
мнение и приводя аргументированные примеры; создавать текст в устной и письменной форме; приёмы работы со схемами, таблицами; сравнивать
речевые  высказывания  с  точки  зрения  их  содержания,  принадлежности  к  определённой  функциональной  разновидности  языка,  использовать
фонетический, морфемный, лексический, морфологический, синтаксический разборы при характеристике слова или предложения; соблюдать в практике
речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; осуществлять речевой
самоконтроль  и  самокоррекцию,  использовать  в  своей  речи  выразительные  средства  языка,  выступать  перед  аудиторией,  восстанавливать
деформированный текст, кодировать и декодировать информацию, оценивать речевые высказывания разной функциональной направленности с точки
зрения соответствия их коммуникативным требованиям, анализировать языковой материал, ставить цели и задачи и делать выводы, анализировать и



оценивать собственную учебную деятельность.
Планируемые результаты изучения учебного предмета «Русский язык»

- по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; 
- по лексике: пользоваться разными видами словарей;
 - по морфемике и словообразованию: производить морфемный и словообразовательный разбор наречий и деепричастий; образовывать новые слова с 
помощью характерных для изученных частей речи способов словообразования; 
- по морфологии: давать определения изученных частей речи; производить морфологический разбор изученных частей речи; различать омонимичные 
формы разных частей речи;
 - по синтаксису: образовывать словосочетания с наречием и деепричастием в качестве одного из компонентов; выполнять разбор словосочетаний; 
составлять предложения с разными видами обстоятельств; составлять предложения с разными способами связи между частями;
 - по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами, правильно писать слова с изученными орфограммами; обосновывать 
выбор написания; находить и исправлять орфографические ошибки; правильно писать изученные в 7-м классе слова с непро- веряемыми написаниями; 
- по пунктуации: находить смысловые отрезки, пунктуационно правильно оформлять предложения изученных типов; обосновывать место и выбор знака
препинания; находить и исправлять пунктуационные ошибки;
 - по связной речи, чтению и работе с информаципей: составлять предложения с учётом текстообразующих свойств изученных групп слов; использовать 
синонимику предложений с деепричастными оборотами и сложноподчиненных предложений, стилистически обоснованно использовать предлоги, 
союзы; использовать частицы в стилистических целях; находить в тексте языковые средства, характерные для публицистического стиля речи; излагать 
подробно, сжато и выборочно текст публицистического стиля; осознанно и бегло читать тексты публицистического стиля; описывать внешность, 
состояние и действия человека; создавать тексты изученных типов речи, тексты, сочетающие в себе разные типы речи.

Предметные 
 -  иметь предусмотренные образовательным минимумом знания о фонетической, лексической и грамматической системах русского языка, о тексте и

стилях речи;
 - владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в объеме, достаточном для свободного пользования русским языком в учебных и

иных целях в устной и письменной форме 
- производить фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксически разбор;
 - иметь представление о социальной сущности языка, его функциях и структуре, о языковой норме и происходящих в русском языке изменениях, о его

взаимосвязи с другими языками.
- уметь различать изученные стили речи; определять тему, основную мысль текста; опознавать языковые единицы; проводить различные виды их анализа;
-владеть разными видами чтения ( изучающее, ознакомительное, просмотровое)
-воспроизводить текст с заданной степенью свёрнутости; создавать самостоятельные тексты
-соблюдать в практике общения литературные нормы языка
-использовать приобретённые навыки для увеличения словарного запаса, получения знания по другим предметам.

Метапредметные 
 - владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной самостоятельной работы с литературой разных стилей и жанров;
 -  уметь  передавать  содержание прочитанного близко к  тексту,  сжато,  выборочно,  с  выражением собственных суждений о  прочитанном в устной и

письменной формах;
 - пользоваться языковыми средствами при построении высказывания, обеспечивая простоту и ясность предложений;



 - составлять компьютерную презентацию по интернет источникам, выступать с ней.

Сформированные компетентности

Культуроведческая: Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного русского быта; историзмы; фольклорная
лексика и фразеология; русские имена. Русские пословицы и поговорки. Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и
других народов.

Коммуникативная: Совершенствование культуры разговорной речи. Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической
сферах общения.

Языковедческая: Литературный язык и язык художественной литературы. Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях
единиц разных уровней языка. 

Личностные результаты обучения : сознательное отношение к языку как к духовной ценности, средству общения и получения знаний

Учебное и учебно-методическое обеспечение

Для учащихся:
Русский язык. Рабочая тетрадь. 7 класс. Авторы: Л.М. Рыбченкова, Т.Н. Роговик
Морфемика, словообразование, орфография. - Режим доступа - http://www.testent.ru/index/0-537
Лексикология. Культура речи. - Режим доступа - http://www.gramma.ru/RUS/?id=6.0 , http://www.testent.ru/index/0-535 , http://www.testent.ru/index/0-540
Орфография (система проверки правописания - http://www.orfo.ru/online/) - Режим доступа - http://www.rusyaz.ru/pr/
Морфология. - Режим доступа - http://www.testent.ru/index/0-538 , http://www.gramota.ru/book/litnevskaya.php?part4.htm , 
http://lit.lib.ru/m/martinowich_g_a/1morfolog.shtml
Синтаксис и пунктуация. Культура письменной речи. - Режим доступа. -http://www.gramma.ru/RUS/?id=5.0 , http://www.licey.net/russian/map
Для учителя:
Русский язык. Поурочные разработки. 7 класс: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ Л.М. Рыбченкова, И.Г. Добротина; Рос. акад.
наук, Рос. акад. образования, изд-во "Просвещение". - М.: Просвещение, 2012. - 66 с. - (Академический школьный учебник).
Рыбченкова Л.М. Русский язык. Рабочие программы. 5-9 классы: пособие  для учителей общеобразовательных учреждений/ Л.М. Рыбченкова, О.М.
Александрова. - М.:Просвещение, 2011. - 108 с.
Примерные программы по учебным предметам. Русский язык. 5-9 классы: проект. - 3-е изд., дораб. - М.:Просвещение, 2011. - 112 с.- (Стандарты второго
поколения).
Богданова Г.А. Сборник диктантов по русскому языку. 5-9 классы. - М.:Просвещение, 2009. - 4-е изд.
Синтаксис и пунктуация. Культура письменной речи. Тексты – Режим доступа. - http://rus.1september.ru/article.php?ID=200103309
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http://www.gramota.ru/book/litnevskaya.php?part4.htm
http://www.testent.ru/index/0-538
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http://www.orfo.ru/online/
http://www.testent.ru/index/0-540
http://www.testent.ru/index/0-535
http://www.gramma.ru/RUS/?id=6.0


№ Тема ч. Тип урока Содержание образования Основные виды деятельности Планируемый результат

1 Русский язык в 
современном мире 
(§1)

1

Вводный урок Знакомство с учебником. Роль 
языка в жизни общества и 
государства в современном 
мире. Место языка в кругу 
славянских языков, роль 
старославянского языка в 
развитии русского языка.  
Основные формы 
функционирования 
современного русского языка.

Постановка учебной задачи. 
Устные высказывания, чтение, 
проблемный диалог, кодирование 
и декодирование информации.

Осознание роли русского языка в 
жизни человека, общества, 
государства в современном мире; 
красоты, богатства, 
выразительности языка. Умение 
сравнивать темы текстов

2-3 Речь. Речевое 
общение (§2)

2

Вводный урок Знакомство с учебником. 
Представление о речевом 
общении (коммуникации), 
речевой ситуации, речевой 
задаче.

Сравнение речевых высказываний
с точки зрения их содержания, 
принадлежности и использования 
языковых средств. Монологи 
различных видов

Расширение  знаний  об  основных
особенностях устной и письменной
речи. Понимание основных причин
коммуникативных  неудач  и  умение
преодолеть их.

4 Речевой этикет (§3)

1

Уроки развития 
речи

Нормы речевого поведения в 
типичных ситуациях общения. 
Несловесные средства общения

Изучающее чтение. Анализ и 
характеристика образцов 
письменной и устной речи, 
соотнесение их с целями и 
ситуациями общения. Сравнение 
диалогической и монологической 
речи.

Осознанный выбор языковых 
средств в зависимости от цели, 
темы, основной мысли и ситуации 
общения. Создание текстов 
различных типов речи на различные
темы с учётом определённых 
требований.

5-6 Сочинение-
рассуждение

2

Уроки развития 
речи

Развитие умений создавать текст
в соответствии с заданной темой
и стилем речи

Речевая практика и наблюдение за
собственной речью, её коррекция. 

Соблюдение в речевой практике 
норм речевого этикета.  Создание 
письменного текста. Умение 
анализировать и корректировать 
свою речь и речь окружающих. 

7-8 Функциональные 
разновидности языка 
(§4)

2

Вводные уроки Различия разговорной и 
книжной речи. Языковые 
средства выразительности

Анализ  и  характеристика
языкового  материала.  Деление
текста  на  смысловые  части.
Информационная  переработка
текстов.  Кодирование  и
декодирование  информации.
Систематизация  материала  по
заданным характеристикам.

Умение устанавливать 
принадлежность текста к 
определённой функциональной 
разновидности языка; сравнение 
речевых высказываний с точки 
зрения их содержания,  
принадлежности к определённой 
ФРЯ и использованных языковых 
средств; участие в дискуссии. 



9-10 Текст, его основная и 
дополнительная 
информация (§5)

2

Вводные уроки Ключевые слова и сочетания 
слов. Речевая задача текста. 
Стратегия ознакомительного, 
изучающего, поискового и 
просмотрового способов (видов)
чтения.

Анализ  текста  с  точки  зрения
единства  темы,  смысловой
цельности,  последовательности
изложения,  уместности  и
целесообразности  использования
лексических  и  грамматических
средств связи;

Умение  осуществлять
информационную  переработку
текста,  передавая его содержание в
виде плана, тезисов.

11 Система частей речи 
в русском языке (§6)

1

Урок  
комплексного 
применения 
знаний

Система частей речи в русском 
языке. Принципы группировки 
частей речи.

Анализ языкового материала 
(слов, текста). Восстановление 
деформированного текста.

Умение  распознавать
самостоятельные и служебные части
речи;  принадлежность  слова  по
значению,  морфологическим
свойствам  и  синтаксической
функции к той или иной части речи.

12-13 Понятие о причастии 
(§7) 

2

Уроки усвоения 
нового 
материала и 
комплексного 
применения 
знаний

Причастие как особая форма 
глагола. Морфологические 
признаки и грамматическое 
значение причастий. 
Употребление причастий.

Анализ языкового материала. 
Кодирование и декодирование 
материала. Группировка слов по 
заданным признакам.

Умение различать причастия по 
формальным признакам и 
грамматическому значению

14-15 Признаки глагола и 
прилагательного в 
причастии (§8)

2

Уроки усвоения 
нового 
материала и 
комплексного 
применения 
знаний

Грамматические признаки 
глагола и имени 
прилагательного у причастий.

Анализ языкового материала. 
Кодирование и декодирование 
материала. Подбор антонимичных
словосочетаний.

Умение  передавать  информацию,
представленную в схемах, таблицах,
в  виде  связного  текста;  умение
распознавать  грамматические
признаки глагола и прилагательного
у причастия

16-17 Причастный оборот 
(§9)

2

Уроки усвоения 
нового 
материала и 
комплексного 
применения 
знаний

Понятие о причастном обороте, 
способах его обособления. 
Правильный порядок слов в 
предложениях с причастными 
оборотами и в причастном 
обороте.

Анализ языкового материала. 
Употребление причастий в 
словосочетаниях. 

Умение опознавать причастные 
обороты в предложениях, правильно
расставлять знаки препинания при 
причастном обороте.

18 Действительные и 
страдательные 
причастия (§10) 1

Урок 
комплексного 
применения 
полученных 
знаний

Признаки действительных и 
страдательных причастий.

Анализ языкового материала. 
Различение действительных и 
страдательных причастий в 
тексте.

Умение опознавать действительные 
и страдательные причастия

19 Сжатое изложение 1 Урок развития Использование разных приемов Умение сокращать текст, 



речи сжатия текста. пересказывать его в сжатой форме.

20-21

Полные и краткие 
формы причастий 
(§11)

2

Уроки усвоения 
нового 
материала и 
комплексного 
применения 
знаний

Образование полных и кратких 
страдательных причастий.

Анализ языкового материала. 
Создание алгоритма (схемы) 
Решение лингвистических задач.

Умение  распознавать  и
образовывать  полные  и  краткие
формы страдательных причастий.

22

Причастия 
настоящего и 
прошедшего времени
(§ 12)

1

Урок усвоения 
нового 
материала и 
комплексного 
применения 
знаний

Образование причастий 
настоящего и прошедшего 
времени.

Анализ языкового материала. 
Изучающее чтение. Решение 
лингвистических задач.

Умение  распознавать  и
образовывать причастия настоящего
и прошедшего времени.

23-24

Образование 
действительных 
причастий 
настоящего и 
прошедшего времени
(§ 13)

2

Уроки усвоения 
нового 
материала и 
комплексного 
применения 
знаний

Образование причастий 
настоящего и прошедшего 
времени.

Анализ языкового материала. 
Кодирование и декодирование 
материала. Решение 
лингвистических задач.

Умение   образовывать
действительные   причастия
настоящего и  прошедшего времени
и  правильно  их  употреблять  в
тексте.

25-26

Образование 
страдательных 
причастий 
настоящего и 
прошедшего времени
(§ 14)

2

Уроки усвоения 
нового 
материала и 
комплексного 
применения 
знаний

Образование страдательных 
причастий настоящего и 
прошедшего времени

Анализ языкового материала. 
Кодирование и декодирование 
материала. Решение 
лингвистических задач. 
Прогнозирование текста.

Умение  образовывать
страдательные   причастия
настоящего и прошедшего времени.
Умение  дописывать  текст  по
заданным параметрам.

27-28

Работа с 
информацией, 
представленной в 
различном виде

2

Урок развития 
речи

Различия разговорной и 
книжной речи.

Передача информации, 
представленной в таблице, в виде 
связного текста,   Сравнение 
текстов по заданным параметрам

Передача  содержания   текста,
ориентируясь  на  неофициальную
сферу общения. 

29-30

Правописание 
гласных перед Н и 
НН в полных и 
кратких 
страдательных 
причастиях (§ 15)

2

Уроки усвоения 
нового 
материала и 
комплексного 
применения 
знаний

Правописание гласных перед Н 
и НН в полных и кратких 
страдательных причастиях

Анализ  языкового  материала,
установление зависимости выбора
гласной  от  того,  на  что
оканчивается глагол. 

Правописные  умения;   умение
анализировать  языковой  материал,
создание  алгоритмов  (схем)
орфограммы.

31-32Правописание Н и 
НН в полных 
страдательных 
причастиях и 

2 Уроки усвоения 
нового 
материала и 
комплексного 

Правописание Н и НН в полных 
страдательных причастиях и 
отглагольных прилагательных. 
Различие частей речи.

Анализ  языкового  материала.
Замена  отглагольных
прилагательных  однокоренными
страдательными  причастиями  с

Умение  различать  отглагольные
прилагательные  и  причастия;
правописные умения.



отглагольных 
прилагательных (§16)

применения 
знаний

приставками.

33

Правописание Н и 
НН в кратких 
страдательных 
причастиях и кратких
прилагательных (§17)

1

Урок усвоения 
нового 
материала и 
комплексного 
применения 
знаний

Правописание Н и НН в кратких
страдательных причастиях и 
кратких прилагательных. 
Различие частей речи.

Анализ  языкового  материала.
передача  информации,
представленной  в  схеме,  в  виде
связного текста.

Умение  различать  краткие
страдательные причастия и краткие
прилагательные;  правописные
умения.

34

Морфологический 
разбор причастия 
(§18) 1

Урок 
систематизации 
полученных 
знаний и 
умений

Порядок морфологического 
разбора причастия.

Анализ  языкового  материала.
Поиск  информации в различных
источниках.  Создание
письменных высказываний.

Умение  выполнять
морфологический разбор причастия.
умение  создавать  письменные
высказывания  разных  стилей,
жанров и типов речи.

35-36

Правописание НЕ с 
причастиями (§ 19)

2

Уроки усвоения 
нового 
материала и 
комплексного 
применения 
знаний

Правописание НЕ с 
причастиями.

Анализ  языкового  материала.
Работа  с  текстовым  материалом:
аудирование.  Создание алгоритма
правила. 

Умение  создавать  и   использовать
алгоритм  применения  правила
правописания нес причастиями.

37
Изложение

1
Урок развития 
речи

Применение  приёмов  сжатия
материала.

Умение  писать  изложение  с
заданной  степенью  сжатости
материала.

38

Буквы Е|Ё после 
шипящих в 
суффиксах 
страдательных 
причастий 
прошедшего времени
(§ 20)

1

Урок усвоения 
нового 
материала и 
комплексного 
применения 
знаний

Правописание Е|Ё после 
шипящих в суффиксах 
страдательных причастий 
прошедшего времени

Анализ  языкового  материала.
Совершенствование
орфографической грамотности

Умение  анализировать  языковой
материал  и  самостоятельно
формулировать правило.

39-40Повторение темы 
«Морфемика, 
Причастие» (§ 21)

2

Уроки 
повторения и 
закрепления  
знаний

Самостоятельная работа, работа
в парах, группах.

Умение выполнять тестовые 
задания, использовать приёмы 
просмотрового чтения при 
повторении изученного учебного 
материала, анализировать и 
оценивать  собственную учебную 
деятельность.

41-42Контрольный 
диктант по теме 
«Причастие». 

2 Уроки 
контроля и 
коррекции 

Самостоятельная работа.



Работа над 
ошибками.

знаний

Резервный урок 1

43 Понятие о 
деепричастии (§ 22)

1

Урок усвоения 
нового 
материала и 
комплексного 
применения 
знаний

Деепричастие как особая форма
глагола.

Анализ и характеристика 
языкового материала. Дополнение
предложений словами заданной 
грамматической формы, поиск в 
тексте заданной грамматической 
формы

Умение  опознавать  деепричастия
как  особую  форму
глагола;анализировать  и
характеризовать  общее
грамматическое  значение,
морфологические  признаки
деепричастия. 

44-45

Деепричастный 
оборот (§ 23)

2

Уроки усвоения 
нового 
материала и 
комплексного 
применения 
знаний

Понятие   о  деепричастном
обороте,  способах  его
обособления.  Правильный
порядок слов в предложениях с
деепричастными оборотами и в
деепричастном обороте.

Сочинение лингвистической 
сказки по рисунку и схеме 
предложений. Анализ и 
характеристика языкового 
материала. Составление 
предложений с деепричастиями и 
деепричастными оборотами.

Умение  опознавать деепричастные 
обороты в предложениях, правильно
расставлять знаки препинания при 
деепричастном обороте. 
Редактирование  предложений, 
исправление грамматических 
ошибок

46
Тезисный план текста

1
Урок развития 
речи

Анализ языкового материала Умение  составлять тезисный план 
текста

47-48

Правописание не с 
деепричастиями (§24)

2

Уроки усвоения 
нового 
материала и 
комплексного 
применения 
знаний

Правописание НЕ с 
деепричастиями и другими 
частями речи.

Анализ языкового материала. 
Кодирование и декодирование 
материала. Выполнение 
синтаксической замены.

Правописные  умения;  умение 
составлять предложения с 
деепричастными оборотами.

49-50

Деепричастия 
совершенного и 
несовершенного вида
(§ 25)

2

Уроки усвоения 
нового 
материала и 
комплексного 
применения 
знаний

Образование и грамматические 
признаки деепричастий  
совершенного и несовершенного
вида.

 Анализ языкового материала.  
Кодирование и декодирование 
материала. Анализ  роли 
языковых единиц в тексте

Умение  образовывать деепричастия
совершенного и несовершенного 
вида.  Умение классифицировать,  
представлять данные в таблице

51

Сочинение-описание 
картины 
Б.Кустодиева 
«Сирень».

1

Урок развития 
речи

Анализ языкового материала. 
Поиск,  анализ, преобразование 
информации, извлечённой из 
различных источников.

Умение отбирать и 
систематизировать материал на 
определенную тему;   представлять 
и передавать материал с учётом 
заданных условий общения.

52-53Рассуждения и его 
виды (§ 26)

2 Уроки развития 
речи

Рассуждение-объяснение,  
рассуждение-доказательство  и 

Анализ языкового материала. 
Кодирование и декодирование 

Умение  создавать тексты 
рассуждений-объяснений, 



рассуждение-размышление. 
Структура текстов.

материала. Создание  
рассуждений-доказательств на 
предложенные темы.

рассуждений-доказательств  и 
рассуждений-размышлений в 
устной и письменной форме.

54-55

Сочинение-
рассуждение по  
рассказу 
«Коллекционная 
вещь» Тибора 
Фишера

2

Уроки развития 
речи

Анализ языкового материала. Умение  писать  сочинение-
рассуждение,  выбирать  языковые
средства для выражения мысли.

56

Морфологический 
разбор деепричастия 
(§ 27) 1

Урок 
систематизации 
полученных 
знаний и 
умений

Порядок морфологического 
разбора деепричастия.

Анализ  языкового  материала.
Поиск  информации в различных
источниках.  Создание
письменных высказываний.

Умение  выполнять
морфологический  разбор
деепричастия.  умение  создавать
письменные  высказывания  разных
стилей, жанров и типов речи.

57-58

Повторение темы 
«Морфология. 
Деепричастие» (§28)

2

Уроки 
повторения и 
закрепления  
знаний

Самостоятельная работа, работа
в парах, группах.

Умение  выполнять тестовые 
задания, использовать приёмы 
просмотрового чтения при 
повторении изученного учебного 
материала, анализировать и 
оценивать  собственную учебную 
деятельность.

59-60

Контрольная работа
по теме 
«Деепричастие». 
Работа над 
ошибками.

2

Уроки 
контроля и 
коррекции 
знаний

Самостоятельная работа.

61-62

Наречие как часть 
речи (§ 29)

2

Уроки усвоения 
нового 
материала и 
комплексного 
применения 
знаний

Система частей речи в русском 
языке. Грамматическое 
значение, морфологические 
признаки наречия.

Анализ  языкового материала. 
Орфографический тренинг. 
Выборочное чтение. Работа с 
текстами. Кодирование и 
декодирование информации. 

Углубление знаний о частях речи 
как лексико-грамматических 
разрядах слов. Умение отличать 
наречия от слов других частей речи.

63-64

Разряды наречий по 
значению (§ 30)

2

Уроки усвоения 
нового 
материала и 
комплексного 
применения 
знаний

Разряды наречий. Анализ  языкового материала.  
Совершенствование правописных 
умений. Работа с текстами. 
Изучающее чтение. 

Умение анализировать и 
характеризовать значение, 
морфологические признаки, 
определять и группировать наречия 
по заданным признакам.



65-66

Сочинение-
рассуждение по 
тексту  
В.Ю.Постникова 
«Как растения-
иностранцы Россию 
осваивали»

2

Уроки развития 
речи

Употребление наречий в 
письменной речи.

Анализ  языкового материала. Умение  определять разряды 
наречий;  умение  работать с 
информацией, представленной в 
разных видах; умение писать 
сочинение-рассуждение.

67-68

Степени сравнения 
наречий (§ 31)

2

Уроки усвоения 
нового 
материала и 
комплексного 
применения 
знаний

Образование степеней 
сравнения наречий.

Анализ и классификация  
языкового материала. Освоение 
содержания изучаемых 
материалов  и составление 
алгоритмов действий. 
Кодирование и декодирование 
информации.

Умение опознавать и образовывать 
формы сравнительной степени 
наречий. Определение ошибок в 
согласовании и исправление их. 

69-70

Слитное и 
раздельное 
написание не с 
наречиями на –о (-е) 
(§ 32)

2

Уроки усвоения 
нового 
материала и 
комплексного 
применения 
знаний

Слитное и раздельное написание
не с наречиями на –о (-е)

Анализ и классификация  
языкового материала. Освоение 
содержания изучаемых 
материалов  и составление 
алгоритмов действий. 
Кодирование и декодирование 
информации.

Умение  использовать алгоритм 
применения правила правописания 
нес наречиями на -о(-е).

71-72

Морфологический 
разбор наречия (§ 33)

2

Уроки 
систематизации 
полученных 
знаний и 
умений

Порядок морфологического 
разбора наречия.

Совершенствование  правописных
умений.  Анализ  языкового
материала.

Умение  выполнять 
морфологический разбор наречия

73-74

Одна и две буквы н в 
наречиях на –о (-е) 
(§34)

2

Уроки усвоения 
нового 
материала и 
комплексного 
применения 
знаний

Правописание Н и НН в 
наречиях на –о (-е).

Анализ языкового материала. 
Кодирование и декодирование 
информации. Создание 
монологического высказывания.

Правописные  умения, умение 
опираться на морфологические 
признаки слова. 

75-76

Буквы о и е после 
шипящих на конце 
наречий (§ 35)

2

Уроки усвоения 
нового 
материала и 
комплексного 
применения 
знаний

Правописание  о и е после 
шипящих на конце наречий. О и 
Е после шипящих в разных 
частях речи.

Анализ языкового материала.  
Совершенствование  правописных
умений. Кодирование и 
декодирование информации.

Умение выбирать написание слов  с 
учётом состава слова и его 
морфологической принадлежности.

77 Буквы о и а на конце 1 Урок усвоения Орфографическое правило и Анализ языкового материала. Алгоритм выполнения правила.  



наречий (§ 36) нового 
материала и 
комплексного 
применения 
знаний

алгоритмы его использования. Изучающее чтение. Составление 
алгоритма выполнения правила.

Монологическая речь. 
Правильность применения правила 
на практике письма.

78

Дефис между 
частями слова в 
наречиях  (§ 37)

1

Урок усвоения 
нового 
материала и 
комплексного 
применения 
знаний

Слитное, раздельное, дефисное 
написание наречий.

Анализ языкового материала.  
Образование наречий от 
местоимений и прилагательных,  
классификация по заданному 
основанию

Правописные умения, основанные 
на умении различать омонимичные 
части речи.

79

Подробное 
изложение

1

Урок развития 
речи

Чтение и анализ  языкового 
материала.

Умение читать и понимать текст, 
выполнять разноаспектный анализ 
текста, писать изложение по тексту 
с заданной степенью свёрнутости.

80-82

Слитное и 
раздельное 
написание наречий, 
образованных от 
существительных и 
количественных 
числительных (§ 38)

3

Уроки усвоения 
нового 
материала и 
комплексного 
применения 
знаний

Правописание  наречий, 
образованных от 
существительных и 
количественных числительных.

Анализ  языкового  материала.
Работа  с  орфографическим
словарём.  Кодирование  и
декодирование материала.

Умение  передавать  информацию,
представленную  в  таблице,  и
рассказывать  о  слитном   и
раздельном написании приставок  в
наречиях,  образованных  от
существительных  и
количественных числительных.  

83

Мягкий знак после 
шипящих на конце 
наречий (§ 39)

1

Урок усвоения 
нового 
материала и 
комплексного 
применения 
знаний

Правописание мягкого знака 
после шипящих на конце 
наречий.

Анализ  языкового  материала.
Кодирование  и  декодирование
материала.  Составление
алгоритма.

Правописные   умения,   умение
создавать  устное  монологическое
высказывание на заданную тему.

84-85

Речевая 
характеристика героя 
по отрывку из 
рассказа  
В.Астафьева 

2

Уроки развития 
речи

Написание изложения с заданной
степенью свёрнутости.

Умение определять речевую задачу,
которую автор реализовал в тексте,
анализировать  использованные  для
создания  речевого  портрета
языковые средства, 

86-87Повторение темы 
«Наречие» (§ 40)

2 Уроки 
повторения и 
закрепления  
знаний

Самостоятельная работа, работа
в парах, группах.

Умение выполнять тестовые 
задания, использовать приёмы 
просмотрового чтения при 
повторении изученного учебного 
материала, анализировать и 
оценивать  собственную учебную 



деятельность.

88-89

Контрольная работа
по теме «Наречие». 
Работа над 
ошибками

2

Уроки 
контроля и 
коррекции 
знаний

Самостоятельная работа по 
анализу языкового материала.

уровень сформированности 
умений грамотно использовать 
наречия в речи, анализировать 
языковой материал.

90 Предлог как часть 
речи (§ 41)

1

Урок усвоения 
нового 
материала и 
комплексного 
применения 
знаний

Углубление знаний о предлоге 
как части речи

Анализ  языкового материала. 
Кодирование и декодирование 
материала.  Анализ и  
характеристика общего 
грамматического значения 
предлогов.

Умение группировать 
словосочетания в зависимости от 
значения предлогов. 

91-92Предлоги 
производные и 
непроизводные (§42)

2

Уроки усвоения 
нового 
материала и 
комплексного 
применения 
знаний

Представление о  
грамматических омонимах.

Анализ  языкового материала. 
Составление  рассказа на 
лингвистическую тему. 
Кодирование и декодирование 
материала. 

Правописные умения, основанные 
на умении верно определять часть 
речи.

93-94Сочинение по 
заданному жанру

2

Уроки усвоения 
нового 
материала и 
комплексного 
применения 
знаний

Анализ языкового материала. Умение   выбирать   тип  текста,
наиболее  соответствующего
заданному  жанру  сочинения,
использовать в сочинении заданные
языковые средства.

95

Предлоги простые и 
составные (§ 43)

1

Урок усвоения 
нового 
материала и 
комплексного 
применения 
знаний

Углубление  знаний  о  предлоге
как  части  речи,  предлогах
простых и составных.

Орфографический тренинг. 
Анализ языкового материала. 

Умение   анализировать  тексты
разных  стилей  речи,  объяснять
уместность  использования
языковых единиц.

96-98

Правописание 
предлогов (§ 44)

3

Уроки усвоения 
нового 
материала и 
комплексного 
применения 
знаний

Омонимичные  части  речи.
Морфологическая
характеристика предлогов.

Анализ языкового материала. 
Объяснение правописания 
предлогов. Кодирование и 
декодирование материала. 
Редактирование текста.

Правописные умения, умение 
представлять информацию 
параграфа в виде графического 
объекта.

99-
100

Употребление 
предлогов в речи 
(§45)

2 Уроки усвоения 
нового 
материала и 

Предлоги-синонимы и 
предлоги-антонимы.

Орфографический тренинг. 
Анализ языкового материала. 
Соблюдение  грамматических 

Умение понимать информацию 
текста,  анализировать 
используемые языковые средства.  



комплексного 
применения 
знаний

норм при выборе падежа при 
управлении.

Правописные умения.

101

Морфологический 
разбор предлога  
(§46) 1

Урок 
систематизации 
полученных 
знаний и 
умений

Порядок разбора местоимения. Орфографический тренинг. 
Анализ языкового материала. 

Умение выполнять 
морфологический разбор предлога.  
Умение определять принадлежность
слова к определённой части речи.

102-
103

Повторение темы 
«Предлог» (§ 47)

2

Уроки 
повторения и 
закрепления  
знаний

Самостоятельная работа, работа
в парах, группах.

Умение выполнять тестовые 
задания, использовать приёмы 
просмотрового чтения при 
повторении изученного учебного 
материала, анализировать и 
оценивать  собственную учебную 
деятельность.

104

Союз как часть речи  
(§ 48)

1

Урок усвоения 
нового 
материала и 
комплексного 
применения 
знаний

Морфологические признаки, 
значение и  особенности союза. 
Синтаксическая роль.

Анализ языкового материала. 
Кодирование и декодирование 
информации.  Моделирование  
предложений по данному началу.

Умение анализировать  и 
характеризовать  общее 
грамматическое значение, 
морфологические признаки союза.

105

Разряды союзов  
(§49)

1

Урок усвоения 
нового 
материала и 
комплексного 
применения 
знаний

Разряды союзов по 
грамматическому значению и по
структуре.

Орфографический тренинг. 
Анализ языкового материала. 

Умение правильно  употреблять в 
речи союзы.

106

Сочинительные 
союзы  (§ 50)

1

Урок усвоения 
нового 
материала и 
комплексного 
применения 
знаний

Употребление в речи 
сочинительных союзов.

Орфографический тренинг. 
Анализ языкового материала. 
Моделирование  предложений по 
данным схемам.

Умение  различать сочинительные 
союзы по значению; составлять 
линейные и объёмные схемы 
сложносочинённых предложений; 

107-
108

Подчинительные 
союзы (§ 51)

2 Уроки усвоения 
нового 
материала и 
комплексного 
применения 

Употребление в речи 
подчинительных союзов.

Анализ языкового материала. 
Моделирование  предложений по 
данным схемам.

Умение различать подчинительные  
союзы по значению; составлять 
линейные и объёмные схемы 
сложноподчинённых предложений.



знаний
109-
111

Правописание 
союзов (§ 52)

3

Уроки усвоения 
нового 
материала и 
комплексного 
применения 
знаний

Омонимичные части речи. Анализ языкового материала. 
Определение  принадлежности 
слова к определённой части речи, 
развитие орфографической 
грамотности.

Правописные  умения, основанные 
на умении различать омонимичные 
части речи. 

112-
113

Сочинение-
рассуждение

2

Уроки развития 
речи

Самостоятельная работа Умение  писать  сочинение-
рассуждение,  выбирать  языковые
средства  для  выражения  мысли,
выстраивать систему аргументов.

114-
116

 Союзы и союзные 
слова (§ 53)

3

Уроки усвоения 
нового 
материала и 
комплексного 
применения 
знаний

Различие  союзов  и  союзных
слов.

Анализ  языкового  материала.
Составление  схем
сложноподчинённого
предложения.

Умение различать союзы и союзные 
слова. Умение читать и понимать 
текст, выполнять разноаспектный 
анализ текста

117-
118

Союзы в простых и 
сложных 
предложениях (§ 54)

2

Уроки усвоения 
нового 
материала и 
комплексного 
применения 
знаний

Использование союзов в речи. Анализ  языкового  материала.
Составление  схем  сложных
предложений.  Кодирование  и
декодирование.

Умение   анализировать
синтаксическую  структуру
предложений,  делать  выводы  о
постановке  знаков  препинания
перед  союзами  а,  но,  зато в
простых  и сложных предложениях.

119 Морфологический 
разбор союза (§ 55)

1

Урок 
систематизации 
полученных 
знаний и 
умений

Порядок разбора союза. Орфографический тренинг. 
Анализ языкового материала. 
Сочинение на лингвистическую 
тему.

Умение выполнять 
морфологический разбор союза.  
Умение определять принадлежность
слова к определённой части речи.

120 Повторение темы 
«Союз» (§ 56)

1

Урок 
повторения и 
закрепления  
знаний

Самостоятельная работа, работа
в парах, группах.

Умение  выполнять тестовые 
задания, использовать приёмы 
просмотрового чтения при 
повторении изученного учебного 
материала, анализировать и 
оценивать  собственную учебную 
деятельность.

121-
122

Контрольная работа
по теме «Союз». 
Работа над 
ошибками.

2 Уроки 
контроля и 
коррекции 
знаний

Самостоятельная работа. Уровень   сформированности
умений   использовать  союзы  в
речи,  правильно  оформлять  на
письме  предложения  с



различными разрядами союзов.

123

Частица как часть 
речи (§ 57)

1

Урок усвоения 
нового 
материала и 
комплексного 
применения 
знаний

Функции частиц в речи. 
Морфологические признаки 
частиц.

Изучающее чтение. Анализ 
языкового материала. 

Умение  анализировать и 
характеризовать  общее 
грамматическое значение, 
морфологические признаки 
частицы.

124-
125

Разряды частиц (§58)

2

Уроки усвоения 
нового 
материала и 
комплексного 
применения 
знаний

Формообразующие и смысловые
частицы.

Орфографический тренинг. 
Анализ языкового материала. 

Умение  определять  омонимичные
части речи. Умение  создавать текст-
описание на одну из предложенных
тем,  используя  восклицательные
частицы.

126

Правописание частиц
(§ 59)

1

Урок усвоения 
нового 
материала и 
комплексного 
применения 
знаний

Разряды частиц Анализ  текста,  определение  его
основной  мысли,  темы,  стиля  и
типа речи.

Правописные умения. Умение 
определять разряд частиц.

127-
128

Правописание 
частицы не(§ 60)

2

Уроки  
комплексного 
применения 
знаний

Правописание не с различными 
частями речи).

Орфографический практикум. 
Анализ языкового материала. 
Изучающее чтение. Кодирование 
и декодирование материала.

Умение анализировать языковой 
материал, делать выводы на основе 
наблюдений. Умение  составлять 
рассказ на лингвистическую тему на
основе данных таблицы

129-
130

Разграничение 
частиц не и ни(§ 61)

2

Уроки усвоения 
нового 
материала и 
комплексного 
применения 
знаний

Разграничение частиц не и ни. 
Их употребление в речи.

Орфографический практикум. 
Анализ языкового материала. 
Изучающее чтение. Кодирование 
и декодирование материала.

Умение анализировать языковой 
материал, делать выводы на основе 
наблюдений. Умение  составлять 
рассказ на лингвистическую тему на
основе данных таблицы

131

Сочинение-
рассуждение

1

Уроки развития 
речи

Планирование. Подбор материала 
к сочинению. Создание текста. 

Умение  писать  сочинение-
рассуждение,  выбирать  языковые
средства  для  выражения  мысли,
выстраивать систему аргументов.

132 Повторение темы 
«Частицы» (§ 62)

1 Урок 
повторения и 
закрепления  
знаний

Самостоятельная работа, работа
в парах, группах.

Умение  выполнять тестовые 
задания, использовать приёмы 
просмотрового чтения при 
повторении изученного учебного 



материала, анализировать и 
оценивать  собственную учебную 
деятельность.

133

Контрольная работа
по теме «Служебные
части речи». 

1

Уроки 
контроля и 
коррекции 
знаний

Самостоятельная работа. Уровень   сформированности
умений   использовать  и
характеризовать  служебные
части  речи;  правильно
оформлять  на  письме
предложения  с  различными
разрядами союзов.

134 Междометие (§ 63)

1

Уроки усвоения 
нового 
материала и 
комплексного 
применения 
знаний

Синтаксическая  роль
междометий,  отличие
междометий  от  частей  речи.
Морфологический   разбор
междометий.

Изучающее чтение. Анализ 
языкового материала. 
Систематизация знаний о 
междометии. Кодирование 
информации.

 Умение анализировать языковой 
материал, делать выводы на основе 
наблюдений.

135-
136

Итоговая 
контрольная работа 2

Уроки 
контроля  
знаний

Самостоятельная работа.

Программно- методический материал

Проверочная работа по теме: «Слитное и раздельное написание –не с наречиями на - о,- е»

1. Укажите предложение, в котором НЕ с наречием пишется раздельно.

1) Я (не)произвольно взглянул на свои руки. 

2) Капитан Зарубин прятался за деревом против радиомаяка и (не)подалёку от него. 

3) Лошадь трусит и (не) доуменно прядает ушами.

4) Разгоряченный, (не)сразу замечаю холод воды. 

2. Укажите предложение, в котором НЕ с наречием пишется раздельно.



1) (Не)умолчно завывали трубы оркестра в триста человек, оглушительно звучали фанфары.

2) О фотографических упражнениях супруги Анатоля Маня знала (не)понаслышке. 

3) Проходя мимо второго зала, Андрей (не)вольно посмотрел в приоткрытую дверь. 

4) И вечно я что-нибудь брякну вот так (не)впопад!  

3. Укажите предложение, в котором НЕ с наречием пишется раздельно.

1) (Не) впервые мне приходилось видеть ракеты. 

2)На задних партах (не) уверенно хихикнули. 

3) Мы с Андреем переглянулись и (не) доумевающе пожали плечами. 

4) Раньше-то шли по тропам или просекам, а тут идти стало (не) вмоготу. 

4. Укажите предложение, в котором НЕ с наречием пишется раздельно.

1) Гордость в словах Ростовцева звучала вообще весьма (не)редко. 

2) Память вовсе (не)безразлично «выдает» всё прошлое подряд. Нет, она выбирает такое, с чем радостнее, легче жить. 

3) Кузнецов молчит, но я догадываюсь, что пригласил он меня (не)спроста. 

4) Толстоносов топтался у карты и (не)решительно тыкал пальцем куда-то между Уралом и Волгой. 

5. Укажите предложение, в котором НЕ с наречием пишется раздельно.

1) Лошадь упиралась, шла (не)охотно. 

2) Караван проходил (не)спешно и спокойно. 

3) В правилах Молозова - появляться зачастую (не) чаянно. 

4) Предлагаю: сегодня за день вырыть норы в стенках траншеи. (Не) вглубь, а как бы вдоль.  

6. Укажите предложение, в котором НЕ с наречием(-ями) пишется раздельно.



1) Однако беречь Сережину тайну Леньке пришлось очень (не)долго. 

2) Звали его Баскаковым, он происходил из богатой и родовитой семьи, был умен, талантлив и, следовательно, мог жить (не)хуже, если (не)лучше, 

многих. 

3) Вообще, как понял Сергей, Пашка вел себя там (не)зависимо и даже вызывающе. 

4) Зелёная ракета (не)торопливо поднялась в синеву неба. 

7. Укажите предложение, в котором НЕ с наречием пишется слитно. 

1) Печку мы раскалили едва ли (не)докрасна, и в блиндаже стало жарче, чем в бане. 

2) В домах и на улицах горел свет, и улицы были тихими, но (не) по-ночному, а по-вечернему: прохожих было много.  

3) В нашей с Лизой лодке помещались походная рация и аккумуляторы, тщательно обернутые клеенкой, чтобы в них (не) взначай не проникла вода. 

4) Свои печали он [Рыжик] делил со Спирькой Вьюном, которому жилось ничуть (не)лучше. 

8. Укажите предложение, в котором НЕ с наречием пишется слитно. 

1) Небо, конечно, (не)всегда было млечным, а звезды бледными. 

2) Смотрела она [Инка] при этом совсем (не)вежливо. 

3) И какой-то он [Сергей] (не ) по-ленинградски крепкий, движется быстро. 

4) Всей семьей щенка выходили, он быстро окреп и как-то (не)заметно вырос.  

9. Укажите предложение, в котором НЕ с наречием пишется слитно.

1) Первый раз мне предстояло пускать настоящие ракеты, нажимать кнопку (не)впустую... 

2) Звук шёл (не)отсюда. 

3) Афанасьев (не)очень обнадеживал насчет сроков. 

4) Новое судно (не)привычно высилось на пустынном берегу. 



10. Укажите предложение, в котором оба слова пишутся с НЕ раздельно.

1) Во время войн, царивших в мире, На страшных пиршествах земли Меня (не)досыта кормили, Меня (не)дочерна сожгли. 

2) (Не)охотно и (не)смело солнце смотрит на поля. 

3) Немец сначала с любопытством смотрел на Ивана, затем (не)сколько (не)уверенно встал. 

4) Сказал он [отец] это так страшно и так (не) хорошо засмеялся при этом, что Лёнька (не) вольно попятился.

Поиграем в  "Третий лишний".

I 

1. Написал (не)брежно 

2. Спросил (не)вежливо 

3. Поступил (не)лепо 

II

1. Ответил (не)верно

2. Прибил (не)крепко

3. Остановился (не)ожиданно

III  1. Говорил (не)быстро, а медленно 

2. Выглядел отнюдь (не)красиво 

3. Где-то (не)далеко прошумел 

IV

1. (Не) по-летнему холодный

2. Горели (не)ярче прежнего

3. Греет (не)жарко 



Тест.

1. Он долгие часы лежал (не) подвижно, как раненый зверь.

2. Мы сваливать (не) вправе вину свою на жизнь.

3. Солнце грело (не )жарко, а ласково.

4. Знакомство его далеко (не)приятное.

5. Пришлось (не)ожиданно познакомиться с ней.

6. (Не)обыкновенно суровы зимы в Якутии.

7. Он понял задание (не)сразу.

8. Ученик выглядел (не)хуже всех.

9. Вглядываясь в окружающий нас мир, мы делаем (не)необыкновенно интересные открытия.

10. Надо только помнить, что если мы будем (не)бережно относиться к этому миру, то погибнем сами.

11. Жадно и (не)торопливо, желая охватить и сжать в своих объятиях все видимое, девушка посмотрела на ясное небо.

12. Справа от нас, (не)далеко, а где-то близко, журчал ручеек.

13. День выдался (не)по-зимнему теплый.

14. На свете чудеса рассеяны повсюду, да (не)везде их всякий примечал.

15. Калитку отворив чуть-чуть, выходит девушка (не)смело.

16. Новые знакомства в лесу происходят (не)редко.

17. Идти по незнакомой дороге было отнюдь (не)страшно.

18. Старые письма по почте идут (не) тише, чем новые.



19. Природа (не)слышно живет вокруг нас.

20. Высокие стебельки травы стояли (не)подвижно, как очарованные

Причастие как часть речи.
Склонение причастий

Вариант 1
А 1. Какое слово является причастием?

1. Детальный
2. Тонущий
3. Могучий
4. Зелёный

А 2. Укажите причастие совершенного вида
1. Вертевший
2. Помогавшая
3. Влиявший
4. Созревшая

А 3. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Е ?
1. О выпавш..м снег..
2. О затаивш..йся мыш..
3. О скачущ..й лошад..
4. С бьющ..мся сердц..м

А 4 .В каком словосочетании причастие является зависимым словом ?
1. Собравший урожай
2. Убежавшее молоко
3. Заглянувший в окно
4. Читающий текст

В 1. Из данного предложения выпишите причастия
Колеблющийся полёт бабочки над свежей зеленеющей полянкой – одно из прелестнейших зрелищ.

НЕ с 
наречиями

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

слитно           

раздельно           



С 1. Напишите, какие черты сближают причастие с прилагательным. (ответ должен быть полным)
Вариант 2

А 1. Какое слово является причастием?
1. Алюминиевый
2. Прыгучий
3. Сигнальный
4. Командующий

А 2. Укажите причастие совершенного вида
1. Вертевшая
2. Поступивший
3. Певший
4. Гладивший

А 3. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Е ?
1. О прошедш..м времен..
2. О расплескавш..йся  жидкост..
3. На раскаливш..йся крыш..
4. О строяш..мся здании..

А 4 .В каком словосочетании причастие является зависимым словом ?
1. Заполняющий дневник
2. Улетевшие на юг
3. Промелькнувший хвост
4. Написавший доклад

В 1. Из данного предложения выпишите причастия
Над широко расстилающимся пшеничным полем виднеются парящие в небе ястребы.
С 1. Напишите, какие черты сближают причастие с глаголом. (ответ должен быть полным)
Ответы
Вариант 1
А 1. 2
А 2. 4
А 3. 1
А 4. 2
В 1. Колеблющийся, зеленеющий
Вариант 2
А 1. 4
А 2. 2
А 3. 3
А 4. 3
В 1. Расстилающимся, парящие



Действительные и страдательные причастия
Вариант 1

А 1. Укажите страдательное причастие
1. Причёсанная
2. Маячивший
3. Нуждающийся
4. Перегоревший

А 2. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук?
1. кухОнный
2. принятА
3. красивЕе
4. нАчата

А 3. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые?
На песчаной косе (1) усеянной рыбьей чешуёй (2) возвышался шалаш (3) сделанный из прутьев ивы (4) коры и рогож.

1. 2,3,4
2. 1,3,4
3. 1,2,3
4. 1,2,3,4

А 4. Укажите правильное объяснение постановки запятых или их отсутствия в данном предложении.
             Извивались между деревьями (?)спускавшиеся к реке (?) тропинки.

1. Простое предложение с однородными членами. Запятые нужны.
2. Предложение с причастным оборотом. Запятые нужны.
3. Причастный оборот стоит перед определяемым словом. Запятые не нужны.
4. Предложение с причастным оборотом. Запятые не нужны.

В 1. Напишите часть речи, которой выражено (-ы) сказуемое (-ые) в данном предложении.
           Горница чисто прибрана, половики разостланы на сияющем чистотой полу.
С 1. Опишите одного из ваших одноклассников, используя причастия.

Вариант 2
А 1. Укажите страдательное причастие

1. Постригающий
2. Обозначивший
3. Оставленный
4. Выскочивший

А 2. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук?
1. прИбыла
2. приведенА



3. спокойнЕе
4. создАн

А 3. 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. 1,2,3,4
2. 1,3,4
3. 1,2,3
4. 2,3,4

А 4. Укажите правильное объяснение постановки запятых или их отсутствия в данном предложении.
Метались в воздухе (?) подхваченные ветром (?) сухие листья.

1. Простое предложение с однородными членами. Запятые нужны.
2. Причастный оборот стоит перед определяемым словом. Запятые не нужны.
3. Предложение с причастным оборотом. Запятые нужны.
4. Предложение с причастным оборотом. Запятые не нужны.

В 1. Выпишите из данного предложения краткое(-ие) страдательное (-ые) причастие(-ия).
Ёлочные игрушки сделаны из грецких орехов, покрыты блестящей фольгой.

С 1. Опишите одного из ваших друзей,  используя причастия.
Ответы
Вариант 1
А 1. 1
А 2. 2
А 3. 4
А 4.3
В 1. Краткие страдательные причастия
 
Вариант 2
А 1.3
А 2.2
А 3.1
А 4.2
В 1. Сделаны, покрыты

Действительные причастия наст. и прош. времени
Вариант 1

А1. Укажите действительное причастие настоящего времени
1. Передавший



2. Настигающий
3. Заимствованное
4. Выросшая

А2. От какого глагола не образуется действительное причастие настоящего времени?
1. Давать
2. Совершаться
3. Засмеяться
4. Произрастать

А3. В каком причастии на месте пропуска пишется Я?
1. Защища..щий
2. Бре..щийся
3. Потряса..щий
4. Терп..щий

А4. В каком причастии на месте пропуска пишется буква Е?
1. Ненавид..вший
2. Ре..вший
3. Выяв..вший
4. Повыс..вший

В1. Выпишите из данного предложения действительное причастие прошедшего времени
Желание воскресить минувший век во всей его истине привело поэта к изучению материалов предшествующих эпох.

С1. Напишите небольшое рассуждение о том, почему важно изучать историю.

Действительные причастия наст. и прош. времени
Вариант 2

А1. Укажите действительное причастие настоящего времени
1. Обсуждающие
2. Выступавший
3. Согласившийся
4. Уважаемый

А2. От какого глагола не образуется действительное причастие настоящего времени?
1. Проходить
2. Видеть
3. Рапортовать
4. Посмотреть

А3. В каком причастии на месте пропуска пишется Я?
1. Прилега..щий
2. Стел..щийся
3. Мо..щий



4. Гон..щий
А4. В каком причастии на месте пропуска пишется буква Е?

1. Наде..вшийся
2. Завис..вший
3. Налад..вший
4. Возглав..вший

В1. Выпишите из данного предложения действительное причастие прошедшего времени
С какой целью в балладе «Песнь о вещем Олеге» использованы устаревшие слова и как можно объяснить появление не соответствующих
седой старине слов «обманчивый вал», «дивная судьба», «незримый хранитель»?

С 1. Ответьте на вопрос, сформулированный в задании В1.
Ответы
Вариант 1
А1. 2
А2.3
А3.4
А4.1
В1. Минувший
Вариант 2
А1.1
А2.4
А3.4
А4.2
В1.устаревшие

Страдательные причастия настоящего и прошедшего времени
Вариант 1

А1. Укажите страдательное причастие настоящего времени
1. Пускающий
2. Приделанный
3. Составляемый
4. Оставленный

А2. От какого глагола не образуется страдательное причастие прошедшего времени?
1. Приехать
2. Убедить
3. Прочитать
4. Обойти

А3. В каком причастии на месте пропуска пишется буква И?



1. Запуска..мый
2. Жела..мый
3. Слыш..мый
4. Привлека..мый

А4. В каком причастии на месте пропуска пишется буква А(Я)?
1. Озадач..нный
2. Загруж..нная
3. Озаглавл..нный
4. Взлеле..нный

В1. Выпишите из данного предложения страдательное причастие прошедшего времени
В «Повестях Белкина» Пушкин явился в роли бытописателя, изображающего современную ему жизнь обыкновенных людей, и приписал
авторство выдуманному лицу.

С1. Напишите, как вы думаете, почему А.С.Пушкин решил написать «Повести…» анонимно.

Страдательные причастия настоящего и прошедшего времени
Вариант 2

А1. Укажите страдательное причастие настоящего времени
1. Волнуемый
2. Оструганный
3. Заточенный
4. Звонящий

А2. От какого глагола не образуется страдательное причастие прошедшего времени?
1. Придавить
2. Убедить
3. Следовать
4. Посвятить

А3.  В каком причастии на месте пропуска пишется буква И?
1. Оберега..мый
2. Завис..мый
3. Усваива..мый
4. Освеща..мый

А4. В каком причастии на месте пропуска пишется буква А(Я)?
1. Заряж..нный
2. Натруж..нные
3. Откруч..нный
4. Посе..нный

В1. Выпишите из данного предложения страдательное причастие настоящего  времени
Иллюстрация художника Галактионова к сцене «В келье Пимена», появившаяся в 1827 году, с первой публикацией «Бориса Годунова»,



передаёт величие духа летописца, значительность совершаемого им под сводами кельи.
С1. Напишите, как вы думаете, в чём А.С.Пушкин видел значительность трудов летописца Пимена.
Ответы
Вариант 1
А1. 3
А2.1
А3.3
14.4
В1. выдуманному
Вариант 2
А1.1
А2.3
А3.2
А4.4
В1. совершаемого

Вариант 1
Правописание суффиксов полных и кратких стр. причастий и кратких отглагольных прилагательных. НЕ с причастиями

А1. В каком причастии на месте пропуска пишется буква Е?

1. Замеш..нный в преступлении человек

2. Картины развеш..ны

3. Поле засе..но

4. Измер..нное расстояние
А2. В каком слове на месте пропуска пишется одна буква Н?

1. Решё..ая задача

2. Мороже..ые овощи

3. Освещё..ая улица

4. Копчё..ая на костре рыба
А3. В каком слове на месте пропуска пишется две буквы НН?

1. Листья развея..ы ветром

2. Девочка рассея..а

3. Страница разорва..а

4. Общество образова..о пять лет назад
А4. В каком причастии на месте пропуска пишется буква Ё?



1. Заключ..нный

2. Получ..нный

3. Обожж..на

4. Огорч..ны
В1. Напишите, как пишется НЕ в данном предложении

Книга ещё (не)прочитана.
С1. Составьте заявление о приёме в спортивную секцию.

Вариант 2
Правописание суффиксов полных и кратких стр. причастий и кратких отглагольных прилагательных. НЕ с причастиями

А1. В каком причастии на месте пропуска пишется буква Е?

1. Рассе..нные ветром тучи

2. Тесто замеш..но

3. Потер..нный ключ

4. Пожелания выслуш..ны
А2. В каком слове на месте пропуска пишется одна буква Н?

1. Печё..ая в золе картошка

2. Сгущё..ое молоко

3. Варё..ое мясо

4. Купле..ые продукты
А3. В каком слове на месте пропуска пишется две буквы НН?

1. Деревья украше..ы фонариками

2. Повесть изда..а

3. Девушка образова..а

4. Игрушка слома..а
А4. В каком причастии на месте пропуска пишется буква Ё?

1. Откуш..нный

2. Заверш..ны

3. Прикруч..на

4. Закопч..нный
В1. Напишите,  чем является  НЕ в данном предложении

(Не)отремонтированная квартира выглядит (не)опрятно.
С1. Составьте заявление, в котором обоснуйте просьбу разрешить пропустить вам занятия.



Ответы
Вариант 1
А1.4
А2.2
А3.2
А4.1
В1. Раздельно
Вариант 2
А1.2
А2.3
А3.3
А4.4
В1. приставка

Обобщение темы «Причастие»
Вариант 1

А1. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Е?
1. С  ушедш..м поездом, развес..вший фотографии
2. О накаливш..йся обстановке, поспор..вший с приятелем
3. О проливш..мся молоке, выгор..вший  участок
4. С прошедш..м праздником, выкат..вшийся клубок

А2. В каком ряду в обоих причастиях на месте пропуска пишется А(Я)?
1. Вид..щий, сморщ..нный
2. Проща..щийся, озадач..нный
3. Стел..щийся, потрач..нный
4. Кле..щий, рассе..нный

А3. В каком ряду в обоих причастиях на месте пропуска пишется  Е?
1. Выставля..мый, разве..на
2. Завис..мый, сочт..ны
3. Управля..мый, заверш..на
4. Движ..мый, усе..ны

 А4. В каком ряду в обоих причастиях на месте пропуска пишется одна буква Н?
1. Напряжё..ый труд, решение найде..о
2. Печё..ые овощи, охваче..ы радостью
3. Просвещё..ое общество, нечая..ая встреча
4. Мощё..ая булыжником, дети растеря..ы

А5. В каком примере НЕ с причастием пишется слитно?



1. (Не)работающий, а сломанный телефон
2. Посуда (не)убрана в шкаф
3. (Не)накормленная вовремя собака
4. (Не)оконченная повесть

А6. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно?
1. Всю досаду, накопленную во время скучной езды путешественник вымещает на смотрителе.
2. В чём художественный смысл картинок на стенах «смиренной, но опрятной обители», изображающих историю о блудном сыне?
3. С детских лет отзывается в наших сердцах благородный голос Лермонтова, пробуждающий отвагу, утверждающий чувство долга.
4. Критик сравнивал стихи Лермонтова с молитвами.

Прочитайте текст и выполните задания В1-В4 и С1.
(1)У побережья одной из индонезийских провинций поймана кистепёрская рыба целокант, относящаяся к виду, вымершему, как считалось, около
80 миллионов лет назад. (2) Рыбак и его сын в течение часа держали пойманную рыбу у себя дома, а потом выпустили целоканта в огороженный
сетью участок моря. (3) Выловленный индонезийскими рыбаками целокант был длиной 131 сантиметр и весом 51 килограмм.

В1. Напишите, чем выражено сказуемое в предложении (1).
В2. Из предложения (1) выпишите действительное причастие прошедшего времени. Укажите его вид.
В3. Напишите, какие причастия встречаются в предложении (2).
В4. Выпишите из предложения (3) причастный оборот.
С1. Расскажите, в чем вы видите значение охраны животных.

Обобщение темы «Причастие»
Вариант 2

А1. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Е?
1. О пропавш..й книге, рано состар..вшийся
2. С брызжуш..м  весельем, заиндев..вший лес
3. С заканчивающ..ми школу, высвет..вший проблему
4. О разбивш..ся чашке, нечаянно обид..вший

А2. В каком ряду в обоих причастиях на месте пропуска пишется А(Я)?
1. Позор..щий, засе..нный
2. Держ..щий, скош..нный
3. Занима..щийся, спа..нный
4. Отбира..щий, постриж..нный

А3. В каком ряду в обоих причастиях на месте пропуска пишется  Е?
1. Встреча..мый, потер..на
2. Отража..мый, учт..на
3. Невид..мый, прекраш..на
4. Сберега..мый, выслуш..ны

А4. В каком ряду в обоих причастиях на месте пропуска пишется одна буква Н?
1. Гружё..ая машина, девочка рассея..а
2. Покраше..ый забор, невида..ый успех



3. Лома..ая линия, пути отреза..ы
4. Выза..ая бабушкой, письмо получе..о

А5. В каком примере НЕ с причастием пишется слитно?
1. (Не)поставленные на место лыжи.
2. (Не)выключенный утюг
3.  (Не)прибранная, а разбросанная одежда.
4. Огурцы   (не)засолены

А6. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно?
1. Он пролез через частокол в сад, влез на дерево, раскинувшееся ветвями, упиравшимися в самую крышу дома.
2. Бедная старушка, лишённая последней надежды, уныло поплелась в хату.
3. Крик, двигавшийся в стороне, тучи диких гусей отдавался в дальнем озере.
4. Месяц с вышины неба давно уже озарял весь двор, наполненный спящими, густую кучу верб и высокий бурьян, в котором потонул частокол,

окружавший двор.
Прочитайте текст и выполните задания В1-В4 и С1.
(1)Леса  на  Земле  вырубаются  повсеместно,  но  особенно  обеспокоены  экологи  зоной  субтропиков.  (2)  За  последние  сто  лет  уничтожено  около
половины  всех  влажных  лесов  планеты.(3)  «Облысение»  обширных  территорий  увеличивает   отражающую  способность  Земли.  (4)   Почвы
нагреваются, изменяется циркуляция воздушных масс вблизи экватора, уменьшается количество выпавших осадков, что приводит к образованию
пустынь.
В1. В предложении (1) найдите причастие, укадите его вид и форму.
В2. Укажите синтаксическую роль слова «уничтожено» из предложения (2).
В3. Укажите вид причастия из предложения (3).
В4. Укажите время причастия из предложения (4).
С1.  Расскажите, что вы знаете о проблемах экологии.
 
Ответы
Вариант 1
А1.3
А2.4
А3.3
А4.2
А5.4
А6.1
В1.кр.стр.причастием
В2.вымершему
В3.стр.прич.прош.времени
В4.выловленный индонезийскими рыбаками
Вариант 2
А1.4



А2.1
А3.2
А4.3.
А5.2
А6.3
В1.кр.форма стр.причастия
В2.сказуемое
В3.действ.прич.наст.времени
В4.пршедшее
Деепричастие

Деепричастие как особая форма глагола. Деепричастный оборот. Употребление деепричастий в речи
Тест 

1.     Деепричастие отвечает на вопросы:
а)  Что делал? Что сделал?
б)  Что делая? Что сделав?
в)  Каков предмет?
2.     Укажите, признаки какой части речи имеет деепричастие.
а)  глагола и прилагательного
б)  наречия и прилагательного
в)  глагола и наречия
3.      Деепричастие.
а)  изменяемая часть речи
б)  неизменяемая часть речи
4.      Укажите признаки (или признак) глагола, которые не имеет деепричастие.
а)  вид
б)  возвратность
в)  время
5.      Продолжите предложение: Деепричастие с зависимыми словами называется______________________________________
6.    Укажите на месте каких цифр должны стоять запятые в предложении:
Орел (1)pacnpaвuв (2)крылья (З)взлетел со скалы.\
а)   1, 2, 3
б)   1,2
в)   1, 3
7.      Укажите предложение с пунктуационной ошибкой.
а)  Ребята, сбежавшись наверх, смотрели на новенького.
б)  Виноград вился карабкаясь по соседним деревьям.
в)  Вот бегает дворовый мальчик, в салазки Жучку посадив...8.      Укажите предложение, в котором НЕ пишется слитно
а)  Сидели все (не)шевелясь.



б)  Он работал (не)покладая рук
в)  Я ушел, (не)годуя на друзей.
9.      Укажите  суффиксы,  с  помощью  которых  образуются    деепричастия несовершенного вида.
а)  -а-, -я-
б)-вши-, -ши-
в)  -в-, -вш-
10.    Укажите  суффиксы,  с  помощью  которых  образуются деепричастия совершенного вида.
а)  -нн-
в) -в-, -а-, -я-
б)  -в-, -вши-, -вш-

Ответы
1-б  2-в   3-б    4-в    5-дееприч. Оборотом,    6-в  7-б   8-в   9-а   10-б

Деепричастие
Тест

1.      Укажите предложение, в котором есть деепричастие совершенного вида.
а) Живя в маленьком домике, я наблюдал, как наступает весна в этом краю.
б)  Отрезав нужное количество ткани, Яська завернул его в промасленную бумагу.
в)  Находясь еще в каком-то странном состоянии,  он все-таки пошел в поле.
2.      Укажите предложение, в котором есть деепричастие несовершенного вида.
а)  Проехав  сто километров, путешественники сделали привал.
б)  Он шел по полю, сильно взмахивая косой.
в)  Дети сидели тихо, спрятавшись под столом.
3.      Укажите ошибки в морфологическом разборе деепричастия в предложении: Оставшись один, он сел работать.
1.  Оставшись — особая форма глагола — деепричастие
2.   Образовано от глагола остаться
3.   Несовершенный вид
4.   В предложении является определением
4.      Выберите грамматически правильное продолжение предложения:
Возвращаясь домой,
а)  мне стало грустно.
б)  уже совсем стемнело:
в)  я вспомнил о своем обещании позвонить маме.
5.     Выберите грамматически правильное продолжение предложения:
Играя в шахматы
а)  развиваются мыслительные способности.
б)  мне не было равных.



в)  я должен быть предельно внимателен.
6.    Укажите предложение, в котором допущена ошибка в употреблении деепричастия в речи.
а)  Спеша домой, мне не удалось сесть в автобус.
б)  Быстро сделав уроки, Маша пошла на улицу.
в)  Смущаясь, она быстро встала и вышла из комнаты.
7.      Укажите предложение, в котором правильно употреблено деепричастия в речи.
а)  Встретившись у метро, ребята пошли в парк.
б)  Отправляясь в поход, путь казался легким.
в)  Читая книгу, необходимо хорошее освещение.
8.      Укажите  грамматически верное  продолжение предложения:
Пользуясь калькулятором,
а)  мне удалось получить точный результат.
б)  вы пренебрегаете устным счетом,  тренирующим память.
в)  расчет производится быстро и легко.
9.      Укажите грамматически верное продолжение предложения
Подъезжая к станции,
а)  у меня слетела шляпа.
б)  необыкновенное чувство радости охватило меня
в)  я немного взгрустнул.
10.    Укажите  грамматически  неверное  продолжение  предложения:
Приготовив ужин,
а)  мама пригласила всех к столу.
б)  я пошла гулять.
в)  мне не хотелось его есть
ответ:    1-б ;   2-б;    3-3,4;   4-в; 5-в;   6-а;   7-а;   8-б;   9-в;   10-в.

Итоговый тест по теме «Деепричастие»
1 вариант

1. Деепричастие – самостоятельная часть речи, которая обозначает…

а) признак предмета по действию;
б) признак признака;
в) добавочное действие при основном действии, выраженном глаголом;
г) действие предмета.

2. Укажите строку, в которой все слова являются деепричастиями.



а) увидел, поднявшись, принявший
б) шлёпая, спеша, свежо
в) увидевший, промокнувший, сделав
г) промокнув, свернувшись, замечая

3. Выберите предложение с деепричастным оборотом (знаки препинания не
расставлены).

а) Ребятишки прыгали любуясь на ёлку.
б) Ребятишки прыгали и любовались на ёлку.
в) Прыгающие ребятишки любовались на ёлку.
г) Прыгая ребятишки любовались на ёлку.

4. В каком предложении допущена ошибка в употреблении деепричастия?

а) Открывая книгу, из неё выпал листок.
б) Подойдя к воротам, я несмело приоткрыл их.
в) Дверь висела на одной петле, скрипя от ветра.
г) Сидя у окна, девочка читала.

5. Выберите грамматически правильное продолжение предложения.
Работая со словарем, …

а) мне позвонили.
б) отрабатываются навыки анализа слова.
в) обращайте внимание на примечания.
г) необходимо знание алфавита.

6. Определите, как надо писать НЕ со словами в предложениях?

1. (Не)давши слова, крепись, а давши, держись.
2. Он ушел, (не)выполнив задания.
а) В 1-м случае слитно, во 2-м - раздельно.
б) В 1-м случае раздельно, во 2-м слитно.
в) В обоих случаях слитно.
г) В обоих случаях раздельно.

7. Найдите деепричастия совершенного вида.



а) глядя, дочитывая, убегая
б) сложив, улыбаясь, разворачиваясь
в) отнявши, балуясь, изнемогая
г) развернувшись, прибрав, уйдя

8. Укажите правильный ответ.

а) Пролетая над садами, ветер шелестел листвою.
б) Пролетая над садами, ветер     шелестел листвою.
в) Пролетая над садами, ветер шелестел листвою.
г) Пролетая над садами, ветер шелестел листвою.

9. Каким членом предложения является деепричастный оборот?

а) определение              в) сказуемое
б) обстоятельство         г) дополнение

10. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в
предложении должны стоять запятые?

Накинув нарядные уборы(1)березы первыми вступили(2) в осенний
танец(3)яростно захвативший(4)весь лес.

а)1,2               б) 1,3            в) 2,3          г) 1,4

11. В каком случае деепричастие будет писаться с НЕ слитно?

а) если можно подобрать синоним
б) если деепричастие образовано не от глагола
в) если не употребляется без НЕ
г) если есть слова далеко не, совсем не, ничуть не

12. В какой строке находятся глаголы, от которых нельзя образовать
деепричастия?

а) верить, читать, думать
б) ждать, писать, есть



в) знать, лежать, молиться
г) решать, ставить, открывать
13. Образуйте деепричастие от глагола «выглянуть»
а) выглядывая
б) выглянув
в) глянув
г) выглянувши

Прочитайте текст и выполните задания 14 – 20.

(1) Время и люди немного оставили от некогда раскинувшейся здесь просторной хуторской усадьбы. (2) Кое-где останки её выглядывали на 
поверхность камнем фундамента, осевшим от времени. (3) Ольшаник, потеснив хуторское поле, подступил к самому двору. (4) От колодца ничего не 
осталось. (5) Вода, оказавшись без надобности, иссякла.(6) На месте стоявшей здесь хаты тянулась к свету дикая груша. (7) С дороги ничего не 
указывало на бывшую усадьбу. (8) Только одинокая липа, пристроясь возле бывших ворот, одиноко и уродливо удерживала ещё несколько мощных 
сучьев.

14. Определите тип речи.
а) повествование в) рассуждение
б) описание г) повествование и рассуждение

15. Какое средство художественной выразительности находится в
предложении 3?
а) эпитет в) гипербола
б) сравнительный оборот г) метафора

16. Из предложений 1 - 4 выпишите номер предложения, в котором есть
деепричастный оборот.

17. Сколько деепричастий находится в предложении 8.
а) нет деепричастий б) 1 в) 2 г) 3
18. Выпишите из предложений 1 – 4 деепричастие совершенного
вида.

19. Выпишите из предложений 3 – 7 возвратное деепричастие.

20. Выпишите из предложения 3 определяемое слово к деепричастию.



Итоговый тест по теме «Деепричастие»
2 вариант

1. Укажите, какой глагольный признак имеет деепричастие.
а) время б) вид в) лицо г) спряжение
2. Укажите строку, в которой все слова являются деепричастиями.
а) вечерело, закрыв, обычно
б) рисовал, будучи, наглядевшись
в) улыбаясь, игравший, превосходно
г) присматриваясь, играя, пробежав

3. Выберите предложение с деепричастным оборотом (знаки препинания не
расставлены).

а) Девочка смотрела не мигая в окно.
б) Собака почуяв меня насторожилась.
в) Мы шли по тропинке пересекавшей поле.
г) Улыбаясь он посмотрел вокруг.
4. В каком предложении допущена ошибка в употреблении деепричастия?

а) Заканчивая чертёж, я сломал карандаш.
б) Он удивился, выслушав меня.
в) Приближаясь к роще, она пошла тише.
г) Подъезжая к станции, у меня слетела шляпа.

5. Выберите грамматически правильное продолжение предложения.
Открыв окно, …

а) оно громко скрипнуло.
б) я наслаждался видом шумной улицы.
в) меня окликнули.
г) стекло задребезжало.

6. Определите, как надо писать НЕ со словами в предложениях?

1. Сам того (не)ведая, он открыл великий закон.
2. (Не)годуя, он ушёл.



а) В 1-м случае слитно, во 2-м – раздельно.
б) В 1-м случае раздельно, во 2-м – слитно.
в) В обоих случаях слитно.
г) В обоих случаях раздельно.

7. Найдите деепричастия несовершенного вида.

а) разглядев, совершив, присмотревшись.
б) отвернувшись, приняв, разглядывая
в) заклеивая, поворачиваясь, занимая
г) рассуждая, рассудив, примерив

8. Укажите правильный ответ.

а) Охраняя природу, ты защищаешь     родину.
б) Охраняя природу, ты защищаешь родину.
в) Охраняя     природу, ты защищаешь     родину.
г) Охраняя природу, ты защищаешь     родину.
9. Каким членом предложения является деепричастие?

а) определение              в) сказуемое
б) обстоятельство         г) дополнение

10. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в
предложении должны стоять запятые?

Недавно окрепшие (1) и вылетевшие из гнезда (2) птенцы (3)взмыли в небо(4)
расправив свои крылышки.

а)1,2               б) 1,2, 4            в) 2,4          г) 4

11. В каком случае деепричастный оборот выделяется запятыми?

а) если находится после определяемого слова
б) если находится перед определяемым словом
в) всегда выделяется
г) никогда не выделяется



12. В какой строке находятся глаголы, от которых нельзя образовать
деепричастия?

а) думать, лежать, приседать
б) шить, лью, бежать
в) лезть, мыть, прочитать
г) применить, ждать, ожидать
13. Образуйте деепричастие от глагола «присмотреться»
а) присматриваясь
б) смотря
в) присмотрев
г) присмотревшись

Прочитайте текст и выполните задания 14 – 20.

(1) Прилетая из леса, птицы почему-то никогда не садились на её ветви.(2) Вороны, возможно, помнили что-то, чуя в изуродованном дереве дух 
несчастья, знак давней беды. (3) И только тоненькая молодая рябинка, выбросив на свет считанные листочки, казалась гостьей из иного мира посреди 
заросшего травой подворья.(4) Всё принадлежало здесь прошлому. (5) И только человеческая память, превращая прошлое в нынешнее, связывает 
настоящее с будущим. (6) Согласившись с этим
утверждением, можно не бояться за будущее.

14. Определите тип речи.
а) повествование в) рассуждение
б) описание г) повествование и рассуждение

15. Напишите номер предложения, в котором средством художественной
выразительности является сравнение.

16. Выпишите номер предложения, в котором нет деепричастного
оборота.

17. Сколько деепричастий находится в предложении 3.
а) нет деепричастий б) 1 в) 2 г) 3
18. Выпишите из предложений 1 - 4 деепричастие совершенного вида.

19. Выпишите из предложений 4 - 6 возвратное деепричастие.

20. Выпишите из предложения 5 определяемое слово к деепричастию.



Тест на тему «Деепричастие. Деепричастный оборот»
Цель: закрепить знания обучающихся по теории.
1.Деепричастие обозначает…
А) проявляющийся во времени признак предмета по действию.
Б) добавочное действие при основном действии.
В) признак признака.
2. Деепричастие…
А) склоняется.
Б) спрягается.
В) не изменяется.
3. Деепричастия бывают…
А) совершенного и несовершенного вида.
Б) настоящего и будущего времени.
В) 2-го спряжения.
4. В предложении деепричастия являются…
А) обстоятельством.
Б) дополнением.
В) определением.
5. Деепричастный оборот – это…
А) одиночное деепричастие.
Б) деепричастие с глаголом.
В) деепричастие с зависимыми словами.
6. На письме деепричастие и деепричастный оборот…
А) выделяются запятыми.
Б) не выделяются запятыми.
7. Некоторые деепричастия пишутся с НЕ слитно,
А) если НЕ – частица.
Б) если без НЕ не употребляется.
В) если нет противопоставления с союзом а.
8. Деепричастия несовершенного вида обычно образуются от…
А) основы инфинитива.
Б) корня глагола.
В) основы настоящего времени глаголов несовершенного вида.
9. Суффиксами деепричастий несовершенного вида являются…
А) –а (-я).
Б) –у (- ю).



В) –в, - вши.
10. От основы неопределенной формы глагола совершенного вида обычно образуются…
А) деепричастия совершенного вида.
Б) деепричастия совершенного вида.

Ответы: 1 – б, 2 – в, 3 – а, 4 – а, 5 – в, 6 – а, 7 – б, 8 – в, 9 – а, 10 – а.

Тест по теме «Предложения с деепричастным оборотом».

1. Укажите предложение, в котором есть деепричастный оборот.

1) В течение двух недель, проведенных в пути, мы с мамой выходили только на перроны больших городов. (Алексин А.)

2) Небо выяснилось и, синея, мерцало холодным узором звёзд. (Иванов А.)

3) На берегах безымянных рек, оставшись без горючего, разбросал свои пушки артиллерийский полк.(Казакевич Э.)

4) Мотыльки летели со всех сторон на свет и падали, обожжённые, на скатерть. (Катаев В.)

2. Укажите предложение, в котором нет деепричастного оборота.

1) Кирьян, прервав работу, с опаской глянул на подьячего. (Чесноков И.)

2) Месячный свет, проходя сквозь белесые кружева гардин, смягчал сумрак в глубине комнаты. (БунинИ.)

3) Лодка, прошуршав в камышах, мягко ткнулась в песчаный берег. (Князев Л.)

4) Пинчук, молча слушавший беседу, снова вышел во двор. (Алексеев М.)

3. Укажите предложение, в котором нет деепричастного оборота (знаки препинания не расставлены).

1) Навстречу летели покачиваясь белые космы тумана. (Иванов А.)

2) Андрей не решаясь сесть прислонился плечом к косяку двери. (Адамов Г.)

3) Хлопец заткнул за пояс марлевый сачок и освободив вторую руку полез дальше. (Беляев В.)

4) Метелица миновав два переулка свернул в третий. (Фадеев А.)

4. В каком предложении два деепричастных оборота?

1) Опомнившись, Фрол угрожающе засопел и, чуть пригнувшись, пошёл на Шатрова. (Иванов А.)

2) Ординарец пробрался к столу, низко склонив голову, ни на кого не глядя. (Фадеев А.)



3) Серёжа шел дальше, не оборачиваясь и не стреляя. (Савинков Б.)

4) Рыбаки, откашливаясь и снимая шапки, вошли в избу. (Чесноков И.)

5. В каком предложении два деепричастных оборота (знаки препинания не расставлены).

1) Одинокие кочки покрытые мягким мохом и брусникой торчали кое-где из-под тонкого и хрупкого утреннего ледка затянувшего за ночь болото. 
(Куприн А.)

2) Позавтракав экипаж закурил и покурив нехотя поднялся и стал готовить машину к маршу. (Курочкин В.)

3) Выговорив самое главное девушка повернула голову робко посмотрев на старика. (Грин А.)

4) Ничего не понимая Сергей вглядывался в бледную полоску света идущую от лестницы. (Воробьёв К.)

6. Укажите предложение, в котором верно выделен деепричастный оборот (знаки препинания не расставлены):

1) В ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ СЛЕДУЯ ЖЁСТКОМУ РАСПИСАНИЮ Дмитрий Алексеевич шёл на прогулку. (Дудинцев В.)

2) Фёдор Иванович отошёл в сторону и с разбегу СХВАТИВШИСЬ ЗА ВЕРХНИЙ КРАЙ ЗАБОРА одним махом перескочил его. (Дудинцев В.)

3) Через минуту генерал РЕШИТЕЛЬНЫМ МЯГКИМ ШАГОМ ДЕРЖА РУКУ В КАРМАНЕ прошёл через курилку к выходу. (Дудинцев В.)

4) Через полчаса уже знакомой дорогой Голенищев вернулся в учебный корпус и ПОДНЯВШИСЬ НА ТРЕТИЙ ЭТАЖ НАШЁЛ СТОЛОВУЮ. 
(Шаньков Ю.)

7. Укажите предложение, в котором деепричастные обороты относятся к одному сказуемому (знаки препинания не расставлены).

1) Взглянув на часы генерал быстро поднялся и отодвинув тяжелое кресло выбрался из-за стола. (Бек А.)

2) Морозка не выдержал и обернувшись к окну замер упершись в пустоту. (Фадеев А.)

3) Сергей постояв ещё минуту медленно направился к груде угля и аккуратно подстелив полушинели сел на большой кусок антрацита. (Воробьёв К.)

4) Очутившись наверху красноармеец отошёл в сторонку и обиженно отвернулся закинув руки за спину. (Воробьёв К.)

8. Укажите предложение, в котором деепричастные обороты относятся к разным сказуемым:

1) Сводчатое ущелье развернулось перед всадниками, и, гремя камнями и бренча сбруей, они влетели в него. (Булгаков М.)

2) От времени до вре мени то один, то другой ловец поднимался, шатаясь в полусне, и, наступая на ноги и руки спящих, брел к бочке с водой. (Беляев 
А.)

3) Молодыe солдаты тем временем быстро шагали к себе в лагерь, восхищаясь бодростью старика и радуясь успешной разведке. (Казакевич Э.)



4) Позавтракав, папа ложится поспать в столовой на диване, укрывшись старой енотовой шубой. (Бруштейн А.)

9. Укажите предложение, в котором все знаки препинания расставлены верно:

1) Павел Антоныч все быстрее ходил по кабинету, мягко ступая валенками, и часто останавливался перед портретом сына. (Бунин И.)

2) Собака ощетинилась, подняла нос, и, втягивая сырой воздух, осторожно пошла верхним чутьем на смолкший голос. (Шишков В.)

3) Девочки прислушивались к тишине ночного леса, и вспоминая рассказ Жердяя про Голыгинскую гать, боязливо натягивали на себя одеяла. 
(Рыбаков А.)

4) У перекрестков он [пудель] останавливался и махая хвостом, вопросительно оглядывался назад. (Куприн А.)

10. В каком предложении нет пунктуационных ошибок?

1) Тропинка шла вдоль высокого прибрежного обрыва, извиваясь в тени, столетних маслин. (Куприн А.)

2) По утрам, наколов дров, и наведя чистоту во дворе, Дмитрий Алексеевич отправлялся на прогулку. (Дудинцев В.)

3) Фёдор Иванович прыгнул с постели и, не зажигая света, отпер дверь. (Дудинцев В.)

4) Зыбин вошёл, и, не спрашивая разрешения, снял трубку. (Домбровский Ю.)

Контрольный тест по русскому языку по теме "Наречие» . 

I вариант

1.Наречие – это

А) часть речи, обозначающая действие предмета

Б) часть речи, обозначающая признак предмета по действию

В) часть речи, обозначающая признак действия

2.По значению наречия можно разделить на два разряда: (указать какие)

3. Укажите наречие:

А) рожь Б) пустошь В) настежь Г) съешь.



4. Наречия:

А) изменяются по числам; Б) изменяются по лицам; В) не изменяются.

5. От какого слова образовано наречие трудно?

А) трудный Б) труд В) трудиться Г) трудность

6. Определите, от какого прилагательного не образуется наречие.

А) слепой Б) толковый В) местный Г) торопливый

7. Укажите слово, называющее признак действия:

А) чтение вслух Б) читать вслух

8. Найдите слово, называющее признак признака:

А) совершенно тихий Б) произведение совершенно

9. Определите разряд наречий: назло, напоказ, нарочно

А) места Б) времени В) причины Г) цели

10. Определите разряд наречия в предложении: «Сладко цокают в полночь копыта по торцовой сухой мостовой»

А) меры и степени Б) образа действия

11. Установите соответствие:

1. Поступить (не)лепо 3. Пишет (не)интересно

2. Говорить (не)искренне 4. Пишет (не)брежно



А) Слитно Б) Раздельно

12. Найдите случаи использования дефиса:

А) (по)нашему Б) (по)короче В) (по)твоему заданию

13. Найдите случай дефисного написания

А) (в)третьих, это неправильно Б) (в)третьих рядах засмеялись

14. Как пишутся данные наречия: (едва)(едва), (крепко)(накрепко), (точь)(в)(точь)?

А) слитно Б) раздельно В) через дефис

15. Раздельно пишется наречие:

А) (на)изусть Б)(по)памяти В) (во)вторых

16. Укажите наречие времени:

А) пешком Б) сейчас В) весело

Контрольный тест по русскому языку по теме "Наречие"

II вариант

1. Наречие – самостоятельная часть речи, которая обозначает:

А) признак предмета

Б) признак действия

В) признак предмета по действию

2. По значению наречия можно разделить на два разряда: (указать какие)



3. Укажите наречие:

А) дрожь Б) помощь В) наотмашь Г) спрячь.

4. Наречия:

А) изменяются по лицам;

Б) изменяются по числам;

В) не изменяются.

5. От какого слова образовано наречие пусто?

А) пустота Б) пустой В) пустеет Г) пустошь

6. Определите, от какого прилагательного не образуется наречие.

А) плотный Б) щедрый В) крестьянский Г) медлительный

7. Укажите слово, называющее признак действия:

А) ходьба вразвалку Б) ходить вразвалку

8. Найдите слово, называющее признак признака:

А) гармонично вписалось Б) гармонично развитый

9. Определите разряд наречий: тотчас, рано, накануне

А) места Б) времени В) причины Г) цели



10. Определите разряд наречия в предложении: «Кот втихомолку слопал полсосиски, добравшиcь до миски»

А) меры и степени Б) образа действия

11. Найдите случаи использования дефиса:

А) (по)больше Б) (по)царски В) (по)моему мнению

12. Найдите случай слитного написания:

А) (в)крутую сваренные яйца Б) (в)крутую попал переделку

13. Найдите предложение с наречием, пишущимся слитно:

А) Если в апреле земля перепреет, значит, (во)время май посеет.

Б) Не разговаривай (во)время еды – наделаешь беды!

14.Слитно пишется наречие:

А) (по) моему Б) (по)больше В) (по) двое

15. Укажите местоименное наречие:

А) вчера Б) громко В) никуда

16. Слитно пишется наречие:

А) (ни)куда Б) (еле)еле В) (по)этому

Предлог
Тест

 1 вариант



1. Какое слово употреблено с предлогом?
1) (во)шел;
2) (во)двор.
2. С какими частями речи употребляются предлоги?
1) с глаголами, деепричастиями, наречиями;
2) с существительными, местоимениями, числительными.
3. Какими членами предложения являются предлоги?
1) обстоятельство;
2) дополнение;
3) не являются членами предложения.
4. Являются ли предлоги изменяемой частью речи?
1) изменяются по числам и родам:
2) неизменяемая служебная часть речи.        
5. Укажите, какое значение передается с помощью предлога: в лесу, на шкафу, за огородом, у сада.
1) пространственное;
2)причинное.
6. Укажите сочетание существительного с предлогом с временным значением:
1) приехать через месяц;
2) промокнуть из-за дождя;
3) появиться из-за дома.
7. Предлог по употребляется:
1)с Д., В. падежами;
2) с Д., Р. падежами.
8. Укажите, какие предлоги являются производными:
1) из, за, под, над, с, в, от;
2) в течение, в продолжение, согласно, вокруг.
9. Какого падежа требуют предлоги благодаря, согласно, вопреки, навстречу, наперекор?
1)Д.п.;
2) Р.п.
10. На конце производных предлогов пишется:
1) и;
2) е.
11. Выберите правильную формулировку определения предлогов:
Предлоги - это самостоятельные части речи, указывающие на различные грамматические отношения между словами в словосочетании и предложении.
Предлоги - это служебные части речи, указывающие на различные грамматические отношения между частями сложного предложения.
Предлоги - это служебные слова, указывающие на различные грамматические отношения между словами в словосочетании и предложении.
 12. Укажите предложение с производным предлогом:
1) В течени... последнего лета я много путешествовал.



2) Лодку пришлось тащить по берегу, потому что в течении.. реки были опасные пороги.
13. Укажите слитное написание ввиду:
1) (В)виду засухи надежды на урожай были плохие.
2) Мы имели (в)виду новую книгу, а не старую.
14. Списать текст, вставляя пропущенные буквы, знаки препинания, раскрывая скобки. Подчеркнуть производные предлоги вместе со словами, к 
которым они относятся. Надписать непроизводные предлоги.
Морская стихия
(В)течени.. (не)скольких часов можно сидеть (не)подвижно и смотреть на море. (В)близи море прозрачное зеленоватого цвета а (в)отд..лени.. лежит 
темно(?)синей полосой чуть(?)чуть подернутой дымкой. Красиво море на ра(с,сс)вете, когда из(?)за г..ризонта выплывает огне(н,нн)ый шар. 
Далеко(?)далеко белеет одинокий парус.
(Не)смотря на хорошую погоду берег пуст. Близ берега носятся бело(?)крылые чайки. Вдруг чайки будто (с,з)говорившись улетают проч(?) от берега. 
(По)видимому, их зоркие глаза заметили (в)дали пароход и они направились к нему. С их отлетом над морем становится (по)прежнему тихо. 
(Н..)откуда (не)слышно (ни)каких звуков.
(В)продолжени.. трех недель своего отпуска я каждое утро ходил к морю. (В)последстви.. с большим удовольствием вспоминал эти прогулки по 
морскому берегу. (По А. Бобковой).
Выполнить морфологический разбор производного и непроизводного предлогов.

2 вариант
1. Сколько предлогов в предложении: Медленно оседала золотая пыльца, а впереди, сквозь деревья, блестела вода, и вскоре тропинка привела к 
большому озеру (по В. А. Солоухину)?
1)2;
2)3;
3)1.
2. Какое слово употреблено с предлогом?
1) (до)ехать;
2) (до)границы.
3. Укажите сочетание существительного с предлогом с целевым значением:
1) находиться в лесу;
2) сходить за хлебом;
3) не пойти из-за дождя.
4. В каком предложении слово вокруг является предлогом?
1) Туча заволокла все вокруг.
2) Вокруг него зеленел мох.
5. Укажите, какие предлоги являются составными:
1) из-за;
2) начиная с;
3) благодаря;
4) в связи.



6. Укажите, в каких сочетаниях употребляется предлог на:
1) работать.. .фабрике;
2) работать.. .больнице;
3) поступить...институт;
4) поступить...факультет.
7. Укажите два верных варианта в словосочетаниях:
1) предостеречь об опасности;
 2) предупредить от опасности;
3) предостеречь от опасности;
4) предупредить об опасности.
8. Укажите производный предлог, который произошел от существительного:
1) вокруг;
2) путем;
3) благодаря.
9. В каком ряду указаны непроизводные предлоги?
1) вопреки, благодаря, в продолжение;
2) без, до, над, из-за.
10. В каком ряду предлоги пишутся слитно?
1) (в)заключение, (в)продолжение;
2) (в)течение, (на)счет;
3) (в)следствие, (на)подобие;
4) (по)причине, (в)целях.
11. В каком предложении выделенное слово является предлогом?
1) Нам удалось быстро договориться (на)счет квартиры.
2) Он положил деньги (на)счет.
12. К какой части речи относится выделенное слово? Хотелось сесть в поезд и мчаться мимо чужих перелесков.
1) имя существительное;
2) наречие;
3) предлог;    4) имя прилагательное.
14. Списать текст, вставляя пропущенные буквы, знаки препинания, раскрывая скобки. Подчеркнуть производные предлоги вместе со словами, к 
которым они относятся.
(В)течени.. прошлого лета мне пришлось жить в стари(н,нн)ой (под)московной усадьбе, где (с,з)давалось (не)сколько (не)больших дач(?).
В парке усадьбы деревья были так велики, что дачи (кое)где построе(н,нн)ые в нём к..зались (под)ним маленькими. Пруд в  парке  (на)половину 
затянутый зелёной ряской стоял как гр..мадное черное зеркало.
Я жил на окраине парка примыкавшего к (не)густому смеш..(н,нн)ому лесу. Дощатая дача моя была недострое(нн,н)а, из(?)за этого было очень сыро.
(В)продолжени.. всего лета шли дожди. (В)следстви.. дождей дороги размыло  ходить было трудно. Дожди шли с утра к вечеру они заканчивались  и 
из парка  из леса  с соседних пастбищ(?)  (ото)всюду снова слышалась радостная птичья разноголосица.        
Перед закатом (по)прежнему оставалось ясно и на моих дощатых стенах дро(жж,ж)ала сквозь листву хрустально(?)золотая сетка низкого солнца.



Утром в сырых аллеях ра(с,сс)т..лались пёстрые тени и осл..пительные пятна солнца цокали мухоловки хрипло трещали  дрозды. А к полудню опять 
парило находили обл..ка нач..нал сыпать дождь. (По И. Бунину)
Подчеркнуть грамматические основы сложных предложений.

 3 вариант
1. В каком предложении выделенное слово является предлогом?
1) Он работал над изобретением в течение трех лет.
2) Поле неясно белело вокруг.
3) Впереди замелькали огни деревеньки (по И.С. Тургеневу).
2. Укажите часть речи, определенную неправильно: Но, увы, сквозь пыль не было ничего видно.
1) увы - междометие;
2) ничего - местоимение;
3) сквозь - наречие.
3. В каком слове возможно только одно написание?
              1)(в)начале;
              2) (в)виду;
3) (в)последствии.
4. Какое окончание следует написать в выделенном слове? В течени... ручья наметились небольшие изменения.
1) -и
2) -е.
5. Укажите сочетание, в котором предлог пишется в два слова:
1) (в)следствие болезни;
2) (в)виде исключения.
6. Укажите словосочетание, в котором предлог пишется слитно:
1) (не)смотря на усталость;
2) (по)мере приближения.
7. Укажите слово, на конце которого пишется и:
1) В продолжени..  всего сезона была плохая погода.
2) В продолжен... повести мы узнали о дальнейшей судьбе героя.
8. Укажите предлог, который пишется в два слова:
1)(в)связи;
2) (в)виду.
9. В каком предложении слово против является предлогом?
1) Несколько человек в классе высказались против.
2) Лодка медленно двигалась против течения.
10. Укажите ряд с предлогом:
1) Проснулся (от)боя часов; уплачено (за)воз дров.
2) (От)боя еще не было; начался (за)воз зерна.
11. В каком предложении над пишется раздельно?



1) (Над)стройкой развевался флаг.
2) Он занялся (над)стройкой дома.
12. Является ли предлог членом предложения?
1)да;
2) нет.
13. В каком падеже нужно употребить существительное приказ в предложении: Согласно приказ... я должен был срочно выехать?
1) в Р.п.;
2)в Д.п.
14. Списать текст, вставляя пропущенные буквы, знаки препинания, раскрывая скобки. Подчеркнуть производные предлоги вместе со словами, к 
которым они относятся.
Узкими горными тропинками проб..ралась вдоль южного берега Крыма маленькая бр..дячая труппа. (В)переди обыкновенно бежал  свесив (на)бок 
дли(н,нн)ый розовый язык  белый пудель Арто остриже(н,нн)ый (на)подобие льва. (По)каким(то) ему одному извес(?)ным признакам он всегда 
безошибочно узн..вал дорогу и  весело б..лтая м..хнатыми ушами  кидался галопом (в)перед. (За) собакой шёл двенадцатилетний мальчик Сергей
 который д..ржал под левым локтем свёрнутый ковёр для акробатических упражнений  а в правой нёс тесную и грязную клетку со щеглом. Птица 
была обуче(н,нн)а вытаскивать из ящика разноцветные бумажки с пр..дсказаниями на будущую жизнь. (С)зади шёл дедушка Мартын Лодыжкин  с 
шарманкой на скрюче(н,нн)ой спине.
(В)течени.. многих лет шарманка верой и правдой служила старику. Она была стари(н,нн)ая перенёсшая на своём веку не один десяток починок. 
(Не)смотря на это она играла две пьесы бывшие в моде много лет тому назад. Были в шарманке две предательские трубы. У одной пропал голос она 
(со)всем (не)играла. У другой трубы не сразу открывался клапан. Раз загудев она т..нула одну и ту(же) ноту. Дедушка сам созн..вал (не)достатки 
своей машины, но (в)виду отсутствия денег (не)мог поч..нить её.
(По А. Куприну)
Подчеркнуть причастные и деепричастные обороты как члены предложения.

Тест по теме «Союз»        
1 вариант

1. Найдите неправильное утверждение.
 1) Союз  - это неизменяемая часть речи.
 2) Союзы не являются членами предложения.
 3) Союзы не связывают между собой однородные члены предложения
2. В каком предложении употреблен сочинительный союз?
 1) Он не смог ответить, потому что не был готов к уроку.
 2) Я не хочу, чтобы кто-то пострадал по моей неосторожности.
 3) Прозрачный лес один чернеет, и ель сквозь иней зеленеет.
3. В каком предложении союз связывает однородные члены предложения (знаки препинания не проставлены)?
 1) Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет.
 2) Высоко в небе сияло солнце а горы зноем дышали в небо.



 3) Солнце заблистало и наступило радостное утро.
4. Укажите предложение, в котором союз И связывает простые предложения в составе сложного.
 1) Снег падал и засыпал дорожки сада.
 2) Снег падал и дорожки сада скоро покрылись пушистым снегом.
 3) Снег падал и покрывал снегом деревья.
5. Закончите начатое предложение так, чтобы получилось сложноподчиненное.
        Каждый день родители ждали…
 1) …приезда сына из Петербурга.
 2) … что приедет их сын из Петербурга
 3) … письма и надеялись на возвращение сына.
6. Найдите предложение с составным союзом.
 1) Он подошел к окну, чтобы открыть его.
 2) Вечерняя заря начинается, когда солнце уже зайдет за край земли.
 3) Он сидел и писал неотложное письмо, в то время как посетитель ждал его в приемной.
7. Найдите предложение с простым союзом.
 1) Полководец был недоволен ходом операции, несмотря на то что дивизия одержала победу.
 2) В степи все открыто, зато ты у всех на виду.
 3) Она беспокойно оглядывалась на всех, как будто хотела перехватить эти взгляды.
8. Укажите предложение с противительным союзом.
 1) Солнце светит, но не греет.
 2) Это был не то белый, не то подберезовик.
 3) Встал сегодня, когда еще не взошло солнце.
9. Укажите предложение с пунктуационной ошибкой.
 1) Старик следил за тем чтобы, я правильно записывал его слова.
 2) Добрая пословица не в бровь, а в глаз.
 3) Месяц светил так ярко, что была видна каждая травинка.
10. В каком предложении правильно расставлены запятые?
 1) Туристы подошли к роднику для того чтобы сделать запас воды на обратную дорогу, и умыться.
 2) Целый день шел мелкий дождь, и теперь тоже немного накрапывало.
 3) В городе нигде не было ни одной живой души ни единого огня, не слышалось ни возгласа.
11.В каком предложении союз и связывает два простых предложения в сложном?
1) Заросли вокруг были колючими и казались непроходимыми.
2) Все вокруг переливалось и сверкало на солнце.
3) Он вдруг приподнялся и пробормотав что-то вышел.
4) Зима была снежная и все ждали сильного половодья.
12.В каком варианте выделенные слова пишутся раздельно?
1) Вы то(же) здесь бывали?
2) Он обещал сделать то(же) самое.



3) За(то) тайга оживала, когда наступала весна.
4) Чего не знаешь, за(то) не берись.
13.В каком варианте перед да нужно поставить запятую?
1) В сене свежем  вянет земляника да звезды нависают на ветвях.
2) Солнце докатилось до края земли да растеклось по небу заревом.
3) Утки зябли в зарослях да жалобно крякали всю ночь.
4) Вода была холодная да он не почувствовал ни холода, ни быстрого течения.
14.Укажите среди предложений сложноподчиненное.
1) Мать посмотрела в окно девочка тоже выглянула на улицу.
2) Навещу дедушку если не летом то ранней весной.
3) Выражение не то чтобы жалости а озабоченности появилось на его лице.
4) Всю ночь мы лежали у костра и слушали, как шумит море.

 2 вариант
1. Найдите неправильное утверждение.
 1) Союз  не является самостоятельной частью речи.
 2) Союз не является служебной частью речи
 3) Союзы могут соединять однородные члены предложения
2. В каком предложении употреблен подчинительный союз?
 1) Солнце село, и мгновенно наступила непроглядная южная ночь.
 2) Музыка гремит, но никто не спешит на танец.
 3) Он весел и любезен только тогда, когда у него хорошее настроение.
3. В каком предл-и союз связывает однород. члены предложения (знаки препинания не проставлены)?
 1) Заря бывает не только утренняя но и  вечерняя.
 2) За окном медленно падал снежок и ясный свет лежал на стенах комнаты.
 3) Стало темнеть и улицы мало-помалу опустели.
4. В каком предложении употреблен сочинительный союз?
 1) Несмотря на плохую погоду, туристы отправились в поход.
 2) Мы выбрали эту дорогу, потому что она лежит через живописную речку.
 3) Он шутил и улыбался, и на душе у всех стало легче.
5. Закончите начатое предложение так, чтобы получилось сложносочиненное.
        Счастье охватило нас…
 1) … когда мы встретили своих родных.
 2) … как будто мы совершили научное открытие.
 3) … и мы двинулись дальше.
6. Найдите предложение с составным союзом.
 1) Едва начался дождь, ветер усилился.
 2) Прошел месяц, прежде чем я встретился с приятелем.
 3) Он требовал, чтобы все ехали вместе.



7. Найдите предложение с простым союзом.
 1) Мы оделись потеплее, так как погода начала ухудшаться
 2) Я спрятал ветку под кустом, чтобы она не облетела раньше времени.
 3) Он ушел, потому что его вызвали на работу.
8. Укажите, на месте каких цифр должны стоять запятые в предложении:
    Ветер гнал (1) по синему небу рыхлые тучи (2) и по земле носились вперемежку (3) то холодные тени (4) то солнечные пятна (5) напоминавшие
своими очертаниями (6) какие-то сказочные цветы.
9. Укажите предложение с пунктуационной ошибкой.
 1) Сорока прилетела к вечеру, когда лед стал оседать.
 2) За черным окном снова становилось тихо, и только море однообразно шумело.
 3) Он внезапно, изменился так что никто не узнавал его.
10. В каком предложении правильно расставлены запятые?
 1) Цветут липы, и по всему саду разносится сладкий запах.
 2) Я не заметил как день медленно перешел в ночь, принесшую долгожданную прохладу.
 3) Она не любила чтобы к ней приходили в её дом, который стоял на отшибе и наполовину развалился.
11.В каком предложении союз и связывает два простых предложения в сложном?
1) Небо на востоке посветлело и чуть отливало зеленью.
2) Взошла луна и своим мягким светом озарила лес.
3) Все окна раскрыты настежь и теплая ночь смотрит в них из сада.
4) Зима была снежная и всем доставляла радость.
12.В каком варианте выделенные слова пишутся раздельно?
1) Вы то(же) здесь бывали?
2) Что(бы) ни случилось – жизнь прекрасна.
3) Я хочу, что(б) ты дал мне совет.
4) Эта дверь закрывалась так(же), как и предыдущая.
13.В каком варианте перед да нужно поставить запятую?
1) Только слышится подвывание ветра в снастях да тихий гул моря.
2) Труд при учении скучен да плод от учения вкусен.
3) Вставало солнце мокрое над лугом да душу поражала тишина.
4) Утром от мороза хрустели дороги да стебли торчавшей из-под земли травы.
14.Укажите среди предложений сложноподчиненное.
1) То дожди шумят над головой то снежинки на ладони тают.
2) Он не то чтобы не понимал этого а просто не хотел этого понять.
3) Отправимся на Байкал если не в этом году то в следующем.
4) Все встали со своих мест как только заиграла музыка.

Ключи к тесту по теме «Союз»
№ задания 1 вариант 2 вариант



1 3 2
2 3 3
3 1 1
4 2 3
5 2 3
6 3 2
7 2 2
8 1 2,4,5
9 1 3
10 2 2
11 4 3
12 2,4 2,4
13 1,4 2,3
14 4 4

Тест по теме: «Частица»
1 вариант

1.Найдите неправильное утверждение
А) Частицы являются служебными словами.
Б) Некоторые частицы служат для образования наклонений глаголов.
В) Частицы изменяются.
2.Укажите предложение с формообразующей частицей.
А) Неужели в самом деле все  сгорели карусели?
Б) Вряд ли эта новость понравится коллегам.
В) Да здравствуют музы, да здравствует разум!
3.Найдите предложение с частицей ограничения.
А) Лишь только затеплится вечер, как сильно и сладко начинает пахнуть  шиповник.
Б) Всё-таки наш праздник удался.
В) Давайте говорить друг другу комплименты.
4.Укажите предложение, в котором частица  пишется через дефис.
А) Всё те(же) мы, но время уже не то.
Б) На безлюдной барже не слишком(то)  уютно.
В) Всё вроде(бы) отлично и здорово.
5.Укажите предложение, в котором пишется частица НЕ.
А) Весь вечер старик был н.. в духе.



Б) Когда бы я н..  шёл, они всегда тут лазали.
В) Во что бы то н..  стало надо перейти эту дорогу.
6. Укажите предложение, в котором пишется частица НИ.
А) Коль грозить , так н.. на шутку.
Б) Он поступил со мной н..  по-дружески.
В) Откуда н..  возьмись, появился всадник.
7. Укажите ряд, в котором на месте пропуска во всех словах пишется И (НИ).
А) Вдали показался н..  то наездник, н..  то повозка.
Б) Н..  огня, н..  чёрной хаты…
В) Он н.. мог н..  проведать друга.
8. В каком ряду во всех словосочетаниях частица НЕ пишется раздельно.
А) (н..)свет (н..)заря, (н..)рыба (н..)мясо
Б) на небе (н..)облачка, (н..)кого спросить
В) (н..)мог (н..)подумать, (н..)у кого поинтересоваться
9.В каком ряду во всех словосочетаниях частица НИ пишется раздельно.
А) (н..)больше (н..)меньше, (н..)два (н..)полтора
Б)(н..)чуть (н..)бывало, его (н..)ждали
В) (н..)кем заменить, (н..)сколько (н..)опасно
10. В каких случаях в данном предложении пишется частица НИ?
Мы зашагали, скользя и спотыкаясь, по скрытым снегом (1)н..ровностям, (2)н..чего (3)н..  видя (4)н.. под ногами, (5) н.. впереди.
А) 2,4,5
Б) 1,3,4
В)1,2,3

Тест по теме: «Частица»
2 вариант

1.Найдите правильное утверждение.
а) Частицы служат для связи слов в предложении.
б) Частицы являются членами предложения.
В) Частицы выражают оттенки значения в предложении.
2.Укажите предложение с формообразующей частицей.
А) Пусть сильнее грянет буря.
Б) Именно этот спортсмен был победителем соревнований.
В) Я не могу ответить на это письмо.
3.Найдите предложение с вопросительной частицей.
А) Даже он отказался от такого предложения.
Б) Можно ли написать этот текст на доске?



В) Едва ли он закончит доклад за вечер.
4.Укажите предложение, в   котором частица пишется через дефис.
А) Знал(бы) ты, как красив был закат!
Б) Ну(ж) был денёк!
В) Скажи(ка), дядя, ведь недаром Москва, спалённая пожаром, французу отдана?
5. Укажите предложение, в котором пишется частица НЕ.
А) Я увидел н..большое, а миниатюрное строение.
Б) На небе н.. облачка.
В) Он стоял н..  жив, н..  мёртв.
6.Укажите предложение, в  котором пишется частица НИ.
А) Он никого н..  ждал.
Б) Комар носу н.. подточит.
В) В комнате н..  души.
7. Укажите предложение, в котором на месте пропуска во всех словах пишется И (НИ).
А ) Я н..  мог н..  знать об этом.
Б) Н..когда я так не страдал, даже не написал н.. строчки.
В) На берегу моря н..  было н..  души.
8. В каком ряду во всех словах на месте пропусков пишется Е?
А) н..  с того н..  с сего, куда н..  шло
Б) н..  мог  н..  видеть, н..кого спросить
В) н..когда  н.. было, н..кого не вижу.
9.В каком ряду во всех словосочетаниях частица НИ пишется  раздельно?
А) (ни)кто не обратил внимания , (ни)когда не жалел
Б) (ни)в чём не обвинял, (ни)как не возьму в толк
В) (ни)ответа (ни)привета
10.В каких случаях в данном предложении пишется частица НИ?
Рисовать Егор (1)н..  умел и (2)н..  разу в жизни (3)н..  видел (4)н..  одной картины.
А) 1,2,4
Б)1,3
В) 2, 4.

Тематический зачёт по теме «Частица» 

Цель: контроль за усвоением учебного материала в условиях уровневой дифференциации.

Таблица с указанием баллов за выполнение зачётных заданий обязательной и дополнительной частей:



Отметка «зачёт» «4» «5»
Обязательная часть 9 баллов 10 

баллов
10 баллов

Дополнительная часть ------- 2 балла 4 балла
Обязательная часть

Задание № 1

- Выписать из текста 5 частиц и указать их разряд.

Нужно бережно относит(?)ся (ко) всем р..стениям, даже к тем, которых очень много и они р..стут (по)всюду. И если уж срыва..шь (не)сколько цветков, 
то (не)бери самых крупных самых привлекательных. Пусть из их семян выр..стут такие (же) красивые р..стения. Сорва (н;нн)ый цветок быстро увянет 
а оставле(н;нн)ый р..сти (не) только порадует своей красотой многих людей но и даст жизнь сотням себе подобных.
Что за прелесть – этот луг усыпанный цветами!

Задание № 2

- Заменить выделенные выражения фразеологизмами с частицей НИ:

1. О нём давно ничего не слышно. (ни слуху ни духу)
2. Она встаёт очень рано. (ни свет ни заря)
3. Я желаю тебе удачи. (ни пуха ни пера)

Задание № 3

- Смотреть текст к заданию № 1. Озаглавить, списать, вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки. Расставить недостающие знаки препинания.

Задание № 4

- Составить предложения с одной из пар слов:
чтобы – что бы
тоже – то же
также – так же

Задание № 5

- Списать текст, вставляя вместо пропусков частицы, подходящие по смыслу.



Слова для справок: именно, бы, ни, не, и.
Что --- --- ты --- --- делал, ты всегда должен помнить, что живёшь на свете
--- --- один. Тебя окружают другие люди, твои близкие, твои товарищи. Ты должен вести себя так, чтобы им было легко и приятно жить рядом с тобой.
--- --- в этом --- --- состоит подлинное воспитание и подлинная вежливость.
Задание № 6

- Составить таблицу «Виды орфограмм по теме «Частица». Привести не менее двух примеров каждого вида орфограмм.

Правописание частицы «-ка» Правописание частицы «-
то»

Правописание частиц «ли, же, 
бы»

Спой-ка песню.
Напиши-ка письмо.

Подержи коня-то.
Погода-то улучшилась.

Посмотрели бы вы. Знаете ли вы?
Я же говорил.

Задание № 7

- Распознать, чем является слово ТО в следующих предложениях:
1. Это (то), о чём я долго думал.
2. Из окна (то) слышался романс, (то) доносилась мелодия танго.
3. Что (то) слышится родное в долгих песнях ямщика.
4. Медведь (то) стоит в малиннике, ягодами лакомится.

1. местоимение
2. союз
3. суффикс
4. частица

Задание № 8

- Записать слитно или раздельно.
(Не)спускать глаз; лентяю всё (не)здоровится; внушать (не)доверие; (не)счастье, а горе; уйти (не)заметно; (не)проглядный мрак; совсем (не)сладкий 
кисель; (не)освещённая комната; (не)переведённый мною текст; (не)засеянное поле; (не)медленно исполнить; нисколько (не)трудно.

Задание № 9

- Составить предложение с прямой речью, употребив частицу ЛИ.

Задание № 10



- Списать предложения, распознать НЕ и НИ:
1. Нет н.. солнца, н.. света, н.. тени, н.. движения и н.. шума.
2. Мать сидела в головах милых сыновей своих, н.. на минуту н.. сводила с них глаз, н.. думала о сне.
3. Маленькие осинки побеждают даже траву и вырастают, несмотря н.. на что.

Дополнительная часть.

Задание № 1 ( 2 балла)

- Заполнить таблицу «Слитное и раздельное написание НЕ и НИ со словами разных частей речи»

Слитно Раздельно
НЕ
НИ

Задание № 2 ( 2 балла)

- Раскрыть скобки:

(Во) что(бы) то (ни) стало; (н..) раз; (н..)разу; как (ни)(в) чём (не)бывало;
(не)что иное, как; (ни)кто иной не.

Контрольные диктанты 7 класс
 

Контрольный диктант №1
по теме «Повторение» 

Лесной ручей
 
 

Если хочешь душу леса постигнуть, разыщи какой-нибудь ручей. Я иду песчаным берегом неширокого безымянного ручья и вот я уже вижу, слышу, 
думаю.
На мелком месте вода встречает преграду в корнях елей, от этого журчит и распускает пузыри. Эти пузыри быстро мчатся по течению и у нового 
препятствия сбиваются в причудливый белоснежный ком.
Все новые преграды приходится преодолевать воде, но ничего ей от этого не делается, только собирается в серебряные струйки и течет дальше. На 
месте большого завала вода бьет ключом. Кружатся, тонут и вновь выплывают в водовороте семена елей и осин.
Ручей выбежал из леса и на полянке развалился небольшим озером, по берегам которого разрослись ярко-желтые первоцветы. Их бутончики касаются 



блестящей гладкой поверхности.
Весь проход ручья через лес – это путь длительной борьбы с многочисленными препятствиями.
 

Контрольный диктант №2
по теме «Причастие»

 
 

Однажды из своих вещей дед извлек большую шкатулку. Она оказалась заполненной всевозможными предметами. Здесь были ржавые наконечники 
стрел, древние монеты,  каменные изображения людей, окаменелые раковины и куски дерева. Все это он сохранил на память. Смысл сказанного я 
понял несколько дней спустя.
Однажды вечером дед поставил на пол свою большую шкатулку. Откинул крышку, вынул из шкатулки один предмет и, держа его в руках, начал свой 
долгий и интересный рассказ.
С ним была связана часть его жизни, проведенной в путешествиях. В первый вечер дед достал маленькую коробочку с засушенным насекомым и 
рассказал нам о песчаных пустынях, где беспощадно палит солнце, а к самому небу поднимаются смерчи.
В следующий вечер маленькая трубка, выточенная из кости моржа, перенесла нас на далекий восток. Перед нашими глазами вставало беспокойное 
море, маленькие скалистые острова, занятые птичьими базарами, парусное судно, скрипящие на все лады даже при небольшом ветре.
Долгими зимними вечерами по рассказам деда я познакомился с многообразной природой нашей родины.

(По Е. Спагненбергу)
Тест по теме «Причастие»

1. 1.В каком слове ударение падает на последний слог?
а)     Пролит
б)    Отнято
в)     Взято
г)     Заперта
 

1. 2.Пишется одна буква н.
а)     Ошибка исправле..а
б)    Построе..ые дома
в)     Избалова..ый ребенок
г)     Броше..ый камень
 

1. 3.Пишется буква я.
а)     Подстрел..нный
б)    Просе..нный
в)     Промасл..нный
г)     Напо..нный
 

1. 4.Необходимы запятые.



Он вынул из-за голенища (1) привязанный на ремешок складной ножик, окинул внимательным взором (2) задумчиво шептавшиеся кусты (3) и 
решительно подошел к стволу (4) качавшемуся над кручей.
 

1. 5.Причастие настоящего времени нельзя образовать от глагола.
а)     Совершенного вида
б)    Несовершенного вида
в)     Возвратного
 

1. 6.Ошибка в объяснении написания выделенных букв.
а)     Бечевка – е в корне слова (бечева)
б)    Подожженный – страдательное причастие прошедшего времени
в)     Сгущенка – е под ударением в суффиксе существительного
г)     Плащом – о под ударением в окончании существительного

Контрольный диктант №3
по теме «Деепричастие»

 
 

Зазимок
 

Еще не пахнуло по-настоящему холодом. Еще стояли зелеными ивы в густой листве. И вдруг с низкого темного неба медленно посыпал тихий-тихий 
снег.
Сначала падали едва заметные пушинки, которые, едва касаясь теплой земли, тут же таяли, превращаясь в обильную холодную росу.
Но вот крупные хлопья снега белыми ватными клочьями закружились, заплясали в тяжелом влажном воздухе. И за какие-то полчаса побелело поле. 
Под тяжестью влажной белизны упали луговые травы. Пестрым лоскутным одеялом лежало только что вспаханное поле.
Кругом было серо, влажно, тихо. Природа готовилась отойти к длительному зимнему сну и сосредоточенно молчала. И только беспокойный стрекот 
откуда-то взявшейся вдруг сороки нарушал эту тишину. Она, как бы удивлялась, извещала:
- Люди добрые, пташки небесные! Смотрите, зима! Зима!
Сидя на заборе, она беспрерывно стрекотала и старательно при этом кланялась на все четыре стороны света, приветствуя первый снег, приход зимы, 
белое обновление природы.

(По А. Рыжову)
 

Тест по теме «Деепричастие»
1. 1.Не пишется слитно.

а)     Сильно не/доумевая
б)    Не/припомнив сюжета
в)     Дом не/построен
г)     Не/написанное вчера письмо
 



1. 2.Правильно построено предложение с деепричастным оборотом.
а)     Подойдя к воротам, мне стало страшно.
б)    Светящийся след тянулся за катером, тая в отдалении.
в)     Петя переплыв прибрежную глубину и добрался до отмели.
г)     Дверь скрипя и покачиваясь от ветра.
 

1. 3.Пунктуационная ошибка в предложении.
а)     Ничего не различая впереди, мы медленно пробирались в темноте.
б)    Под голубыми небесами великолепными коврами, блестя на солнце, снег лежит.
в)     Один лунный луч, просочившись сквозь годами не протираемое окно, скупо освещал угол.
г)     Марфинька боязливо заглянула вниз, и вздрогнув, попятилась назад.
 

1. 4.Все глагольные формы употребляются с винительным падежом зависимого слова.
а)     Варить, варивший, варившись
б)    Положить, положив, положенный
в)     Устроить, устроив, устроивший
г)     Привезти, привезший, привезенный
 

1. 5.Ошибка в определении морфологических признаков.
а)     Пробежав – деепричастие, совершенный вид
б)    Мытый – причастие, страдательное, настоящего времени, совершенного вида
в)     Взлетевший – причастие, действительное, прошедшего времени, совершенного вида
г)     Испекши – деепричастие, совершенный вид
 

1. 6.Ошибка в характеристике текста.
Нам дан во владение самый богатый, меткий и поистине волшебный русский язык. Мы приняли в дар блистательный и неслыханно богатый язык 
наших классиков, и мы должны сохранить для потомков народные истоки русского языка.
а)     Средство связи предложений – однокоренные слова
б)    Тип речи – рассуждение
в)     Способ связи предложений – параллельный
г)     Стиль речи – публицистический

 
 

Контрольный диктант №4
по теме «Наречие»

 
Огоньки

Как-то давно, темным осенним вечером, случилось мне плыть по угрюмой сибирской реке. Вдруг на повороте реки, впереди, под темными горами 



мелькнул огонек.
Мелькнул ярко, сильно, очень близко. Я обрадовался, что близко ночлег, и сказал об этом гребцу. Он повернулся, посмотрел через плечо на огонь, 
буркнул, что еще далеко, и опять молча (апатично) налег на весла.
И долго еще мы плыли (дальше) по темной, как чернила, реке. Ущелья и скалы выплывали, надвигались и уплывали, теряясь в бесконечной дали. 
Огонек все стоял впереди, одновременно близко и далеко.
Мне часто вспоминается теперь и эта темная река, затененная скалистыми горами, и этот живой огонек. Много огней и раньше и после манили меня 
своей близостью. Но жизнь течет все в тех же угрюмых берегах, а огни еще далеко. И опять приходится сильнее налегать на весла.
Но все-таки впереди – огни!

(По В. Короленко)
 

Тест по теме «Наречие»
1. 1.Мягкий знак не пишется.

а)     Обнаруж..те
б)    Навзнич..
в)     Сбереч..
г)     Горюч..
 

1. 2.Дефис не пишется.
а)     По..видимому
б)    Нежданно..негаданно
в)     Кое..что
г)     На..лету
 

1. 3.Пишется о.
а)     Справ..
б)    Издавн..
в)     Досыт..
г)     Затемн..
 

1. 4.Пишется одна н.
а)     На улице безветре..о.
б)    Небо было загроможде..о клочьями белых облаков.
в)     Эта девушка несдержа..а.
г)     Все возбужде..о спорили.
 

1. 5.Указать прилагательное в сравнительной степени.
а)     Стало тише на опушке леса.
б)    Все жалобней выл щенок.



в)     Брат выше сестры.
г)     Они жили дальше от школы.
 

1. 6.Найти неверное утверждение:
а)     Наречия могут обозначать цель и причину действия.
б)    Наречия, как и деепричастие, неизменимая часть речи.
в)     Сравнительная степень наречия может иметь простую и составную формы.
г)     Наречие никогда не выступает в роли определения.

Контрольный диктант №5
по теме «Предлог»

 
Несмотря на начало сентября, было по-летнему жарко. Чай накрыли в гостиной, выходившей распахнутыми настежь окнами в еще не убранный от 
опавших листьев сад.
В помещении вдоль стен стояла полированная старинная мебель, обитая бордовым плюшем. Благодаря ажурным накидкам и белоснежной домотканой
скатерти, расшитой причудливым орнаментом, комната выглядела по-праздничному торжественной. Золоченая и посеребренная посуда была 
начищена до блеска, а посередине стола возвышался, отражая солнечные лучи, кувшин в виде цветка. Вокруг него были расставлены невысокие, но 
изящные бокалы из граненого хрусталя.
В течение часа разговор не смолкал. Говорили в основном насчет поездки, которая вопреки опасениям, закончилась благополучно. В заключение 
чаепития кто-то из присутствующих, развеселившись, предложил осмотреть живописное озеро, разлившееся вследствие недавно прошедших дождей.

(По И.В. Сорокиной)
 

Контрольная работа
по теме «Союз»

1. 1.Расставить знаки препинания. Обозначить все союзы, подчинительные отметить буквой П, сочинительные – буквой С. Выполнить 
синтаксический разбор выделенного предложения. Выполнить морфологический разбор союза.
 
Долго после этого мы ехали не останавливаясь по белой пустыне в холодном, прозрачном и колеблющемся свете метели. Откроешь глаза – та/же 
неуклюжая шапка и спина занесенные снегом торчат передо мной та/же невысокая дуга под которой мерно двигается все на одном расстоянии голова 
коренной с черной гривой мерно подбиваемой в одну сторону ветром. Из-за спины виднеется та/же гнедая пристяжная4. Посмотришь вниз – тот/же 
сыпучий снег разрывают полозья и ветер упорно уносит его в одну сторону. Впереди, на одном и том/же расстоянии, убегают передовые тройки. 
Справа и слева все белеет и3 мерещится. Напрасно глаз ищет нового предмета: ни столба ни стога ни забора – ничего не видно. (Л. Толстой)

1. 2.Тест
1. Однородные члены могут соединяться при помощи подчинительных союзов
2. Найдите сочинительный союз:
а) чтобы;
б) если;
в) также;
г) потому что;



д) хотя.
3. Найдите подчинительный союз:
а) либо;
б) зато;
в) так как;
г) тоже;
д) или.
4. Части сложноподчиненного предложения могут быть соединены при помощи
а) сочинительного союза;
б) подчинительного союза;
в) интонации.

1. 3.Расставить знаки препинания. Назвать ряды однородных членов, составить схемы, объяснить знаки препинания.
За сто лет прошедших со дня гибели города ветры дожди и снега постарались снести его с лица земли и во многом им это удалось. Но каменные дома 
все(таки) остались стоять хоть и без крыш и окон. Выветрились но не совсем пропали мостовые вдоль которых рядами стояли обломанные высокие 
пни без коры. Лучше всего сохр..нился старый замок на холме над городом. Ему было уже больше тысячи лет но стены сложе..ые из могучих каме..ых 
плит стойко выдержали нап..дения ветра и дождя. (По К. Булычеву)

Контрольный диктант
№7 по теме «Частица»

 
Летний вечер

Тих и ласков теплый летний вечер. Ни утомительного зноя, ни духоты в покойном воздухе. Еще не спустились на землю сумерки, а в небе уже одна за 
другой незаметно появляются бледные звезды, еще не успевшие разгореться. Присмиревший ветерок изредка прошумит над землей, повеет в лицо 
неожиданной прохладой. Тогда поднимается неясный шелест в листве деревьев. О чем-то неведомом зашепчут они между собой, не обращая 
внимания на одинокого путника. На что ни кинешь взор, на чем ни остановишь его, все радостно встречает вечернюю прохладу. Сумерки становятся 
гуще, заметнее. На темном небе непрерывно вспыхивают все новые неяркие звезды. Далекие и непонятные, тихо застыли они в необъятной выси и, 
кажется, с недоумением смотрят на неугомонную жизнь на земле.
Как хорош этот прекрасный вечер! Ничто не нарушает его спокойствия. Нельзя не залюбоваться этой чудесной картиной природы.
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