Планируемые результаты освоения учебного предмета
Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно
обеспечивать:

воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном
языке как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;

приобщение к литературному наследию своего народа;

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа; осознание
исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры
народа;обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся
культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в
соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;

получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его
уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий
лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов
разных функционально-смысловых типов и жанров.
Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на
уровне основного общего образования должны быть ориентированы на применение
знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и
отражать:
1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на
нём:

осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в
современном мире;

осознание роли русского родного языка в жизни человека;

осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития
языка с историей общества;

осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского
родного языка;

понимание и истолкование значения слов с национально-культурным
компонентом, правильное употребление их в речи; понимание особенностей употребления
слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и
произведениях художественной литературы разных исторических эпох;

понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочнохарактеризующим значением; осознание национального своеобразия общеязыковых и
художественных метафор, народных и поэтических слов-символов, обладающих
традиционной метафорической образностью; распознавание, характеристика;

понимание
и
истолкование
значения
фразеологических
оборотов с национально-культурным компонентом; комментирование истории
происхождения таких фразеологических оборотов, уместное употребление их в современных
ситуациях речевого общения;

понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, крылатых слов и
выражений; знание источников крылатых слов и выражений; правильное употребление
пословиц, поговорок, крылатых слов и выражений в современных ситуациях речевого
общения;

характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно русская и
заимствованная; понимание процессов заимствования лексики как результата
взаимодействия национальных культур; характеристика заимствованных слов по языкуисточнику (из славянских и неславянских языков), времени вхождения (самые древние и
более поздние); распознавание старославянизмов, понимание роли старославянского языка в
развитии русского литературного языка; стилистическая характеристика старославянизмов
(стилистически нейтральные, книжные, устаревшие);


понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке;
распознавание слов, заимствованных русским языком из языков народов России и мира;
общее представление об особенностях освоения иноязычной лексики; определение значения
лексических заимствований последних десятилетий; целесообразное употребление
иноязычных слов;

понимание причин изменений в словарном составе языка, перераспределения
пластов лексики между активным и пассивным запасом слов; определение значения
устаревших слов с национально-культурным компонентом; определение значения
современных неологизмов, характеристика неологизмов по сфере употребления и
стилистической окраске;

определение
различий
между литературным
языком
и
диалектами;

осознание диалектов как части народной культуры; понимание национальнокультурного своеобразия диалектизмов;

осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и
внутренних факторов языковых изменений; общее представление об активных процессах в
современном русском языке;

соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики
русского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов;

использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о
назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи:
толковых словарей, словарей устаревших слов, словарей иностранных слов,
фразеологических словарей, этимологических фразеологических словарей, словарей
пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебных этимологических словарей;
словарей синонимов, антонимов; словарей эпитетов, метафор и сравнений.
2. Овладение основными нормами русского литературного языка
(орфоэпическими,
лексическими,
грамматическими,
стилистическими),
нормами речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм
в речевой практике при создании устных и письменных высказываний;
стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными
стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка:

осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка
для культурного человека;

анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного
языка чужой и собственной речи; корректировка речи с учетом её соответствия основными
нормами литературного языка;

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного
языка и правил речевого этикета;

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств
на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;

стремление к речевому самосовершенствованию;

формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую
ценность;

осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования
русского языка, способности оценивать свои языковые умения, планировать и осуществлять
их совершенствование и развитие;

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного
русского литературного языка: произношение имен существительных‚ прилагательных,
глаголов‚ полных причастий‚ кратких форм страдательных причастий прошедшего времени‚
деепричастий‚ наречий; произношение гласных [э]‚ [о] после мягких согласных и шипящих;

безударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение парных по твердостимягкости согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; произношение
безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение женских
отчеств на -ична, -инична; произношение твердого [н] перед мягкими [ф'] и [в'];
произношение мягкого [н] перед ч и щ.; постановка ударения в отдельных грамматических
формах имён существительных, прилагательных; глаголов(в рамках изученного); в
словоформах с непроизводными предлогами‚ в заимствованных словах;

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов;

различение произносительных различий в русском языке, обусловленных темпом
речи и стилями речи;

различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; употребление
слов с учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы;

употребление слов с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы;

понимание активных процессов в области произношения и ударения;

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного
языка: правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им
предмету или явлению реальной действительности; нормы употребления синонимов‚
антонимов‚ омонимов‚ паронимов; употребление слова в соответствии с его лексическим
значением, требованием лексической сочетаемости; употребление терминов в научном стиле
речи‚ в публицистике, художественной литературе, разговорной речи;

опознавание частотных примеров тавтологии и плеоназма; различение
стилистических вариантов лексической нормы; употребление имён существительных,
прилагательных, глаголов с учётом стилистических вариантов лексической нормы;

употребление синонимов, антонимов‚ омонимов с учётом стилистических
вариантов лексической нормы;

различение типичных речевых ошибок;

редактирование текста с целью исправления речевых ошибок;

выявление и исправление речевых ошибок в устной речи;

соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного
языка: употребление заимствованных несклоняемых имен существительных; сложных
существительных; имён собственных (географических названий); аббревиатур‚
обусловленное категорией рода; употребление заимствованных несклоняемых имён
существительных; склонение русских и иностранных имен и фамилий; названий
географических объектов‚ употребление отдельных грамматических форм имен
существительных, прилагательных (в рамках изученного); склонение местоимений‚
порядковых и количественных числительных; употребление отдельных форм имен
существительных в соответствии с типом склонения, родом, принадлежностью к разряду
одушевленности – неодушевленности; словоизменение отдельных форм множественного
числа имени существительного‚ глаголов 1 лица единственного числа настоящего и
будущего времени; формообразование глаголов совершенного и несовершенного вида‚ форм
глаголов в повелительном наклонении; употребление имен прилагательных в формах
сравнительной степени‚ в краткой форме‚ употребление в речи однокоренных слов разных
частей речи; согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе
количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным
существительным со значением лица женского рода; согласование сказуемого с
подлежащим, выраженным сочетанием числительного и существительным; согласование
определения в количественно-именных сочетаниях с числительными; построение
словосочетаний по типу согласования; управление предлогов благодаря, согласно, вопреки;
употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания‚ употребление предлога по с
количественными числительными в словосочетаниях с распределительным значением;
построение простых предложений с причастными и деепричастными оборотами‚
предложений с косвенной речью‚ сложных предложений разных видов;


определение типичных грамматических ошибок в речи;

различение вариантов грамматической нормы: литературных и разговорных форм
именительного падежа множественного числа существительных мужского рода‚ форм
существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), -ы(и)‚
различающихся по смыслу‚ литературных и разговорных форм глаголов‚ причастий‚
деепричастий‚ наречий;

различение вариантов грамматической синтаксической нормы‚ обусловленных
грамматической синонимией словосочетаний‚ простых и сложных предложений;

правильное употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с
учётом вариантов грамматической нормы;

правильное употребление синонимических грамматических конструкций с учётом
смысловых и стилистических особенностей; редактирование текста с целью исправления
грамматических ошибок;

выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи; соблюдение
основных норм русского речевого этикета: этикетные формы и формулы обращения;
этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации;
современные формулы обращения к незнакомому человеку; употребление формы «он»;

соблюдение этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов этикетного
общения, лежащих в основе национального речевого этикета;

соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной манеры общения;

использование в общении этикетных речевых тактик и приёмов‚ помогающих
противостоять речевой агрессии;

использование при общении в электронной среде этики и русского речевого
этикета;

соблюдение норм русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового
общения;

понимание активных процессов в русском речевом этикете;

соблюдение
основных
орфографических норм современного

русского литературного языка (в рамках изученного в основном курсе);

соблюдение
основных
пунктуационных
норм современного

русского литературного языки (в рамках изученного в основном курсе);
использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения
лексического значения слова, особенностей употребления; использование орфоэпических, в
том числе мультимедийных, орфографических словарей для определения нормативного
произношения слова; вариантов произношения;

использование словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для
уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а
также в процессе редактирования текста; использование грамматических словарей и
справочников для уточнения нормы формообразования, словоизменения и построения
словосочетания и предложения; опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе
редактирования текста;

использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для
определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной
речи.
3.Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности
(говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной
и письменной коммуникации):

владение
различными
видами
слушания
(детальным,
выборочным‚
ознакомительным, критическим‚ интерактивным) монологической речи, учебно-научных,
художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов
речи;


владение различными видами
чтения (просмотровым,

ознакомительным, изучающим, поисковым) учебно-научных, художественных,
публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи;

умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и
прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных; классифицировать
фактический материал по определённому признаку; выделять наиболее существенные
факты; устанавливать логическую связь между выявленными фактами;

умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать
причинно-следственные отношения, логические связи между абзацами и частями текста и
определять средства их выражения; определять начало и конец темы; выявлять логический
план текста;

проведение анализа прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его
композиционных особенностей, количества микротем; основных типов текстовых структур
(индуктивные, дедуктивные, рамочные / дедуктивно-индуктивные, стержневые/индуктивнодедуктивные);

владение умениями информационной переработки прослушанного или
прочитанного текста; приёмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком
литературы, примечаниями и т.д.; основными способами и средствами получения,
переработки и преобразования информации (аннотация, конспект); использование графиков,
диаграмм, схем для представления информации;

владение правилами информационной безопасности при общении в социальных
сетях;

уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения:
убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение
извинений, поздравление; и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от
инициативы, завершение диалога и др.

участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в
споре;

умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных
видов (ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка), рецензию на
проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной дискуссии;

владение умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника;
побуждения собеседника к действию; информирования об объекте; объяснения сущности
объекта; оценки;

создание устных
и
письменных текстов
описательного
типа:
определение, дефиниция, собственно описание, пояснение;

создание устных и письменных текстов аргументативного типа (рассуждение,
доказательство, объяснение) с использованием различных способов аргументации,
опровержения доводов оппонента (критика тезиса, критика аргументов, критика
демонстрации); оценка причин неэффективной аргументации в учебно-научном общении;

создание текста как результата проектной (исследовательской) деятельности;
оформление реферата в письменной форме и представление его в устной форме;

чтение, комплексный анализ и создание текстов публицистических жанров (девиз,
слоган, путевые записки, проблемный очерк; тексты рекламных объявлений);

чтение, комплексный анализ и интерпретация текстов фольклора и
художественных текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов,
загадок, пословиц, притч и т.п.); определение фактуальной и подтекстовой информации
текста, его сильных позиций;

создание объявлений (в устной и письменной форме); деловых писем; оценивание
устных и письменных речевых высказываний с точки зрения их эффективности, понимание

основных причин коммуникативных неудач и объяснение их; оценивание собственной и
чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления;

редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и
формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов.
Содержание учебного предмета
Раздел 1. Язык и культура
Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение).
Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая
значимость. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений
художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п.
Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и
внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском
языке (основные тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост словарного состава
языка, «неологический бум» – рождение новых слов, изменение значений и переосмысление
имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, создание новой фразеологии,
активизация процесса заимствования иноязычных слов.
Раздел 2. Культура речи
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные
процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных вариантов в
современных орфоэпических словарях.
Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём.
Основные
лексические нормы современного
русского литературного языка.
Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая
сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости.
Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные
с речевой избыточностью.
Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в
современных словарях. Словарные пометы.
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка.
Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, согласно,
вопреки; предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с
распределительным значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное построение
словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на слово
– обижен словами). Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе
словосочетания (приехать из Москвы – приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же
падежных форм, в частности родительного и творительного падежа.
Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной
речью.
Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух
однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в
предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних
указательных местоимений.
Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и
справочниках. Словарные пометы.
Речевой этикет
Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернетпереписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики.
Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения.
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст
Язык и речь. Виды речевой деятельности

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в
социальных сетях. Контактное и дистантное общение.
Текст как единица языка и речи
Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, диаграмм,
схем для представления информации.
Функциональные разновидности языка Разговорная речь. Анекдот, шутка.
Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые
особенности.
Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта.
Публицистический стиль. Проблемный очерк.
Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении.
Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты.

№
1.

2.

3.
4.

5.

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы
Тема
Содержание образования
Кол-во
\Дата
Язык и культура
Русский язык как зеркало национальной
1
культуры и истории народа (обобщение).
Примеры ключевых слов (концептов) русской
культуры,
их
национально-историческая
значимость. Крылатые слова и выражения
(прецедентные тексты) из произведений
художественной литературы, кинофильмов,
песен, рекламных текстов и т.п.
Развитие языка
Развитие языка как объективный процесс.
1
Общее представление о внешних и внутренних
факторах языковых изменений, об активных
процессах в современном русском языке
(основные тенденции, отдельные примеры).
Стремительный рост словарного состава
языка, «неологический бум» – рождение новых
слов, изменение значений и переосмысление
имеющихся в языке слов, их стилистическая
переоценка, создание новой фразеологии,
активизация
процесса
заимствования
иноязычных слов.
Входная
диагностика.
1
Контрольная работа.
Основные
Основные
орфоэпические
нормы
1
орфоэпические нормы
современного русского литературного языка.
Активные процессы в области произношения и
ударения.
Отражение
произносительных
вариантов в современных орфоэпических
словарях.
Нарушение орфоэпической нормы как
художественный приём.
Основные лексические
Основные
лексические нормы
2
нормы
современного
русского литературного
языка. Лексическая сочетаемость слова и
точность.
Свободная
и
несвободная
лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚

6.

7.

8.

9.

связанные
с
нарушением
лексической
сочетаемости.
Речевая
избыточность
и
точность.
Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚
связанные с речевой избыточностью.
Современные
толковые
словари.
Отражение вариантов лексической нормы в
современных словарях. Словарные пометы.
Основные
Основные
грамматические
нормы
грамматические нормы
современного русского литературного языка.
Типичные
грамматические
ошибки.
Управление: управление предлогов благодаря,
согласно,
вопреки;
предлога
по
с
количественными
числительными
в
словосочетаниях
с
распределительным
значением (по пять груш – по пяти груш).
Правильное построение словосочетаний по
типу управления (отзыв о книге – рецензия на
книгу, обидеться на слово – обижен словами).
Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚
с в составе словосочетания (приехать из
Москвы – приехать с Урала). Нагромождение
одних и тех же падежных форм, в частности
родительного и творительного падежа.
Нормы употребления причастных и
деепричастных оборотов‚ предложений с
косвенной речью.
Типичные ошибки в построении сложных
предложений:
постановка
рядом
двух
однозначных союзов (но и однако, что и будто,
что и как будто)‚ повторение частицы бы в
предложениях с союзами чтобы и если бы‚
введение в сложное предложение лишних
указательных местоимений.
Отражение вариантов грамматической
нормы в современных грамматических
словарях и справочниках. Словарные пометы.
Речевой этикет
Речевой этикет
Этика и этикет в электронной среде
общения. Понятие нетикета. Этикет Интернетпереписки. Этические нормы, правила этикета
Интернет-дискуссии,
Интернет-полемики.
Этикетное речевое поведение в ситуациях
делового общения.
Язык и речь. Виды
Язык и речь. Виды речевой деятельности
речевой деятельности
Русский язык в Интернете. Правила
информационной безопасности при общении в
социальных сетях. Контактное и дистантное
общение.
Текст
Текст как единица языка и речи
Виды преобразования текстов: аннотация,
конспект. Использование графиков, диаграмм,
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1

1

10.

11

12

Стили речи

схем для представления информации.
Функциональные разновидности языка
Разговорная речь. Анекдот, шутка.
Официально-деловой
стиль.
Деловое
письмо, его структурные элементы и языковые
особенности.
Учебно-научный
стиль.
Доклад,
сообщение. Речь оппонента на защите проекта.
Публицистический стиль. Проблемный
очерк.
Язык
художественной
литературы.
Диалогичность
в
художественном
произведении. Текст и интертекст. Афоризмы.
Прецедентные тексты.

Промежуточная
аттестация.
Годовая
контрольная работа
Повторение.
Оценочные материалы
Входная диагностика. Контрольная работа.
1 вариант
— Определите изобразительно-выразительные средства:
1. И слышно было до рассвета, как ликовал француз.(М. Лермонтов.)
2. Игру его любил творец Макбета. (А. Пушкин.)
3. …Старый клен на одной ноге стережет голубую Русь. (С. Есенин.)
4. Вынес достаточно русский народ,
Вынес и эту дорогу железную Вынесет все, что господь не пошлет!
Вынесет все - и широкую, ясную
Грудью дорогу проложит себе. (Н. Некрасов.)
5. Она свежа, как вешний цвет,
Взлелеянный в тени дубравной. (А. Пушкин.)
6. Они сошлись. Волна и камень,
Стихи и проза, лед и пламень.
Не столь различны меж собой. (А. Пушкин.)
7. Мне нравятся веселые люди. Нравятся сияющие глаза, звонкий смех, громкий
говор. Крики. Мне нравятся румяные девушки с коньками в руках. Или такие,
знаете, в майках, в спортивных туфельках, прыгающие вверх и вниз. (М.
Зощенко.)
8. Все флаги будут в гости к нам (А. Пушкин)
9. Мне бы хотелось знать, отчего я титулярный советник? Почему именно
титулярный советник? (Н. Гоголь.)
10. Мы села - в пепел, грады - в прах, в мечи - серпы и плуги. (В. Жуковский.)
11. Нет, я хотел... быть может, вы... я думал, что уж барону время умереть. (А.
Пуш)
12. Цветы, любовь, деревня, праздность, поля! Я предан вам душой! (А. Пушкин.)
13. Молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почет. (В. Лебед-Кумач)
14. Швед, русский - колет, рубит, режет, бой барабанный, клики, скрежет, гром
пушек, топот ржанье, стон... (А. Пушкин.)
15. А волны моря с печальным ревом о камень бились. (М. Горький.)
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16. Смирились вы, моей весны высокопарные мечтанья. (А. Пушкин.)
17. Где стол был яств, там гроб стоит. (Г. Державин.)
18. Приехав домой, Лаевский и Надежда Федоровна вошли в свои темные,
душные, скучные комнаты. (А. Чехов.)
19. Она тревожна, как листы; как гусли, многострунна.
20. И синего моря обманчивый вал
В часы роковой непогоды,
И пращ, и стрела, и лукавый кинжал
Щадят победителя годы... (А. Пушкин.)
21. Кто не проклинал станционных смотрителей, кто с ними не бранивался?
(А.Пушкин)
22. Изумительный наш народ. (И. Эренбург.)
23. …белокаменная столица России
24. Дивно устроен наш свет! Тот имеет отличного повара, но, к сожалению, такой
маленький рот, что больше двух кусочков никак не может пропустить; другой
имеет рот величиной в арку Главного Штаба, но, увы! должен довольствоваться
каким-нибудь немецким обедом из картофеля. (Н. Гоголь.)
25 Грустная радость
2 вариант
— Определите изобразительно-выразительные средства:
1. Все спит - и человек, и зверь, и птица. (Н. Гоголь.)
2. Автор «Евгения Онегина»
3. Путь шел по целине; люди падали с обрывов. (И. Эренбург.)
4. «Не станет нас!» А миру хоть бы что.
«Исчезнет след!» А миру хоть бы что.
Нас не было, а он сиял и будет.
Исчезнем мы, - а миру хоть бы что! (Омар Хайям.)
5. С ужасом думала я, к чему все это приведет. (А. Пушкин.)
6. Мелькают мимо будки, бабы,
Мальчишки, лавки, фонари,
Дворцы, сады, монастыри... (А. Пушкин.)
7. Утешится безмолвная печаль... (А. Пушкин.)
8. Головушка моя дорогая (вместо: дорогой мой чеоовек)
9 Мужики - за топоры. (А. Толстой.)
10. В саду горит костер рябины красной. (С.Есенин).
11. Капельки хрустальной влаги; седой росный луг (В.Солоухин).
12. Нет, я хотел... быть может, вы... я думал, что уж барону время умереть.
(А.Пушкин)
13. Капли росы - белые, как молоко... (В.Солоухин).
14. Тонкий дождь сеялся и на леса, и на поля, и на широкий Днепр. (Н. Гоголь.)
15. Я был невнимателен и груб. Подавлял её индивидуальность. Не замечал её
проблем. Оскорблял её чувства.
16. Знаете ли вы украинскую ночь? (Н. Гоголь.)
17. Пришел, увидел, победил.
18. В сто сорок солнц закат пылал. (В. Маяковский.)
19. Ваш шпиц, прелестный шпиц, не более наперстка (А.Грибоедов)
20. Белеет парус одинокий
21. Молодая старость.
22. «Преступление и наказание» (Ф.Достоевский)
23. Клянусь я первым днем творенья,
Клянусь его последним днем,

Клянусь позором преступленья… (М. Лермонтов.)
Ключ к проверочной работе (1 вариант):
1. Синекдоха.
2. Перифраза.
3. Олицетворение.
4. Анафора.
5. Сравнение.
6. Антитеза.
7. Парцелляция и анафора
8 Метонимия
9 Эпифора
10 Эллипсис
11Умолчание
12 Риторическое обращение
13 Синтаксический параллелизм
14 Бессоюзие
15 Эпитет
16 Олицетворение и метафора
17 Антитеза
18 Градация
19 Сравнения
20 Многосоюзие
21 Риторический вопрос
22 Инверсия
23 Перифраза
24 Литота и гипербола
25 Оксюморон
Ключ к проверочной работе (2 вариант):
1Синекдоха
2 Перифраза
3 Параллелизм.
4 Эпифора.
5 Инверсия
6 Бессоюзие
7 Олицетворение
8 Метонимия
9 Эллипсис
10 Метафора
11 Эпитеты
12 Умолчание
13 Сравнение
14 Многосоюзие
15 Парцелляция
16 Риторический вопрос
17 Градация
18 Гипербола
19 Литота
20 Инверсия
21 Оксюморон
22 Антитеза
23 Анафора

Промежуточная аттестация. Годовая контрольная работа
Вариант 1
1. Определите, из каких произведений данные крылатые выражения.
1. «…Мы все учились понемногу А) А.С. Грибоедов «Горе от ума»
Чему-нибудь и как-нибудь…»
2. «Счастливые часов не наблюдают»
Б) А.С. Пушкин «Евгений Онегин»
3. «И какой же русский не любит быстрой В) И.А. Крылов «Волк и ягнёнок»
езды?»
4. «У сильного всегда бессильный Г) Н.В. Гоголь «Мёртвые души»
виноват».
2. Что такое неологизм? Приведите в качестве примера 3 неологизма.
3. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения:
НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это
слово.
обОдрить
дозвонИтся
прИнятый
понЯв
квартАл
4. Отредактируйте
предложение:
исправьте
лексическую
ошибку, исключив
лишнее слово. Выпишите это слово.
В этом пейзаже не было ни одной кричащей краски, ни одной острой черты в рельефе, но
его скупые озёрца, наполненные тёмной и спокойной водой, кажется, выражали главную
суть воды больше, чем все моря и океаны.
5. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив неверно
употреблённое слово. Запишите подобранное слово, соблюдая нормы современного
русского литературного языка.
Многие психологи придерживаются того отношения, что все хорошие и все плохие
черты личности закладываются в детстве.
6. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное
слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним.
Запишите подобранное слово.
До выполнения ремонтных работ по замене повреждённых элементов необходимо в целях
безопасности ОГОРОДИТЬ опасную зону.
Введение новых требований поставит разработчиков нового проекта в ЗАТРУДНЁННОЕ
положение.
Необходимая принадлежность многих игр — это ИГРАЛЬНЫЙ кубик.
Информационная служба городской телефонной сети опубликовала итоги перехода
АБОНЕНТОВ на новые тарифные планы.
КОРЕННЫЕ жители полуострова живут обособленно многие века, и их быт практически не
изменился.
7. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова.
Исправьте ошибку и запишите слово правильно.
благодаря СИСТЕМЕ
согласно РАСПИСАНИЮ
вопреки ОЖИДАНИЯ
ввиду ЗАСУХИ
8. В каком предложении допущена грамматическая ошибка: нарушение в построении
предложения с причастным оборотом.
А) В поэме «Василий Тёркин» автор восхищается подвигом русского солдата,
сохраняющим верность долгу и отчизне.

Б) Орхидеи, появившиеся на Земле вместе с другими цветковыми растениями, начали
активно развиваться 40 миллионов лет назад.
В) Монастырь стоял вдоль реки, на довольно высоком её берегу, отделявшем людей
от города.
Г) Группа популяций разных видов, населяющих определённую территорию, образует
сообщество.
9. В каком предложении допущена грамматическая ошибка: нарушение в построении
предложения с деепричастным оборотом.
А) Дым, окутывая дома, поднимался вверх.
Б) Найдя чужую вещь, она немедленно возвращается её хозяину.
В) Оленёнок, ощипывая листочки и прислушиваясь к малейшему шороху, ходил возле
куста.
Г) По небу ползли тяжёлые серые тучи, скрывая проглядывающее время от времени
солнце.
10. В каком предложении допущена грамматическая ошибка: неправильное
построение предложения с косвенной речью.
А) Она попросила, чтобы я зашёл за ней вечером.
Б) Диктор сообщил, что завтра ожидается похолодание.
В) По мнению Льва Толстого, что сколько сердец — столько родов любви.
Г) Он рассказывал, будто в лесу видел живого медведя.
11. Конспект – это
А) анализ, разбор, некоторая оценка публикации, произведения или продукта.
Б)
краткая
характеристика издания: рукописи, монографии, статьи или книги,
которая показывает отличительныеособенности и достоинства издаваемого произведе
ния, помогает читателям сориентироваться в их выборе.
В) критический отзыв, экспертное заключение, в основе которого лежит объективный
профессиональный анализ литературного или художественного произведения или
научно-исследовательской работы.
Г) краткая письменная фиксация основных фактических данных, идей, понятий и
определений, устно излагаемых преподавателем или представленных в литературном
источнике.
12. Напишите сочинение-рассуждение на тему «Правила безопасного общения в
социальных сетях». Объём - не менее 70 слов.
Вариант 2
1. Определите, из каких произведений данные крылатые выражения.
1. «Чем меньше женщину мы любим,
А) И.А. Крылов «Любопытный»
Тем легче нравимся мы ей…»
2. И дым Отечества нам сладок и приятен!» Б) А.С. Пушкин «Евгений Онегин»
3. «Слона – то я и не приметил».
В) Н.В. Гоголь «Мёртвые души»
4. «Эх, тройка! птица тройка! кто тебя
Г) А.С. Грибоедов «Горе от ума»
выдумал?»
2. Что такое заимствованные слова? Приведите 3 примера заимствованных слов.
3. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения:
НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это
слово.
довезЁнный
вручИт
сорвалА
катАлог
донЕльзя
4. Отредактируйте
предложение:
исправьте
лексическую
ошибку, исключив
лишнее слово. Выпишите это слово.

Холодный снег набился в морщины коры, и толстый, в три обхвата, ствол казался
прошитым серебряными нитями.
5. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив неверно
употреблённое слово. Запишите подобранное слово, соблюдая нормы современного
русского литературного языка.
Мне казалось, что в этом путешествии львиная часть всей работы падает на меня. Такое
положение меня не устраивало.
6. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное
слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним.
Запишите подобранное слово.
АБОНЕМЕНТЫ на концерты, проходящие в Концертном зале имени П.И. Чайковского,
можно приобрести во всех кассах Московской государственной академической филармонии.
Метеорологи не имеют возможности заранее с достоверностью прогнозировать наступление
погодных аномалий, но учёные не исключают, что в дальнейшем нашу планету
ВЫЖИДАЮТ резкие колебания погоды.
Перед тем как использовать суспензию для ингаляции, контейнер необходимо
ВСТРЯХНУТЬ лёгким вращательным движением.
Прошедший год был отмечен ВПЕЧАТЛЯЮЩИМИ событиями в культурной жизни страны.
7. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова.
Исправьте ошибку и запишите слово правильно.
благодаря СИСТЕМЕ
согласно ПЛАНА
вопреки ОЖИДАНИЯМ
ввиду ЗАСУХИ
8. В каком предложении допущена грамматическая ошибка: нарушение в построении
предложения с причастным оборотом.
А) Всё вокруг: лес, поле, журчащий ручей — было красиво необыкновенно
трогательной красотой, так много говорящие русскому сердцу.
Б) Орхидеи, появившиеся на Земле вместе с другими цветковыми растениями, начали
активно развиваться 40 миллионов лет назад.
В) Оценка риска для здоровья — это процесс установления степени выраженности и
вероятности развития неблагоприятных эффектов, обусловленных воздействием
факторов окружающей среды на здоровье.
Г) Группа популяций разных видов, населяющих определённую территорию, образует
сообщество.
9. В каком предложении допущена грамматическая ошибка: нарушение в построении
предложения с деепричастным оборотом.
А) Она сидела, горделиво откинув голову, и искоса посматривала на меня.
Б) Снег, лениво падая с темного неба, постепенно заносил дорогу.
В) Заглянув на урок, директору представилась интересная картина.
Г) Рогатые улитки медленно ползут, бороздя песчаное дно речки.
10. В каком предложении допущена грамматическая ошибка:
неправильное
построение предложения с косвенной речью.
А) Он рассказывал, будто в лесу видел живого тигра.
Б) Она попросила, чтобы я зашёл за ней вечером.
В) Не успевший подготовить ответ студент грустно сказал, что мне понадобится ещё
немного времени.
Г) Мне сказали, что пора собираться в дорогу.
11. Аннотация – это
А) анализ, разбор, некоторая оценка публикации, произведения или продукта.

Б)
краткая
характеристика издания: рукописи, монографии, статьи или книги,
которая показывает отличительныеособенности и достоинства издаваемого произведе
ния, помогает читателям сориентироваться в их выборе.
В) критический отзыв, экспертное заключение, в основе которого лежит объективный
профессиональный анализ литературного или художественного произведения или
научно-исследовательской работы.
Г) краткая письменная фиксация основных фактических данных, идей, понятий и
определений, устно излагаемых преподавателем или представленных в литературном
источнике.
12. Напишите сочинение-рассуждение на тему «Правила безопасного общения в
социальных сетях». Объём - не менее 70 слов.
Правильные ответы к заданиям
Вариант 1
Вариант 2
Вариант 3
Вариант 4
1.
1.Б
1. 1.Б
1. 1.Б
1. 1.Г
2.А
2. Г
2.Г
2.А
3. Г
3. А
3.А
3.В
4.В
4. В
4. В
4. Б
2. 1+3
2. 1+3
2. 1+3
2. 1+3
3. ободрить
3. каталог
3. взялась
3. защемит
4. главную
4. холодный
4. истинную
4. свою
5. мнения
5. доля
5. проведена
5. часть
6. затруднительное 6. ожидают
6. нестерпимая
6. доверительная
7. ожиданию
7. плану
7. системе
7. расписанию
8. А
8. А
8. В
8. Г
9. Б
9. В
9. В
9. В
10. В
10. В
10. Г
10. А
11. Г
11. Б
11. В
11. А
Максимальный балл, который может получить ученик за выполнение всей работы, – 31 балл.
Задание с кратким ответом или с выбором ответа считается выполненным, если
записанный ответ совпадает с критериями ответа. Задание с развернутым ответом
оценивается учителем с учётом правильности и полноты ответа в соответствии с
критериями оценивания письменного высказывания.
Отметка
«2»
«3»
«4»
«5»
Общий балл
0-15
16 - 21
22 - 27
28 – 31
Уровень освоения
Тревожный
Базовый
Повышенный Высокий

