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II. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ РАБОТА

        Дополнительная  программа культурологической направленности «Тайны  русского языка» разработана на основе:

      Авторской программы по русскому языку. 5 – 9 класс / Сост. Т.Н. Трунцева. – М.: ВАКО, 2014 – соответствует линии 
учебников, утвержденных в Федеральном перечне учебников.

           Учебника для общеобразовательых учреждений «Русский язык». Теория . 5-9 классы В.В.Бабайцева, Л.Д.Чеснокова.  -М.: 
Дрофа,2007.

          Программа носит социально-педагогическую направленность и освещает теоретические и практические вопросы, касающиеся 
знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; устные и письменные нормы. 
Программа рассчитана на учащихся 7-8 классов.

Язык - это система словесного выражения мыслей, знаний, представлений о мире, служащая средством общения людей. Овладение 
нормами родного языка, эффективное использование языковых средств закладывает основу для успешной реализации личности в 
обществе, для формирования духовного богатства человека. Проведение и проверка единого государственного экзамена по русскому 
языку  в школе продемонстрировала ряд общих закономерностей, раскрывающих «слабые» места в освоении школьниками русского 
языка:

1) ученики не могут практически применять свои знания; 

2) не умеют связать теорию с практикой, именно на таких занятиях ученики смогут раскрепоститься;

3)  не будут зависеть от оценок, где им будет предложена работа по редактированию текстов, составлению их, исправлению 
собственных и чужих ошибок;

          Основная проблема, с которой сталкиваются учащиеся, на наш взгляд, заключается в том, что традиционно в школьном 
обучении делается упор на изучении правил орфографии и пунктуации. Упускаются другие нормативные аспекты русского языка и 
изучение системы языка в целом. Конечно, данные разделы входят в школьную программу. Но в силу того, что уровень общей 
грамотности с каждым годом стремительно падает, нет возможности тщательно изучать некоторые разделы (например, орфоэпические
и лексические нормы).

 Целью данной программы является создание условий   и предпосылок для успешного изучения курса русского языка в основной
школе.

 Педагогические принципы, обеспечивающие реализацию программы:
 использование привычных форм деятельности, доступность обучающих задач и постепенный характер их усложнения;



 поддержание доброжелательного психологического климата на занятиях;
 личностно-деятельный подход к организации занятий;
 оптимальное сочетание форм занятий – индивидуальной, парной, групповой в рамках фронтальной.

Задачи: 

1. овладение умениями познавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 
нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать
и преобразовывать необходимую информацию; повышение уровня языкового (речевого) развития обучающихся; закрепить навыки 
грамотной ситуативной речи;

2. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, самостоятельности в приобретении новых 
знаний, умений и навыков, при решении и выполнении практических задач с использованием новых информационных технологий, 
речевой культуры, грамотности;

3. воспитание духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной 
социализации в обществе, сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний 
в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку;

4. использование полученных знаний и умений для решения практических задач в повседневной жизни и общественной 
деятельности, совершенствования речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обогащения словарного 
запаса и грамматического строя речи учащихся; развития готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 
потребности к речевому самосовершенствованию.

Форма обучения : лекции, семинары, учебные занятия, беседы, практические работы.

Режим занятий: один раз в неделю (1 час).

Планируемые результаты:

 овладеть знаниями теоретического материала;

 уметь использовать эти знания в своей практике речи;

 изучить систему терминов курса;

 уметь производить семантический и стилистический анализ;

 уметь планировать исследовательскую работу филологического и лингвистического характера;



 осуществлять орфографическую, пунктуационную, стилистическую правку текста;

 уметь решать учебные проблемные ситуации;

 уметь проводить лабораторные исследования филологического и лингвистического характера;

 уметь сотрудничать

 Методическое обеспечение

Занятия проводятся в группах в форме лекций, учебных занятий и семинаров. Для проведения занятий по определенным темам 
создаются интерактивные презентации, раздаточный и дидактический материал в форме письменных и электронных заданий. Для 
учебных занятий учащимся требуется тетрадь для записей и компьютерная программа Microsoft Office Word.

       Формы подведения итогов: 

тестирование, контрольные работы, представление и защита проектов и творческих работ. Система оценивания без оценочная, 
зачётная (зачёт/незачёт).
                                                          III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ п/
п

Наименование раздела, темы       Количество часов Формы аттестации 
(контроля)Всего Теория Практика

1 Введение. Структура экзаменационной работы по русскому языку в 
новой форме и критерии её оценивания

1 1 текущий

2 Тренировочные задания по оформлению бланков. 1 1 текущий

3 Построение сжатого изложения. «Определение, признаки и 
характеристика текста как единицы языка. Тема, идея, проблема текста и
способы их установления и формулирования».

1 1 текущий

4 Определение, признаки и характеристика текста как единицы языка. 
Тема, идея, проблема текста и способы их установления и 
формулирования

1 1 текущий

5 Композиция, логическая, грамматическая структура текста 1 текущий
6 Понятие о микротеме. Соотношение микротемы и абзацного строения 

текста. Представление об абзаце как о пунктуационном знаке
1 1 текущий

7 Понятие о микротеме. Соотношение микротемы и абзацного строения 1 1 текущий



текста. Представление об абзаце как о пунктуационном знаке
8 Главная и второстепенная информация в тексте. 1 1 текущий
9 Ключевые слова и их роль в определении границ главной информации. 1 1 текущий
10 Способы сокращения текста: грамматические, логические, 

синтаксические.
1 1 текущий

11 Способы сокращения текста: грамматические, логические, 
синтаксические.

1 1 текущий

12 Практическая работа № 1 «Написание сжатого изложения» 1 1 итоговый
13 Практическая работа № 1 «Написание сжатого изложения» 1 1 итоговый
14 Анализ работ учащихся. 1 1 текущий
15 Орфография.  Орфография как система обязательных норм письменной 

речи (орфографическая норма).
1 1 текущий

16 Строение орфографических правил. Алгоритмы их применения. 1 1 текущий
17 Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне 1 1 текущий
18 Правописание согласных в корне слова. 0,Ё после шипящих в корне. 1 1 текущий
19 Чередующиеся гласные. 1 1 текущий
20 Орфограммы в корнях слов.

Практическая работа № 2
1 итоговый

21 Правописание приставок
Изменяющиеся и неизменяющиеся на письме приставки.

1 1 текущий

22 Написание приставок, зависящее от значения 1 1 текущий
23 Написание приставок, зависящее от значения Практическая работа № 3 1 1 итоговый
24 Правописание Н, НН в разных частях речи. 1 1 текущий
25 Правописание Н, НН в разных частях речи 1 1 текущий
26 Правописание Н, НН в разных частях речи. Практическая работа № 4 1 1 итоговый
27 Слитное и раздельное написание НЕ с разными частями речи. 1 1 текущий
28 Слитное и раздельное написание НЕ с разными частями речи. 1 1 текущий
29 Слитное и раздельное написание НЕ с разными частями речи. 

Практическая работа № 5
1 1 итоговый

30 Сложные слова. Слитные, раздельные, дефисные написания. 1 1 текущий
31 Сложные слова. Слитные, раздельные, дефисные написания. 1 1 текущий



32 Правописание производных предлогов 1 1 текущий
33 Правописание производных предлогов 1 1 текущий
34 Правописание союзов 1 1 текущий

IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Раздел 1 Введение. (2 часа)
Структура экзаменационной работы по русскому языку в новой форме и критерии её оценивания. Тренировочные задания по 
оформлению бланков.
Раздел 2. Построение сжатого изложения. (12 часов)
Сжатое изложение. Содержательные и языковые способы сокращения текста. Построение сжатого изложения. Редактирование 
изложения.
Обучающиеся должны знать:
• основные правила работы с текстом.
Обучающиеся должны уметь:
• точно определять круг предметов и явлений действительности, отражаемой в тексте;
• адекватно воспринимать авторский замысел;
• вычленять главное в информации;
• сокращать текст различными способами;
• правильно, точно и лаконично излагать содержание текста;
• находить и уместно использовать языковые средства обобщенной передачи содержания.
Контроль знаний: построение сжатого изложения.
Раздел 3. Орфография. (20 часов)
Орфограммы в корнях слов. Правописание приставок. Правописание суффиксов. Правописание н – нн в различных частях речи. 
Слитное и раздельное написание НЕ с разными частями речи. Правописание производных предлогов, союзов, частиц. Частицы НЕ-
НИ. Текстовые иллюстрации орфографических норм.
Обучающиеся должны знать:
• орфографические правила.
Обучающиеся должны уметь:
• использовать знания по орфографии при анализе предложенного текста.
Контроль знаний: тренировочные упражнения, тестовые задания в форме ОГЭ.



V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1. Средства коммуникации (электронная почта, локальная школьная сеть, выход в Интернет).
2. Экран навесной.

Информационные источники 

1. Асмолов А.Г. Системно-деятельный подход к разработке стандартов нового поколения. – М, Педагогика, 2009.
2. Концепция Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. / Под редакцией А.М.Кондакова, 
А.А.Кузнецова, - М, Просвещение, 2008.

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. – М, Просвещение, 2010.
4. Федеральный закон от 29. 12. 2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
5. Сайт «Федеральный государственный образовательный стандарт». (Электронный документ). Режим доступа: http://standart.edu.ru.

 6. Книжная поисковая система eBdb

7. www.ebdb.ru

Филология в Сети. Поиск по лингвистическим сайтам

8. ruthenia.ru/tiutcheviana/search/ling.html

Русская грамматика. Академия наук СССР, Институт русского языка

9. www.slovari.ru/default.aspx?p=2572

10. Малый академический словарь (МАС)

feb_web.ru

11. Машинный фонд русского языка

cfrl.ru

12. Национальный корпус русского языка

https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://www.proshkolu.ru/golink/ruthenia.ru/tiutcheviana/search/ling.html
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://www.proshkolu.ru/golink/www.ebdb.ru
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://www.proshkolu.ru/golink/cfrl.ru
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://www.proshkolu.ru/golink/feb_web.ru
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://www.proshkolu.ru/golink/www.slovari.ru/default.aspx?p=2572
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://www.proshkolu.ru/golink/www.mon.gov.ru/work/obr/dok
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fstandart.edu.ru%2F


www.ruscorpora.ru

13. Орфография и пунктуация

www.hi_edu.ru/e_books/xbook142/01/index.html

14. Правила русской орфографии и пунктуации

www.spravka.gramota.ru/pravila.html

15. Правила русской орфографии и пунктуации. Полный академический справочник

www.natahaus.ru/index.php?newsid=1146086920

16. Словарь лингвистических терминов Д.Э. Розенталя

ihtik.lib.ru/lib_ru_edu_21dec2006.html

17. Собрание словарей на сайте Института русского языка им. В.В. Виноградова

www.ruslang.ru и www.slovari.ru

18. Собрание словарей портала "ГРАМОТА.РУ"

slovari.gramota.ru

19. Частотный словарь русского языка С.А. Шарова

www.artint.ru/projects/frqlist.asp

20. Этимологический словарь М.Р. Фасмера

vasmer.narod.ru

21. Автоматическая обработка текста (АОТ)

www.aot.ru/onlinedemo.html

22. Анаграммы

www.blues.ru/fedor/anagrams.asp

https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://www.proshkolu.ru/golink/www.blues.ru/fedor/anagrams.asp
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://www.proshkolu.ru/golink/www.aot.ru/onlinedemo.html
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://www.proshkolu.ru/golink/vasmer.narod.ru
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://www.proshkolu.ru/golink/www.artint.ru/projects/frqlist.asp
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://www.proshkolu.ru/golink/slovari.gramota.ru
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://www.proshkolu.ru/golink/www.slovari.ru
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://www.proshkolu.ru/golink/www.ruslang.ru
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://www.proshkolu.ru/golink/ihtik.lib.ru/lib_ru_edu_21dec2006.html
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://www.proshkolu.ru/golink/www.natahaus.ru/index.php?newsid=1146086920
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://www.proshkolu.ru/golink/www.spravka.gramota.ru/pravila.html
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://www.proshkolu.ru/golink/www.hi_edu.ru/e_books/xbook142/01/index.html
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://www.proshkolu.ru/golink/www.ruscorpora.ru


tramvision.ru/words/ana.htm

23. "Балда" на "Грамоте.ру"

igra.gramota.ru

24. Бесплатная справочная служба портала "Грамота.ру"

www.spravka.gramota.ru/buro.html

25. "Вавилонская Башня" (морфологический анализ)

starling.rinet.ru/cgi_bin/morphque.cgi?encoding=win

26. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия

vip.km.ru/vschool

27. Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку

rus.rusolymp.ru

28. Говорим и пишем правильно

community.livejournal.com/pishu_pravilno

29. Еженедельная газета "Русский язык" Издательского дома "Первое сентября"

rus.1september.ru

30. Журнал "Язык человека"

www.philol.msu.ru/~humlang

31. Коллекция интерактивных диктантов

learning_russian.gramota.ru/idictation.html

32. Конкурс "Русский Медвежонок _ языкознание для всех"

www.rm.kirov.ru

https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://www.proshkolu.ru/golink/learning_russian.gramota.ru/idictation.html
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://www.proshkolu.ru/golink/www.rm.kirov.ru
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://www.proshkolu.ru/golink/www.philol.msu.ru/~humlang
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://www.proshkolu.ru/golink/rus.1september.ru
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://www.proshkolu.ru/golink/community.livejournal.com/pishu_pravilno
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://www.proshkolu.ru/golink/rus.rusolymp.ru
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://www.proshkolu.ru/golink/vip.km.ru/vschool
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://www.proshkolu.ru/golink/starling.rinet.ru/cgi_bin/morphque.cgi?encoding=win
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://www.proshkolu.ru/golink/www.spravka.gramota.ru/buro.html
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://www.proshkolu.ru/golink/igra.gramota.ru
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://www.proshkolu.ru/golink/tramvision.ru/words/ana.htm


33. Крупнейший мировой ресурс по лингвистике

linguistlist.org

34. Лингвомания

http://lingvomania.info

35. Методические разработки, предполагающие использование компьютерных технологий (ИКТ) на уроках русского языка

http://it_n.ru/communities.aspx?cat_no=2168&tmpl=com

36. НП "Телешкола"

http://www.internet_school.ru

37. Открытая Международная олимпиада школьников по русскому языку "СВЕТОЗАР"

http://www.svetozar.ru

38. Письмовник (правила и примеры оформления деловых бумаг)

http://www.spravka.gramota.ru/blang.html

39. Портал "Культура письменной речи"

http://www.gramma.ru

40. Русский язык: краткий теоретический курс для школьников

http://learning_russian.gramota.ru

41. Синтаксис современного русского языка

http://www.hi_edu.ru/e_books/xbook089/01/index.html?part_029.htm

42. Слова_палиндромы

http://tramvision.ru/words/pal.htm

43. Современный русский язык: Учебник под редакцией Н.С. Валгиной

https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://www.proshkolu.ru/golink/lingvomania.info/
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://www.proshkolu.ru/golink/linguistlist.org
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://www.proshkolu.ru/golink/tramvision.ru/words/pal.htm
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://www.proshkolu.ru/e_books/xbook089/01/index.html?part_029.htm
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://www.proshkolu.ru/
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://www.proshkolu.ru/golink/www.gramma.ru/
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://www.proshkolu.ru/golink/www.spravka.gramota.ru/blang.html
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://www.proshkolu.ru/golink/www.svetozar.ru/
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://www.proshkolu.ru/
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://www.proshkolu.ru/communities.aspx?cat_no=2168&tmpl=com


http://www.hi_edu.ru/e_books/xbook107/01/index.html

http://zipsites.ru/human/rus_lang

44. Справочно_информационный портал "Грамота.ру"

http://www.gramota.ru

45. СТЕНГАЗЕТА.NET (лингвистические задачи)

http://www.stengazeta.net

46. Стилистика русского языка: Учебное пособие

http://www.hi_edu.ru/e_books/xbook028/01/index.html

47. Теория текста

http://evartist.narod.ru/text14/01.htm

48. Учебник грамоты

http://learning_russian.gramota.ru

49. Электронные лингвокультурологические курсы: риторика, культура речи, лингвокультурология.

http://learning_russian.gramota.ru

50. Этимология

http://community.livejournal.com/etymology_ru

51. Язык русской деревни (диалектологический атлас)

http://www.gramota.ru/book/village

 Кабинет русского языка и литературы оборудован в соответствии с требованиями СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях», 
требованиями государственных образовательных стандартов основного общего образования. Данное помещение создает условия для 

https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://www.proshkolu.ru/golink/www.gramota.ru/book/village
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://www.proshkolu.ru/golink/community.livejournal.com/etymology_ru
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://www.proshkolu.ru/
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://www.proshkolu.ru/
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://www.proshkolu.ru/golink/evartist.narod.ru/text14/01.htm
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://www.proshkolu.ru/e_books/xbook028/01/index.html
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://www.proshkolu.ru/golink/www.stengazeta.net/
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://www.proshkolu.ru/golink/www.gramota.ru/
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://www.proshkolu.ru/golink/zipsites.ru/human/rus_lang
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://www.proshkolu.ru/e_books/xbook107/01/index.html


изучения обязательных учебных дисциплин, дополнительных предметов по выбору обучающихся в соответствии с их интересами и 
дифференциацией, а также дополнительного образования во внеурочной время.
      Оборудование учебного кабинета включает:
1. Рабочее место преподавателя:
1.1. Компьютер (стационарный персональный компьютер, моноблок, или ноутбук) с предустановленным системным и прикладным 
программным обеспечением общего назначения, доступом к локальным сетевым ресурсам и ресурсам сети Интернет.
1.2. Мебель (стол, стул)
2. Рабочие места для обучающихся из расчета численности класса 10-12 человек или группы (столы ученические, стулья).
3. Учебное оборудование в соответствии с назначением кабинета.
4. Учебно-методическое обеспечение дисциплин в соответствии с назначением кабинета.
     

                                                                                                VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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      «Просвещение»,1991.
2.  Болотнова Н. С. Филологический анализ текста. Ч. I. Пособие для филологов. — Томск: Изд-во Том. гос. пед ун-та, 2001.
3.  Розенталь Д. Э., Голуб И. Б. Секреты стилистики. Правила хорошей речи. — М.: Айрис — пресс, 2002.
4.  Анализ художественного произведения. Художественное произведение в контексте творчества писателя. Пособие для учителя. Под
ред. М. Л. Семановой. Москва, "Просвещение",1987.
5.  Антонова Е. С. Тайна текста. //Русский язык в школе. 2000, №5, с. 3; №6.
6.  Перепелкина Н. А. Работа над образными средствами языка на уроках грамматики. //Русский язык в школе. 1999, №4.
7.  Пахнова Т. М. Готовимся к устным и письменным экзаменам по русскому языку Москва, "Просвещение", 1997.
8.  Гольцова, Н.Г. Русский язык. Трудные вопросы морфологии. / М.: Русское слово, 2006.
9.  Кудинова, Т.А. Русский язык: схемы, образцы, алгоритмы, тренинг / Р.: Феникс, 2006.
10. Пучкова, Л.И. Русский язык. Типовые тестовые задания / М.: ЭКЗАМЕН, 2008. Для учителя. 
11. Н.Гольцова Русский язык. Программа курса. – М, «Русское слово», 2010.
12. Гольцова Н. Русский язык. Книга для учителя. - М, «Русское слово» Учебник, 2010.
13. В.В.Львов и др. Русский язык: типовые тестовые задания ЕГЭ. – М., «Экзамен», 2012. 
14. А.Малюшкин. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь.  – М., «Сфера», 2010. 
15. Русский язык в школе: журнал. 2007 - №5.Для ученика.



16. Н.Гольцова русский язык, учебник. – М., «Русское слово», 2010.
17. В.В.Львов и др. Русский язык: типовые тестовые задания ЕГЭ. – М., «Экзамен», 2012.
18. А.Малюшкин Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь. 10-11 классы. – М., «Сфера», 2010г. 
19. С.В.Драбкина, Д.И.Субботин. ОГЭ. Русский язык. Комплекс материалов для подготовки учащихся. Москва «Интеллект – 
Центр»,2018
20. К.З. Закирьянова «Трудные случаи лингвистического анализа языковых единиц».- Уфа:Китап, 2011.
21. К.З. Закирьянов . Активное двуязычие: сущность и фукционирование. - Уфа:Китап, 2011.
22. Г.С.Шамшина, О.А. Хорт. Сочинение и изложение в выпускном классе. Методика подготовки учащихся. Издательства «Учитель», 
2007.
23.К.З. Закирьянов . Книга о русском языке: Пособие для учителя.- Уфа: Китап, 2010
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

№ 
урока

 Месяц Число Время 
проведени
я 
занятия

Форма 
занятия

                      Тема занятия Кол-во 
часов

Место 
проведени
я

Форма 
контроля

1 09 04 15.00 лекция Введение. Структура экзаменационной работы 
по русскому языку в новой форме и критерии её 
оценивания.

1 Учебный 
кабинет 
русского 
языка

беседа

2 09 11 15.00 Круглый 
стол

Тренировочные задания по оформлению бланков 1 Учебный 
кабинет 
русского 
языка

Блиц-опрос

3 09 18 15.00 Мозговая 
атака

Построение сжатого изложения. «Определение,
признаки и характеристика текста как единицы 
языка. Тема, идея, проблема текста и способы их 
установления и формулирования».

1 Учебный 
кабинет 
русского 
языка

Фронтальны
й опрос

4 09 25 15.00 семинар Определение, признаки и характеристика текста 
как единицы языка. Тема, идея, проблема текста 
и способы их установления и формулирования

1 Учебный 
кабинет 
русского 
языка

Самостоятел
ьная работа

5 10 02 15.00 Защита 
проекта

Композиция, логическая, грамматическая 
структура текста

1 Учебный 
кабинет 
русского 
языка

Творческая 
работа

6 10 09 15.00 дискуссия Понятие о микротеме. Соотношение микротемы 
и абзацного строения текста. Представление об 
абзаце как о пунктуационном знаке

1 Учебный 
кабинет 
русского 
языка

беседа

7 10 16 15.00 конференци
я

Понятие о микротеме. Соотношение микротемы 
и абзацного строения текста. Представление об 

1 Учебный 
кабинет 

Устный 
опрос



абзаце как о пунктуационном знаке русского 
языка

8 10 23 15.00 Ролевая 
игра

Главная и второстепенная информация в тексте. 1 Учебный 
кабинет 
русского 
языка

Урок-
соревновани
е

9 11 06 15.00 Круглый 
стол

Ключевые слова и их роль в определении границ 
главной информации.

1 Учебный 
кабинет 
русского 
языка

Урок-
викторина

10 11 13 15.00 коллоквиум Способы сокращения текста: грамматические, 
логические, синтаксические.

1 Учебный 
кабинет 
русского 
языка

Урок-отчет

11 11 20 15.00 Обучающая
игра

Способы сокращения текста: грамматические, 
логические, синтаксические.

1 Учебный 
кабинет 
русского 
языка

«Смотр 
знаний»

12 11 27 15.00 Защита  
изложения

Практическая работа № 1 «Написание сжатого 
изложения»

1 Учебный 
кабинет 
русского 
языка

изложение

13 12 04 15.00 Защита  
изложения

Практическая работа № 1 «Написание сжатого 
изложения»

1 Учебный 
кабинет 
русского 
языка

изложение

14 12 11 15.00 Мозговая 
атака

Анализ работ учащихся. 1 Учебный 
кабинет 
русского 
языка

Урок-отчет

15 12 18 15.00 дискуссия Орфография.  Орфография как система 
обязательных норм письменной речи 

1 Учебный 
кабинет 

беседа



(орфографическая норма). русского 
языка

16 12 25 15.00 Ролевая 
игра

Строение орфографических правил. Алгоритмы 
их применения.

1 Учебный 
кабинет 
русского 
языка

Кроссворды,
ребусы, 
головоломки

17 01 15 15.00 Круглый 
стол

Проверяемые и непроверяемые безударные 
гласные в корне

1 Учебный 
кабинет 
русского 
языка

Блиц-опрос

18 01 22 15.00 Обучающая
игра

Правописание согласных в корне слова. 0,Ё 
после шипящих в корне.

1 Учебный 
кабинет 
русского 
языка

тест

19 01 29 15.00 презентация Чередующиеся гласные.  1 Учебный 
кабинет 
русского 
языка

Самостоятел
ьная работа

20 02 05 15.00 Защита 
проекта

Орфограммы в корнях слов.
Практическая работа № 2

Учебный 
кабинет 
русского 
языка

Защита 
творческих 
работ

21 02 12 15.00 лекция Правописание приставок
Изменяющиеся и неизменяющиеся на письме 
приставки.

1 Учебный 
кабинет 
русского 
языка

беседа

22 02 19 15.00 Ролевая 
игра

Написание приставок, зависящее от значения 1 Учебный 
кабинет 
русского 
языка

Урок-
соревновани
е

23 02 26 15.00 Защита 
проекта

Написание приставок, зависящее от значения. 
Практическая работа № 3

1 Учебный 
кабинет 

изложение



русского 
языка

24 03 04 15.00 Мозговая 
атака

Правописание Н, НН в разных частях речи. 1 Учебный 
кабинет 
русского 
языка

Фронтальны
й опрос

25 03 11 15.00 Обучающая
игра

Правописание Н, НН в разных частях речи 1 Учебный 
кабинет 
русского 
языка

Урок-
викторина

26 03 18 15.00 Ролевая 
игра

Правописание Н, НН в разных частях речи. 
Практическая работа № 4

1 Учебный 
кабинет 
русского 
языка

кроссенсы

27 04 01 15.00 семинар Слитное и раздельное написание НЕ с разными 
частями речи.

1 Учебный 
кабинет 
русского 
языка

тест

28 04 08 15.00 презентация Слитное и раздельное написание НЕ с разными 
частями речи.

1 Учебный 
кабинет 
русского 
языка

Урок-отчет

29 04 15 15.00 Защита 
проекта

Слитное и раздельное написание НЕ с разными 
частями речи. Практическая работа № 5

1 Учебный 
кабинет 
русского 
языка

изложение

30 04 22 15.00 игра Сложные слова. Слитные, раздельные, дефисные 
написания.

1 Учебный 
кабинет 
русского 
языка

Урок-
викторина

31 04 29 15.00 Мозговой 
штурм

Сложные слова. Слитные, раздельные, дефисные 
написания.

1 Учебный 
кабинет 

диктант



русского 
языка

32 05 06 15.00 Научная 
экспедиция

Правописание производных предлогов 1 Учебный 
кабинет 
русского 
языка

тест

32 05 06 15.00 Научная 
экспедиция

Правописание производных предлогов 1 Учебный 
кабинет 
русского 
языка

тест

33 05 13 15.00 Ролевая 
игра

Правописание производных предлогов 1 Учебный 
кабинет 
русского 
языка

Урок-
соревновани
е

34 05 20 15.00 презентация Правописание союзов 1 Учебный 
кабинет 
русского 
языка

Урок-отчет

Блиц- опрос

1. В каком слове сорок гласных?

2. В каких словах по сто согласных?

3. За какой согласный звук надо спрятать другой согласный звук, чтобы получился одновременный выстрел из нескольких орудий?

4. Какое слово жалуется, что ему не хватает до сотни?



5. Какой алфавит состоит всего из шести букв?

6. Как превратить высокую траву, растущую по берегам водоёмов, в маленького грызуна?

7. Какое местоимение превратится в союз, если прочесть его справа налево?

8. В каком числительном содержится приказ?

9. Иногда его вешают, задирают, везде суют, а иногда с ним остаются. Что это?

10. В каком слове 100 отрицаний.
 
Вопросы посерьёзнее

11. Какова разница в значении между словами индус и индеец?

12. Каково происхождение слова столица?

13. Чем отличаются значения слов приуменьшить и преуменьшить?

14. Каково происхождение слова мешок?

15. Слово среда имеет два значения: "день недели" и "то, что находится вокруг, окружение". В каком падеже и в чём именно 
проявляется различие этих двух значений?

16. Определите разряд прилагательного заячий.

17. Что такое звательный падеж?

18. Объясните смысловую разницу в словосочетаниях два часа - двое часов.

19. Какое местоимение женского рода превратилось в существительное - спортивный термин?



20. Назовите 3 глагола, которые не употребляются без -ся.

21. Образуйте совершенный вид от глаголов говорить, ловить, брать.

22. Один ученик в сочинении написал: "Необозримы и необходимы просторы нашей страны". В чём заключалась его ошибка? Что он 
имел в виду на самом деле?

23. Есть ли наречие в стихотворении М.Ю. Лермонтова "Парус". Ответ поясните.

24. Как образовались наречия сегодня и завтра?

25. Какова неопределёная форма глагола вылечу?

26. Одинаково ли звучат при чтении слева направо и наоборот слова дед, казак, шалаш, доход?

27. В слове лёгкий буква г произносится как х. Вспомните ещё 2 слова, имеющих такую же особенность

28. В каком существительном 7 букв о?

29. Отгадайте загадку в стихах:
С буквой о я круг приятелей,
С буквой а - мероприятие.

30. А вот ещё одно стихотворение. О чём оно напоминает?
Смотреть, всё слышать, видеть,
Зависеть, ненавидеть,
Вертеть, держать, дышать,
Терпеть, обидеть, гнать.

 



Викторина
Белый, бледный, бедный бес 
Побежал за речку в лес, Или: 
Лешим по лесу он бегал, 
Редькой с хреном пообедал… 
 
Бедно Глеб седой одет, 
Слеп и нем плешивый дед. 
Всем соседям целый век 
Глеб был верный человек…и т. д. 
 
Чем же были замечательны такие рифмовки? 
1. В каком слове русского языка подряд следуют три буквы Е? 
2. Какой русский писатель иногда подписывал свои произведения 
псевдонимом Нави Волырк: 
1) Денис Иванович Фонвизин; 
2) Иван Андреевич Крылов; 
3) Александр Сергеевич Грибоедов; 
4) Александр Сергеевич Пушкин; 
5) Николай Васильевич Гоголь. 
 
Морфемика и словообразование 
6 . Есть ли в русском языке слова без корня? Если есть, приведите примеры. 
7. В каком из слов нет окончания? 
1) степной;  2) стеной;  3) герой; 4) долой; 5) второй. 
8. Какие из слов произошли от одного 
корня: пешка, опешить, спешиться, пешеход, пехота? 
9. Древнерусское слово коло означало «круг». Какие из представленных в списке 
слов имеют общий исторический корень с этим словом: колесо, около, колотить, 
околица, колоть, кольцо, колея? 
10. С каким из этих слов связано по происхождению слово горница? 
1) горн; 2) загорать; 3) горевать; 4) горний; 5) ни с каким. 



 
Лексика и фразеология 
11. Известно, что фамилии нередко отражали род занятий человека. Из данных в 
ряду фамилий определите, чей предок служил в церкви, чей выделывал кожу, чей 
шил тулупы, чей лепил горшки, чей рубил избы? Расставьте фамилии в 
соответствующем 
порядке: Плотников, Скорняков, Сыромятников, Пономарёв, Гончаров. 
12. Каково происхождение слова «картофель» в современном русском языке и как 
назывался этот овощ в древности на Руси? 
13. В старину в России была такая профессия –  стряпчий. А чем он занимался? 
1) кулинарией; 2) торговлей; 3) юриспруденцией; 4) военным делом; 5) сельским 
хозяйством. 

14. Как правильно обратиться к незнакомому человеку в Испании? 
1) пан; 2) сеньор;   3) месье; 4) мистер; 5) дон 
15. Какое значение имеет слово прикол в литературном русском языке: 
1) шутка, анекдот; 2) свая, вколоченная в землю; 3) булавка; 4) часовой, 
охраняющий посаженного на кол? 
 
Морфология и синтаксис 
16. Найдите подлежащие во фразах: 
Тореро надел сомбреро 
Сомбреро надел тореро. 
17. Образуйте форму родительного падежа множественного числа от 
слов кочерга, простыня, дно. 
18. Жителей Москвы называют москвичами, жителей Петербурга – 
петербуржцами. А как будут называться жители Архангельска, Копейска, Нижнего 
Новгорода, Перми, Тулы, Ростова-на-Дону, Вологды, Курска? 
19. Какого рода существительные сани, сутки, ножницы в русском языке? 
20. Догадайтесь, каким словом заканчивается придуманная журналистом и 
литератором И. Фоняковым фраза 
Тарту дорог как город... 



Как называется такая языковая игра? 
 

Ответы на Викторину по русскому языку 
7–8 классы 
1.  Варежка, коврижка, деревяшка, костяшка. 
2.  Пастель, кафе, купе 
3.  Данные рифмовки помогали запоминанию корней: в представленных корнях писалась 
буква Э. 
4.  Длинношеее, короткошеее, тонкошеее и т. д. 
5.  Иван Андреевич Крылов. 
6.  Вынуть. 
7.  Долой. 
8.  Все (пешка, опешить, спешиться, пешеход, пехота). 
9.  Колесо, около, околица, кольцо, колея. 
10. Горний. 
11. Служил в церкви – Пономарёв, 
выделывал кожу – Сыромятников, 
шил тулупы – Скорняков, 
лепил горшки – Гончаров, 
рубил избы – Плотников. 
12. Картофель – от нем. Kartoffel, восходящего к нем. Tartffel и итальянскому tartufolo –
 трюфель. Ввезённый из Америки картофель получил своё название по сходству клубней 
с трюфелями. Существует также этимология, производящая слово «картофель» от 
немецкого словосочетания Kraft Teufel – буквально «чёртова сила». На Руси этого овоща 
не было. 
13. Стряпчий занимался юриспруденцией (так в XIX веке назывался чиновник по 
судебному надзору). 
14. Дон. 
15. Прикол – свая, вколоченная в землю. 
16. В обеих фразах подлежащим является слово «тореро». 



17. Кочерёг, простынь (допустимо простыней), доньев. 
18. Архангельск – архангелогородцы, Копейск – копейчане, Нижний Новгород – 
нижегородцы, Пермь – пермяки, Тула – туляки, Ростов-на-Дону – ростовчане, Вологда – 
вологодцы, Курск – куряне. 
19. У существительных, имеющих только форму множественного числа (pluralia tantum) 
род не определяется. 
20. Тарту дорог как город утрат. Палиндром

Итоговый тест по орфографии 

 1. В каком ряду во всех словах есть проверяемые безударные гласные в корне?
1) Укр..шение, темн…та, пров…лился, док…зать.
2) Т..желый, выгл…деть, вып…тить, выт..нул.
3) Встр..чал, высв…тить, т…ория, согр…вать.
4) Скр…петь, перел…вать,  опт…мист, переж…вать.
 
2. В каком ряду пропущена одна и та же буква?
1) Обн..вление, в…лнистый, изб…роздить, всп…хать.
2) Сп…сатель, м…лотить, ист…пник, пог..стить.
3) П..стреет, т…нистый, ст..клянный, см…ниться.
4) В…днелся, ч…слительное, ст…хотворение, пос…лилось.
 
3. В каком ряду во всех словах пропущена буква А?
1) Отр..сль, сокр..щать, р..скошный.
2) Предв..рительный, ск… кать, военная к…мпания.
3) Благосл..вить, безотл..гательный, ди..гональ.
4) Предпол…жительно, прор…стать, п..норама.
 
4. В каком ряду во всех словах следует писать букву О?
1) Выск…чить, предпол…жение, к..снуться, пл…вучий.
2) Тво…рение, вск…чить, заг…релый, з…рница.
3) Оз…ренный, накл…нение, ур…вень, р…сла.



4) Вым…кнуть, р…стовщик, уг…реть, пл…вчиха.
 
5. В каком ряду во всех словах следует писать букву Е?
1) уб…ру, заст…лить, соч…тать, зап…реть.
2) уб…раю, отп…реть, выч…сть, зам…реть.
3) бл…стеть, выб…решь, прост…ралось, оп…реться.
4) заб…ремся, ст…лилось, уп…раться, ум…р.
 
6. В каком ряду (или рядах) во всех словах следует писать букву И?
1) выч..т, взб…раться, отт….рать, переб…рать.
2) оп…раться,  разж…гать,  бл…стательный, перест…лать.
3) соб…ратель, уд…рая, вым…рать, зап…ртый.
4) прин…мать, нач…нать, сн…мать, сж…мать.
 
7. В каком ряду во всех словах следует писать букву О:
1) Понч…, расч…сывать, ж..г, реш…тка
2) Печ…нка, пч…лы, ш…лковый, чащ…ба
3) Щ…лка, ч…рствый, ж…нглер, уч…ба
4) Ш…колад, обж..ра, ш…ры, ч…порный.
 
8. В каком ряду во всех словах следует писать букву Ё:
1) Ш…тландка, капюш…н, сч…т, маж…рный
2) Ш…рты, пощ…чина, обж…ра, Печ…ра
3) Крыж..вник. ш…к, ш…пот, ш…фер
4) Ож…г (руку), веч…рка, ж…лудь, ж..сткий.
 
9. Отметьте ряд, где все слова пишутся с буквой Е?
1) Ш…мпол, изж…га, ч…лн, стаж…р
2) Ч…рт, ж…лтый, ж…рнов, чеч…тка
3) Дириж…р, ш…ссе, кош..лка, уч…ный
4) Пш…нная (каша), Мещ…ра, ш…винизм, дж…нка.
 



10. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква?
1) ц…трус, ц ….тата, ц…..тра, ц….корий
2) ц…вилизация, отц…, жрец…., позиц…..я
3) певц…м, жрец…м, птиц…й, наглец…м
4) львиц…й, водиц…й, сестриц…й, песц…м
 
11. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква?
1) р..зрастаться, р…сстановка, р..зрыв, р..ссказ
2) …тозвать, в…зглавить, д..поздна, пр..матерь
3) пр..звание, пр..годиться, пр..способить, пр…датель
4) пр…знание, пр..образовать, пр..людия, пр…личный
 
12. В каком ряду во всех словах пишется Ъ?
1) об..емный, пред..явитель, п..еса, раз…яснение
2) ад..ютант, раз..яренный, раз..езд, двух…ярусный
3) в..южная, пред…обеденная, кан…он, с…язвить
4) бур..ян, из…ятие, бел…этаж, суб…ективный
 13. В каком ряду в обоих случаях на месте пропуска – Ь?
1) красный кирпич…, песок сыпуч…
2) выйти замуж…, уйти проч…
3) серая мыш…, пробить бреш…
4) решить пять задач…, карп свеж… 
14. В каком примере в глаголе на месте пропуска пишется Ь?
1) Повесть о разорении Рязани Батыем заканчивает…ся похвалой защитникам России.
2) Скотинины ничему не могут научит…ся и тем гордятся.
3) Недаром говорит…ся, что дело мастера боит…ся.
4) Хочет…ся в рай, да грехи не пускают.
 
15. Отметьте ряд, где в каждом слове пишется буква О.
1) молодож…н,  туш…нка, затуш…вывать, свеж…
2) нож…вка, друж…к, меш…чек, увлеч..нный
3) старич..к, сач…к, холщ..вый, испеч..нный



4) алыч…вый, парч…вый, кумач…вый, толч…к
 
16. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква О?
А) ож…говый           Б) ноч…вка               В) перч…ный           Г) волч..нок

1) А, В, Г                   2) А, В                       3) А, Г                        4) Б, Г 

17. В каком слове на месте пропуска пишется НН?
1) беше…ый 
2) указа…ый
3) асфальтирова…ый
4) дорога асфальтирова…а
18. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется одна буква Н?
По приказу дивизио(1)го командира войска были сосредоточе(2)ы на левом фланге и искусно замаскирова(3)ы.
1) 1, 2  2) 1, 3 3) 2, 3 4) 1, 2, 3
 
19. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется две буквы Н?
Здесь есть хорошая гости(1)ица, особе(2)о знаменитая своими цыплятами, туше(3)ыми в пря(4)остях.
1) 1, 2, 3                     2) 2                 3) 2, 3             4) 1, 4
 
20. В каком словосочетании в обоих словах пропущена буква Е?
1) о дальн…м путешеств…
2) на бушующ…м простор…
3) в бодрящ..йся свежест…
4) к ранн…й оттепел…
 
21. Укажите причастие с окончанием –ИМ (ЫМ)
1) с приехавш…м товарищем
2) запущенн…м саду
3) в обезлюдевш…й деревне
4) о расстилающ…мся растении
 



22. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква А (Я)?
1) листья трепещ..т, травы стел…тся
2) голоса слыш…тся, звуки чуд…тся
3) волны плещ…тся, собаки ла..т
4) кусты кол…тся, кузнечики стрекоч…т
 
23. В каком ряду во всех словах пропущена буква Я?
1) сто…щий (дешевле), (они) высп…тся, раста…л
2) та…щий (снег), (они) встрет…т, ла…ть
3) закле…ный, (они) езд…т, раска…лся
4) вер….щий, (они) выраст…т (урожай), измер…нный
 
24. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква У (Ю)?
1. учителя исправ…т, ошибки, гон…щийся за славой
2. потоки воздуха колыш…т травы, та…щий снег
3. кол…щий дрова, друзья невзначай обид…т
4. портные скро…т недостатки фигуры, терп…щий невзгоды
 
25. В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно?
1) Я держал в руках синий, отнюдь (не) большого формата конверт.
2) Театральная толпа, покорная звону (не)видимых колокольчиков, стала снова наполнять зрительный зал.
3) В (не)занавешенные окна вливался холодный свет луны.
4) Судьба этих рукописей (не)известна.
 
26. В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно?
1) Из ее груди вырвался (не)человеческий вопль.
2) В городской думе поговаривали о метро, но как-то (не)уверенно.
3) Ему снился огромный луг, поросший никогда (не)виданными им цветами.
4) Свой дорогу найдет, а чужому (не)зачем сюда соваться.
 
27. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется НЕ?
Барон н(1) жалел н(2) времени, н(3) денег на поиски виновника своего позора и уже н(4) о чем, кроме мести, н(5) мог и думать.



1) 1, 4             2) 2, 3, 4                     3) 1, 5  4) 4     
 
28. В каком ряду все слова пишутся через дефис?
1) (по) французски, (как) будто, (пол) листа
2) (контр) удар, (в) шестых, (струнно) духовой
3) (какой) нибудь, (по) птичьи, (юго) восточный
4) (по) проще, (экс) чемпион, (светло) волосый
 
29. В каком ряду все слова пишутся через дефис?
1) (ракета) носитель, (равномерно) окрашенный, (город) герой
2) (горько) сладкий, (пьеса) сказка, (пол) ложки
3) (свинцово) медный, (угольно) металлургический, (полу) раздетый
4) (тренер) инструктор, (утомительно) долгий, (контр) атака
 
30. В каком ряду все слова пишутся слитно?
1) (анти) пригарный, вряд (ли), (лесо) парковый
2) (пол) дороги, как (бы), электро (товары)
3) (по) пусту, (в)следствие дождя, нырнуть (в) глубь
4) (светло) коричневый, иметь (в)виду, (по)двое.

31. В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно?
1) Раневская приезжает из Парижа, ЧТО(БЫ) покаяться в своих грехах, а
ТАК(ЖЕ) найти покой в родном имении.
2) Первые несколько лет, прожитых в Вене, стали для Бетховена
(ПО)ИСТИНЕ счастливейшим временем его жизни, ПОТОМУ(ЧТО) именно
здесь он приобрёл настоящую известность.
3) Страсть к чтению у Башкирцевой была ненасытна, способность
работать –громадная, (ПРИ)ТОМ пищей для её ума были (КАК)БУДТО
все предметы.
4) (ПО)ВИДИМОМУ, Боттичелли был учеником известного живописца
Филиппе Липпи, а ТАК(ЖЕ) флорентийского живописца и скульптора
Андреа Верроккио.



 
32. Укажите верное написание выделенного слова и его объяснение.
Тавтология ТАК(ЖЕ) является одной из логических уловок.
1) ТАКЖЕ – всегда пишется слитно.
2) ТАК ЖЕ – всегда пишется раздельно.
3) ТАКЖЕ – здесь сочинительный союз, поэтому пишется слитно.
4) ТАК ЖЕ – здесь это наречие ТАК с частицей ЖЕ, поэтому пишется раздельно.
 
33. Укажите верное написание выделенного слова и его объяснение.
В эту ночь, готовясь к завтрашнему походу, бойцы перекладывали свои вещи так, ЧТО(БЫ) сапоги были на самом верху.
1) ЧТОБЫ – всегда пишется слитно
2) ЧТОБЫ – здесь это подчинительный союз
3) ЧТО БЫ – всегда пишется раздельно
4) ЧТО БЫ – здесь это местоимение с частицей БЫ
 34. Укажите правильный вариант:
1) семидесяти слов
2) в двухтысячах третьем году
3) шестисот пятидесяти второй ученик
4) девяноста пятый состав
 35. Укажите правильный вариант:
1) в одной тысяче двадцать первом году
2) не хватает полтора метров
3) в пятьстах шагах
4) к семидесяти двум  страницам
 36. Отметьте ряд, где предлог пишется раздельно
1) (в)виду недостатка времени
2) вышел (на)встречу отряду
3) не спал (в)продолжение всей ночи
4) лодка попала (в)течение
 37. В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно?
1) (В)ВИДУ отсутствия финансирования ремонт  производится (ЗА)СЧЕТ
средств предприятия.



2) Сверкнула молния, и (В)СЛЕД (ЗА)ТЕМ грянул гром.
3) Имейте (В)ВИДУ, (ЗА)ТО, что вы опоздали, вам будет объявлен выговор.
4) (НЕ)СМОТРЯ на дождь, шар поднимался (В)ВЕРХ.
 
38. В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно?
1) Мы шли (НЕ)СМОТРЯ  на карту и (ПО)ЭТОМУ заблудились.
2) Идите (НА)ПРАВО, (ЗА)ТЕМ прямо.
3) (В)ТЕЧЕНИЕ часа спасатели работали (В)СЛЕПУЮ.
4) (НЕ)РАЗ им приходилось все начинать (С)НАЧАЛА.

Самостоятельная работа

В каком ряду во всех словах пишется буква А?

 б..гатство, к..саться, б..тальон
 р..стительность, пл..стилин, бахр..ма
 препод..ватель, предпол..гать, акв..рель
 б..лкон, перег..рать, г..рмоничный

Вопрос № 2 
Укажите слово с орфографической ошибкой

 медвежёнок
 цыган
 шоколадный
 перешёл

Вопрос № 3 
В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква?



 раз..грать, по..грать, пред..стория
 улыбч..вый, француж..нка, однофамил..ц
 вознагр..ждение, запеч..тлеть, оз..риться
 р..цион, аб..нент, к..веркать

Вопрос № 4 
В каком слове пишется удвоенная Н?

 серебря..ый шар
 ветре..ый день
 стекля..ая ваза
 глиня..ая чаша

Вопрос № 5 
В каком слове не с последующим словом пишется раздельно?

 отнюдь (не) пустое решение
 (не) глубокая река
 случилось (не) счастье
 (не) навидеть врага

Вопрос № 6 
Укажите слово с нулевым окончанием.

 стеклянный
 лживость
 перекручиваешь
 говорливый

Вопрос № 7 
Укажите правильное объяснение пунктуации в предложении 
Догорала на горизонте заря ( ) и синим туманом окутывала степь.



 Простое предлдожение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая.
 Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна.
 Сложное предложение, перед союзом И нужна запятая.
 Сложное предложение, перед союзом И запятая не нужна.

Вопрос № 8 
В каком предложении не нужно ставить тире?

 Пословица мудрость народа.
 Лес наше богатство.
 Россия страна загадок.
 Река туманна и тиха.

Вопрос № 9 
Найдите предложение с причастным оборотом.

 Изумительны эти растения, которые живут под снегом.
 Образующие круглые цветнички растения жмутся друг к дружке.
 Большинство сохранившихся растений размножаются вегетативно.
 Бурые сосны роняли иголки на отсыревший песок.

Вопрос № 10 
Укажите в каком слове допущена ошибка в образовании страдательного причастия прошедшего времени

 бросить - брошенный
 обещать - обещенный
 потерять - потеренный
 разбить - разбитый

Вопрос № 11 
Найдите предложение, где причастный оборот выделяется запятой.



 Дующий с яростной силой ветер мешал идти.
 Хорошо работают умеющие самостоятельно мыслить люди.
 По утрам железо покрывалось лёгкой изморозью тающей под рукой.
 За столом рылся в книгах приехавший недавно из станицы счетовод.

Вопрос № 12 
В каком предложении допущена ошибка в употреблении деепричастного оборота?

 Сидя у окна, девочка читала.
 Пролетая над садами, ветер шелестел листвою.
 Ребятишки прыгали, любуясь ёлкой.
 Открывая книгу, из неё выпал листок.

Вопрос № 13 
Выберите предложение с деепричастным оборотом.

 Девочка смотрела не мигая в окно.
 Собака почуяв меня насторожилась.
 Мы шли по тропинке пересекавшей поле.
 Улыбаясь он посмотрел вокруг.

Вопрос № 14 
В каком предложении допущены ошибки в постановке знаков препинания?

 Герасим шёл, не торопясь, и не спуская Муму с верёвочки.
 Поезд, не останавливаясь, летел в неизвестном направлении.
 Медсестра, негодуя, вбежала в палату.
 Кто-то не спеша шёл по аллее.

Вопрос № 15 
На месте каких цифр в предложении должны стоять запятые? 
Давай (1) земля (2) немножко отдохнём (3) от важных дел (4) от шумных путешествий.



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

Обобщающий комбинированный текст по орфографии.

Вариант 1              Часть 1

1. Спишите текст, вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки.

.Представ…те себе такую к…ртину. Г…р…жанин, выйдя как-то утром из дома, (не)найдет зн…комого ему с детства сквера, на 
месте его те(н,нн)истых а(л,лл)ей, (темно)зеленых газонов, т…сня друг друга, п…крывают землю одуван…чики, похожие на з…л…
тистый к…вер. Каждая трещ…на в асфальте тр…туара, каждый незамоще(н,нн)ый клоч…к дв…ра то(же) заняты ими. А за 
городом зар…сли этого р…стения уже выт…снили к…л…сящиеся п…ля пшениц… Куда н… кинешь взгля…, всюду только одуван…
чики. (В)начале они желтые, потом (снежно)белые, пуш…стые. И все это произошло потому, что несколько лет назад разметало 
по свету одну-единственную пушистую г…ло…ку!

К счастью, одуван…чик по разным причинам лиш…лся своего потомства. Во всяком случ…е оно оказалось у него (не)таким 
многочисленным, как ожидалось…

Часть 2

2. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква и ?

1) лаур…ат, ком…тет 2) арт…ллерия, об…лиск

3) арх…тектура, д…плом 4) пр…вилегия, р…золюция

3. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется одна согласная буква?

1) а…естат, кава…ерия 2) пье…а, иску…ный

3) бе…етристика, инте…ект 4) конгре…, диску…ия



4. Отметь слова, в которых пишется:

буква е 1) арт…ллерия 4) пр…зидиум

2) белл…тристика 5) эксп…римент

3) дел…гат 6) пр…вилегия

буква а 1) декл…рация 4) пост…мент

2) дек…рация 5) пост…новление

3) м…нтаж 6) к…никулы

буква о 1) к…валерия 4) прот…тип

2) лаб…ратория 5) к…лесо

3) пор…жать 6) в…рона

5. Укажи слова, в которых пишется буква и.

1) о симфони… 6) об артиллери…

2) в театр… 7) на конгресс…

3) о реставраци… 8) на пьедестал…

4) в лаборатории… 9) о впечатлени…

5) на карнавал… 10) в воображени…

6. Укажи глаголы, в окончаниях которых пишется букв



Карточки по орфографии 7-8 класс

1. Правописание гласных в суффиксах причастий настоящего времени:
Пиш…щий, слыш…щая, страда…щий, стро…щиеся, дыш…щий, вид…щий, увлека…мый, мысл…мый, вычисля…мая, завис…мый, 
следу…щий, буду…щий.

2. Правописание гласных в суффиксах причастий прошедшего времени:
Вид…вший, слыш…вший, увид…нный, разве…нный, постро…нный, вырубл…нный, брош…нный, расстрел…нный, исправл…нный, 
развеш…нные шары, подстрел…нный, взвеш…нный, купл…нный.
3. Е-Ё-О после шипящих в суффиксах причастий:
Освещ…нный, вооруж…н, испеч…н, заверш…нный, реш…нный, смещ…н.

4. Н и НН в полных и кратких страдательных причастиях и отглагольных прилагательных:
Связа…ый платок, некипяч…ая вода, брош…ая избушка, ране…ый боец, маринова…ые грибы,
квалифицирова…ый рабочий, кова…ая кольчуга, дробле…ый рис, зва…ый гость, моще…ая
мостовая, стира…ый костюм, нежда…ая встреча, смышлё…ый ребёнок, девочка хорошо
воспита…а, студенты организова…ы и дисциплинирова..ы, дети воспита..ы и вежливы,
задача реше..а.
5. Правописание НЕ с причастиями:
Не…доумевающий взгляд, не…исправленная вовремя ошибка, не…опрошенный, а только
вызванный ученик, не…замеченная оплошность, книга не…прочитана, ещё не…скошенная
трава, не…кошеный луг.
47. Правописание гласных перед суффиксами деепричастия:
Обид…ть—обид…в, постро…ть—постро…в, раста…ть—раста…в,
подыгр…ть—подыгр…в, исполн…ть—исполн…в.

6. Правописание НЕ с деепричастиями:
Не…оглядываясь, не…доумевая, не…доспав, не…исполнив, не…годуя, не…раскрывая.

7
. Правописание О-Е после 

шипящих на конце наречий:



Свеж…, дремуч…, певуч…, ещ…, хорош…, блестящ…, горяч…, неуклюж… .

8. Правописание Ь после шипящих
на конце наречий: Вскач…, уж…, проч…, замуж…, наотмаш…, невтерпёж…, настеж… .

9. Правописание 
О-А на конце наречий: Изредк…,искос…, досух…, снов…, слев…, влев…, воедин…, наглух…, занов…, досрочн… .
10. Правописание Н и НН в наречиях на –о, -е. Беше…о, мчаться, поступить необдума….о, искре…е радоваться, было ветре…о, 
време…о не работать, говорить взволнова…о, великолеп…о выглядеть.

11. Правописание НЕ и НИ в наречиях: Н…где, не видно, н…откуда взять, н…сколько не боюсь, н…как не пойму, н…когда 
произошло,н…зачем спрашивать.
12. Различение на письме наречий и местоимений с предлогами, сходных по
звучанию:     По…чему нельзя ездить на велосипеде по проезжей части улицы? По…чему нельзя ходить по потолку? От…чего ты 
отталкиваешься в своих суждениях? От…чего люди не умеют летать? За…чем
пойдешь, то и найдешь. За…чем ты её обидел? Он болен, по…этому не пойдёт в школу.
По…этому приглашению пойдут двое. Я не знал по…чему мне стрелять. Непонятно, по…чему его нет.

13. Слитное, раздельное, дефисное написание наречий: Одет по…зимнему, поздоровался по…дружески, мало…помалу рассвело, шёл 
по…зимнему лесу,взвыл по…волчьи, вернулся по…прежнему пути, пришёл во…время, зачем…нибудь понадобится, во…вторых 
решить, сделано на…зло, точь…в…точь похоже,
нежданно…негаданно, работал бок…о…бок, где…то гудит, ответить на…зло добром, говорить без…умолку, поднять на…гора, 
сварить в…крутую, зайти во…время обеда, в…дребезги разбить, сидеть на…корточках, гулять в…потемках, не видно в…потьмах, 

в…начале 
концерта, выступить в…начале, смотреть вдаль, в…даль моря.

14. Правописание НЕ с наречиями:
Не…годующе, не…хорошо, а плохо, не…постоянно, не…вверх, вовсе не…интересно,не…скоро, ничуть не…опасно, не…нарочно, не…
по-дружески.



15. Правописание производных предлогов: Учили в…течени… года, решали 
в…продолжени… урока, размокла в…следстви… дождей, задержался в…виду плохой погоды, беспокоиться на…счёт билетов, 
положил на…счёт в банке, вышел на…встречу гостям, отправилась на…встречу выпускников, шёл не…смотря на снег, шла не…
смотря по сторонам, живет на…подобие монаха, в…следстви… допущены ошибки, в…течени… реки произошла авария.
16. Правописание союзов ТОЖЕ, ТАКЖЕ, ЗАТО, ЧТОБЫ:
Мы то…же пойдем в музей. Я сделаю то…же, что и ты. Читайте больше, что…бы правильно
говорить. Не знаю, что…бы я делала без вас. Не за..то волка бьют, что сер, а за…то, что овцу
съел. Дорого, за…то мило. Я так…же написал письмо. Вы так…же хороши, как и раньше.

17. Правописание сложных союзов: Мы не стали плавать, по…тому…что было холодно. О каждом можно судить по…тому, что он 
делает. От…того,
что он мне 

сообщил, мне стало не легче. От…того что наступили холода, листья пожелтели.

18. Различение частиц НЕ и НИ: Н…что иное меня н… интересовало. Это было н… что иное, как письмо друга. На небе н…было н… 
облачка. Мальчик н… разу н… опоздал. Н… власть, н… жизнь меня н… веселят. Где он только н… бывал! Кто н… читал эту книгу, 
всем она нравится. Я н… могу н… пожалеть вас. С весны нет н… капли дождя. Тут что н… слово, то вымысел. Он говорит как н… в
чём н… бывало. Ему н… хотелось н…кого н… слушать, н… видеть, н… знать. Отношения н… могли н… быть сложными.

Смотр знаний
Карточка №1 Сгруппировать слова с общим корнем
Л…жать, бл…стеть, р…сток, л…житься, пол…гать, р…стение, выр…щенный, бл…стает, бл…щет, отр…стить, прил…жить, прил…
гательное.

Карточка №2 Сгруппировать слова с общим корнем
Горе, г…реть, приг…реть, пригорок, разг…реться, г…рение, горюшко, горный, г…ристый, г…рняк, горец, огарок, выг…реть.

                                                                              Карточка №3
          Выписать словосочетания с действительными причастиями

Ученик, выступающий на семинаре; школьники, помогающие убрать урожай; модель, сделанная ребятами; посаженное юннатами
дерево; борющиеся за первенство спортсмены; сражающийся с врагом отряд; бушующее море; сравниваемые предметы; ёлка, 
украшенная ребятами; лечащий врач; ярко освещённый зал; заполняемый сосуд; сверкающий на солнце снег.



                                                                                    Карточка №4 
Выписать словосочетания с действительными причастиями
Ученик, выступающий на семинаре; школьники, помогающие убрать урожай; модель, сделанная ребятами; посаженное юннатами 
дерево; борющиеся за первенство спортсмены; сражающийся с врагом отряд; бушующее море; сравниваемые предметы; ёлка, 
украшенная ребятами; лечащий врач; ярко освещённый зал; заполняемый сосуд; сверкающий на солнце снег.

Карточка №6

Вставить пропущенные буквы, объяснить орфограммы

Дремл…щий великан, колебл…щийся тростник, дежур…щий милиционер, скач…щие на конях, маяч…щие огни, стел…щися туман, 
колыш…щиеся отражения, готов…щие выступление.

Карточка №5

Вставить пропущенные буквы, объяснить орфограммы.

Бор…щийся народ, держ…щий знамя, развева…щийся на ветру, стро…щий школу, та…щий снег, кол…щий предмет, пол…щий 
огород, кол…щий дрова, ро…щий канаву.

Карточка №8

Вставить пропущенные буквы, объяснить орфограммы.

Оберега…мый товарищами, ожида…мого поезда, невид…мый глазом, освеща…мый светом, обожа…мый родителями, озаря…мый
луной, обижа…мый братом, едва слыш…мый звук.

Карточка №7

Вставить пропущенные буквы, объяснить орфограммы.

Слыш…мого рокота, вид…мый в микроскоп, навева…мый воспоминаниями, огражда…мый от невзгод, колебл…мый ветром, озаря…
мого луной, ороша…мый водами, леле…мый родителями.

Карточка №9

Списать, раскрыв скобки.



(Не)забываемый подвиг; (не)скошенный луг; (не)выполненное поручение; (не)глубокая и (не)широкая речонка; сказать (не)правду; 
(не)кого расспросить; (не) с кем поделиться; экскурсия (не)состоялась; ошибка (не)отмечена; задача (не)решённая, а только начатая; 
(не)приятель (не)обнаружен.

Карточка №10

Списать, раскрыв скобки.

(Не)исправленная вовремя ошибка; (не)вспаханное поле; роман (не)дописан; (не)сжатая рожь; (не)успокоившееся море; 
(не)забываемое впечатление; телефон (не)отремонтирован; калитка (не)закрыта; (не)написанное вовремя сочинение.

Карточка №11

Вставить пропущенную букву, объяснив графически написание.

Се…вшийся дождь, стро…вшийся дом, увид…вший ребят, та…щего снега, невид…мый самолёт, (не)распустившийся цветок, пен…
щиеся волны, колебл…мые ветром, сверкающ…го снега, в стел…щемся тумане.

Карточка №12

Вставить пропущенную букву, объяснив графически её написание.

(Не)смолкавш…й ни на минуту, (не)забываемое впечатление, разв…вающ…ся знамёна, стел…щ…гося тумана, к приближающ…муся
дому, ненавид…щий неправду, колыш…щийся тростник.

Карточка №13

Раскрыть скобки, объяснить графически написание «не» с различными частями речи.

(Не)порученное (ни)кому дело (не)тронется с места. 2) Если поле (не)вспахано, амбар будет пустовать; если книга (не)прочитана, 
знаний (не)прибавится. 3) (Не)дочитанная книга – что (не)пройденный путь. 4) (не)засеянное поле (не)зеленеет

Карточка №14

Записать, раскрывая скобки.

Посеребрё(н,нн)ые инеем деревья; ветре(н.нн)ый день; обветр(н,нн)ое лицо; безветре(н,нн)ая погода; комната хорошо побеле(н,нн)а; 
тяжело ране(н.нн)ый боец; перевязать ране(н,нн)ого; писа(н,нн)ая масля(н,нн)ыми красками картина; жела(н,нн)ый гость; 
смышлё(н.нн)ый мальчик; подли(н.нн)ая рукопись.



Карточка №15

Записать, раскрывая скобки.

Иллюстрирова(н,нн)ый журнал; асфальтирова(н,нн)ая дорога; деревя(н,нн)ый выкраше(н,нн)ый пол; грибы, жаре(н,нн)ые в сметане; 
выкова(н,нн)ые из олова; прицеп, гружё(н,нн)ый песком; белё(н,нн)ый мелом; побеле(н,нн)ая комната; подли(н,нн)ые экземпляры.

                                                                                                   Карточка №16

Списать, вставить пропущенные буквы, графически обозначить выбор орфограммы

Карти…ая галерея, деревя…ая ложка, мыши…ая возня, безветре…ый день, торжестве…ый митинг, говорить тума…о, дровя…ой 
склад, соловьи…ая трель, дли…ый путь, огне…ый шквал, болезне…ый вид, послеобеде…ый сон, стекля…ый сосуд, серебря…ый 
блеск, воробьи…ое семейств

                                                                                                         Карточка №17

Вставить пропущенные буквы, графически объясняя написание суффиксов в прилагательных и причастиях

Стриж…ая голова, остриж…ая голова, коротко стриж…ая голова, ране…ый солдат, ране…ый под Орлом солдат, изране…ое тело, 
печё…ая картошка, запечё…ые в тесте яблоки, писа…ая красавица, исписа…ый листок бумаги, писа…ый маслом портрет.

Карточка №18

Вставить пропущенные буквы, графически объясняя написание суффиксов в прилагательных и причастиях

Незва…ый гость, зва…ые на обед, жаре…ый в масле гусь, калё…ые орехи, раскалё…ая печь, рва…ый рукав, вырва…ый лист, лома…
ый грош, полома…ый автомобиль, гружё…ая баржа, гружё…ая хлебом баржа, плетё…ая корзинка.

Карточка №19

Объяснить написание н-нн в данных словах 

Утренний туман, песчаный берег, целинная земля, ветреный день, туманное утро, оловянный солдатик, серебряная нить,
экскурсионный автобус, старинный рояль, лебединая песня.



Фронтальный опрос

1. 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

2. В каком слове на месте пропуска пишутся две буквы Н(НН)?
1) Листья развея..ы ветром.
2) Девочка рассея..а.
3) Страница разорва..а.
4) Общество образова..о пять лет назад.

3. В каком ряду на месте пропуска во всех словах пишется одна буква Н?
1) неезже..ая дорога, скамья не слома..а, кова..ый мастером
2) неглаже..ый костюм, вычище..ая обувь, серебря..ое кольцо
3) свеча погаше..а, книги не купле..ы, смышлё..ый малыш
4) испуга..а стуком, подстриже..ые волосы, пута..ые ответы

4. Укажите слово, правописание суффикса которого определяется правилом: «В прилагательных, образованных от бесприставочных 
глаголов и не имеющих при себе зависимых слов, пишется одна буква Н»:
1) раненого          2) накатанной    3) заснеженный       4) лыжную

5. Укажите слово, правописание суффикса которого определяется правилом: «В полных страдательных причастиях прошедшего 
времени пишутся две буквы Н(НН)»:
1) укреплённый
2) деревянной
3) стеклянными
4) каменных



6. Укажите предложение, где НЕ с существительным пишется раздельно:
1) (Не)счастье обеспечивает успех на экзамене, а хорошее знание предмета.
2) Мчатся тучи, вьются тучи, (не)видимкою луна освещает снег летучий.
3) (Не)друг поддакивает, а друг спорит.
4) (Не)вежество хуже тёмной ночи.

7. Укажите ответ, в котором глагол с НЕ пишется слитно:
1) (не)отправил письмо
2) (не)выполнил задание
3) (не)волить человека
4) (не)говорить с ним

8. В каком ряду все слова с НЕ пишутся раздельно?
1) ещё (не)решённая задача; (не)глубокая, но широкая речка; статья (не)написана
2) (не)исправленная вовремя; вовсе (не)спавший; (не)потревоженные утки
3) (не)исследованная геологами; дорожки (не)расчищены;(не)скошенная, а вытоптанная трава
4) очень (не)красивый поступок; книга (не)прочитана; далеко (не)лёгкое дело

9. В каком предложении НЕ пишется слитно?
1) Ей удавалось, вечно (не)досыпая, сохранять бодрый и жизнерадостный вид.
2) После занятий мы (не)спеша брели вдоль набережной.
3) Ещё нельзя было ездить по (не)замёрзшему к зиме речному руслу.
4) Камни улиц, (не) отдавая своё тепло, оставались горячими.

10. В каком ряду все слова с НЕ пишутся раздельно?
1) движение (не)прекращено; (не)подписан договор; (не)здоровится
2) (не)задумываясь; выступление (не)подготовлено; (не)распустившийся бутон
3) (не)страшась; дерево (не)спилено; (не)прекращаясь
4) (не)рассчитывая; (не)почуял; (не)выгруженный вагон


	Фронтальный опрос

