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Пояснительная записка 
1. Общая характеристика предмета 

Предметная область «Русский язык и литература» направлена на изучение «языка как знаковой системы, лежащей в основе  человеческого 

общения, формирования российской, гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать  

внутренний мир человека, в том числе  при помощи  альтернативных средств коммуникации».1 Изучение предметной области «Русский язык и 

литература» обеспечивает: 

- включение в культурно – языковое поле русской и общечеловеческой культуры; 

- осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным 

ростом; 

- приобщение к российскому литературному наследию и через него -  к сокровищам отечественной и мировой культуры, формирование 

причастности к национальным свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

-обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения русским литературным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи. 

2. Цели учебного предмета 

1. Совершенствование различных видов устной и письменной деятельности (говорения, аудирования, чтения и письма, общения при помощи 

современных средств устной и письменной коммуникации); 

2. Понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности в процессе образования и 

самообразования; 

3. Использование коммуникативно- эстетических возможностей русского языка; 

4. Расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях, освоение базовых понятий лингвистики; 

5. Формирование навыков проведения различных видов лингвистического анализа; 

6. Обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических языковых средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с   ситуацией и стилем общения. 

7. Овладение основными нормами литературного языка. 

3. Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом на изучение русского языка в 7 классе отведено 136 часов (в год), 4 часа в неделю. 

4. Содержание учебного предмета 

РАЗДЕЛ I (2ч.)  
Русский язык как развивающееся явление. Язык и культура народа. Лингвистика как наука о языке и речи. Необходимость бережного и 

сознательного отношения к русскому языку как к национальной ценности  

Раздел II. Повторение пройденного в 5-6 классах (12ч.) 

Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности. Орфографические, пунктуационные условия написания слов. Морфемные признаки 

слова. 

Морфологические признаки частей речи. Опознавательные признаки морфемики, орфографии, морфологии, синтаксиса, пунктуации. 

                                                      
1 Приказ о внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской федерации от 17 декабря 2010 № 1897 
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Раздел III. Морфология. Орфография. Культура речи (81ч.) 

Причастие (30ч.). Повторение пройденного о глаголе. Свойства прилагательных и глагола у причастия. Синтаксическая роль. Действительные и 

страдательные причастия. Обособление причастного оборота. Не с причастиями. Правописание суффиксов причастий. Н и НН в суффиксах 

причастий. Описание внешности человека. 

Деепричастие (15ч.). Повторение пройденного о глаголе. Свойства наречия  и глагола у деепричастия. Синтаксическая роль. Деепричастия 

совершенного и несовершенного вида. Обособление деепричастного оборота и одиночного деепричастия. Не с деепричастиями. Рассказ по картине. 

Наречие(30ч.). Наречие как часть речи. Синтаксическая роль. Текстообразующая роль. Словообразование наречий.  Не с наречиями. Правописание 

суффиксов наречий. Н и НН в суффиксах наречий.  

Описание действий как вид текста. 

Категория состояния (6ч.). Категория состояния как часть речи. Отличие от наречий. Синтаксическая роль. 

Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы. 

Раздел IV. Служебные части речи. Культура речи (40ч.) 

Предлог (13ч.) как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов. Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные. 

Текстообразующая роль предлогов. Слитное и раздельное написания предлогов. Дефис в предлогах. 

Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного на картине. 

Союз (13ч.) как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов. Сочинительные и подчинительные союзы. Простые и составные. 

Текстообразующая роль союзов. Слитное и раздельное написания союзов. 

Устное рассуждение на дискуссионную тему, языковые особенности. 

Частица (10ч.)  как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц. Текстообразующая роль. Формообразующие и смысловые частицы. 

Различение НЕ и НИ, их правописание. 

Рассказ по данному сюжету. 

Междометие. Звукоподражательные слова(2ч.). 

Междометие как часть речи. Синтаксическая роль. Звукоподражательные слова и их отличие от междометий. Дефис в междометиях. Интонационное 

выделение междометий. Запятая и восклицательный знак при междометиях. 

Раздел V. Повторение и систематизация изученного материала в 7 классе (3ч.). 

Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему или публичное выступление на эту тему. 
 

5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Русский язык   7  кл. Учебник для  общеобразовательных учреждений. В 2- х частях  / Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, Л.А. Тростенцова  и 

др. ; науч. ред. Н.М. Шанский  М., «Просвещение», 2015  Рекомендован Министерством образования РФ 

2. Тростенцова Л. А., Ладыженская Н. В., Стракевич М. М. и др. Русский язык. Дидактические материалы. 7 класс. М., «Просвещение», 2017 

3. Ладыженская Т. А., Тростенцова Л. А., Баранов М. Т. и др. Русский язык. Методические рекомендации. 7 класс: Пособие для учителей и 

методистов  М., «Просвещение», 2017 

4.Ларионова Л. Г. Русский язык. Карточки-задания. 7 класс. М., «Просвещение», 2017 

Электронные ресурсы, обеспечивающие   учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности 



4 
 

1. Библиотека  видеоуроков  школьной  программы  «InternetUrok.ru»: https://interneturok.ru  

2. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов (ЦОР):  https://schoolcollection.edu.ru   

3.  Интерактивная  образовательная  онлайн-платформа  «Учи.ру»  с  интерактивными  уроками  по  основным  школьным  предметам,  

олимпиады: https://uchi.ru  

4. Информационный портал ВПР: https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru  

5. Образовательная  платформа  «LECTA»  образовательная  платформа, содержащая  электронные  продукты  для  учителей  /  Электронные  

формы учебников: https://lecta.rosuchebnik.ru   

6. Реестр  примерных  основных  общеобразовательных  программ  /  Примерные основные  общеобразовательные  программы  /  Основные  

образовательные программы  в  части  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей): http://fgosreestr.ru 

7.  Сайт Федеральный институт оценки качества образования / Единая система оценки качества образования /Всероссийские проверочные 

работы / Национальные исследования качества образования / Методология и критерии оценки качества общего образования в 

общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований качества подготовки  обучающихся: 

https://fioco.ru/ru/osoko  

8. Сайт  Центра  оценки  качества  образования  ИСРО  РАО  /Международные исследования / Национальные исследования: 

http://www.centeroko.ru  

9. Федеральный  институт  педагогических  измерений  / Открытый  банк оценочных средств по русскому языку: http://fipi.ru  

 

      6. Планируемые результаты  освоения учебного предмета в 7 классе 

1. Личностные результаты  

1. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, традициям, ценностям народов России и народов мира; 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

3. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду.  

4. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению. 

5. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.   

6. Способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции. 

2. Метапредметные результаты 

Познавательные УУД 

 Умения, связанные с информационной обработкой естественнонаучного текста 
1. Находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном и неявном  виде; 

2. Осуществлять поиск информации (соотносить информацию из разных частей текста, сопоставлять основные текстовые и внетекстовые 

компоненты); 

3. Интерпретировать текстовую информацию: соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

4. Интерпретировать текстовую информацию: формулировать выводы, основываясь на тексте, находить аргументы, подтверждающие 

вывод 

https://interneturok.ru/
https://schoolcollection.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/
https://lecta.rosuchebnik.ru/
http://fgosreestr.ru/
https://fioco.ru/ru/osoko
http://www.centeroko.ru/
http://fipi.ru/
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 Умения, связанные с решением задач (проблем) 

1. Проводить исследования: формулировать цели исследования; 

2. Проводить исследования: анализировать  результаты проведения исследования и делать выводы; 
 Умения, связанные со знаково-символическими действиями 

1. Использовать знаково-символические  средства и модели  при решении  учебно-практических задач; 
 Умения, связанные с логическими действиями 

1. Обобщать, интегрировать информацию, из различных источников и делать простейшие прогнозы; 

2. Устанавливать аналогии, строить логические рассуждения, умозаключения, делать выводы; 

3. Проводить группировку, сериацию, классификацию, выделять главное; 

4. Давать определение понятиям, подводить под понятие. 

Коммуникативные УУД 

1. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью. 

2. Умение представить выполненную работу;  

3. Умение договориться;  

4. Умение вести переговоры, аргументируя свою позицию; 

5. Умение проявлять инициативу; 

6. Умение ориентироваться на партнера; 

7.  Умение работать в команде  «на вторых ролях». 

Регулятивные  УУД 

1. Умение спланировать общую работу; 

2. Умение  распределить обязанности между членами группы; 

3. Умение следовать плану;   

4. Умение контролировать свои действия и действия партнёров по группе; 

5. Умение оценивать свою работу по процессу и результату. 

Анализ уровня сформированности функциональной читательской грамотности 2021-2022 уч. г. показывает, что обучающиеся испытывают 

затруднения  при выполнении заданий, для решения которых необходимо использовать информацию из текста (научного, публицистического), 

определить конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации. Данные учебно-познавательные и учебно-практические задачи будут 

включены в деятельность. 

 

Предметные результаты 

Ученик научится 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 
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 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного 

материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации) и информационной переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в 

соответствии с акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать 

морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 
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 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания; 

 использовать орфографические словари. 

Ученик получит возможность научиться 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и 

читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения слова; 

 

Модуль «Школьный урок» 

С учетом п.18.2.2. программы воспитания планируется использовать следующие формы и способы организации урочной деятельности, 

направленные на: 

     - установление доверительных отношений между педагогом и учащимися, способствующих позитивному восприятию школьниками требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (педагогами) и сверстниками 

(учащимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией: инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию учащимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с учениками: интеллектуальных игр, дидактического театра для стимулирования 

познавательной мотивации школьников; дискуссий, содействующие учащимся в обретении опыта ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат детей командной работе и взаимодействию с другими учениками;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию учащихся к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе; 

 организацию шефства мотивированных и эрудированных учеников над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 
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 инициирование и поддержку исследовательской деятельности учащихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения». 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Тема урока Количес

тво 

часов  

Дата Содержание (основные термины, понятия) 

 

 

 

Виды обязательных 

оценочных работ  

 

План 

 

Факт  

 

Корректировка  

I четверть (01.09.2022 -29.10. 2022) 

Русский язык как развивающееся явление (2ч.) 

1.  Русский язык как 

развивающееся явление. 

1 09   Русский язык – один из славянских языков. Славянские 

языки – родственные языки. 

Развитие, совершенствование, изменение языка 

 

2.  Язык и культура народа 1 09   Русский язык – один из славянских языков. Славянские 

языки – родственные языки. 

Развитие, совершенствование, изменение языка 

 

Повторение изученного в 5 -6 классах (12 ч.) 

3.  Синтаксис. Пунктуация 1 09   Синтаксис. Пунктуация. Словосочетание, его структура. 

Простые и сложные предложения. 

 

 

4.  Синтаксис. Пунктуация 1 09   Синтаксис. Пунктуация. Словосочетание, его структура. 

Простые и сложные предложения. 

 

 

5.  Лексика и фразеология 1 09   Лексика. Фразеология. Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Фразеологизмы. 
 

6.  Фонетика и орфография 1 09   Фонетика и графика. Гласные и согласные звуки. 

Орфоэпия. Правописание приставок на-з и-с 
 

7.  Фонетика и орфография. 1 09   Фонетика и графика. Гласные и согласные звуки.  
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Орфоэпия. Правописание приставок на-з и-с 

8.  Словообразование и 

орфография. 
1 09   Морфема – наименьшая значимая часть слова. 

Части слова, основа, окончание, нулевое окончание. Корни 

с чередованием. 

Словарный диктант  

9.  Морфология и 

орфография. 
1 09   Самостоятельные и служебные части речи, 

морфологические признаки самостоятельных частей речи 

Правописание о-ё после шипящих и ц 

 

10.  Морфология и 

орфография. 
1 09   Самостоятельные и служебные части речи, 

морфологические признаки самостоятельных частей речи. 

Правописание н-нн в различных частях речи 

 

11.  Морфология и 

орфография. 
1 09   Самостоятельные и служебные части речи, 

морфологические признаки самостоятельных частей речи 

Не с разными частями речи 

Словарный диктант 

12.  Морфологический 

анализ слова 
1 09   Приемы различения омонимичных частей речи  

13.  Р.Р. Текст, его 

особенности. Диалог  
1 09   Текст. Языковые средства связи. Абзацы. Микротемы. 

Типы текста. Стиль текста.Диалог как текст. Виды диалога. 
 

14.  Р.Р. Стили 

литературного языка. 

Публицистический 

стиль. 

1 09   Стили речи. Особенности публицистического стиля.  

Морфология и орфография (самостоятельные части речи). Культура речи (81ч.) 

Причастие (30ч.) 

15.  Причастие как часть 

речи. 
1 09   Причастие. Морфологические и синтаксические признаки 

причастия. 
 

16.  Склонение причастий 1 09   Изменение причастий по падежам, гласные в падежных 

окончаниях причастий 
 

17.  Правописание гласных в 

падежных окончаниях 

причастий. 

1 10   Изменение причастий по падежам, гласные в падежных 

окончаниях причастий 

Словарный диктант 

18.  Причастный оборот. 1 10   Причастный оборот, одиночное причастие, знаки 

препинания при причастном обороте 
 

19.  Причастный оборот. 1 10   Причастный оборот, одиночное причастие, знаки 

препинания при причастном обороте 

Проверочная работа 

20.  Р.Р. Описание 1 10   Описание как тип речи, виды описания внешности  



10 
 

внешности человека. человека 

21.  Действительные и 

страдательные 

причастия. 

1 10   Действительные и страдательные причастия. Суффиксы 

действительных и страдательных причастий 

 

 

22.  Краткие и полные 

страдательные 

причастия. 

1 10   Краткие и полные страдательные причастия. 

Морфологические признаки кратких страдательных 

причастий. Особенности правописания –н- и не с краткими 

страдательными причастиями 

 

23.  Действительные 

причастия настоящего 

времени.  

1 10   Действительные причастия настоящего времени. 

Суффиксы действительных причастий настоящего 

времени. 

 

24.  Гласные в суффиксах 

действительных 

причастий настоящего 

времени. 

1 10   Условия выбора орфограммы «Гласные в суффиксах 

действительных причастий настоящего времени» 
 

25.  Гласные в суффиксах 

действительных 

причастий настоящего 

времени. 

1 10   Условия выбора орфограммы «Гласные в суффиксах 

действительных причастий настоящего времени» 

Проверочная работа 

26.  Действительные 

причастия прошедшего 

времени. 

1 10   Действительные причастия прошедшего времени. 

Суффиксы действительных причастий прошедшего 

времени. 

 

27.  Суффиксы 

действительных 

причастий прошедшего 

и настоящего времени.  

1 10   Условия выбора орфограммы «Суффиксы действительных 

причастий прошедшего и настоящего времени» 

Проверочная работа 

28.  Р.Р. Изложение  1 10   Тема, основная мысль, ключевые слова, план, микротемы изложение 

29.  Страдательные 

причастия настоящего 

времени.  

1 10   Страдательные причастия настоящего времени. Суффиксы 

страдательных причастий настоящего времени 
 

30.  Гласные в суффиксах 

страдательных 

причастий настоящего  

времени. 

1 10   Условия выбора орфограммы «Гласные в суффиксах 

страдательных причастий настоящего  времени» 
 

31.  Гласные в суффиксах 

страдательных 

причастий настоящего  

1 10   Условия выбора орфограммы «Гласные в суффиксах 

страдательных причастий настоящего  времени» 

Проверочная работа 
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времени. 

32.  Страдательные 

причастия прошедшего 

времени. 

1 10   Страдательные причастия прошедшего времени. Суффиксы 

страдательных причастий прошедшего времени 
 

33.  Правописание н-нн в 

причастиях и 

отглагольных 

прилагательных 

1 10   Отглагольные прилагательные, условия выбора 

орфограммы «Н-НН в причастиях и отглагольных 

прилагательных» 

 

II четверть  (07.11.2022 – 24.12.2022) 

34.  Правописание н-нн в 

причастиях и 

отглагольных 

прилагательных 

1 11   Отглагольные прилагательные, условия выбора 

орфограммы «Н-НН в причастиях и отглагольных 

прилагательных» 

 

35.  Правописание н-нн в 

причастиях и 

отглагольных 

прилагательных 

1 11   Отглагольные прилагательные, условия выбора 

орфограммы «Н-НН в причастиях и отглагольных 

прилагательных» 

Проверочная работа 

36.  Морфологический 

разбор причастия. 
1 11   Морфологические признаки причастия. Порядок 

морфологического разбора причастия 
 

37.  Р.р. Выборочное 

изложение 
1 11   Тема, микротемы, ключевые слова, выборочное изложение Изложение 

38.  Слитное и раздельное 

написание НЕ с 

причастиями. 

1 11   Условия выбора орфограммы «Слитное и раздельное 

написание НЕ с причастиями» 
 

39.  Слитное и раздельное 

написание НЕ с 

причастиями. 

1 11   Условия выбора орфограммы «Слитное и раздельное 

написание НЕ с причастиями» 

Словарный диктант 

40.  Буквы Е и Ё после 

шипящих в суффиксах 

страдательных 

причастий прошедшего 

времени. 

1 11   Условия выбора орфограммы «Буквы Е и Ё после шипящих 

в суффиксах страдательных причастий прошедшего 

времени» 

 

41.  Повторение изученного 

по теме «Причастие». 
1 11   Причастие, причастный оборот, знаки препинания при 

причастном обороте, правописание суффиксов причастий 
 

42.  Контрольная работа по 

теме «Причастие» 
1 11   Причастие, причастный оборот, знаки препинания при 

причастном обороте, правописание суффиксов причастий, 

морфологический разбор причастия, синтаксический 

Контрольная работа 
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разбор предложения с обособленным определением, 

выраженным причастным оборотом 

43.  Анализ  контрольной 

работы 
1 11   Причастие, причастный оборот, знаки препинания при 

причастном обороте, правописание суффиксов причастий, 

морфологический разбор причастия, синтаксический 

разбор предложения с обособленным определением, 

выраженным причастным оборотом 

 

44.  Р.Р Сочинение –

описание внешности 

человека 

1 11   Тема, микротемы, основная мысль, тип речи описание, 

ключевые слова 

сочинение 

Деепричастие (15ч.) 

45.  Деепричастие как часть 

речи. 
1 11   Деепричастие как часть речи. Глагольные и наречные 

свойства деепричастия. Синтаксическая роль деепричастий 

в предложении. 

 

46.  Деепричастный оборот. 1 11   Деепричастный оборот. Знаки препинания при 

деепричастном обороте. 
 

47.  Деепричастный оборот. 1 11   Деепричастный оборот. Знаки препинания при 

деепричастном обороте. 

Проверочная работа 

48.  НЕ с деепричастиями. 1 11   Условия выбора орфограммы «Не  с деепричастиями»  

49.  Деепричастия 

несовершенного вида. 
1 11   Деепричастие несовершенного вида. Суффиксы 

деепричастий несовершенного вида. 
 

50.  Деепричастия 

совершенного вида. 
1 12   Деепричастие совершенного вида. Суффиксы 

деепричастий совершенного вида 
 

51.  Р.р. Сочинение –рассказ 

по репродукции картины  
1 12   Тема, микротемы, ключевые слова, план, редактирование 

текста 

сочинение 

52.  Морфологический 

разбор деепричастия. 
1 12   Морфологический разбор деепричастия. Порядок 

морфологического разбора. 
 

53.  Повторение изученного  

по теме «Деепричастие» 
1 12   Деепричастие, деепричастный оборот, знаки препинания 

при деепричастном обороте, правописание деепричастий 
 

54.  Диктант  1 12   Деепричастие, деепричастный оборот, знаки препинания 

при деепричастном обороте, правописание деепричастий 

диктант 

55.  Анализ диктанта 1 12   Деепричастие, деепричастный оборот, знаки препинания 

при деепричастном обороте, правописание деепричастий 
 

56.  Повторение изученного 

по теме «Причастие и 
1 12   Причастие, деепричастие,  условия выбора орфограмм «Не 

с причастиями и деепричастиями», «Правописание 
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деепричастие» суффиксов причастий» 

57.  Комплексный анализ 

текста 
1 12   Тема, основная мысль текста, стиль и тип речи. 

Причастие, деепричастие, причастный и деепричастный 

оборот. 

Синтаксический разбор простого осложненного 

предложения 

 

58.  Контрольная работа за 1 

полугодие 
1 12   Причастие, причастный оборот, правописание причастий. 

Деепричастие, деепричастный оборот, правописание 

деепричастий. Морфологический разбор причастия и 

деепричастия. Синтаксический разбор простого 

осложненного предложения 

Контрольная работа 

59.  Анализ контрольной 

работы 
1 12   Причастие, причастный оборот, правописание причастий. 

Деепричастие, деепричастный оборот, правописание 

деепричастий. Морфологический разбор причастия и 

деепричастия. Синтаксический разбор простого 

осложненного предложения 

 

Наречие (30 ч.) 

60.  Наречие как часть речи. 1 12   Наречие как неизменяемая часть речи. Морфологические 

признаки наречия. 
 

61.  Употребление наречий в 

речи. 
1 12   Наречие как часть речи. Морфологические признаки 

наречия. Употребление наречий с точки зрения норм 

литературного языка. Основные способы словообразования 

 

62.  Разряды наречий 1 12   Смысловые группы наречий.  

III  четверть (09.01.2023 – 25.03.2023) 

63.  Степени сравнения 

наречий. 
1 01   Степени сравнения наречий. Сравнительная степень 

наречий. Простая и составная форма сравнительной 

степени. Превосходная степень сравнения наречий. 

Составная форма превосходной степени наречий. 

 

64.  Р.Р. Сочинение-

описание в форме 

дневниковых записей 

1 01   Тема, микротемы, дневниковые записи, ключевые слова, 

редактирование текста 

сочинение 

65.  Морфологический 

разбор наречия. 
1 01   Морфологический разбор наречия, порядок 

морфологического разбора 
 

66.  Слитное и раздельное 

написание НЕ с 

наречиями на  -О и –Е. 

1 01   Условия выбора орфограммы «Слитное и раздельное 

написание НЕ с наречиями на  -О и –Е.» 
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67.  Слитное и раздельное 

написание НЕ с 

наречиями на  -О и –Е. 

1 01   Условия выбора орфограммы «Слитное и раздельное 

написание НЕ с наречиями на  -О и –Е.» 

словарный диктант 

68.  Буквы Е и И в 

приставках НЕ- и НИ- 

отрицательных наречий. 

1 01   Условия выбора орфограммы «Буквы Е и И в приставках 

НЕ- и НИ- отрицательных наречий» 
 

69.  Буквы Е и И в 

приставках НЕ- и НИ- 

отрицательных наречий. 

1 01   Условия выбора орфограммы «Буквы Е и И в приставках 

НЕ- и НИ- отрицательных наречий» 

проверочная работа 

70.  Н и НН в наречиях на –

О и –Е. 
1 01   Условия выбора орфограммы «Н и НН в наречиях на –О и 

–Е» 
 

71.  Н и НН в наречиях на –

О и –Е. 
1 01   Условия выбора орфограммы «Н и НН в наречиях на –О и 

–Е» 

словарный диктант 

72.  Н и НН в различных 

частях речи. Практикум 
1 01   Правописание Н –НН в именах существительных, 

прилагательных, причастиях, отглагольных 

прилагательных, наречиях 

 

73.  Контрольная работа «Н 

и НН в различных 

частях речи». 

1 01   Правописание Н –НН в именах существительных, 

прилагательных, причастиях, отглагольных 

прилагательных, наречиях 

контрольная работа 

74.  Анализ контрольной 

работы 
1 01   Правописание Н –НН в именах существительных, 

прилагательных, причастиях, отглагольных 

прилагательных, наречиях 

 

75.  Р.Р. Сочинение о труде 1 01   Тема и основная мысль текста. Ключевые слова сочинение 

76.  Буквы О и Е после 

шипящих на конце 

наречий. 

1 01   Условия выбора орфограммы «Буквы О и Е после 

шипящих на конце наречий.» 
 

77.  Практикум «Буквы О и 

Е после шипящих» 
1 02   Буквы О и Е после шипящих  в суффиксах 

существительных, прилагательных и наречий, окончаниях 

существительных и прилагательных. Буква Ё  после 

шипящих в причастиях и отглагольных прилагательных 

проверочная работа 

78.  Буквы О и А на конце 

наречий. 
1 02   Суффиксальный и приставочно-суффиксальный способы 

образования  наречий. Условия выбора орфограммы 

«Буквы О и А на конце наречий».  

 

79.  Буквы О и А на конце 

наречий. 
1 02   Суффиксальный и приставочно-суффиксальный способы 

образования  наречий. Условия выбора орфограммы 

«Буквы О и А на конце наречий». 

Словарный диктант 
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80.  Дефис между частями 

слова в наречиях. 
1 02   Сложение как способ образования наречий. Условия 

выбора орфограммы «Дефис между частями слова в 

наречиях» 

 

81.  Практикум «Дефисное и 

слитное написание 

существительных, 

прилагательных, 

наречий» 

1 02   Условия выбора дефисного и слитного написания 

существительных, прилагательных, наречий 

Проверочная работа 

82.  Р.Р. Сочинение по 

картине Е. Широкова 

«Друзья». 

1 02   Тема, микротемы, основная мысль, ключевые слова, 

редактирование текста 

Сочинение  

83.  Слитное и раздельное 

написание наречий, 

образованных от 

существительных и 

количественных 

числительных. 

1 02   Условия выбора слитного, раздельного написания наречий, 

образованных от существительных и количественных 

числительных. 

 

84.  Слитное и раздельное 

написание наречий, 

образованных от 

существительных и 

количественных 

числительных. 

1 02   Условия выбора слитного, раздельного написания наречий, 

образованных от существительных и количественных 

числительных. 

Словарный диктант 

85.  Мягкий знак после 

шипящих на конце 

наречий. 

1 02   Условия выбора орфограммы «Мягкий знак после 

шипящих на конце наречий» 
 

86.  Повторение изученного  

по теме «Наречие» 
1 02   Наречие, морфологические признаки наречия, 

правописание наречий, роль наречий в тексте 
 

87.  Контрольная работа по 

теме «Наречие» 
1 02   Наречие, морфологические признаки наречия, 

правописание наречий, роль наречий в тексте 

Контрольная работа 

88.  Анализ контрольной 

работы 
1 02   Наречие, морфологические признаки наречия, 

правописание наречий, роль наречий в тексте 
 

89.  Р.Р. Отзыв. Учебный 

доклад 
1 02   Жанровые признаки отзыва,   требования к учебному 

докладу 
 

Слова категории состояния (6 ч.) 

90.  Категория состояния как 

часть речи. 
1 02   Категория состояния как самостоятельная неизменяемая 

часть речи. Слово категории состояния и наречие. 
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Омонимичные части речи 

91.  Морфологический 

разбор категории 

состояния. 

1 02   Морфологические признаки категории состояния, порядок 

морфологического разбора 
 

92.  Р.р. Сжатое изложение 1 03   Тема, микротемы, абзацное членение, способы компрессии 

текста 
изложение 

93.  Повторение по теме 

«Слова категории 

состояния» 

1 03   Категория состояния как самостоятельная неизменяемая 

часть речи. Слово категории состояния и наречие. 

Омонимичные части речи 

 

94.  Контрольный тест  1 03   Категория состояния как самостоятельная неизменяемая 

часть речи. Слово категории состояния и наречие. 

Омонимичные части речи 

тест 

95.  Анализ контрольного 

теста 
1 03   Категория состояния как самостоятельная неизменяемая 

часть речи. Слово категории состояния и наречие. 

Омонимичные части речи 

 

Морфология и орфография (служебные части речи). Культура речи 

Служебные части речи. 

Предлог (13 ч.) 

96.  Самостоятельные и 

служебные части речи. 
1 03   Самостоятельные и служебные части речи.  

97.  Предлог как часть речи. 1 03   Предлог. Функция предлога. Предлог и приставка.   

98.  Употребление 

предлогов. 
1 03   Предлог. Функция предлога. Предлог и приставка. 

Грамматические нормы русского языка, связанные с 

употреблением предлогов 

 

99.  Простые и составные 

предлоги. 
1 03   Простые и составные предлоги. Предложные 

словосочетания 
 

100.  Непроизводные и 

производные предлоги 
1 03   Непроизводные и производные предлоги.   

101.  Непроизводные и 

производные предлоги 
1 03   Правописания производных предлогов. Омонимичные 

части речи 
 

102.  Слитное и раздельное 

написание производных 

предлогов. 

1 03   Правописания производных предлогов. Омонимичные 

части речи 
 

103.  Слитное и раздельное 

написание производных 
1 03   Правописания производных предлогов. Омонимичные 

части речи 

Проверочная работа 
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предлогов. 

104.  Р.Р. Сочинение  1 03   Тема, основная мысль, микротемы, ключевые слова. 

Редактирование текста 

Сочинение  

105.  Морфологический 

разбор предлога. 
1 03   Морфологические признаки предлога. Порядок 

морфологического разбора 
 

IV четверть (03.04.2023 – 31.05.2023) 

106.  Повторение по теме 

«Предлог» 
1 04   Предлог. Простые и составные предлоги. Производные и 

непроизводные предлоги. Правописание производных 

предлогов. 

 

107.  Контрольная работа по 

теме «Предлог» 
1 04   Предлог. Простые и составные предлоги. Производные и 

непроизводные предлоги. Правописание производных 

предлогов. 

Контрольная работа 

108.  Анализ контрольной 

работы 
1 04   Предлог. Простые и составные предлоги. Производные и 

непроизводные предлоги. Правописание производных 

предлогов. 

 

Союз (13 ч.) 

109.  Союз как часть речи. 1 04   Союз. Группы союзов.  

110.  Простые и составные 

союзы. 
1 04   Простые и составные союзы. Правописание союзов  

111.  Союзы сочинительные и 

подчинительные. 
1 04   Союзы сочинительные и подчинительные. Знаки 

препинания в ССП и СПП 
 

112.  Запятая между частями 

ССП. 
1 04   Знаки препинания в ССП.  

113.  Сочинительные союзы и 

их роль в простом 

предложении и в 

сложном. 

1 04   Сочинительные союзы, простое и сложное предложение. 

Знаки препинания перед союзом И  в СПП и ССП 
 

114.  Подчинительные союзы. 1 04   Подчинительные союзы. Правописание подчинительных 

союзов 
 

115.  Морфологический 

разбор союза. 
1 04   Морфологические признаки союзов. Порядок 

морфологического разбора 
 

116.  Р.Р. Сочинение- 

рассуждение «Книга – 

наш друг и советчик» 

1 04   Тема, основная мысль, коммуникативный замысел, 

микротемы, рассуждение, аргументы. 
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117.  Слитное написание 

союзов также, тоже, 

чтобы. 

1 04   Правописание союзов также, тоже, чтобы. Отличие от 

наречия так с частицей же, местоимений то, что с 

частицей бы 

 

118.  Слитное написание 

союзов также, тоже, 

чтобы. 

1 04   Правописание союзов также, тоже, чтобы. Отличие от 

наречия так с частицей же, местоимений то, что с частицей 

бы 

Проверочная работа 

119.  Повторение по теме 

«Союз» 
1 04   Союз, простые и составные союзы, сочинительные и 

подчинительные союзы, правописание союзов 
 

120.  Контрольный тест по 

теме «Союз» 
1 04   Союз, простые и составные союзы, сочинительные и 

подчинительные союзы, правописание союзов 
тест 

121.  Анализ контрольного 

теста 
1 04   Союз, простые и составные союзы, сочинительные и 

подчинительные союзы, правописание союзов 
 

Частица  (10ч.) 

122.  Разряды частиц. 

Формообразующие 

частицы. 

1 05   Частица  как служебная часть речи, роль частиц в 

предложении Разряды частиц. Правописание 

формообразующих частиц.Условное и повелительное 

наклонение глагола 

 

123.  Смыслоразличительные 

частицы. 
1 05   Смыслоразличительные частицы. Разнообразие и функции 

смысловых частиц, их функционирование в определенных 

стилях речи. 

 

124.  Раздельное и дефисное 

написание частиц. 
1 05   Правописание частиц  

125.  Морфологический 

разбор частицы. 
1 05   Морфологический разбор частицы. Порядок 

морфологического разбора 
 

126.  Контрольная работа за 

год (ПА) 
1 12. 05   Морфология, орфография, синтаксис и пунктуация, текст, 

культура речи. Грамматические нормы. Морфологический 

и синтаксический разбор 

Контрольная работа 

127.  Анализ контрольной 

работы 
1 05   Морфология, орфография, синтаксис и пунктуация, текст, 

культура речи. Грамматические нормы. Морфологический 

и синтаксический разбор 

 

128.  Отрицательные частицы 

НЕ и НИ. 
1 05   Отрицательные частицы НЕ и НИ. Приставки НЕ- и НИ  

129.  Различение частицы не- 

и приставки не-. 

Практикум 

1 05   Условия выбора орфограммы «Не с разными частями речи»  
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130.  Р.Р. Сочинение – рассказ 

по данному сюжету 
1 05   Повествование, тема, основная мысль, коммуникативный 

замысел, ключевые слова, редактирование текста 

сочинение 

131.  Частица НИ, приставка 

НИ-, союз НИ-НИ. 
1 05   Омонимичные лингвистические единицы  

132.  Повторение по теме 

«Частица». 
1 05   Частица, разряды частиц, правописание частиц, 

омонимичные лингвистические единицы 
 

133.  Контрольный тест по 

теме «Частица». 
1 05   Частица, разряды частиц, правописание частиц, 

омонимичные лингвистические единицы 

тест 

Междометие и звукоподражательные слова (2 ч.) 

134.  Междометие как часть 

речи. 

Звукоподражательные 

слова. Дефис в 

междометиях. 

1 05   Понятие о междометии как особой части речи. 

Звукоподражательные слова Правописание междометий 
 

135.  Знаки препинания при 

междометиях. 

Междометия и другие 

части речи. 

1 05   Интонационное и пунктуационное выделение междометий 

в предложениях 
 

Повторение и систематизация изученного в 7 классе (1 ч.) 

136.  Комплексное 

повторение 
1 05   Комплексный анализ текста  

 

 

 

 

Демонстрационный вариант контрольной работы по русскому языку (ПА) 

 

Класс -  7 

Характеристика КИМов: Вариант проверочной работы содержит 9 заданий.  Задания 1-2.  6-9 предполагают запись развернутого ответа, задания 3–5 

− краткого ответа в виде слова (сочетания слов). 

 

ОБОБЩЁННЫЙ ПЛАН ВАРИАНТА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Всего заданий — 9; все задания относятся к базовому уровню сложности (Б). 

Максимальный балл за работу —  36 баллов. 

Общее время выполнения работы — 40 мин. 
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№ Проверяемые метапредметные 

умения 

Проверяемые предметные умения Уровень 

сложности 

Максимальный балл 

1 Регулятивные УУД: адекватно 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия 

и вносить необходимые 

коррективы как в конце действия, 

так и в процессе его реализации 

умение обучающихся правильно 

списывать осложненный пропусками 

 орфограмм и пунктограмм текст, 

соблюдая при письме  изученные 

орфографические и пунктуационные 

нормы 

Б 9 

2 Регулятивные УУД: адекватно 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия 

и вносить необходимые 

коррективы как в конце действия, 

так и в процессе его реализации); 

Познавательные УУД: 

осуществлять логическую 

операцию установления родо-

видовых отношений; осуществлять 

сравнение, классификацию; 

преобразовывать информацию, 

используя графические 

обозначения в схеме структуры 

слова при морфемном разборе, при 

словообразовательном разборе 

знание признаков основных языковых 

единиц, умение делить слова на 

морфемы на основе смыслового, 

грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

анализировать слово с точки зрения его 

принадлежности к той или иной части 

речи, умения определять 

морфологические признаки и 

синтаксическую роль данного слова; 

анализировать различные виды 

предложений с точки зрения их 

структурной и смысловой организации, 

функциональной предназначенности 

Б 12 

3 Познавательные УУД 

(осуществлять сравнение; строить 

логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных связей)  

Коммуникативные УУД 

(формулировать и аргументировать 

собственную позицию)  

умение распознавать производные 

предлоги в заданных предложениях, 

отличать их от омонимичных частей 

речи; правильно писать 

производные предлоги, устно 

обосновывая условия выбора написаний 

 

Б 2 

4 Познавательные УУД 

(осуществлять сравнение; строить 

логическое рассуждение, 

Умение распознавать производные 

союзы в заданных предложениях, 

отличать их от омонимичных частей 

Б 2 
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включающее установление 

причинно-следственных связей)  

Коммуникативные УУД 

(формулировать и аргументировать 

собственную позицию) 

речи; правильно писать 

производные союзы, устно обосновывая 

условия выбора написаний 

 

5 Коммуникативные УУД:  

владеть устной речью 

Умение распознавать правильную 

орфоэпическую норму современного 

русского литературного языка 

Б 2 

6 Регулятивные УУД: осуществлять 

актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания  

 

Умение распознавать случаи нарушения 

грамматических норм русского 

литературного языка в заданных 

предложениях и исправлять эти 

нарушения.   

Б 2 

7 Регулятивные УУД: осуществлять 

актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания 

Познавательные УУД: 

преобразовывать предложение в 

графическую схему 

Коммуникативные  УУД: 

формулировать и аргументировать 

собственную позицию 

Умение опознавать предложения с 

причастным оборотом, 

деепричастным оборотом, обращением; 

находить границы причастного и 

деепричастного оборотов, обращения в 

предложении); умение применять 

знание синтаксиса в практике 

правописания; соблюдать изученные 

пунктуационные нормы в процессе 

письма и обосновывать выбор 

предложения и знаков препинания в 

нем, в том числе с помощью 

графической схемы.   

Б 2 

8 Регулятивные УУД: осуществлять 

актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания 

Познавательные УУД: 

преобразовывать предложение в 

графическую схему 

Коммуникативные  УУД: 

формулировать и аргументировать 

собственную позицию 

Умение опознавать предложения с 

причастным оборотом, 

деепричастным оборотом, обращением; 

находить границы причастного и 

деепричастного оборотов, обращения в 

предложении); умение применять 

знание синтаксиса в практике 

правописания; соблюдать изученные 

пунктуационные нормы в процессе 

письма и обосновывать выбор 

Б 3 
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предложения и знаков препинания в 

нем, в том числе с помощью 

графической схемы.   

9 Коммуникативные УУД: 

адекватное понимание 

обучающимися письменно 

предъявляемой информации,  

владения обучающимися 

национально-культурными 

нормами речевого поведения  

 

Умение строить речевое высказывание 

в письменной форме с учетом норм 

построения предложения и 

словоупотребления.  

 

Б 2 

  
 

 

 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ И РАБОТЫ В ЦЕЛОМ 
Выполнение задания 1 оценивается по трем критериям от 0 до 9 баллов.  

Ответ на задание 2 оценивается от 0 до 12 баллов.  

Выполнение задания 1 оценивается по трем критериям в совокупности от 0 до 9 баллов. Ответ на задание 2 оценивается по четырем критериям в. 

Ответ на каждое из заданий 3−7, 9 оценивается от 0 до 2 баллов.  

Ответ на задание 8 оценивается от 0 до 3 баллов.  

Правильно выполненная работа оценивается 36 первичными баллами. 

 

 

Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-12 13- 24 25-31 32-36 

 



 

Задание 12  

Перепишите текст 1, раскрывая скобки, вставляя, где это необходимо, пропущенные буквы и знаки препинания. 

 

Текст 1 

П..ляна была обыкнове(н,нн)ая п..крытая (не)высок..й травой. Но если (чуть)чуть пр..щурить глаза, то можно было в..обр..зить, что она п..хожа 

на красн.. оз..ро. Это от з..мл..ники словно высыпа(н,нн)ой(3) на п..ляну из огромной к..рзинк.. . Серёжа сразу понял, что ягоды хват..т всем. И сам 

наест..ся (до)сыта(2) и пр(и/е)несёт домой. 

Ребята ра(з/с)сред..точились и стали соб..рать з..мл..нику. Серёжа набрал к..рзину и отош..л на край п..ляны. И вдру(г/к) увидел глубокий 

сле(д/т), точь(в)точь ч..ловеческий, если бы не ко(г/к)ти. Неужели м..дведь? Сергей прош..л (в)доль п..сча(н,нн)ой пол..сы по следу.(4) (По)видимому, 

зверь л..жал на со..нце услыш..л гол..са и уд..лился в чащ.. . Судя по р..змеру следов, м..дведь был б..льшим. Что(бы) не и(з/с)пугать ребят, Серёжа 

решил (н..)кому (н..)чего (не)г..в..рить. 

 

Задание 2  

Выполните обозначенные цифрами в тексте 1 языковые разборы: (2) — морфемный и словообразовательный разборы слова; (3) — 

морфологический разбор слова; (4) — синтаксический разбор предложения. 

 

Задание 3  

Выпишите, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы, предложения, в которых выделенные слова являются предлогами. 

1) (В)вид.. скорого окончания плавания настроение команды сделалось весёлым и приподнятым. 

2) После постройки плотины заметны некоторые изменения (в)течени.. реки. 

3) (В)продолжени.. этой истории никто не заинтересован. 

4) Это мгновение, (в)течени.. которого Валя рассмотрела паренька, решило дело в его пользу. 

Задание 4  

Выпишите, раскрывая скобки, предложения, в которых выделенные слова являются союзами. 

1) Надо писать так, что(бы) читатель видел изображённое словами. 

2) Странный старичок говорил очень протяжно, звук его голоса так(же) изумил меня. 

3) Тёплая небесная вода для растений то(же) самое, что для нас любовь. 

4) (При)том же доме находился сад. 

Задание 5  

Поставьте знак ударения в следующих словах. 

Искоса, мышление, ракушка, одолжить. 

Задание 6  

Найдите и исправьте грамматическую(-ие) ошибку(-и) в предложении(-ях). Запишите исправленный(-ые) вариант(-ы) предложения(-й). 

1) Я уйду с дома ненадолго. 
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2) Согласно распоряжению нужно было завершить строительство к осени. 

3) Описывая героя, уделяется внимание деталям. 

4) Впоследствии все в полном составе перешли в зал заседаний. 

Задание 7  

Выпишите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки препинания внутри предложений не расставлены.) Напишите, на 

каком основании Вы сделали свой выбор. 

1) Библиотекарь предложила мне книгу пользующуюся большим спросом в последнее время. 

2) Собираясь на концерт мама и папа строго-настрого наказали мне не открывать дверь незнакомцам а дожидаться прихода бабушки. 

3) Над лугом переливающимся яркими красками цветов гудели пчёлы. 

4) Написанная художником копия портрета поражала всех сходством с оригиналом. 

Задание 8  

Выпишите предложение, в котором необходимо поставить две запятые. (Знаки препинания внутри предложений не расставлены.) Напишите, на 

каком основании Вы сделали свой выбор. 

1) Через леса поля и степи к стройкам идут поезда гружённые оборудованием и машинами. 

2) Снявшиеся с якоря мелкие суда уходили в дозор. 

3) Распустившиеся волокна ковыля при лёгком дуновении ветерка колеблются и струятся слегка серебристою зыбью. 

4) Пылает земля покрытая опалённой травою. 

 

Задание 9 

Объясните значение пословицы Не на пользу читать, коли вершки хватать, запишите Ваше объяснение. 

 


