
 



Планируемые результаты изучения предмета «Русский язык» в 7 классе 
Рабочая программа по русскому языку для 7 класса разработана на основе примерной 
программы по русскому языку основного общего образования и рабочей программы по 
русскому языку М.Т.Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М.Шанского и др.(Русский язык. 
Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова и др. М.,
Просвещение,2011).   Учебник: Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. 
Русский язык. 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. М.,Просвещение, 
2013.
В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития
и воспитания личности гражданина России, программы развития и формирования 
универсальных учебных действий, которые обеспечивают формирование российской 
гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 
для саморазвития обучающихся, коммуникативных качеств личности.
Личностными результатами обучающегося 7 класса на конец учебного года по (родному)
языку являются: 
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей
русского народа, определяющей роли родного языка в развитии способностей и получения
школьного образования; 
2)  осознание эстетической ценности  русского языка;  уважительное отношение  к родному
языку,  гордость  за  него;  потребность  сохранить  чистоту  русского  языка  как  явления
национальной  культуры;  стремление  к  речевому  самосовершенствованию,  осознание
необходимости овладения речевым этикетом и культурой речи; 
3)  достаточный  объем  словарного  запаса  и  усвоенных  грамматических  средств  для
свободного  выражения  мыслей  и  чувств  в  процессе  речевого  общения;  способность  к
самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 
Метапредметными результатами  обучающегося  7  класса  на  конец  учебного  года  по
(родному) языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 
•  адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (темы текста,
основной мысли; основной и дополнительной информации);
•  владение  разными  видами  чтения  (поисковым,  ознакомительным)  текстов
художественного, научного, публицистического стилей; 
•  способность  извлекать  информацию  из  различных  источников,  включая  средства
компакт-диски  учебного  назначения,  ресурсы  Интернета;  пользоваться  словарями
различных  типов  (энциклопедии,  орфографический,  толковый,  орфоэпический),
справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 
•  овладение  приемами  отбора  материала  на  определенную  тему;  умение  вести
самостоятельный поиск информации; способность к передаче информации, полученной в
результате чтения или аудирования; 
•умение  классифицировать,  систематизировать  информацию,  переводить  из  одной
знаковой системы в другую, используя алгоритм, схему, модель; 
•  способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и
коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты; 
• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст; 
•  умение  создавать  устные  и  письменные  тексты  разных  стилей  типов  описание,
повествование, рассуждение с учетом замысла, адресата и ситуации общения, выражать
свое отношение к прочитанному,  услышанному, увиденному, умение аргументировать,
выявлять причинно-следственные связи; 
• умение создавать монологическое высказывание и вести диалог; 
•  соблюдение правил орфографии и пунктуации (изученных в 5-7 классах) в процессе
письменного общения; 
• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 
• умение выступать перед аудиторией сверстников с учебным докладом; 



2)  применение  приобретенных  знаний,  умений  и  навыков  в  повседневной  жизни;
способность  использовать  родной  язык  как  средство  получения  знаний  по  другим
учебным  предметам;  применение  полученных  знаний,  умений  и  навыков  на
межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 
3) взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного
выполнения какого-либо задания, обсуждениях. 
Предметными результатами освоения обучающегося 5 класса на конец учебного года по
(родному) языку являются: 
1)  представление  о  роли  русского  языка  как  национального  языка  русского  народа  и
государственного языка Российской Федерации, о роли родного языка в жизни человека
и общества; 
2) понимание определяющей роли языка в развитии способностей личности и получении
образования; 
3)  предметные  знания:   признаки  текста  и  его  функционально-смысловых  типов
(повествования, описания, рассуждения); 
 основные единицы языка, их признаки; 
 основные  нормы  русского  литературного  языка  (орфоэпические,  лексические,
грамматические, орфографические, пунктуационные); 
 грамматические признаки причастия как самостоятельной части речи; отличительные
особенности причастий и прилагательных; 
 об особенностях склонения причастий; 
 определение причастного оборота,  его место по отношению к определяемому слову,
графическое  обозначение  причастного  оборота  в  предложении,  правило  выделения
причастного оборота запятыми в предложении; 
 действительные и страдательные причастия; 
 краткие страдательные причастия; 
 способы образования действительных причастий настоящего и прошедшего времени,
страдательных причастий настоящего и прошедшего времени; 
 порядок морфологического разбора причастий; 
 грамматические признаки деепричастия как части речи; 
 определение деепричастного оборота,  правила выделения деепричастного оборота на
письме запятыми;
  способы образования деепричастий совершенного и несовершенного вида; 
 порядок морфологического разбора деепричастий; 
 грамматические признаки наречия как части речи; 
 смысловые группы наречий; 
 о лексическом и грамматическом значении слов категории состояния; 
 признаки классификации самостоятельных и служебных частей речи; 
 правила употребления предлогов с разными падежами; 
 о производных и непроизводных, простых и составных предлогах; 
 о союзе как части речи, его роли в тексте и предложении; 
 о сочинительных и подчинительных союзах; 
 порядок морфологического разбора предлогов и союзов; 
 отличие частиц от самостоятельных частей речи; 
 формообразующие и смысловые частицы; 
 отличительные  особенности  приставке  не  и  отрицательной  частицы  не,  приставки,
союза, частицы ни; 
 о назначении в речи междометий. 
3)  умение определять  тему,  основную мысль текста,  функционально-смысловой тип и
стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 
4) умение производить морфологический разбор частей речи, изученных в 7 классе; 
5)  умение  производить  синтаксический  разбор  предложений  с  причастным  и
деепричастным  оборотами,  а  также  сложных  предложений  с  изученными  союзами;



составлять предложения с причастными и деепричастными оборотами; 
6) умение находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно
писать  слова  с  изученными  орфограммами;  находить  и  исправлять  орфографические
ошибки.
 Орфограммы, изучаемые в 7 классе: 
 Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего времени; 
 Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего времени; 
 Гласные  перед  одной  и  двумя  буквами  Н  в  страдательных  причастиях  и
прилагательных, образованных от глаголов; 
 Одна и две буквы Н в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени и
прилагательных, образованных от глаголов; 
 Одна  и  две  буквы  Н  в  суффиксах  кратких  страдательных  причастий  прошедшего
времени и кратких прилагательных; 
 Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями; 
 Буква Е-Ё после шипящих в суффиксах кратких страдательных причастий прошедшего
времени; 
 Правописание НЕ с деепричастиями; 
 Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на О-Е; 
 Буквы Е-И в приставках НЕ-НИ отрицательных наречий; 
 Одна и две буквы Н в наречиях на О-Е; 
 Буквы О-Е после шипящих на конце наречий; 
 Буквы О-А на конце наречий с приставками ИЗ, ДО, С; 
 Дефис между частями слова в наречиях; 
 Слитное  и  раздельное  написание  наречий,  образованных  от  существительных  и
количественных числительных; 
 Мягкий знак после шипящих на конце наречий; 
 Слитное и раздельное написание производных предлогов; 
 Слитное написание союзов также, тоже, чтобы, зато; 
 Раздельное и дефисное написание частиц; 
 Правописание частицы НЕ с различными частями речи; 
 Различение частицы НИ, союза НИ-НИ, приставки НИ. 
 правильно писать  изученные в  7 классе  слова с  непроверяемыми орфограммами.  7)
владение разными видами речевой деятельности: 
 адекватно  воспринимать  и создавать  тексты публицистического  стиля на  доступные
темы; 
 подробно  и  сжато  излагать  повествовательные  тексты  с  элементами  описания
внешности человека, процессов труда; 
 писать  рассказы  на  предложенные  сюжеты,  сочинения  –  рассуждения  на  материале
жизненного опыта учащихся; 
 грамотно и чётко рассказывать о произошедших событиях; 
 собирать и систематизировать материал к сочинению с учётом темы и основной мысли;
 совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста. 
Аудирование и чтение 
 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста,
основную информацию); 
 извлекать  информацию  из  различных  источников,  включая  средства  массовой
информации;  свободно  пользоваться  лингвистическими  словарями,  справочной
литературой. 
Говорение и письмо 
 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение); 
 создавать тексты различных стилей и жанров (выступление, статья, интервью, очерк); 
 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями,
сферой и ситуацией общения; 



 владеть  различными  видами  монолога  (повествование,  описание,  рассуждение)  и
диалога (побуждение к действию, обмен мнениями); 
 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать
нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме
и др.); 
адекватно  выражать  свое  отношение  к  фактам  и  явлениям  окружающей
действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 
 соблюдать  в  практике  речевого  общения  основные  произносительные,  лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка; 
 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 
 осуществлять  речевой  самоконтроль;  оценивать  свою  речь  с  точки  зрения  её
правильности,  находить  грамматические  и  речевые ошибки,  недочеты,  исправлять  их;
совершенствовать и редактировать собственные тексты.

Содержание тем учебного курса
1. Вводный урок.  (1ч) Русский язык как развивающееся явление.
Знать некоторые  особенности  развития  русского  языка;  понятия:  русский  литературный
язык, литературная норма, изменчивость норм языка.
Уметь обобщать знания о языке, полученные в 5–6 классах;  оперировать терминами при
анализе языкового явления; работать с учебной и справочной литературой.
2. Повторение изученного в 5 – 6 классах.(14ч)
2.1.Синтаксис и пунктуация(2ч)
Знать изученные сведения из раздела «Синтаксис и пунктуация»; понятия грамматическая
основа предложения, члены предложения;  строение ПП и СП; правила постановки знаков
препинания в ПП и СП.
Уметь ставить знаки препинания в простом и сложном предложениях.
2.2. Лексика и фразеология.(1ч)
Знать понятия  лексическое  значение  слова,  прямое  и  переносное  значение,  синонимы,
антонимы, фразеологизмы.
Уметь ставить знаки препинания в сложном предложении, в предложении с прямой речью, в
обозначении орфограмм.
2.3. Фонетика и орфография.(1ч)
Повторить трудные  вопросы  темы  (роль  букв  е,  ё,  ю,  я),  порядок  и  особенности
фонетического разбора, соотнесенность произношения и написания слов в русском языке,
орфограммы,  связанные  с  безударными  гласными,  проверяемыми  согласными,   с
правописанием  ъ   и  ь.
2.4. Словообразование и орфография.(1ч)
Вспомнить и закрепить навыки словообразовательного разбора.
Повторить орфограммы в корнях, суффиксах и окончаниях.
Уметь различать формы слова и однокоренные слова.
2.5. Морфология и орфография.(2ч)
Повторить основные  сведения  по  морфологии,  правописание  безударных  гласных  в
окончаниях изменяемых частей речи.
Уметь разграничивать части речи по их морфологическим признакам.
2.6. Урок-практикум(2ч)
Знать основные работы по морфологии, орфографии, синтаксису.
Уметь применять орфографические, пунктуационные правила.
2.7. Текст. Стили литературного языка.(5ч)
Знать основные  признаки  текста,  типы  речи;  изученные  стили  языка,  особенности
публицистического стиля.
Уметь анализировать  текст,  определять  его  типовую  принадлежность;  осуществлять
комплексный анализ текста.
3. Морфология и орфография. Культура речи. 



3.1. Причастие. (31ч)
Знать характеристику  причастия  по  значению,  морфологические  признаки  глагола  и
прилагательного у причастия, синтаксическую роль причастия в предложении.
Уметь различать  причастия  и  прилагательные,  находить  причастия  в  тексте,  определять
признаки  прилагательного  и  глагола  у  причастий,  определять  синтаксическую  роль
причастия  в  предложении,  уметь  доказать  принадлежность  причастия  к  самостоятельным
частям речи в форме рассуждения.
3.2. Деепричастие.(12ч)
Знать характеристику  деепричастия  по  значению,  признаки  глагола  и  наречия  у
деепричастия,  синтаксическую  роль  деепричастия  в  предложении;  знать,  что  основное  и
добавочное  действия,  обозначенные  глаголом-сказуемым  и  деепричастием,  относятся  к
одному и тому же лицу (предмету).
Уметь  находить слова, обозначающие основные и добавочные действия, в предложениях;
определять  синтаксическую  роль  деепричастия;  находить  и  исправлять  ошибки  в
употреблении деепричастий; определять вид деепричастии
3.3. Наречие.(34ч)
Знать значение  наречия;  вопросы,  на  которые  оно  отвечает;  знать,  что  наречия  не
изменяются, синтаксическую роль наречия в предложении.
Уметь находить наречия в тексте; группировать словосочетания с наречиями, относящимися
к  глаголам,  причастиям,  деепричастиям  прилагательным,  другим  наречиям;  находить  и
исправлять ошибки в употреблении наречий.
3.4. Категория состояния.(6ч)
Знать значение категории состояния; знать, что слова категории состояния не изменяются;
что  состояние  может  быть  выражено  и  в  положительной,  и  в  сравнительной  степени;
синтаксическую роль слов категории состояния в предложении; разграничение наречий и
категории состояния.
Уметь находить  слова  категории  состояния;  определять,  к  каким  группам  по  значению
относятся  слова  категории  состояния;  определять  синтаксическую  роль  слов  категории
состояния  в  предложении;  разграничивать  наречия  и  слова  категории  состояния  в
предложениях и в тексте.
4. Служебные части речи. (56ч)
Знать перечень  служебных  частей  речи;  отличие  служебных  частей  речи  от
самостоятельных.
Уметь находить служебные части речи в тексте, классифицировать их.
5. Повторение изученного в 7 классе.(16ч)
Знать определения основных изученных в  5-  7  классах языковых единиц,  речеведческих
понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя
нужные примеры.

Тематическое планирование 

№ п/
п

Наименование разделов, тем
Кол-во 
часов

ВВЕДЕНИЕ  1
1 1 Русский язык как развивающееся явление. 1
ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-6 КЛАССАХ   11+3
2 1. Синтаксис. Синтаксический разбор. 1
3 2. Пунктуация. Пунктуационный разбор. 1
4 3. Лексика и фразеология. 1
5 4. Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова. 1
6 5. Словообразование и орфография. Морфемный и 1



словообразовательный разбор.
7 6. Морфология и орфография. Морфологический разбор 

слова.
1

8 7. Морфология и орфография. Морфологический разбор 
слова.

1

9 8. Р.р. Текст. 1
10 9. Диалог как текст. 1
11 10. Виды диалога. 1
12 11. Р.р. Стили литературного языка. 1
13 12. Р.р Публицистический стиль. 1
14 13. Контрольный диктант. 1
15 14. Анализ диктанта. Работа над ошибками. 1
МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ.  ПРИЧАСТИЕ  26+6
16 1. Причастие как часть речи. 1
17 2. Склонение причастий и правописание гласных в падежных 

окончаниях причастий.
1

18 3. Причастный оборот. Выделение причастного оборота 
запятыми.

1

19 4. Причастный оборот. Выделение причастного оборота 
запятыми.

1

20 5. Р.р. Описание внешности человека. 1
21 6. Р.р. Описание внешности человека.
22 7. Действительные и страдательные причастия. 1
23 8. Краткие и полные страдательные причастия. 1
24 9. Действительные причастия настоящего времени. Гласные в

суффиксах действительных причастий настоящего 
времени.

1

25 10. Действительные причастия настоящего времени. Гласные в
суффиксах действительных причастий настоящего 
времени.

1

26 11. Действительные причастия прошедшего времени. 1
27 12. Действительные причастия прошедшего времени. 1
28 13. Р.р. Изложение (по упр.116) 1
29 14. Страдательные причастия настоящего времени. Гласные в 

суффиксах страдательных причастий настоящего времени.
1

30 15. Страдательные причастия настоящего времени. Гласные в 
суффиксах страдательных причастий настоящего времени.

1

31 16. Страдательные причастия прошедшего времени. 1
32 17. Страдательные причастия прошедшего времени. 1
33 18. Гласные перед н в полных и кратких страдательных 

причастиях.
1

34 19. Одна и две буквы н в суффиксах страдательных причастий 
прошедшего времени.

1

35 20. Одна буква н в отглагольных прилагательных. 1
36 21. Одна и две буквы н в суффиксах кратких страдательных 

причастий и в кратких отглагольных прилагательных.
1

37 22. Одна и две буквы н в суффиксах кратких страдательных 
причастий и в кратких отглагольных прилагательных.

1

38 23. Р.р. Выборочное изложение (по упр. 151) 1
39 24. Морфологический разбор причастия. 1
40 25. Слитное и раздельное написание не с причастиями. 1



41 26. Буквы е и ё после шипящих в суффиксах страдательных 
причастий прошедшего времени.

1

42 27. Буквы е и ё после шипящих в суффиксах страдательных 
причастий прошедшего времени.

1

43 28. Р.р. Сочинение. Портретное описание.(упр.166, 167) 1
44 29. Р.р. Сочинение. Портретное описание.(упр.166, 167) 1
45 30. Повторение темы «Причастие». Тест. 1
46 31. Контрольный диктант. 1
47 32. Анализ диктанта. Работа над ошибками. 1
ДЕЕПРИЧАСТИЕ 11+2
48 1. Деепричастие как часть речи. 1
49 2. Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном 

обороте.
1

50 3. Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном 
обороте.

1

51 4. Раздельное написание не с деепричастиями. 1
52 5. Раздельное написание не с деепричастиями
53 6. Деепричастия несовершенного вида. 1
54 7. Деепричастия совершенного вида. 1
55 8. Р.р. Описание действий людей. Обучающее сочинение 

по картине С.Григорьева «Вратарь».
1

56 9. Р.р. Описание действий людей. Обучающее сочинение 
по картине С.Григорьева «Вратарь».

1

57 10. Морфологический разбор деепричастия. 1
58 11. Повторение темы «Деепричастие». Тест. 1
59 12. Контрольный диктант. 1
60 13. Анализ диктанта. Работа над ошибками. 1
НАРЕЧИЕ  28+9
61 1. Наречие как часть речи. 1
62 2. Изложение текста с описанием действия
63 3. Изложение текста с описанием действия 1
64 4. Смысловые группы наречий 1
65 5. Разряды наречий. 1
66 6. Разряды наречий. 1
67 7. Степени сравнения наречий 1
68 8. Степени сравнения наречий. 1
69 9. Морфологический разбор наречия. 1
70 10. Слитное и раздельное написание не с наречиями на –о и –е. 1
71 11. Слитное и раздельное написание не с наречиями на –о и –е. 1
72 12. Правописание Не с разными частями речи 1
73 13. Правописание Не с разными частями речи 1
74 14. Урок-практикум по теме «Употребление не с разными 

частями речи».
1

75 15. Буквы е и и в приставках не- и ни- отрицательных наречий. 1
76 16. Буквы е и и в приставках не- и ни- отрицательных наречий. 1
77 17. Одна и две буквы н в наречиях на –о и –е. 1
78 18. Одна и две буквы н в наречиях на –о и –е. 1
79 19. Урок-практикум «Правописание н и нн в разных частях 

речи(наречиях и кратких причастиях»
1

80 20. Развитие речи Сочинение по картине Е.Широкова 
«Друзья».

1



81 21. Развитие речи Сочинение по картине Е.Широкова 
«Друзья».

1

82 22. Буквы о и а на конце наречий. 1
83 23. Буквы о и а на конце наречий. 1
84 24. Дефис между частями слова в наречиях. 1
85 25. Дефис между частями слова в наречиях. 1
86 26. Урок-практикум «Дефис в разных частях речи». 1
87 27. Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, 

образованных от существительных и количественных 
числительных.

1

88 28. Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, 
образованных от существительных и количественных 
числительных.

1

89 29. Мягкий знак после шипящих на конце наречий. 1
90 30. Мягкий знак после шипящих на конце наречий. 1
91 31. Р.р. Учебно-научная речь. Отзыв. 1
92 32. Р.р. Учебно-научная речь. Учебный доклад. 12
93 33. Р.р. Учебно-научная речь. Учебный доклад. 1
94 34. Повторение темы «Наречие».  1
95 35. Повторение темы «Наречие». Тест . 1
96 36. Контрольный диктант. 1
97 37. Анализ диктанта. Работа над ошибками. 1
КАТЕГОРИЯ СОСТОЯНИЯ 4+2
98 1. Категория состояния как часть речи. 1
99 2. Категория состояния как часть речи. 1
100 3. Морфологический разбор категории состояния. 1
101 4. Р.р. Сжатое изложение (упр.322) 1
102 5. Р.р. Сжатое изложение (упр.322) 1
103 6. Повторение темы «Категория состояния».Тест. 1
СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ  ПРЕДЛОГ  12+2
104 1. Самостоятельные и служебные части речи.                 1
105 2. Предлог как часть речи. 1
106 3. Употребление предлогов. 1
107 4. Непроизводные и производные предлоги. 1
108 5. Непроизводные и производные предлоги.
109 6. Простые и составные предлоги. 1
110 7. Р.р. Подробное изложение. 1

111 8. Р.р. Подробное изложение.
112 9. Морфологический разбор предлога. 1
113 10. Слитное и раздельное написание производных предлогов. 1
114 11. Слитное и раздельное написание производных предлогов. 1
115 12. Слитное и раздельное написание производных предлогов. 1
116 13. Обобщающий урок по теме «Предлог». Контрольное тести-

рование №  по теме «Предлог»
1

117 14. Контрольное тестирование №  по теме «Предлог»
СОЮЗ 16+2
118 1. Союз как часть речи. 1
119 2. Простые и составные союзы. 1
120 3. Союзы сочинительные и подчинительные. 1
121 4. Запятая между простыми предложениями в ССП. 1
122 5. Запятая между простыми предложениями в ССП.



123 6. Сочинительные союзы. 1
124 7. Сочинительные союзы 1
125 8. Подчинительные союзы. 1
126 9. Подчинительные союзы 1
127 10. Морфологический разбор союза. 1
128 11. Р.р. Сочинение (упр.342) «Книга – наш друг и 

советчик».
1

129 12. Р.р. Сочинение (упр.342) «Книга – наш друг и 
советчик».

1

130 13. Слитное написание союзов тоже, также,чтобы. 1
131 14. Слитное написание союзов тоже, также,чтобы. 1
132 15. Повторение темы «Союз». 1
133 16. Повторение темы «Союз».Тест. 1
134 17. Контрольный диктант. 1
135 18. Анализ диктанта. Работа над ошибками. 1
ЧАСТИЦА18+4
136 1. Частица как часть речи. 1
137 2. Разряды частиц. Формообразующие частицы. 1
138 3. Разряды частиц. Формообразующие частицы. 1
139 4. Смыслоразличительные частицы. 1
140 5. Смыслоразличительные частицы. 1
141  6. Раздельное и дефисное написание частиц. 1
142 7. Раздельное и дефисное написание частиц 1
143 8. Морфологический разбор частицы. 1
144 9. Отрицательные частицы не и ни. 1
145 10. Отрицательные частицы не и ни. 1
146 11. Р.р. Составление «рассказа в рассказе». 1
147 12. Р.р. Составление «рассказа в рассказе». 1
148 13. Различение частицы не и приставки не-. 1
149 14. Различение частицы не и приставки не-. 1
150 15. Частица ни, приставка ни-, союз ни…ни. 1
151 16. Частица ни, приставка ни-, союз ни…ни. 1
152 17. Р.р. Сочинение-рассказ по данному сюжету. 1
153 18. Р.р. Сочинение-рассказ по данному сюжету. 1
154 19. Повторение темы «Частица». 1
155 20. Повторение темы «Частица».Тест. 1
156 21. Контрольный диктант. 1
157 22. Анализ диктанта. Работа над ошибками. 1
МЕЖДОМЕТИЕ 4(3+1 аттест)
158 1. Междометие как часть речи. 1
159 2. Дефис в междометиях. 1
160 3. Интонационное выделение междометий. Знаки препинания

при междометиях.
1

161 4. Промежуточная аттестация. Тестирование  1
Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах. Культура речи -14 ч
162 1. Разделы науки о языке. 1
163 2. Лексика и фразеология. 1
164 3. Морфемика. Словообразование. 1
165 4. Морфология. Имя существительное, имя прилагательное. 

Причастие
1

166 5. Практическая работа. Обособленные и необособленные 1



определения. Пунктуация при  них
167 6. Наречие. Правописание  приставок и суффиксов в наречиях 1
168 7. Морфология.. 1

169 8. Синтаксис. Простое осложненное предложение 1
170 9. Синтаксис. Сложное предложение. Пунктуация в сложном 

предложении
1

171 10. Синтаксис. Предложение с обособленными членами и 
пунктуация в нем

1

172 11. Пунктуация при обособленных членах предложения 1
173 12. Пунктуация при обособленных членах предложения 1
174      13 Тестовая работа по повторению 1
175     14 Анализ ошибок. 1

Приложение 1.

Количество контрольных, творчеких работ  

Наименование раздела, темы Кол-во 
часов 

уроки Контр 
раб

Разви
тие 



речи
Введение 1 1 0 0

Повторение изученного в 5 классе 14 10  1 3

Морфология и орфография. Культура речи. 
Причастие 

32 25 1 6

Деепричастие. 13 10 1 2
Наречие 37 31 2 4
Категория состояния 6 4 - 2
Служебные части речи. Предлог 14 10 2 2
Союз  18 15 1 2
Частица 22 17 1 4
Междометие 4 4 - -
Повторение и систематизация 
изученного 
в 5 и 6 классах. Культура речи . 

14 12 2 -

Итого 175 139 11 25

 Приложение 2.
Аннотация рабочей программы «Русский язык» 7 класс

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена на основе федерального
компонента  государственного  стандарта  основного  общего  образования  (Приказ
Министерства  образования  и  науки  РФ  № 1089  от  05.03.2004  г.),  на  основе  Примерной
Программы основного общего образования по русскому языку и Программы по русскому



языку к учебнику для 7 класса общеобразовательной школы авторов М. Т. Баранова, Т. А.
Ладыженской,  Л.  А.  Тростенцовой  и  др.  (М.,  Просвещение,  2012  г.).  Программа
ориентирована  на  учебник  для  общеобразовательных  учреждений  М.  Т.  Баранова,  Т.  А.
Ладыженской,  Л.  А.  Тростенцовой  и  др.  (в  2-х  частях)  –  стандарт  основного  общего
образования,  М.,  «Просвещение»,  2015  г.  Учебник  соответствует  Федеральному перечню
учебников,  утвержденному  приказом  Минобрнауки  РФ  от  31.03  2014  г.  №  253  с
изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки РФ от 21.04.2016г. № 459 
Предмет русский язык реализуется в учебном плане школы, который отводит на изучение
предмета  175  часов  за  один  год  обучения  в  7  классе,  в  неделю  –  5  часов.  Программа
детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения,
воспитания и развития, учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями
изучения русского языка, которые определены стандартом. 
Рабочая  программа  по  русскому  языку  представляет  собой  целостный  документ,
включающий четыре раздела: пояснительную записку; учебно-тематический план; перечень
учебно-методического обеспечения и календарно -тематическое планирование. Содержание
курса  русского  языка  представлено  в  программе  в  виде  трех  тематических  блоков,
обеспечивающих  формирование  коммуникативной,  лингвистической  (языковедческой),
языковой и культуроведческой компетенций 
Основные цели и задачи изучения русского (родного) языка в основной школе 
 Воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством
самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою родину,
знающего  и  уважающего  родной  язык,  сознательно  относящегося  к  нему  как  явлению
культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство получения
знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство освоения моральноэтических
норм, принятых в обществе; 
 Овладение  системой  знаний,  языковыми  и  речевыми  умениями  и  навыками,  развитие
готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в
речевом  самосовершенствовании,  а  также  важнейшими  общеучебными  умениями  и
универсальными учебными действиями;  формирование навыков самостоятельной учебной
деятельности, самообразование; 
 Приобретение  знаний  об  устройстве  языковой  системы  и  закономерностях  её
функционирования,  развитие  способности  опознавать,  анализировать,  сопоставлять,
классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального
словарного  запаса,  расширение  объёма  используемых  в  речи  грамматических  средств,
совершенствование  орфографической  и  пунктуационной  грамотности,  развитие  умений
стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 
 Развитие  интеллектуальных  и  творческих  способностей  обучающихся,  их  речевой
культуры, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами
речевого  этикета,  воспитание  стремления  к  речевому самосовершенствованию,  осознание
эстетической ценности родного языка; 
 Совершенствование  коммуникативных  способностей,  формирование  готовности  к
сотрудничеству,  созидательной  деятельности,  умений  вести  диалог,  искать  и  находить
содержательные компромиссы. 
Общая характеристика программы 
Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также
преемственности и перспективности между разделами курса. На первый план выдвигается
раскрытие  и  использование  познавательных  возможностей  учащихся  как  средства  их
развития  и  как  основы  для  овладения  учебным  материалом.  Повысить  интенсивность  и
плотность процесса обучения позволяет использование различных форм работы: письменной
и устной, под руководством учителя и самостоятельной и другое. Сочетание коллективной
работы  индивидуальной  и  групповой  снижает  утомляемость  учащихся  от  однообразной
деятельности,  создает  условия  для  контроля  и  анализа  отчетов,  качества  выполненных
заданий. 



Для пробуждения познавательной активности и сознательности учащихся в уроки включены
сведения  из  истории  русского  языка,  прослеживаются  процессы формирования  языковых
явлений, их взаимосвязь. 
Материал в программе подается с учетом возрастных возможностей учащихся. В программе
предусмотрены вводные уроки о русском языке, раскрывающие роль и значение русского
языка  в  нашей  стране  и  за  ее  пределами.  Программа  рассчитана  на  прочное  усвоение
материала, для чего значительное место в ней отводится повторению. Для этого в начале и в
конце года выделяются специальные часы.
 В 7 классе в разделе «Повторение изученного в 5-6 классах» определено содержание этой
работы,  что  продиктовано  необходимостью  правильно  решать  вопросы  преемственности
между  начальным  и  средним  звеном  обучения.  Для  организации  систематического
повторения, проведения различных видов разбора подобраны примеры из художественной
литературы. 
 В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место:
является  не  только объектом изучения,  но и  средством обучения.  Как средство познания
действительности  русский  язык  обеспечивает  развитие  интеллектуальных  и  творческих
способностей  ребенка,  развивает  его  абстрактное  мышление,  память  и  воображение,
формирует  навыки  самостоятельной  учебной  деятельности,  самообразования  и
самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский
язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения
всех  других  школьных  предметов,  а  в  перспективе  способствует  овладению  будущей
профессией. 
Форма  организации  образовательного  процесса:  классно-урочная  система.  Технологии,
используемые в обучении развивающего обучения, обучение в сотрудничестве, проблемного
обучения,  развития  исследовательских  навыков,  информационно-коммуникационные,
здоровьесбережения. 
Срок реализации программы- 1 год
Содержание программы представлено следующими темами: 
Введение-1ч
Повторение изученного в 5 классе – 14ч
Морфология и орфография. Культура речи. Причастие-32 ч
Деепричастие - 13ч
Наречие- 37ч
Категория состояния-6 ч
Служебные части речи. Предлог-14 ч
Союз-18 ч
Частица-22 ч 
Междометие-4 ч
Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах. Культура речи -14 ч
На изучение предмета отводится в 7классе – 175 часов, (5 часов в неделю) .
Формы контроля: диктант (с заданием, словарный, подготовленный, объяснительный, 
предупредительный, терминологический); комплексный анализ текста; тестирование; 
составление сложного и простого плана к тексту; изложение текста (подробное, сжатое, 
выборочное); составление диалога на заданную тему; составление текста определённого 
стиля и типа речи; сочинение (описание пейзажа, помещения); составление рассказа по 
сюжетным картинкам с включением части готового текста; редактирование текста 
(исправление орфографических, грамматических, пунктуационных и речевых ошибок); 
работа с деформированным текстом.

Форма промежуточной аттестации. Авторская программа отводит на изучение темы 
«Междометие» 4 часа; рабочая программа отводит  на изучение темы  3 часа и 1 час на 
проведение промежуточной аттестации ф форме тестирования.



Список учебников и Интернет-ресурсов, используемых для реализации программы.

1.Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Шанский Н.М. Программа по русскому языку. 5 класс.// 
Программы для общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 классы.-М., 
Просвещение, 2011.
2.Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А.,  и др. Русский язык. 7 класс. Учебник 
для общеобразовательных учреждений. М., Просвещение, 2013.
3.Поурочные разработки по русскому языку для 7 класса/ сост. Беляева О.В., Доценко О.А. 
М., Вако, 2009.
4.Поурочные планы по учебнику М.Т.Баранова/ сост. Колчанова С.С. Волгоград,Учитель, 
2009.                                                                                                  
5. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 7 класс. Учебник 
для общеобразовательных учреждений. М., Просвещение, 2013.

Образовательные электронные ресурсы:
 http://ege.edu.ru   Портал информационной поддержки ЕГЭ
 http://repetitor.1c.ru/   -  Серия  учебных  компьютерных  программ  '1С:  Репетитор'  по

русскому языку, Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор.  Тесты'  по
пунктуации, орфографии и др.

 http://www.1september.ru/ru/   - газета «Первое сентября»
 http://all.edu.ru/   - Все образование Интернета
 http://www.mediaterra.ru/ruslang/   -  теория  и  практика  русской  орфографии  и

пунктуации
 Русский филологический портал http://www.philology.ru/default.htm 
 Русский язык и культура речи http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/

kr_rus.htm#4 
 Толковый словарь русского языка http://www.megakm.ru/ojigov/ 
 Уроки русского языка в школе Бабы-Яги http://sertolovo.narod.ru/1.htm 
 Репетитор http://www.repetitor.h1.ru/programms.html 
 Знаете слово? http://mech.math.msu.su/~apentus/znaete/ 
 Тесты по русскому языку http://likbez.spb.ru/tests/ 
 Проверь себя! http://www.cde.spbstu.ru/test_Rus_St/register_rus.htm
 Правила  русской  орфографии  и  пунктуации

http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm
 Тесты по пунктуации http://repetitor.1c.ru/online/disp.asp?2 

Приложение 3.

Требования к оцениванию знаний и умений учащихся по русскому языку

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку

http://ege.edu.ru/
http://repetitor.1c.ru/online/disp.asp?2#_blank
http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm#_blank
http://www.cde.spbstu.ru/test_Rus_St/register_rus.htm#_blank
http://likbez.spb.ru/tests/#_blank
http://mech.math.msu.su/~apentus/znaete/#_blank
http://www.repetitor.h1.ru/programms.html#_blank
http://sertolovo.narod.ru/1.htm#_blank
http://www.megakm.ru/ojigov/#_blank
http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4
http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4
http://www.philology.ru/default.htm#_blank
http://www.mediaterra.ru/ruslang/
http://all.edu.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://repetitor.1c.ru/


 «Нормы оценки…» призваны обеспечить  одинаковые  требования  к  знаниям,  умениям и
навыкам учащихся по русскому языку. В них устанавливаются: 1) единые критерии оценки
различных сторон владения устной и письменной формами русского языка (критерии оценки
орфографической  и  пунктуационной  грамотности,  языкового  оформления  связного
высказывания, содержания высказывания); 2) единые нормативы оценки знаний, умений и
навыков; 3) объем различных видов контрольных работ; 4) количество отметок за различные
виды контрольных работ. Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и
навыкам, над которыми они работали или работают к моменту проверки. На уроках русского
языка  проверяются:  1)  знание  полученных  сведений  о  языке;  2)  орфографические  и
пунктуационные навыки; 3) речевые умения. 
Оценка устных ответов учащихся 
Устный  опрос  является  одним  из  основных  способов  учета  знаний  учета  учащихся  по
русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически
последовательное  сообщение  на  определенную  тему,  показывать  его  умение  применять
определения,  правила  в  конкретных  случаях.  При  оценке  ответа  ученика  надо
руководствоваться следующими критериями: 1) полнота и правильность ответа; 2) степень
осознанности, понимания изученного; 3) языковое оформление ответа. 
Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает правильное
определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать
свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по
учебнику,  но  и  самостоятельно  составленные;  3)  излагает  материал  последовательно  и
правильно с точки зрения норм литературного языка.
 Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и
для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки,  которые сам же исправляет,  и 1-2 недочета  в
последовательности и языковом оформлении излагаемого.
 Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений
данной  темы,  но:  1)  излагает  материал  неполно  и  допускает  неточности  в  определении
понятий  или  формулировке  правил;  2)  не  умеет  достаточно  глубоко  и  доказательно
обосновать  свои  суждения  и  привести  свои  примеры;  3)  излагает  материал
непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 
Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего
раздела изучаемого материала,  допускает ошибки в формулировке определений и правил,
искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает
такие  недостатки  в  подготовке  ученика,  которые  являются  серьезным  препятствием  к
успешному овладению последующим материалом. 
Оценка  «1» ставится,  если  ученик  обнаруживает  полное  незнание  или  непонимание
материала. Оценка («5»,»4»,»3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда
на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный
во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока ( выводится
поурочный  балл),  при  условии,  если  в  процессе  урока  не  только  заслушивались  ответы
учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 
Оценка диктантов 
Диктант  –  одна  из  основных  форм  проверки  орфографической  и  пунктуационной
грамотности. 8 Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны
отвечать  нормам  современного  литературного  языка,  быть  доступными  по  содержанию
учащимся данного класса. Объем диктанта устанавливается: для 5 класса – 90-100 слов, для
6 класса – 100-110, для  7 – 110-120, для  8 – 120-150, для  9 – 150-170 слов. (При подсчете
слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.) Контрольный словарный
диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами.
Он может состоять из следующего количества слов: для 5 класса – 15-20, для 6 класса – 20-
25 слов, для  7 класса -25-30,  для  8 класса –  30-35,  для  9 класса – 35-40 слов. Диктант,
имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен включать
основные  орфограммы  или  пунктограммы  этой  темы,  а  также  обеспечивать  выявление



прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти
и  года,  проверяют  подготовку  учащихся,  как  правило,  по  всем  изученным  темам.  Для
контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной теме
орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее 2-3 случаями. Из изученных
ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть представлены 1-3
случаями. В целом количество проверяемых орфограмм не должно превышать в 5 классе -12
различных  орфограмм  и  2-3  пунктограммы,  в  6  классе  -16  различных  орфограмм  и  3-4
пунктограммы,  в  7  классе  -20  различных  орфограмм и  4-5  пунктограмм,  в  8  классе  -24
различных  орфограмм  и  10  пунктограмм,  в  9  классе  -24  различных  орфограмм  и  15
пунктограмм. 
В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы,
которые в  достаточной  мере  закреплялись  (не  менее  чем на  2-3  предыдущих  уроках).  В
диктантах должно быть в 5 классе – не более 5 слов, в 6-7 классах – не более 7 слов, в 8-9
классах  –  не  более  10  различных  слов  с  непроверяемыми  и  труднопроверяемыми
написаниями,  правописанию  которых  ученики  специально  обучались.  До  конца  первой
четверти  (а  в  5  классе  –  до  конца  первого  полугодия)  сохраняется  объем  текста,
рекомендованный  для  предыдущего  класса.  При  оценке  диктанта  исправляются,  но  не
учитываются орфографические и пунктуационные ошибки: 1) В переносе слов; 
2) На правила, которые не включены в школьную программу; 
3) На еще не изученные правила; 
4)  В словах с  непроверяемыми написаниями,  над которыми не проводилась  специальная
работа; 
5) В передаче авторской пунктуации. 
Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой
облик  слова,  например:  «рапотает»  (вместо  работает),  «дулпо»  (вместо  дупло),  «мемля»
(вместо  земля).  При  оценке  диктантов  важно  также  учитывать  характер  ошибки.  Среди
ошибок  следует  выделять  негрубые,  то  есть  не  имеющие  существенного  значения  для
характеристики  грамотности.  При  подсчете  ошибок  две  негрубые  считаются  за  одну.  К
негрубым относятся ошибки:
 1) В исключениях из правил; 
2) В написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 
3)  В  случаях  слитного  и  раздельного  написания  приставок  в  наречиях,  образованных  от
существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 
4)  В случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и причастиями,
выступающими в роли сказуемого; 
5) В написании ы и и после приставок; 
6)  В  случаях  трудного  различия  не  и  ни  (Куда  он  только  не  обращался!  Куда  он  ни
обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не …; не кто иной как; ничто иное не…;
не что иное как и др.); 
7) В собственных именах нерусского происхождения; 
8) В случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 
9)  В  пропуске  одного  из  сочетающихся  знаков  препинания  или  в  нарушении  их
последовательности. 
Необходимо  учитывать  также  повторяемость  и  однотипность  ошибок.  Если  ошибка
повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за
одну ошибку. 

Однотипными  считаются  ошибки  на  одно  правило,  если  условия  выбора  правильного
написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) в фонетических
(пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 
Не  считаются  однотипными  ошибками  на  такое  правило,  в  котором  для  выяснения
правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его
форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок). 



Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная
ошибка учитывается как самостоятельная. 
Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они
считаются за одну ошибку. 
При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания
на верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка не выставляется при наличии 3-х и
более исправлений. 
Диктант оценивается одной отметкой. 
Оценка  «5» выставляется  за  безошибочную  работу,  а  также  при  наличии  в  ней  одной
негрубой орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки. 
Оценка  «4» выставляется  при  наличии  в  диктанте  двух  орфографических  и  двух
пунктуационных ошибок,  или 1 орфографической и 3-х пунктуационных ошибок или 4-х
пунктуационных  ошибок  при  отсутствии  орфографических  ошибок.  Оценка  «4»  может
выставляться при 3-х орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. Оценка
«3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные
ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок или 7 пунктуационных ошибок
при отсутствии орфографических ошибок. В 4 классе допускается выставление оценки «3» за
диктант при 5 орфографических и 4-х пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть
поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди
тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 
Оценка  «2» выставляется  за  диктант,  в  котором  допущено  до  7  орфографических  и  7
пунктуационных  ошибок,  или  6  орфографических  и  8  пунктуационных  ошибок,  или  5
орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных
ошибок. 
При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 
При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за
диктант,  следует  принимать  во  внимание  предел,  превышение  которого  не  позволяет
выставлять данную оценку.  Таким пределом является для  оценки «4» 2 орфографические
ошибки, для оценки «3» - 4 орфографические ошибки (для 5 класса – 5 орфографических
ошибок), для оценки «2» - 7 орфографических ошибок. 
 В  комплексной  контрольной  работе,  состоящей  из  диктанта  и  дополнительного
(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются
2  оценки  за  каждый  вид  работы.  При  оценке  выполнения  дополнительных  заданий
рекомендуется руководствоваться следующим: 
Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 
Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ задания. 
Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий.
Оценка  «2» ставится  за  работу,  в  которой  не  выполнено  более  половины  заданий.
Примечание.  Орфографические  и  пунктуационные ошибки,  допущенные при выполнении
дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 
При  оценке  контрольного  словарного  диктанта рекомендуется  руководствоваться
следующим: 
Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 
Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки. 
Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 
Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 
Оценка сочинений и изложений 
Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и последовательно
излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. Сочинения и изложения в 4-8 классах
проводятся в соответствии с требованиями раздела программы «Развития навыков связной
речи». 
Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе – 100-150 слов, в 6 классе –
150-200 слов, в 7 классе – 200-2500, в 8 классе – 250-350, в 9 классе – 350-450 слов. Объем



текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классов может быть увеличен
на  50  слов  в  связи  с  тем,  что  на  таких  уроках  не  проводится  подготовительная  работа.
Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в 5 классе – 0,5 – 1,0
страницы, в 6 классе – 1,0 – 1,5, в 7 классе – 1,5 – 2,0, в 8 классе – 2,0 – 3,0, в 9 классе – 3,0 –
4,0. Экзаменационное сочинение – 3-5 листов, медальная работа – 4-5 листов. К указанному
объему  сочинений  учитель  должен  относиться  как  к  примерному,  так  как  объем
ученического  сочинения  зависит  от  многих обстоятельств,  в  частности  от  стиля  и  жанра
сочинения, от почерка. 
С помощью сочинений и изложений проверяются:  1) умение раскрывать тему;  2) умение
использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 3)
соблюдение языковых норм и правил правописания. 
Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание
и  речевое  оформление,  вторая  –  за  грамотность,  т.е.  за  соблюдение  орфографических,
пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за
исключением  случаев,  когда  проводится  работа,  проверяющая  знания  учащихся  по
литературе.  В  этом  случае  первая  оценка  (за  содержание  и  речь)  считается  оценкой  по
литературе. Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 
соответствие работы ученика теме и основной мысли; 
полнота раскрытия темы; 
правильность фактического материала; 
последовательность изложения. 
При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 
Разнообразие словаря и грамматического строя речи; 
 Стилевое единство и выразительность речи; 
Число  речевых  недочетов.  Грамотность  оценивается  по  числу  допущенных  учеником
ошибок – орфографических, пунктуационных и грамматических. 
Примечание 1.
 При оценке сочинения необходимо учитывать 
1.  самостоятельность,  оригинальность  замысла  ученического  сочинения,  уровень  его  композиционного  и
речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую
оценку за сочинение на один балл. 
2. Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих нормах, то при оценке работы
следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы.
Например,  при  оценке  грамотности  «4»  ставится  при  3  орфографических,  2  пунктуационных  и  2
грамматических ошибках или при соотношениях: 2 – 3 – 2, 2 – 2 – 3; «3» ставится при соотношениях: 6 – 4 – 4 ,
4 – 6 – 4, 4 – 4 – 6. При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 
3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания,
хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 
4.  На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках,  а
также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе «Оценка диктантов». 

Ошибки и недочеты в сочинениях и изложениях
 Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». Ошибка – это нарушение требований к
правильности речи, нарушение норм литературного языка. О ней мы говорим «так сказать
нельзя».  Недочет  –  это  нарушение  рекомендаций,  связанных  с  понятием  хорошей,
коммуникативно-целесообразной речи. Ошибку мы оцениваем с позиции «это неправильно»,
недочет – с позиции «это хуже, чем могло бы быть сказано или написано». Другими словами,
недочет  –  это  скорее  не  ошибка,  а  некоторая  шероховатость  речи.  Речевые  недочеты
свидетельствуют о том, что школьник не научился подчинять отбор слов и выражений задаче
речи.  Выбранные  им  языковые  средства  неточно  передают  мысль  или  искажают  ее,  не
раскрывают отношения автора к описываемым фактам, не соответствуют стилю изложения.
Речевыми недочетами можно считать: 
- повторение одного и того же слова; 
- однообразие словарных конструкций; 
- неудачный порядок слов; 



- различного рода стилевые смешения. 
Ошибки в содержании сочинений и изложений 
Ошибки  в  содержании  сочинения  или  изложения  показывают,  что  ученик  не  овладел
полностью  умением  составлять  программу  высказывания:  недостаточно  знаком  с
фактическим  материалом  по  теме  высказывания;  не  умеет  отбирать  сведения  так,  чтобы
раскрыть заявленную тему; не владеет логикой изложения. 
Фактические ошибки: 
в изложении: 
неточности, искажения текста в обозначении времени, места событий, последовательности
действий, причинно-следственных связей. 
В сочинении: 
искажение  имевших  место  событий,  неточное  воспроизведение  источников,  имен
собственных, мест событий, дат. 
Логические ошибки 
-нарушение последовательности в высказывании; 
-отсутствие связи между частями сочинения (изложения) и между предложениями; 
-неоправданное повторение высказанной ранее мысли; 
-раздробление одной микротемы другой микротемой; 
-несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых частей; 
 -перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к изложению); 
-неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование. К примеру, повествование
ведется сначала от первого, а потом от третьего лица. Речевые ошибки 
К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и построении текста.
Первые, в свою очередь, делятся на семантические и стилистические. 
К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения: 
•  употребление слова в несвойственном ему значении,  например:  мокрыми ресницами он
шлепал себя по лицу; реки с налипшими на них городами; устав ждать, братик опрокинул
подбородок на стол; 
•  неразличение  (смешение)  паронимов  или  синонимов,  например:  рука  болталась,  как
плетень; учитель не должен потакать прихотям ребенка и идти у него на поводке; 
•  нарушение  лексической  сочетаемости,  например:  Чичиков  постепенно  покидает  город;
пули не свистели над ушами; 
• употребление лишних слов, например: опустив голову вниз; он впервые познакомился с
Таней случайно; 
• пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в кресле, закутанный
белой простыней, и терпеливо ждет конца (о стрижке); 
•  стилистически  неоправданное  употребление  ряда  однокоренных  слов,  например:
характерная черта характера; приближался все ближе и ближе; 
Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения,  которые связаны с
требованиями к выразительности речи: 
• неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных слов, например:
У Кити было два парня: Левин и Вронский; 
•  неуместное  употребление  эмоционально  окрашенных  слов  и  конструкций,  особенно  в
авторской речи, например: Рядом сидит папа (вместо отец) одного из малышей; 
• смешение лексики разных исторических эпох; 
• употребление штампов. 
Речевые ошибки в построении текста: 
• бедность и однообразие синтаксических конструкций; 
•  нарушение  видовременной  соотнесенности  глагольных форм,  например:  Когда  Пугачев
выходил из избы и сел в карету, Гринев долго смотрел ему вслед; 
• стилистически неоправданное повторение слов; 
•  неудачное  употребление  местоимений  для  связи  предложений  или  частей  текста,
приводящее к неясности, двусмысленности речи, например: Иванов закинул удочку, и она



клюнула; • неудачный порядок слов. Грамматические ошибки Грамматические ошибки – это
нарушение  грамматических  норм образования  языковых единиц  и  их  структуры.  Анализ
грамматических  ошибок  помогает  учителю  определить,  какими  нормами  языка
(словообразовательными,  морфологическими,  синтаксическими)  не  владеет  ученик.
Разновидности грамматических ошибок 
•  Словообразовательные,  состоящие  в  неоправданном  словосочинительстве  или
видоизменении  слов  нормативного  языка  (например,  надсмешка,  подчерк,  нагинаться,
спинжак,  беспощадство,  публицизм  и  т.п.).  Такие  ошибки  нельзя  воспринимать  как
орфографические. 
• Морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и употреблением
частей  речи  (писав  свои  произведения,  не  думал,  что  очутюсь  в  полной  темноте;  одни
англичанины; спортсмены в каноях; ихний улыбающий ребенок; ложит и т.д.) 
• Синтаксические 
 а)  Ошибки  в  структуре  словосочетаний,  в  согласовании  и  управлении,  например:
браконьерам, нарушающих закон; жажда к славе; 
б) ошибки в структуре простого предложения: 
- нарушение связи между подлежащим и сказуемым, например: солнце села; но не вечно ни
юность, ни лето; это было моей единственной книгой в дни войны; 
- нарушение границы предложения, например: Собаки напали на след зайца. И стали гонять
его по вырубке; 
- разрушение ряда однородных членов, например: настоящий учитель верен своему делу и
никогда не отступать от своих принципов. Почти все вещи в доме большие: шкафы, двери, а
еще грузовик и комбайн; 
-  ошибки  в  предложениях  с  причастными  и  деепричастными  оборотами,  например;
причалившая лодка к берегу; На картине «Вратарь» изображен мальчик, широко расставив
ноги, упершись руками в колени; 
- местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего, например:
Кусты, они покрывали берег реки; 
- пропуски необходимых слов, например: Владик прибил доску и побежал в волейбол. В)
ошибки в структуре сложного предложения: 
- смешение сочинительной и подчинительной связи, например: Когда ветер усиливается, и
кроны деревьев шумят под его порывами; 
- отрыв придаточного от определяемого слова, например: Сыновья Тараса только что слезли
с коней, которые учились в Киевской бурсе; 
г) смешение прямой и косвенной речи; 
д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки, например:
терпеть не могу сидеть сложив руки; хохотала как резаная. 
Грамматические ошибки следует отличать от орфографических.  Орфографическая ошибка
может быть допущена только на письме, ее нельзя услышать. Грамматическая ошибка не
только видима, но и слышима.  Простой прием чтения вслух по орфоэпическим правилам
помогает разграничить грамматические и орфографические ошибки. К примеру, ошибка в
окончании браконьерам, промышляющих в лесах не орфографическая, а грамматическая, так
как нарушено согласование, что является грамматической нормой. И, наоборот, в окончании
умчался в синею даль ошибка орфографическая, так как вместо «юю» по правилу написано
другое. 
Оценка обучающих работ 
Обучающие  работы  (различные  упражнения  и  диктанты  неконтрольного  характера)
оцениваются более строго, чем контрольные работы. 
При оценке обучающихся работ учитывается: 1) степень самостоятельности учащегося; 2)
этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность
письма. 
Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся
только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку.



При  этом  выбор  одной  из  оценок  при  одинаковом  уровне  грамотности  и  содержания
определяется  степенью  аккуратности  записи,  подчеркиваний  и  других  особенностей
оформления,  а  также  наличием  или  отсутствием  описок.  В  работе,  превышающей  по
количеству  слов  объем  диктантов  для  данного  класса,  для  оценки  «4»  допустимо  и  2
исправления ошибок.
 Первая  и  вторая  работа  как  классная,  так  и  домашняя  при  закреплении  определенного
умения  или  навыка  проверяется,  но  по  усмотрению  учителя  может  не  оцениваться.
Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок,
оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида. 
Оценка тестов 
При проведении тестовых работ критерии оценок следующие: 
«5» - 90 – 100 %;
 «4» - 78 – 89 %; 
«3» - 60 – 77 %; 
«2»- менее 59 %. 
Выведение итоговых отметок 
За  учебную  четверть  и  учебный  год  ставится  итоговая  отметка.  Она  является  единой  и
отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по русскому языку: усвоение
теоретического  материала,  овладение  умениями,  речевое  развитие,  уровень
орфографической и пунктуационной грамотности. 
Итоговая  отметка  не  должна  выводиться  механически,  как  среднее  арифметическое
предшествующих  отметок.  Решающим при ее  определении  следует  считать  фактическую
подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой отметки. Однако для
того, чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего
учебного  года,  при  выведении  итоговых  отметок  необходимо  учитывать  результаты  их
текущей успеваемости. 
При  выведении  итоговой  отметки  преимущественное  значение  придается  отметкам,
отражающим  степень  владения  навыками  (орфографическими,  пунктуационными,
речевыми). Поэтому итоговая отметка за грамотность не может быть положительной, если на
протяжении четверти (года) большинство контрольных диктантов, сочинений, изложений за
орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оценивались баллом «2» и «1» с
учетом работы над ошибками. 

Учебно-методическое  обеспечение  Библиографический  список  методических  и  учебных
пособий:  Основной  список  для  учителя:  15  1.  Русский  язык.  9  класс:  учебник  для
общеобразовательных  организаций/  [Л.А.Тростенцова,  Т.А.Ладыженская,  А.Д.Дейкина,
О.М.Александрова;  науч.  ред.  Н.М.Шанский].  –  М.:Просвещение,  2014.  2.  Русский  язык.
Рабочие программы. Предметная лини

Приложение  4.

Входной  тест по теме “Повторение изученного в 5-6 классах”
Вариант 1 

                                                                                                                                   ЧАСТЬ  1
А1. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук?
       1) Августовский                         2) копировАть          3) нАчала
А2. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова:  1) самый лучший             2) 
трое дочерей     3) пятью пальцами
А3. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется
НН?
     В этот безветре(1)ый день осе(2)ий холод ласково и кротко крадется лисой к овся(3)ому 
двору. 



        1) 1, 2                  2) 1, 3                    3) 1, 2, 3                     
А4. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня?
        1) р_птать,тв_рдеть, к_лорит                                    2) в_рсистый, _птека, зам_рать   3) 
угн_тение, пощ_дить, хл_потливый                        
А5. В каком ряду во всех трёх словах пропущена одна и та же буква?
       1) пр_орзерный, пр_ломление, пр_шелец               2) бе_вкусица, и_бежать, во_вестить     
3) по_пись, о_правка, на_кусить
А6. В каком слове  на месте пропуска пишется буква И:    1)  вы пиш_те                        2) 
кача_шь ногой       3) он  дыш_т свободно                    
А7. В каком предложении не со словом пишется раздельно?

1) (Не)дисциплинированность Павлова мешала всем.      2) Лицо его было (не)злое, а 
скорее доброе.  3) За прямоту соседки (не)долюбливали мою бабушку.   

А8. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква Ё?
                              А. стриж_шь                            Б. ключ_м            В. деш_вый   
         1) А, Б, В                      2) А, Б                            3) А, В
А9.  В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 
пишется И?
                              Брат  н(1)кому н(2) в чем н(3) мог отказать, и н(4)которые люди 
злоупотребляли этим.
         1) 1,2,3                  2 )1,2,3,4                       3)  1,2                   
А10. Укажите правильное объяснение постановки запятой или её отсутствия в 
предложении.
                             Я стал читать ( )и много размышлять о жизни.
          1) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна.
          2) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая.
А11.В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно?
        1) Красновато(коричневые) листья падали на меня (с)верху.
        2) Когда(нибудь) и у меня будет такое бело(снежное) платье.
        3) (В)низу, у болота, иногда видны были длинно(ногие) журавли.
А12. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки 
препинания не расставлены.)
        1) Комната была небольшой но уютной и хорошо обставленной.
        2) Не случилось бы вьюги назавтра или ночью.
        3) Ни шуток ни смеха ни улыбок даже не было заметно между всеми этими людьми.
Прочитайте текст и выполните задания А13—А17. 
(1) ... (2) Он весь красно-бурый, покрыт серым налетом.(3) По бокам брюшка - яркие 
треугольные пятна. (4)Конец брюшка сильно вытянут и напоминает хвостик.(5)Майский 
жук обгрызает листья деревьев. (6)Но еще опаснее личинка майского жука. (7)Она очень 
прожорлива. (8)…люди уничтожают майских жуков.

А13. Какое из приведённых ниже предложений должно быть первым в этом тексте?
       1) В саду мы увидели майских жуков.
       2) Среди многочисленных насекомых есть особенно вредные.
       3) Майский жук - опасный вредитель.
А14. Какое из приведённых ниже слов должно быть на месте пропуска в шестом 
предложении текста?
       1) Зато                  2) Поэтому               3) Даже               
А15. Какое слово или сочетание слов является грамматической основой в одном из  
предложений (части предложения) текста?
       1) личинка опаснее         2) обгрызает листья         3) уничтожают жуков      
А16. Укажите верную морфологическую характеристику слова очень (предложение 7).
          1) наречие             2) местоимение                   3) союз
А17. Укажите значение слова налет (предложение 2).



       1) Внезапное появление   2) Стремительное нападение    3) Тонкий слой чего-нибудь на 
поверхности

ЧАСТЬ  2 
Прочитайте текст и выполните задания А18—А19, В1-В3

    (1)Вьюга посеребрила пышную прическу стройных сосен. (2)Ясная береза распустила 
светлые косы покрытых инеем ветвей, блестит на солнце нежной тонкой берестой.   
(3)Глубок зимний сон природы, но идет жизнь под сугробом. (4)Попробуй разгреби в лесу 
снег до земли. (5)На том месте, которое расчистил, увидишь кустики брусники, веточки 
черники. (6)Все еще зеленеют здесь круглые листья грушанки, вереска. (7)Пороша 
рассказывает о событиях в зимнем лесу. (8)На лесной поляне вьется след лисицы. 
(9)Пробороздил сугроб долговязый лось, проскакал беляк. (10)Парочки следов испятнали 
снег. (11)Это пробежала куница, хищница искала белок.  (12)Сверкает снег, вспыхивают и 
гаснут снежные искры. (13)Хорош лес в зимнем уборе!

А18. Какое из перечисленных утверждений не соответствует содержанию текста?
       1)  Зимний лес очень красив       2) Зимой жизнь в лесу замирает.    3) По снегу можно 
узнать о событиях зимнего леса.
А19. Какой тип речи представлен в тексте: 1) Повествование    2) Описание  3) 
Рассуждение. 
В1. Укажите способ образования слова ХИЩНИЦА (предложение №11). 
В2. Из предложений № 3-6 выпишите качественные  прилагательные
В3. Среди предложений № 1- 4 найдите сложное предложение. Напишите номер этого 
сложного предложения.

 Входной  тест по теме “Повторение изученного в 5-6 классах”
Вариант 2

              ЧАСТЬ  1
А1. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук:  1) 
красИвее           2) средствА                  3) плАто              
А2. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова: 1) самый умнейший   2) 
тремястами пятьюдесятью рублями   3) пятеро щенков    
А3. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется
НН?
         Весен(1)ее настроение чувствуется и в аквамарин(2)овом небе, и в румян(3)ых стволах 
яблонь, ждущих тепла.
       1) 1, 2                2) 2             3) 1, 2, 3                   4) 1
А4. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня?
        1) загр_знение, настр_чить, обр_тение                        2) зав_нтить, пол_жить, фр_гмент    
3) соб_рать, см_ркаться, нач_сто 
А5. В каком ряду во всех трёх словах пропущена одна и та же буква?
        1) пр_ложение, пр_тронуться, пр_стыдить                   3) ра_пад, бе_душный, ра_жать       
3) п_играть, д_тронуться, н_илучший
А6. В каком слове  на месте пропуска пишется буква И: 1)  прогон_шь врага                       
2) вян_т букет                        3) ненавид_л его
А7. В каком предложении не со словом пишется слитно?

1) У нас (не) было воды, хотелось пить.           2) (Не)счастье, а беда меня подстерегала в 
этом городе.  3)День был очень (не)веселый.                                        

А8. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква Ё?
                 А. девч_нка                  Б. печ_м           В. подч_ркнутый  
       1) А, Б                2)  Б, В                           4) А, В
А9.  В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 
пишется Е?



Теперь Круглову было н(1) на что рассчитывать, н(2)сколько минут он молчал и н(3)чего
н(4) мог сказать.

        1) 1,2,3, 4                   2 )1,4                                 3)  1,2, 4
А10. Укажите правильное объяснение постановки запятой или её отсутствия в 
предложении.
                                                          Путешественники были поражены общей картиной 
снеговой пустыни ( ) и таинственного хребта.
          1) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна.
          2) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая.
А11.В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно?
         1)Когда(то) давно я был влюблен в эту сине(глазую) девочку.
         2)(В)переди меня сидел широко(плечий) юноша.
         3) На северо(востоке) небо было голубовато(серым)
А12. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки 
препинания не расставлены.)

1) Надо человеку и знать и любить и беречь свою землю.
2) В чаще леса сорвалась с шуршанием тяжелая шишка царапнула густые ветви  

ударилась о землю.
3) Маяк то вспыхивал то  погасал беззвучно.

Прочитайте текст и выполните задания А13—А17.
(1) ... (2)Среди лесных болот она выбрала самое сухое место, заросшее елками, 
березняком и мелким орешником. (3)Берлога под сосновой корягой была подготовлена 
загодя.(4) Повалил снег. (5) Белое одеяло скрыло все следы. (6)В январе в берлоге 
появились два крошечных, с кулак, медвежонка. (7)Медведица худела. (8) ...два ее сына 
быстро превратились в сытые пушистые шарики. (9) На пятой неделе у одного из них 
прорезались глаза. 

А13. Какое из приведённых ниже предложений должно быть первым в этом тексте?
         1) Медведи живут в лесу.      2) Медведица была хитрая.      3) Медведица устроила 
удобную берлогу в лесу.
А14. Какое из приведённых ниже слов должно быть на месте пропуска в шестом 
предложении текста?
         1) Зато               2) Поэтому                    3) Именно
А15. Какое слово или сочетание слов является грамматической основой в одном из  
предложений (частей предложения) текста?
         1) выбрала место       2) появились  два медвежонка              3) скрыло следы
А16. Укажите верную морфологическую характеристику слова два  (предложение 8): 1) 
числительное      2) наречие            4) местоимение
А17. Укажите значение слова загодя (предложение 3): 1) Хорошо        2) Удобно            3) 
Заранее
                                                                                                           ЧАСТЬ  2
     Прочитайте текст и выполните задания А18—А19, В1-В3. (1)Сколько цветных 
корабликов на пруду! (2)Желтые, красные, золотые кораблики прилетели сюда по воздуху. 
(3)Они плавно падают на воду и сразу плывут с поднятыми парусами.  (4)Большой еще запас
таких корабликов на деревьях, которые разноцветной стеной окружают пруд. (5)Раньше 
других спешат в свое первое и последнее путешествие кленовые листья. (6)Это самые 
парусистые кораблики! (7)А какие они нарядные!  (8)Небо чистое. (9)Вот показались 
ласточки, покружились и улетели в далекие края, где нет зимних вьюг и метелей.(10) 
Счастливого пути, ласточки! (11)Ярко светит солнце. (12)Шелестит ветерок листьями, 
подгоняет цветные кораблики на пруду.
А18. Какое из перечисленных утверждений не соответствует содержанию текста? 
1) Осенние листья, падающие в воду, напоминают  кораблики.   2) Люди пускают листья, как
кораблики, в воду.   3) Первым облетает клен.
А19. Какой тип речи представлен в тексте?



1) Повествование    2) Описание   3) Рассуждение.
В1. Укажите способ образования слова ВЕТЕРОК  (предложение  № 12). 
В2. Из предложений № 7-9 выпишите относительное прилагательное.
В3. Среди предложений № 8- 12 найдите сложное предложение. Напишите номер этого 
сложного предложения.

Контрольная работа №1, 7 класс
Тема: «Повторение изученного материала  в 5-6 классе»

      Гоголь не пишет, а рисует. Его изображения дышат живыми красками действительности. 
Видишь и слышишь их. Каждое слово, каждая фраза выражает у него мысль. Тщетно хотели
бы вы придумать другое слово или другую фразу для выражения этой мысли. Это слог, 
который имеют только великие писатели. 
      Гоголь признавался, что ничего не умеет создавать в воображении. У него только то 
выходит хорошо, что он взял из действительности, подметил в реальности. Записные книжки
Гоголя полны описаниями русского быта, обычаев, природы, жилищ, одежды.
Он постоянно ищет слова, чтобы рассказать о бесконечном мире вещей, которые окружают 
человека. Об их форме и цвете, запахе и назначении, об отношении к ним человека.

(104 слова)
Грамматическое задание.

1. Произвести синтаксический разбор предложения: Записные книжки Гоголя полны 
описаниями русского быта, обычаев, природы, жилищ, одежды.

2. Морфологический разбор: (Гоголь) не пишет.
       3.  Выписать все словосочетания из 2 предложения: Его изображения дышат живыми 
красками действительности.
      4. Выписать 2 слова с безударной гласной в корне, подобрать проверочные слова

                                                                                                   Контрольная работа №2, 7класс.
 Тема: «Причастие. Причастный оборот».

              Заросшая невысокой травой дорога вилась по еловому лесу. Каждый шаг 
открывал что-нибудь неожиданное. 
             Вот у берега растет старая ель, покрытая седым мхом, она низко опустила темные
обвисшие ветви. Медведем вздыбились вывороченные корни поваленного грозой дерева. 
На тонком невидимом стебле клонится и качается лесной колокольчик. 
            Вот узкая черная река с топкими берегами, заваленными трухлявым буреломом. 
Тропа поднялась в гору, и перед глазами путников стеной встали высокие сосны. На 
желтовато-розовых, освещенных солнцем стволах качались зеленые шапки листвы.
Задание.
1) Синтаксический разбор предложения: Заросшая невысокой травой дорога вилась по 

еловому лесу.
2) Подчеркнуть причастные обороты.
3) Подберите антоним-синоним к слову узкая.
4)  **Выписать из текста  1 действительное причастие и 1 страдательное. Разобрать их 

по составу.
5) Образовать от глагола ЧИТАТЬ действительное и страдательное причастие.

Контрольная работа №3, 7 класс.
Тема: «Причастие».

     Петька и Вовка устало плелись по пустынному берегу моря. Он был усеян галькой, 
отшлифован волнами. От едва колышущегося моря на мальчиков веяло странным покоем и 
тишиной. Лучи не зашедшего ещё за горизонт солнца скользили по легким волнам, 
набегавшим на берег.



    Пропитанная запахом травы длинная дорога, тянувшаяся к морю от далекого города, 
осталась позади, а впереди во всю даль и ширь расстилалось открытое море, не имеющее 
границ. И ребятам казалось, что они добрались до самого конца света, что дальше уже нет 
ничего. Есть одно тихо плещущееся море, а над ним такое же бескрайнее небо, кое-где 
покрытое бледно-розовыми облачками. 
    Мальчики, утомленные долгим путем, шли молча. За плечами они несли ворох сухого 
бурьяна, собранного ими для будущего костра.

Грамматическое задание.
1. Графически обозначить причастные обороты в ПЕРВОМ абзаце. 
2.Выписать из текста  2 действительных причастия и 2 страдательных. Разобрать их по 
составу.
3.Из первого абзаца выписать 2 кратких причастия, 2 прилагательных.
4 **(Небо) покрытое³.
5.*** Выписать предложение, в котором нет причастного оборота, разобрать по членам 
предложения. 

Контрольная работа №4, 7 класс
Тема: «Деепричастие».

         Рыжая лисица наиболее распространена и известна на территории нашей страны. Чаще 
всего лисицы поселяются на склонах оврагов и холмов, избирая участки с песчаным 
грунтом, защищенные от заливания дождевыми или талыми водами. Охотится она в разное 
время суток.
        Поразительные повадки обнаруживает она при охоте. Почти у всех народов она 
является символом хитрости и ловкости. Спокойно идущая лисица следует по прямой, 
оставляет на снегу четкую цепочку следов. Испуганное животное может бежать очень 
быстро, буквально распластавшись над землей и далеко вытянув хвост.
         Замечательное зрелище представляет лисица, занимающаяся зимой мышкованием. 
Войдя в азарт, она то прислушивается к писку грызунов, то делает грациозный прыжок, то 
начинает быстро рыться, разбрасывая вокруг снежную пыль. При этом хищница настолько 
увлекается, что подпускает к себе очень близко.

                                                                                        Задание.
1. Графически выделить в тексте деепричастные обороты.
2. Синтаксический разбор предложения: Спокойно идущая лисица следует по прямой, 

оставляет на снегу четкую цепочку следов.
3. Разобрать по составу слова: хитрости, идущая, закрывающая, поселяются.
4. Подобрать синонимы, антонимы к словам: чаще, быстро, взбираясь, известна.

Контрольная работа № 5,  7 класс.
Тема: «Наречие».

     Отправляясь на охоту, я вышел из дома затемно. Дорога мне хорошо знакома, и я 
взобрался на верх пригорка, покрытого лесочком, и сначала пошел по дорожке. Под 
ногами чувствовалась не грязь, а сухая земля. Легкий ветерок едва-едва доносил 
горьковатый запах пробуждающихся почек. Я решил ждать прилета тетеревов на 
знакомой мне лесной полянке. Сюда они прилетают в начале весны.

      Я пошел к шалашу, сделанному мною заранее из тоненьких березок. Укрывшись в 
нем, я закрыл вход ветками. Неожиданно послышался шум. Тяжелые птицы садились у 
шалаша, громко хлопая крыльями. Извещая задорной песней весь лес о своем прилете, 
они прыгали, перелетая с места на место, гоняясь друг за другом. Распустив свои черные 
хвосты и припадая к земле, птицы монотонно ворковали. Казалось, что вокруг меня 
переливаются и по-весеннему журчат невидимые ручейки.

Грамматическое задание.



1. Выпишите наречия, разберите по составу.
1 вариант- из первого абзаца.
2 вариант- из второго абзаца.
2.Синтаксический разбор.
1 вариант: Отправляясь на охоту, я вышел из дома затемно.
2 вариант: Я пошел к шалашу, сделанному мною заранее из тоненьких березок.
3. Составьте предложения со словами:
1 вариант: по прежнему- по-прежнему.

      2 вариант: по новому – по-новому.

Приложение  5.
Демострационный вариант промежуточной аттестации. 

Спецификация КИМ промежуточной аттестации по русскому языку для 7-го класса
1. Назначение работы – оценить уровень общеобразовательной подготовки, с целью 

выявления степени освоения стандарта учащимися 7-х классов основной школы по 
русскому языку при переходе в 8-ой класс.

2. Структура работы.
КИМ состоит из двух частей.
Первая часть включает запись текста диктанта, в котором встречается 

значительное количество орфограмм, определенных программой для изучения в 6-7
классах, в предложениях присутствуют конструкции на изученные правила 
пунктуации.



Вторая часть включает 14 заданий, предполагающих краткий ответ.
Таблица 1.

№ Часть        работы Количество
заданий

Максимальный
первичный балл

Тип заданий

1 Часть 1 1 5 Диктант
2 Часть 2 14 19 С кратким ответом
Итого 15 24

3. Распределение заданий КИМ по содержанию, видам умений и способам действий
В работе контролируются элементы содержания из следующих разделов (тем) курса

русского языка:
Таблица 2. Распределение заданий по основным содержательным разделам (темам) курса
русского языка
Содержательные разделы № задания
Текст 2,3
Художественные средства языка 4
Морфемика 9
Морфология 5,8,10
Орфография 1,13.14,15
Пунктуация 1
Синтаксис 6,7
Языкове нормы 11,12
итого 15

Таблица 3.  Распределение заданий по видам умений и способам действий
№
задания

Основные умения и способы действий  Число 
заданий

Максимальный 
первичный балл

       1. Навыки  орфографической  и
пунктуационной грамотности

1 5

       2. Понимать текст. Находить соответствие 
высказывания тексту.

1 1

       3. Определять тип и стиль речи в 
приведенном тексте.

1 2

       4. Определять изобразительно-
выразительные средства, использованные
в предложении

1 1

       5.  Определять типы частиц 1 1
       6.  Определять грамматическую основу 

предложения
1 1

       7. Умение определять деепричастные 
обороты в тексте

1 1

       8. Уметь отличать наречия от других частей
речи

1 1

      9. Уметь проводить морфемный разбор 
слова

1 1

     10. Уметь отличать причастия от других 
частей речи, знать их морфологические 
признаки.

1 2

11 Умение  находить и исправлять
грамматические ошибки в предложениях

1 2

12 Умение  находить  грамматические 
ошибки в предложениях

1 1



      13 Уметь различать производные предлоги 
от омонимичных частей речи

1 2

      14. Уметь различать союзы от омонимичных
частей речи

1 2

      15. Уметь различать частицы НЕ и НИ 1 1
Всего 15 24

4. Продолжительность итоговой работы.
На выполнение итоговой работы отводится 40 минут.
5. Система оценивания выполнения отдельных заданий и итоговой работы в целом 
Правильно выполненная работа оценивается 21 баллом.
Правильность написания текста (задание№1) оценивается от 5 до 1 балла в зависимости от
количества допущенных ошибок:
нет ошибок или 1 ошибка – 5 баллов;
2 ошибки – 4 балла;
3 ошибки – 3 балла
4 ошибки – 2 балла;
5 ошибок – 1 балл;
6 ошибок – 0 баллов.
Каждое правильно выполненное задание 2, 4 – 9, 12, 15   оценивается 1 баллом.
Правильно выполненное задание 3 оценивается 2 баллами (1 балл – за стиль речи, 1 балл – за
тип речи).
Правильно  выполненное  задание  10  оценивается  2  баллами  (за  каждое  выписанное
причастие и его признаки по 1 баллу).
Правильно выполненные задания 11, 13, 14 оценивается 2 баллами (за каждое предложение
по 1 баллу).
Таблица перевода баллов по пятибалльной шкале:

Отметка  по
пятибалльной
шкале

«2» «3» «4» «5»

% выполнения менее  50%  от
общего
количества
баллов заданий

51%  и  более  от
общего
количества
баллов

75% и более от
общего
количества
баллов

90%  и
более  от
общего
количества
баллов

Первичный балл 0 – 10 11 – 17 18 – 21 22 – 24
Приложение 1

Обобщённый план варианта КИМ промежуточной аттестации по русскому языку для 
7-го класса
Уровни сложности заданий: Б – базовый, П - повышенный

№
задания

Проверяемые
элементы содержания

Уровень
сложности
задания

Максимальный
балл за
выполнение
задания

1 Орфографическая и пунктуационная
грамотность

Б 5

2 Текст как речевое произведение. 
Смысловая целостность текста. Анализ 
текста

П 1

3 Текст. Типы речи и стили речи П 2
4 Выразительные средства лексики и

фразеологии. Анализ средств 
выразительности

П 1



5 Морфология. Частицы. Б 1
6 Предложение. Грамматическая 

(предикативная) основа
предложения. Подлежащее и сказуемое 
как
главные члены предложения

Б 1

7 Пунктуационный анализ. Знаки 
препинания в простом предложении, 
осложнённом деепричастным оборотом

Б 1

8 Морфология. Наречие Б 1
9 Морфемика. Разбор слова по составу Б 1
10 Морфология. Причастие Б 2
11 Культура речи. Языковые нормы П 2
12 Культура речи. Языковые нормы П 1
13 Слитное и раздельное написание 

производных предлогов  и омонимичных 
форм

Б 2

14 Слитное и раздельное написание союзов 
и омонимичных форм

Б 2

15 Слитное и раздельное написание НЕ и 
НИ

Б 1

Всего заданий – 15; из них
по типу заданий: диктант – 1;  с кратким ответом – 14;
по уровню сложности: Б – 10, П – 5. 
Максимальный первичный балл – 24.

Демонстрационная версия КИМ по русскому языку
для промежуточной аттестации в 7 классе

Задание  №1.  Прочитайте  текст,   вставьте   пропущенные  орфограммы  и  знаки
препинания, где нужно.

(1)  Он  ра(с/з)двинул  кусты  жимолости  и  с..рени  и  скрылся  в  зелени  под  стеной
часовни.  (2)Я  послед..вал  за  ним  и  очутился  на  плотно  утоптан(?)ой  площадке
скрывающейся в  зелен(и/е).       (3) Между стволами черёмухи я увид..л  в  земле большое
отверстие с землян(?)ыми ступенями ведущими (в)низ. (4) Валек спустился туда пр..глашая
меня за собой, и через (не)сколько с..кунд мы оба очутились в темноте.   (5) Взяв мою руку
Валек повёл меня по какому(то) у(з/с)кому сырому к(а/о)ридору, и, круто повернув (в)право
мы  вдруг  вошли  в  просторное  подз..мелье.  (6)  Я  остановился  у  входа,  пор..жённый
(не)виданным зрелищем.  
                                                                                                            (По В. Короленко)    
Задание №2. В каком предложении текста есть объяснение, какое впечатление произвело
на мальчика подземелье? Напишите номер этого предложения.
Задание №3. Определите стиль и тип речи. 
Задание  №4. Выберите  из  предложенного  списка  художественный  приём,  который
используется в предложении №6 («невиданным зрелищем»), выпишите его.

1. сравнение
2. эпитет
3. метафора
4. олицетворение
5. гипербола

Задание  №5. Какая смысловая  частица попала  в  группу  формообразующих  частиц?
Выпишите её.

1. пусть



2. давай
3. неужели
4. бы
5. более

Задание №6. Из предложения №1 выпишите грамматическую основу.
Задание №7. Укажите,  сколько деепричастных оборотов встречается  в предложении №5.
Ответ напишите цифрой.
Задание №8. Из предложения №5 выпишите все наречия.
Задание №9. Разберите по составу слово утоптан(?)ой из предложения №2.
Задание №10. Из предложения №2 выпишите причастия. Укажите их вид и время.
Задание №11. Найдите  и  исправьте  грамматическую(-ие)  ошибку(-и)  в  предложении(-ях).
Запишите исправленный(-ые) вариант(-ы) предложения(-й).

1) Отключив телефон, он лёг спать.
2) Благодаря слаженной работе всего коллектива аварию удалось предотвратить.
3) Отправляйтесь на урок согласно расписания.
4) Меня не раз охватывал смех, читая комедию «Ревизор».

Задание  №12. В  каком  предложении  при  употреблении  причастного  (деепричастного)
оборота допущена ОШИБКА?

1) Вернувшись с прогулки, мы сели пить чай с баранками.
2)  Выставка,  открывшаяся  сегодня  в  Доме  художника,  посвящена  европейской

живописи начала ХХ века.
3) Тиха и торжественна земля, покрытая первым снегом.
4) Ожидая результатов экзамена, у Ольги даже повысилась температура.

Задание №13. Выпишите, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы, предложения, в 
которых выделенные слова являются предлогами.

1) (По)истечени.. срока действия лицензия была отозвана.
2) Это надо иметь (в)вид...
3) Дожди шли (в)продолжени.. всего лета.
4) (В)последстви.. Фёдор хорошо научился разбираться в марках автомобилей.

Задание 14. Выпишите, раскрывая скобки, предложения, в которых выделенные слова 
являются союзами.

1) Я зашёл, что(бы) обсудить важную проблему.
2) Света выучила то(же) стихотворение, что и Максим.
3) Встретиться им так и не удалось, (за)то они часто перезванивались.
4) Мы устали (и)так замёрзли, что решили вернуться домой.

Задание 15. Из данного предложения выпишите слова, в которых на месте указанных цифр 
пишется буква И.

В заброшенную беседку н(1)кто н(2) ходит н(3) летом  н(4) зимой.

Демонстрационная версия КИМ по русскому языку
для промежуточной аттестации в 7 классе

Задание  №1.  Прочитайте  текст,   вставьте   пропущенные  орфограммы  и  знаки
препинания, где нужно.

(1)  Он  ра(с/з)двинул  кусты  жимолости  и  с..рени  и  скрылся  в  зелени  под  стеной
часовни.  (2)Я  послед..вал  за  ним  и  очутился  на  плотно  утоптан(?)ой  площадке
скрывающейся в  зелен(и/е).       (3) Между стволами черёмухи я увид..л  в  земле большое
отверстие с землян(?)ыми ступенями ведущими (в)низ. (4) Валек спустился туда пр..глашая
меня за собой, и через (не)сколько с..кунд мы оба очутились в темноте.   (5) Взяв мою руку
Валек повёл меня по какому(то) у(з/с)кому сырому к(а/о)ридору, и, круто повернув (в)право
мы  вдруг  вошли  в  просторное  подз..мелье.  (6)  Я  остановился  у  входа,  пор..жённый
(не)виданным зрелищем.  
                                                                                                            (По В. Короленко)    



Задание №2. В каком предложении текста есть объяснение, какое впечатление произвело
на мальчика подземелье? Напишите номер этого предложения.
Задание №3. Определите стиль и тип речи. 
Задание  №4. Выберите  из  предложенного  списка  художественный  приём,  который
используется в предложении №6 («невиданным зрелищем»), выпишите его.

1. сравнение
2. эпитет
3. метафора
4. олицетворение
5. гипербола

Задание  №5. Какая смысловая  частица попала  в  группу  формообразующих  частиц?
Выпишите её.

1. пусть
2. давай
3. неужели
4. бы
5. более

Задание №6. Из предложения №1 выпишите грамматическую основу.
Задание №7. Укажите,  сколько деепричастных оборотов встречается  в предложении №5.
Ответ напишите цифрой.
Задание №8. Из предложения №5 выпишите все наречия.
Задание №9. Разберите по составу слово утоптан(?)ой из предложения №2.
Задание №10. Из предложения №2 выпишите причастия. Укажите их вид и время.
Задание №11. Найдите  и  исправьте  грамматическую(-ие)  ошибку(-и)  в  предложении(-ях).
Запишите исправленный(-ые) вариант(-ы) предложения(-й).

1) Отключив телефон, он лёг спать.
2) Благодаря слаженной работе всего коллектива аварию удалось предотвратить.
3) Отправляйтесь на урок согласно расписания.
4) Меня не раз охватывал смех, читая комедию «Ревизор».

Задание  №12. В  каком  предложении  при  употреблении  причастного  (деепричастного)
оборота допущена ОШИБКА?

1) Вернувшись с прогулки, мы сели пить чай с баранками.
2)  Выставка,  открывшаяся  сегодня  в  Доме  художника,  посвящена  европейской

живописи начала ХХ века.
3) Тиха и торжественна земля, покрытая первым снегом.
4) Ожидая результатов экзамена, у Ольги даже повысилась температура.

Задание №13. Выпишите, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы, предложения, в 
которых выделенные слова являются предлогами.

1) (По)истечени.. срока действия лицензия была отозвана.
2) Это надо иметь (в)вид...
3) Дожди шли (в)продолжени.. всего лета.
4) (В)последстви.. Фёдор хорошо научился разбираться в марках автомобилей.

Задание 14. Выпишите, раскрывая скобки, предложения, в которых выделенные слова 
являются союзами.

1) Я зашёл, что(бы) обсудить важную проблему.
2) Света выучила то(же) стихотворение, что и Максим.
3) Встретиться им так и не удалось, (за)то они часто перезванивались.
4) Мы устали (и)так замёрзли, что решили вернуться домой.

Задание 15. Из данного предложения выпишите слова, в которых на месте указанных цифр 
пишется буква И.

В заброшенную беседку н(1)кто н(2) ходит н(3) летом  н(4) зимой.

Контрольно-измерительные материалы промежуточной
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Задание  №1.  Прочитайте  текст,  вставьте  пропущенные  орфограммы  и  знаки

препинания, где нужно.
 (1)Как(то) летом среди дня я плыл на (не)большой лодоч(?)ке вниз по течению реки.

(2)За одним из крутых поворотов я неожида(н,нн)о увидел на песчан(?)ом берегу медведицу
с тремя совсем маленькими медвежатами.

 (3)Медведица заметила меня зарычала пр..глашая медвежат, и оглядываясь по сторонам
пошла  в  кусты.  (4)  После  этого  два  медвеж..нка  поб..жали  за  матерью  а  третий  не
послушался матери и остался на берегу ра(с, сс)матривая меня. (5)Мать же грозно зарычала,
призывая отставшего, но это (не)помогло; наблюдающий медвеж..нок лишь оглянулся на нее
и продолжал сидеть  на месте.  (6)Медведица,  рявкая,  во(с/з)вратилась  на  берег  и ударила
лапой любопытного детеныша. (7)Тот жалобно заскулил и проворно поб..жал от синей глади
воды.
Задание №2. В каком предложении текста есть объяснение, какое впечатление автор 
произвел на медвеж..нка? Напишите номер этого предложения.
Задание №3. Определите тип и стиль речи данного текста. 
Задание №4. Выберите из предложенного списка художественный приём, который 
используется в предложении №7 («от синей глади воды»):

1. сравнение
2. эпитет
3. метафора
4. противопоставление (антитеза)
5. гипербола

Задание №5. Какой непроизводный предлог попал в группу производных предлогов? 
Выпишите его.

1. мимо
2. благодаря
3. рядом с
4. через
5. насчёт

Задание №6. Из предложения №6 выпишите грамматическую основу.
Задание №7. Укажите, сколько деепричастных оборотов встречается в предложении №3. 
Ответ напишите цифрой.
Задание №8. Из предложения №5 выпишите все частицы.
Задание №9. Разберите по составу слово рявкая из предложения №6.
 
Задание №10. Из предложения №5 выпишите  причастия. Укажите их вид и время.
Задание №11. Найдите и исправьте грамматическую(-ие) ошибку(-и) в предложении(-ях). 
Запишите исправленный(-ые) вариант(-ы) предложения(-й).

1) На концерт пришли ребята с соседнего поселка.
2) Перейдя в 9 класс, у нас появился новый предмет.
3) Согласно распоряжению начальника смены рабочий день сокращён на час.
4) Он мечтал подобно Буратино о несуществующей стране, где из одной монеты может

вырасти денежное дерево.
Задание №12. В каком предложении при употреблении причастного (деепричастного) 
оборота допущена ОШИБКА?

1) Отмыв окна, мы принялись за двери и пол.
2) Выстроенный город у подошвы скалы был увенчан крепостью.
3) Мы видим спортсменов, бегущих по дорожке.
4) Замирая от страха, я ждал Лидию Михайловну.



Задание 13. Выпишите,  раскрывая скобки,  вставляя пропущенные буквы, предложения,  в
которых выделенные слова являются предлогами.

1) (На)против меня сел Миша.
2) (В)течени.. дня рабочие старались выложить эту стену кирпичом.
3) (В)продолжени.. книги появились новые герои.
4) Провели собрание, обсудили и (в)последстви.. выработали свои требования к работе

управляющей компании.
Задание 14. Выпишите, раскрывая скобки, предложения, в которых выделенные слова 
являются союзами.

1) (При)чём здесь ребята?.
2) Мы встали рано, что(бы) отправиться в поход на рассвете.
3) Вы так(же) будете доказывать свою невиновность, как и прежде?
4) Нам было нелегко, (за)то весело.

Задание 15. Из данного предложения выпишите слова, в которых на месте указанных цифр 
пишется буква И.

Но он тут же понял, что н(1)куда н(2)уйдет, н(3)кому н(4)где н(5)нужен и н(6)где 
такой жизни, какой хочет для себя, н(7)сыщет.


