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Рабочая программа по русскому языку для 5-9 классов составлена на основе и 

требований к результатам основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном стандарте общего образования (приказ Минобрнауки РФ 

№ 1897 от «17» декабря 2010 г.),  в соответствии с Методическими рекомендациями 

МОиН Челябинской области, Положением о программе учебных предметов, курсов, 

модулей МБОУ «СОШ № 51 г.Челябинска». Рабочая программа является структурным 

компонентом Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «СОШ № 51 г.Челябинска». Ориентирована на   использование учебно-

методического комплекса по русскому языку для общеобразовательных учреждений 

«Русский язык. 5-9 классы» под редакцией М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н. М. 

Шанского, в котором реализуются основные принципы обучения русскому языку. 
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Пояснительная записка 

 
 Статус документа 

Рабочая программа по русскому языку для 5-9 классов составлена на основе  

образовательной программы школы, авторской программы «Русский язык. Рабочие 

программы». Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. 

Тростенцовой и других. 5-9-х классы: пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений/ М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский и др. – 12-е изд., перераб. 

– М.: Просвещение, 2011 год. 

 

 

 

 

Общая характеристика учебного предмета. Язык – по своей специфике и 

социальной значимости – явление уникальное: он является средством общения и формой 

передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, частью духовной 

культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской культуры и 

литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России, один из официальных 

языков ООН. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации основа для успешной деятельности человека  практически во всех 

областях жизни, способствует его социальной адаптации к изменяющимся условиям 

современного мира. 

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. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в процессе обучения формируются и 

развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и 

культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности 

и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях 

общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение 

необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского 

литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 
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необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться 

различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

Курс русского языка для 9 класса  направлен на совершенствование речевой 

деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и 

особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных 

норм русского литературного языка, речевого этикета. Содержание обучения 

ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, 

владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои мысли 

и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая  

программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как 

различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в 

различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями 

общения.  

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное 

развитие учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех 

дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые 

обеспечивают речевую деятельность. Программа включает перечень лингвистических 

понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности 

функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, 

которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, 

программа создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению 

русского языка в школе. 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и 

доступности, а также преемственности и перспективности между различными разделами 

курса. 

В 9 классе систематически изучается курс синтаксиса сложного предложения, 

организована работа над синтаксическими, пунктуационными, речевыми навыками. 

Данная работа базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных в 5-7 классах, в 8 

классе. 

Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное 

место в ней отводится повторению. Изучение темы начинается с актуализации тех 

знаний, умений и навыков, которые уже есть у учащихся. Каждая тема завершается 

повторением пройденного. Предусмотрено повторение и в конце года, начале года. 

Большое значение для формирования у школьников самостоятельности в учебном 

труде имеет приобщение их к работе со справочной литературой. Учащиеся приучаются 

обращаться к данным пособиям в случае затруднения в написании, произношении слова, 

образовании формы слова, толковании значения слова. 

Учащихся следует приобщать и к разнообразной научно-популярной литературе, 

что способствует повышению интереса к русскому языку. 

Цель и задачи обучения. Курс русского языка направлен на достижение 

следующей цели - выполнение требований стандарта, формирование всесторонне 

развитой личности. Для выполнения данной цели необходимо решить следующие 

задачи, обеспечивающие реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-

коммуникативного,  деятельностного подходов к обучению родному языку:  

-воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с 

развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, 

любящего свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно 
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относящегося к нему как к явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное 

средство общения, средство получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности, средство освоения морально-этических 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, овладение важнейшими общеучебными 

умениями и универсальными учебными действиями, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

-освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного словарного 

запаса, расширение объема 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, развитие 

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. 

Решение данных задач способствует формированию коммуникативной, языковой, 

лингвистической и культуроведческой компетенции. 

 

 

 

 Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане  

 Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского (родного) 

языка в 9 классе – 70 часов (из расчета 2 раза в неделю).  Срок реализации программы – 

1 год.  

В целом данная программа придерживается рекомендаций составителей по 

выделению тем и часов, предназначенных для их прохождения.  

В примерной программе не отражен региональный (национально-региональный) 

компонент, на который в федеральном базисном учебном плане отводится 10 % 

учебного времени.  

        На основе приказа ГлавУО Челябинской области от 08.05.98. № 160, в соответствии 

с ОБУП в планирование введен региональный компонент из расчета 10-15 % от общего 

количества запланированных часов. Реализация национального компонента по 

литературе в нашей школе осуществляется на основе рекомендаций Министерства 

образования и науки Челябинской области, преследующей цель: 

- сформировать представление о литературе Южного Урала как о социокультурном 

феномене. 

Национально-региональный компонент включен в рабочую программу дисперсно: 

решение задач занятия и курса литературы в целом решаются на основе художественных 

произведений уральских писателей, что позволяет реализовать коммуникативное и 

культурологическое направления регионального компонента. 
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Источники, используемые для реализации НРК в рамках учебного предмета 

«Литература»:   «Литература России. Южный Урал. Хрестоматия 5-9 кл.» Составители: 

Крохалева Т.Н., Соловьева Т.В., Стрелец Л.И. - Челябинск: ООО «Издательский центр 

«Взгляд», 2003. 

 

Технологии обучения, формы и приемы обучения. 
При реализации данной программы используются следующие методы: 

 Репродуктивный 

 Объяснительно-иллюстративный 

 Проблемный 

 Частично-поисковый 

 Исследовательский 

Проблемный метод используется при формировании знаний учащихся, на этапе 

знакомства с языковыми явлениями. 

Используются формы работы: 

 Фронтальная 

 Индивидуальная 

 групповая 

Используются такие формы урока: урок изучения нового материала, контроля, 

закрепления, повторения и обобщения, комбинированный урок. При необходимости 

могут проводиться уроки-практикумы. При реализации данной программы 

используются классно-урочная система уроков с традиционной классификацией уроков. 

Для формирования навыков грамотного письма используются разнообразные 

виды диктантов и списывания (комментированный диктант, объяснительный диктант, 

выборочный диктант, распределительный диктант, творческий диктант , осложненное 

списывание, выборочное и распределительное списывание). 

На уроках русского языка активно используется  графическое комментирование, 

составление схем, таблиц, что помогает систематизировать знания, обобщить, четко 

представить структуру языковой единицы и проч. Систематизации знаний учащихся 

способствует  грамматический разбор. 

На уроках русского языка идет активное развитие речи учащихся. Есть формы 

работы, которые непосредственно ориентированы на развитие речи: изложения разных 

видов (подробное, выборочное, сжатое, изложение с грамматическим заданием, 

изложение с творческим заданием), сочинение. Развитие речи учащихся идет и через 

работу с текстом, что делает изучение для учащихся более осмысленным, интересным, 

оправданным.  

Предусмотрено проведение уроков с элементами  игры. 

Большое внимание уделяется самостоятельной работе учащихся. 

 Предусмотрено использование ИКТ-технологии. 

Необходимым компонентом работы на уроках русского языка является работа со 

словарями и справочниками, что позволяет учащимся узнать нормы литературного 

языка и приобрети навыки самостоятельной работы, навыки самообразования.  

 В основе выбора методов и приемов лежит системно-деятельностный подход. 

Формы контроля.  

Промежуточный: 

тест, диктант с грамматическим заданием, разного вида разборы (фонетический, 

морфологический, синтаксический, орфографический, пунктуационный, морфемный, 

словообразовательный, лексический), разного вида диктанты (выборочный, 
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распределительный), изложения разного вида, сочинение, конкурс, игровые задания, 

составление плана, таблицы, устный ответ-рассуждение 

Итоговый:  

Контрольное изложение  

Тестовые задания 

Соответствие государственной итоговой аттестации. Содержание данной 

программы, формы её реализации нацелены на формирование знаний, умений и 

навыков, универсальных учебных умений, необходимых для прохождения  

государственной итоговой аттестации. 

 

Планируемые результаты изучения курса русского языка в 9 

классе. 
Личностные результаты: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества, усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества, воспитание 

чувства ответственности и долга перед родиной; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, вере, традициям, языкам, ценностям народов России и 

мира, готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать с ними 

взаимопонимания; 

осознание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, участие в школьном самоуправлении; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к своим поступкам; 

формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со 

старшими, сверстниками, младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов  деятельности; 

формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение ко всем членам семьи; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
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умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные пути решения  

образовательных задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действия в рамках предложенных условий, умение корректировать свои действия в 

соответствии с меняющимися условиями; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение ( индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели, схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

смысловое чтение; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов, 

формулировать, аргументировать и отстаивать  своё мнение; 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии  с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности, владение устной и письменной речью; 

формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты: 

Знать: 

основные сведения о языке, определения основных изучаемых в 9 классе 

языковых явлений, речеведческих понятий, пунктуационных правил; 

уметь: 

обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры; 

производить все виды разборов: фонетический, морфемный, 

словообразовательный, морфологический, синтаксический, стилистический; 

составлять сложные предложения разных типов, пользоваться синтаксическими 

синонимами в соответствии с содержанием и стилем создаваемого текста; 

определять стиль и тип текста; 

соблюдать все основные нормы литературного языка; 

находить  в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить 

знаками препинания; 

обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в соответствии с 

изученными пунктуационными правилами; 

находить пунктуационные ошибки; 

производить пунктуационный разбор предложения; 

находить в словах изученные орфограммы; 

уметь обосновывать их выбор; 

правильно писать слова и изученными орфограммами; 

находить и исправлять орфографические ошибки; 

производить орфографический разбор слова; 

правильно писать слова с изученными орфограммами; 
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определять стиль и тип текста; 

создавать тексты разных стилей и типов речи; 

подготовить и сделать доклад на историко-литературную тему по одному 

источнику; 

составлять тезисы или конспект небольшой литературно-критической статьи 

(или фрагмента большой статьи) 

писать сочинения публицистического характера; 

писать заявление, автобиографию; 

совершенствовать содержание и языковое оформление сочинения, находить и 

исправлять различные языковые ошибки в своем тексте; 

свободно и грамотно говорить на заданные темы; 

соблюдать при общении с собеседниками соответствующий речевой этикет. 

 

Содержание программы учебного курса 

Русский язык – родной язык русского народа и государственный язык Российской 

Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Изучение 

предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено на 

личностное развитие обучающихся, так как формирует представление о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование 

коммуникативной, языковой и культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности 

и основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования 

языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям обучающихся основной школы. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение знаний о 

языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; общих сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах; 

овладение основными нормами русского литературного языка, обогащение словарного 

запаса и грамматического строя речи обучающихся; формирование способности к 

анализу и оценке языковых явлений и фактов; овладение умением пользоваться 

различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, овладение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 

понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, 

необходимые для изучения иностранных языков. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения обучающихся практически во всех областях жизни, 

способствуют их социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

Речь. Речевая деятельность 

Речь 
Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная, диалогическая и 

монологическая). Тексты устные и письменные. 
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Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, 

публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. 

Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор), научного (отзыв, 

выступление, доклад, реферат, статья, рецензия), публицистического (выступление, 

статья, интервью, очерк), официально-делового (расписка, доверенность, заявление, 

резюме) стилей. 

Текст как продукт речевой деятельности. Функционально-смысловые 

разновидности текста (повествование, описание, рассуждение). Функциональные 

разновидности языка. 

Анализ текста с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу и 

функциональной разновидности языка. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 

Речевая деятельность 

Виды речевой деятельности (говорение, слушание, письмо, чтение). 

Речевая ситуация и ее компоненты. Речевой акт и его разновидности (сообщения, 

побуждения, вопросы, объявления, выражения эмоций, выражения речевого этикета и т. 

д.). Диалоги разного характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог 

– обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога). Полилог. Свободная беседа, 

обсуждение, дискуссия. 

Адекватное понимание устной и письменной речи в соответствии с условиями и 

целями общения. 

Овладение различными видами чтения (ознакомительным, изучающим, 

просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных монологических и диалогических высказываний разной 

коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, 

сжатое, выборочное). Написание сочинений; создание письменных текстов разных 

стилей и жанров (тезисов, конспекта, отзыва, рецензии, аннотации; письма; расписки, 

доверенности, заявления). 

 Культура речи 

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, 

этический. Основные критерии культуры речи. 

Языковая норма, ее функции. Основные нормы русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, 

пунктуационные). Варианты норм. Оценка правильности, коммуникативных качеств и 

эффективности речи. Виды лингвистических словарей и их роль в овладении словарным 

богатством и нормами современного русского литературного языка. 

Речевой этикет. Культура межнационального общения. Овладение национально-

культурными нормами речевого и неречевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Общие сведения о языке 
Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный язык 

русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения. Русский язык в современном мире. Русский язык как 

развивающееся явление. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других 

славянских языков. Роль старославянского языка в развитии русского языка. 
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Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, 

понятие о русском литературном языке и его нормах), территориальные диалекты, 

просторечие, профессиональные разновидности, жаргон). 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. 

Взаимообогащение языков народов России. Выявление единиц языка с национально-

культурным компонентом значения в произведениях устного народного творчества, в 

художественной литературе и исторических текстах; объяснение их значения с 

помощью лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые 

слова. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. Основные 

изобразительно-выразительные средства русского языка и их использование в речи 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение, фразеологизм и др.). 

Основные лингвистические словари. Извлечение необходимой информации из 

словарей. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Фонетика, орфоэпия и графика 

Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. 

Изменение звуков в речевом потоке. Фонетическая транскрипция. Слог. Ударение, его 

смыслоразличительная роль, подвижность ударения при формо- и словообразовании. 

Фонетический анализ слова. 

Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. 

Обозначение на письме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’] на 

письме. 

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения и ударения. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Основные нормы произношения слов (нормы, определяющие произношение 

гласных звуков и произношение согласных звуков; ударение в отдельных 

грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка собственной и чужой 

речи с точки зрения орфоэпических норм. Применение знаний и умений по фонетике в 

практике правописания. 

Морфемика и словообразование 

Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова 

и окончание. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Чередование звуков 

в морфемах. Морфемный анализ слова. 

Основные способы образования слов. Исходная (производящая) основа и 

словообразующая морфема. Словообразовательная пара. Словообразовательная 

цепочка. Словообразовательное гнездо. Словообразовательный анализ слова. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. 

Лексикология и фразеология 

Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Лексическая 

сочетаемость. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и пассивный 

словарный запас. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы употребления русской 

лексики. Стилистические пласты лексики (книжный, нейтральный, сниженный). 

Исконно русские и заимствованные слова. Фразеологизмы и их признаки. Основные 

лексические нормы современного русского литературного языка (нормы употребления 

слова в соответствии с его точным лексическим значением, различение в речи 

омонимов, антонимов, синонимов, многозначных слов; нормы лексической 

сочетаемости и др.). Лексический анализ. 
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Понятие об этимологии как науке о происхождении слов и фразеологизмов. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

Морфология 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Классификация частей 

речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические свойства каждой самостоятельной (знаменательной) 

части речи. Служебные части речи. Междометия и звукоподражательные слова. 

Морфологический анализ слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования форм имен прилагательных, имен существительных, местоимений, 

глаголов, причастий и деепричастий, числительных и др.). 

Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис 

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая 

единица, его типы. Виды связи в словосочетании. Типы предложений по цели 

высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения. Главные 

и второстепенные члены, способы их выражения. Типы сказуемого. Предложения 

простые и сложные. Структурные типы простых предложений (двусоставные и 

односоставные, распространенные – нераспространенные, предложения осложненной и 

неосложненной структуры, полные и неполные). Типы односоставных предложений. 

Однородные члены предложения, обособленные члены предложения; обращение; 

вводные и вставные конструкции. Сложные предложения. Типы сложных предложений. 

Средства выражения синтаксических отношений между частями сложного предложения. 

Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 

связность). 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка 

(нормы употребления однородных членов в составе простого предложения, нормы 

построения сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного 

предложения; место придаточного определительного в сложноподчиненном 

предложении; построение сложноподчиненного предложения с придаточным 

изъяснительным, присоединенным к главной части союзом чтобы, союзными словами 

какой, который; нормы построения бессоюзного предложения; нормы построения 

предложений с прямой и косвенной речью (цитирование в предложении с косвенной 

речью и др.). 

Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе 

морфем. Правописание ъ и ь. Слитные, дефисные и раздельные написания. Прописная и 

строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение основных орфографических норм. 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки 

препинания. Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном 

предложениях, при прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков 

препинания. Соблюдение основных пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 
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Учебно-тематический план 
№ Содержание Колич

ество 

часов 

Характеристика учебной деятельности 

1 Введение 

Повторение 

пройденного в 

5-8 классах 

 

9 Осознают роль русского языка в жизни общества и государства, 

в современном мире; роль языка в жизни человека; красоту, 

богатство, выразительность русского языка. Используют 

орфографические словари и справочники по правописанию для 

решения орфографических и пунктуационных проблем 

Опираются на фонетический, морфемно-словообразовательный и 

морфологический анализ при выборе правильного написания 

слова; на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении 

Соблюдают основные орфографические и пунктуационные 

нормы в письменной речи 

2 Синтаксис 

сложного 

предложения 

 

10 Опознают и правильно интонируют сложные предложения с 

разными смысловыми отношениями между их частями 

Разграничивают и сопоставляют разные виды сложных 

предложений (бессоюзные, сложносочиненные, 

сложноподчиненные), определяют (находят) средства 

синтаксической связи между частями сложного предложения 

Группируют сложные предложения по заданным признакам 

3 Сложносочинен

ное 

предложение 

 

10 Понимают смысловые отношения между частями 

сложносочиненного предложения, определяют средства их 

выражения, составляют схемы сложносочиненных предложений 

Моделируют сложносочиненные предложения по заданным 

схемам, заменяют сложносочиненные предложения 

синонимическими сложноподчиненными и употребляют их в 

речи 

Анализируют а характеризуют синтаксическую структуру 

сложносочиненных предложений, смысловые отношения между 

частями сложносочиненных предложений 

Оценивают правильность построения сложносочиненных 

предложений, исправляют нарушения синтаксических норм 

построения сложносочиненных предложений 

Наблюдают за особенностями использования сложносочиненных 

предложений в текстах разных стилей и жанров, художественном 

тексте 

4 Сложноподчине

нное 

предложение 

 

32 Определяют (находят) главную и придаточную части 

сложноподчиненного предложения 

Понимают смысловые отношения между частями 

сложноподчиненного предложения, определяют средства их 

выражения 

Составляют схемы сложноподчиненных предложений с одной 

или несколькими придаточными частями 

Распознают и разграничивают виды сложноподчиненных 
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предложений с придаточной частью определительной, 

изъяснительной и обстоятельственной (времени, места, причины, 

образа действия, меры и степени, сравнительной, условия, 

уступки, следствия, цели) 

Моделируют по заданным схемам и употребляют в речи 

сложноподчиненные предложения разных видов, используют 

синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений 

Анализируют а характеризуют синтаксическую структуру 

сложноподчиненных предложений с одной и несколькими 

придаточными частями, смысловые отношения между частями 

сложноподчиненного предложения 

Оценивают правильность построения сложноподчиненных 

предложений разных видов, исправляют нарушения построения 

сложноподчиненных предложений 

Наблюдают за особенностями использования 

сложноподчиненных предложений в текстах разных стилей и 

жанров 

5 Бессоюзное 

предложение 

 

10  Моделируют и употребляют в речи сложные бессоюзные 

предложения с разными смысловыми отношениями между 

частями, синтаксические синонимы сложных бессоюзных 

предложений 

6 Сложное 

предложение с 

разными 

видами связи 

13 Анализируют и характеризуют синтаксическую структуру 

сложных предложений с разными видами союзной и бессоюзной 

связи, смысловые отношения между частями сложных 

предложений с разными видами союзной и бессоюзной связи 

 

 Систематизаци

я изученного по 

фонетике, 

лексике, 

грамматике, 

правописанию, 

культуре речи 

 

16 Имеют элементарные представления о месте русского языка в 

кругу индоевропейских языков, роли старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка, об 

основных формах функционирования современного русского 

языка; о развитии русистики 

Различают функциональные разновидности современного 

русского языка. Обладают орфографической и пунктуационной 

зоркостью 

Осваивают содержание изученных орфографических и 

пунктуационных правил и алгоритмы их использования 

Соблюдают основные орфографические и пунктуационные 

нормы в письменной речи 

Опираются на фонетический, морфемно-словообразовательный и 

морфологический анализ при выборе правильного написания 

слова; на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении 

 Резервные часы 5  

 Итого 105 

часов 
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Календарно-тематическое планирование. 
 

 

п/

п 

 

Дата 
Содержание урока Контроль 

результатов 

обученности 

Реализация 

НРЭО 

1  Международное значение русского 

языка. 

  

  Повторение пройденного в 5-8 классах 

2  РР. Устная и письменная речь. Стили 

языка. 

 Культура 

использова- 

ния языка 

3  Синтаксис простого предложения.   

4  Однородные члены предложения.   

5  Обособление второстепенных членов.  Роль 

обособленн

ых 

второстепен

ных членов 

в 

художествен

ной 

литературе.  

 

6 

 

 

 

 

 

Обращения, вводные слова, 

междометия. 

  

 

7 

 

 
 

Стартовый контроль 

 

Контрольная 

работа 

 

8  Работа над ошибками в контрольном 

диктанте по теме «Повторение». 

  

9  РР. Изложение с элементами сочинения.   

  

10  Сложные предложения.   

11  Основные виды сложных предложений.   

12  РР. Способы сжатия изложения. Тезисы.   

13  Разделительные и выделительные знаки 

в сложном предложении. 

  

14  Интонация сложного предложения.   

15  Обобщающий урок по теме «Сложное 

предложение». 

  

16  РР. Сжатое изложение текста.   

17  Сложносочиненное предложение, его 

особенности. 

 Роль 

сложных 

предложени

й в 

художествен
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ной 

литературе. 

18  Разделительные знаки препинания 

между частями сложносочиненного  

предложения. 

  

19  Синтаксический разбор 

сложносочиненных предложений. 

  

20  РР. Рецензия на литературное 

произведение, спектакль. 

  

21  Сложноподчиненное предложение, его 

особенности. 

  

22  Средства связи придаточного 

предложения с главным. 

  

23  Указательные слова в главном 

предложении. 

  

24  Место придаточного предложения по 

отношению к главному. 

  

25  РР. Деловые бумаги.   

26  Придаточные определительные   

27  Место определительного придаточного 

предложения. 

  

28  Придаточные изъяснительные.   

29  Придаточные места и времени.   

30  Придаточные причины, условия, 

уступки. 

  

31  Придаточные цели, следствия.   

32 

 

33 

 

 

 

Придаточные образа действия, меры и 

степени. 

  

Придаточные сравнительные. 

  

34 

 

 

 
Контрольный диктант по теме 

«Сложноподчиненное предложение» 
Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

 

35  Речевые сферы применения 

сложноподчиненных предложений. 

 Речевые 

сферы 

применения 

сложноподч

иненных 

предложени

й 

36  РР. Подробное изложение с элементами 

сочинения. 

  

37  РР. Подробное изложение с элементами 

сочинения. 

  

38 

 

 

39 

 

 

 

 

 

 

 

Сложноподчиненное предложение с 

несколькими придаточными. 

 

Сложноподчиненное предложение с 

несколькими придаточными. 
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40   Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении. 

  

41 

 

 

42 

 

 

 

 

 Проверочная работа по теме 

«Сложноподчиненное предложение». 

 

Работа над ошибками 

  

43  РР. Академическое красноречие.   

44  Бессоюзное сложное предложение, его 

особенности. 

 Роль 

бессоюзных 

сложных 

предложени

й в 

лирических 

произведени

ях 

45  Смысловые отношения между частями 

бессоюзного сложного предложения 

  

46  Разделительные знаки в бессоюзном 

сложном предложении. 

  

47  Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении. 

  

48 

 

 

 

 

 

Синтаксические синонимы бессоюзных 

сложных предложений. 

  

49  РР Сочинение   

50 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщение материала по теме 

«Бессоюзное сложное предложение». 

 

  

51 

 

52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверочная  работа по теме 

«Бессоюзное сложное предложение». 

Работа над ошибками  

 

 

 

 

 

53  РР. Реферат.   

54 

55 

 

 
РР. Сжатое изложение с элементами 

сочинения. 

РР. Сжатое изложение с элементами 

сочинения. 

  

56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сложные предложения с разными 

видами связи. 

  

57 

 

 

 

 

 

Виды сложных предложений с союзной 

и бессоюзной связью. 
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58  Синтаксический разбор предложений с 

союзной и бессоюзной связью. 

  

59  Знаки препинания в сложных 

предложениях с разными видами связи. 

  

60 

 

 

61 

 

 

 

 

Контрольный тест по теме «Сложные 

предложения с разными видами связи». 

 

Работа над ошибками. Корректировка 

знаний. 

Контрольный 

тест 

 

  

62  Роль языка в жизни общества.   

63  Русский язык – первоэлемент русской 

литературы. 

  

64  Русский язык как государственный язык 

РФ, как международный язык. 

 Культура 

использован

ия языка 

65  РР. Контрольное изложение с 

элементами сочинения. 
Контрольное 

изложение 

 

66  РР. Контрольное изложение с 

элементами сочинения. 
Контрольное 

изложение 

 

67  Систематизация сведений по лексике, 

фонетике. 

 

 Роль 

устаревшей 

лексики в  

произведени

и 

художествен

ной 

литературы. 

68  Систематизация сведений по 

грамматике и правописанию.  

  

69  Систематизация сведений по 

синтаксису и пунктуации  

  

70  Систематизация сведений по 

синтаксису и пунктуации  
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Требования к уровню подготовки обучающихся 
 

В результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать: 

 роль русского языка как национального языка русского народа, 

государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

 смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация 

речевого общения;  

 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, 

официально-делового стилей, языка художественной литературы;  

 особенности основных жанров научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи; 

 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); нормы речевого этикета; 

уметь: 

 различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-

деловой стили, язык художественной литературы;  

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и 

стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом; 

аудирование и чтение 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, 

тему текста, основную, дополнительную, явную и скрытую информацию);  

 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое);  

 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, конспект); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, 

выступление, письмо, расписка, заявление);  

 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, установление и регулирование 

межличностных отношений); 
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 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; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни: 

 для осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, значения родного языка в жизни человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному 

языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, 

социально-культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 

грамматических средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

 использования родного языка как средства получения знаний по другим 

учебным предметам и продолжения образования. 
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Характеристика контрольно-измерительных материалов и критерии 

оценки 
 

Основными формами и методами контроля над знаниями, умениями и навыками 

являются входной контроль в начале года, полугодовой контроль; текущий – в форме 

устного, фронтального опроса, контрольных и словарных диктантов, тестов, 

проверочных работ, комплексного анализа текстов: итоговый – итоговое тестирование, 

словарный диктант, комплексный анализ текста. 

Содержание КИМов (контрольных и проверочных работ) во всех классах основной 

школы соответствует федеральному компоненту государственного стандарта и 

соотносится с требованиями к умениям и навыкам учащихся.   Их назначение  – оценить 

уровень достижений учащихся по русскому языку за каждый курс обучения. Изучение 

русского языка в основной школе направлено на формирование функциональной 

грамотности, совершенствование  мыслительной деятельности и речевой культуры 

учащихся. В связи с этим целью контрольных и проверочных работ  является  поэтапная 

оценка достижений учащихся в овладении всеми видами речевой деятельности: 

аудированием, чтением, говорением, письмом, а также базовыми лингвистическими и 

языковыми знаниями.  

       В 9 классе особое внимание при составлении КИМов уделено тем  видам работ, 

которые нацеливают на успешное прохождение  государственной итоговой аттестации 

за курс основной школы. 

Структура КИМов соотносится с  оценкой качества образования: контроль за 

уровнем практической грамотности, проверка уровня владения речевыми и 

языковедческими умениями и навыками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

 

Входная контрольная работа по русскому языку в 9 классе  

 

 

Вариант 1. 

 

1.Укажите, в каком предложении производный предлог пишется вместе. 

 1) (В)отличие от многих он выполнил задание вовремя. 

 2) (По) причине задержки в пути лошади отстали, а мы ушли вперёд. 

 3) Продолжать занятия (в)течение недели.  

 4) Ошибка была допущена (в)следствие невнимательности 

 

2.Укажите вариант, где во всех случаях на месте пропусков пишется буква Е.  

 1) н… на что не обижаюсь, н… о каком происшествии не слышал 

 2) н… в ком не сомневаюсь, н… для кого петь 

 3) н… от кого бежать, н… с кем поговорить 

 4) н… перед кем отчитываться, н… о чем не рассказал 

 

3.Укажите предложение, в котором выделенное слово пишется слитно.  

 1) Я пошла в парк, что(бы) встретиться с подругой. 

 2) Теперь я тебе не поверю, что (бы) ты ни сделала. 

 3) Он купил то (же), что и Мишка. 

 4) Сегодня так (же) пасмурно, как и вчера. 

 

4.Укажите, какой союз не может употребляться с однородными членами 

 1) также 2) тоже  3) чтобы 4) однако 

 

5.Укажите, какой из приведённых примеров является словосочетанием 

 1) под снегом  2) жёлтый мяч 3) после встречи 4) заяц убежал 

 

6.Укажите словосочетание с подчинительной связью согласование 

1) зелёная трава 2) его мнение  3) посмотрел на солнце. 4) след медведя 

 

7.Укажите вариант, в котором правильно указано сказуемое в предложении:  

Твердое сознание долга есть основа характера 

 1) твердое сознание               2) есть основа 

 3) есть                                 4) основа характера 

 

 8.Укажите простое неопределённо-личное предложение. 

 1) Уходим завтра в море 

 2) Меня вызвали к директору.  

 3) Смеркалось. 

 4) В воздухе тишина. 

 

9.Укажите предложение с обстоятельством причины. 

 1) Кругом кричали коростели. 

 2) Кораблей не видно было из-за тумана. 

 3) Вчера я приехал в Пятигорск. 

 4) Неожиданно он почувствовал боль. 
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10.Укажите вариант, в котором правильно указаны все определения предложения:  

От каждого подчиненного Суворов требовал быстрого соображения и точного ответа. 

 1) каждого, подчиненного, точного 

 2) каждого, быстрого, подчиненного 

 3) подчиненного, быстрого, точного 

 4) точного, быстрого, каждого 

 

11.Укажите предложение с косвенным дополнением 

 1) Бабушка вязала теплый свитер  

 2) Я расскажу о своей победе 

 3) Я нарисую добрую картину 

 4) С горы хорошо видно дом и школу 

 

12.Укажите, в каком предложении нужно поставить только одну запятую. (Знаки 

препинания не расставлены). 

 1) Север дышит ветром ночи и полынь колышет 

 2) Сила свет красота ночи стали ослабевать 

 3) Все последнее время стояли пасмурные серые дни 

 4) Юный лес в зеленый дым одетый теплых гроз нетерпеливо ждет 

 

13.Укажите предложение, в котором нет обособленного оборота (знаки препинания не 

расставлены). 

 1) Возмущенный до глубины души мальчишка стиснул зубы. 

 2) Резкие голоса увлеченных спором людей нарушали тишину ночи. 

 3) Дорога изрытая глубокими колеями шла вдоль реки. 

 4) Одетая в легкое белое платье она сама казалась белее и легче 

 

14.Укажите вариант, где правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении 

должны стоять запятые 

Вера(1)улыбаясь(2)шла по улице(3)глядя на луг(4) украшенный цветами. 

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

 

15.Укажите предложение, в котором нет вводных конструкций (знаки препинания не 

расставлены). 

1) Сладковатый вкус этого чая казалось принадлежит совсем другому сорту 

2) Это сияние казалось ему знакомым. 

3) Бесчисленные золотые звёзды казалось тихо текли наперерыв мерцая. 

4) Болезнь казалось с каждым днем все более отступала 

 . 

Ответы следующих заданий запишите аккуратным разборчивым почерком на бланке 

ответов рядом с номером каждого задания (№№ 16-24) 

1. Передо мной серело пустынное поле. 2) Один сторожевой курган стоял вдалеке и, казалось, 

зорко охранял равнины. 3) С утра в степи было по-весеннему холодно и ветрено. 4) Ветер, 

просушивая колеи дороги, шуршал прошлогодним бурьяном. 5) За мной, на западе, картинно 

рисовалась на горизонте гряда меловых гор. 6) Темнея пятнами лесов, как старинное, тусклое 

серебро, она тонула в утреннем тумане. 7) Ветер, дувший мне навстречу, холодил лицо. 8) 

Степь увлекала, овладевая душой, наполняя её чувством радости. 9) За курганом блеснула 

ложбина, круглая, налитая весенней водой. 10) Есть что-то чистое и весёлое в этих апрельских 

болотцах. 11) Над ними вьются звонкоголосые чибисы, серенькие трясогузки перебегают по 

ее бережкам, оставляя на иле свои звездообразные следы. 12) В воде, мелкой, прозрачной, 
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отражается ясная лазурь и белые облака весеннего неба. 13) Курган был дикий. 14) Ни разу не 

тронутый плугом, он поражал своим величием 15) «Время его навсегда проходит, - подумал я. 

– 16) В вековом забытьи он только вспоминает далекое былое, прежние степи, прежних людей  

 

16 Определите стиль текста  

 

17 Разделите текст на абзацы. Укажите номера предложений, с которых начинаются 

второй и третий абзацы.  

 

18 Выпишите все наречия из предложений 3-5. по-весеннему, картинно 

 

19 Выпишите сказуемое из предложения 13  

 

20 Укажите количество словосочетаний в предложении 7  

 

21 Из предложений 1,2 выпишите слово, образованное приставочно-суффиксальным 

способом  

 

22 Из предложения 15 выпишите подчинительное словосочетание со связью ПРИМЫКАНИЕ  

 

23 Укажите каким членом предложения является ВЕЛИЧИЕМ в предложении 14  

 

24 Среди предложений текста найдите такое, которое соединяется с предыдущими при 

помощи личного местоимения в форме косвенного падежа. Напишите номер этого 

предложения.  

 

25 Установите соответствие между предложениями, взятыми из текста, и их 

синтаксической характеристикой: к каждому элементу первого столбца подберите элемент 

второго столбца. 

 

12) В воде, мелкой, прозрачной, 

отражается ясная лазурь и белые 

облака весеннего неба. 

А) Простое предложение, осложненное 

уточняющим дополнением 

14) Ещё ни разу не тронутый 

плугом, он поражал своим 

величием 

Б) Простое предложение, осложненное 

однородными обособленными 

обстоятельствами 

16) В вековом забытьи он только 

вспоминает далекое былое, 

прежние степи, прежних людей  

В) Простое предложение, осложненное 

обособленным определением 

8) Степь увлекала, овладевая 

душой, наполняя её чувством 

радости 

Г) Простое предложение, осложненное 

обособленными нераспространенными 

однородными определениями 

 Д) Простое предложение с обособленным 

приложением 
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Вариант 2. 

 

1.Укажите, в каком предложении производный предлог пишется вместе. 

 1) (В)отличие от многих он выполнил задание вовремя. 

 2) (По) причине задержки в пути лошади отстали, а мы ушли вперёд. 

 3) Продолжать занятия (в)течение недели.  

 4) Ошибка была допущена (в)следствие невнимательности 

 

2.Укажите вариант, где во всех случаях на месте пропусков пишется буква И.  

 1) н… на что не обижаюсь, н… о каком происшествии не слышал 

 2) н… в ком не сомневаюсь, н… для кого петь 

 3) н… от кого бежать, н… с кем поговорить 

 4) н… перед кем отчитываться, н… о чем не рассказал 

 

3.Укажите предложение, в котором выделенное слово пишется слитно.  

 1) Я пошла в парк, что(бы) встретиться с подругой. 

 2) Теперь я тебе не поверю, что (бы) ты ни сделала. 

 3) Он купил то (же), что и Мишка. 

 4) Сегодня так (же) пасмурно, как и вчера. 

 

4.Укажите, какой союз не может употребляться с однородными членами 

 1) также 2) тоже  3) чтобы 4) однако 

 

5.Укажите, какой из приведённых примеров является словосочетанием 

 1) под снегом  2) жёлтый мяч 3) после встречи 4) заяц убежал 

 

6.Укажите словосочетание с подчинительной связью согласование 

1) зелёная трава 2) его мнение  3) посмотрел на солнце. 4) след медведя 

 

7.Укажите вариант, в котором правильно указано сказуемое в предложении:  

Твердое сознание долга есть основа характера 

 1) твердое сознание               2) есть основа 

 3) есть                                 4) основа характера 

 

 8.Укажите простое неопределённо-личное предложение. 

 1) Уходим завтра в море 

 2) Меня вызвали к директору.  

 3) Смеркалось. 

 4) В воздухе тишина. 

 

9.Укажите предложение с обстоятельством причины. 

 1) Кругом кричали коростели. 

 2) Кораблей не видно было из-за тумана. 

 3) Вчера я приехал в Пятигорск. 

 4) Неожиданно он почувствовал боль. 

 

 

10.Укажите вариант, в котором правильно указаны все определения предложения:  

От каждого подчиненного Суворов требовал быстрого соображения и точного ответа. 

 1) каждого, подчиненного, точного 

 2) каждого, быстрого, подчиненного 
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 3) подчиненного, быстрого, точного 

 4) точного, быстрого, каждого 

 

11.Укажите предложение с косвенным дополнением 

 1) Бабушка вязала теплый свитер  

 2) Я расскажу о своей победе 

 3) Я нарисую добрую картину 

 4) С горы хорошо видно дом и школу 

 

12.Укажите, в каком предложении нужно поставить только одну запятую. (Знаки 

препинания не расставлены). 

 1) Север дышит ветром ночи и полынь колышет 

 2) Сила свет красота ночи стали ослабевать 

 3) Все последнее время стояли пасмурные серые дни 

 4) Юный лес в зеленый дым одетый теплых гроз нетерпеливо ждет 

 

13.Укажите предложение, в котором нет обособленного оборота (знаки препинания не 

расставлены). 

 1) Возмущенный до глубины души мальчишка стиснул зубы. 

 2) Резкие голоса увлеченных спором людей нарушали тишину ночи. 

 3) Дорога изрытая глубокими колеями шла вдоль реки. 

 4) Одетая в легкое белое платье она сама казалась белее и легче 

 

14.Укажите вариант, где правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении 

должны стоять запятые 

Вера(1)улыбаясь(2)шла по улице(3)глядя на луг(4) украшенный цветами. 

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

 

15.Укажите предложение, в котором нет вводных конструкций (знаки препинания не 

расставлены). 

1) Сладковатый вкус этого чая казалось принадлежит совсем другому сорту 

2) Это сияние казалось ему знакомым. 

3) Бесчисленные золотые звёзды казалось тихо текли наперерыв мерцая. 

4) Болезнь казалось с каждым днем все более отступала 

 . 

Ответы следующих заданий запишите аккуратным разборчивым почерком на бланке 

ответов рядом с номером каждого задания (№№ 16-24) 

2. Передо мной серело пустынное поле. 2) Один сторожевой курган стоял вдалеке и, казалось, 

зорко охранял равнины. 3) С утра в степи было по-весеннему холодно и ветрено. 4) Ветер, 

просушивая колеи дороги, шуршал прошлогодним бурьяном. 5) За мной, на западе, картинно 

рисовалась на горизонте гряда меловых гор. 6) Темнея пятнами лесов, как старинное, тусклое 

серебро, она тонула в утреннем тумане. 7) Ветер, дувший мне навстречу, холодил лицо. 8) 

Степь увлекала, овладевая душой, наполняя её чувством радости. 9) За курганом блеснула 

ложбина, круглая, налитая весенней водой. 10) Есть что-то чистое и весёлое в этих апрельских 

болотцах. 11) Над ними вьются звонкоголосые чибисы, серенькие трясогузки перебегают по 

ее бережкам, оставляя на иле свои звездообразные следы. 12) В воде, мелкой, прозрачной, 

отражается ясная лазурь и белые облака весеннего неба. 13) Курган был дикий. 14) Ни разу не 

тронутый плугом, он поражал своим величием 15) «Время его навсегда проходит, - подумал я. 

– 16) В вековом забытьи он только вспоминает далекое былое, прежние степи, прежних людей  

 

16 Определите стиль текста  
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17 Разделите текст на абзацы. Укажите номера предложений, с которых начинаются 

второй и третий абзацы.  

 

18 Выпишите все наречия из предложений 3-5. по-весеннему, картинно 

 

19 Выпишите сказуемое из предложения 13  

 

20 Укажите количество словосочетаний в предложении 7  

 

21 Из предложений 1,2 выпишите слово, образованное приставочно-суффиксальным 

способом  

 

22 Из предложения 15 выпишите подчинительное словосочетание со связью ПРИМЫКАНИЕ  

 

23 Укажите каким членом предложения является ВЕЛИЧИЕМ в предложении 14  

 

24 Среди предложений текста найдите такое, которое соединяется с предыдущими при 

помощи личного местоимения в форме косвенного падежа. Напишите номер этого 

предложения.  

 

25 Установите соответствие между предложениями, взятыми из текста, и их 

синтаксической характеристикой: к каждому элементу первого столбца подберите элемент 

второго столбца. 

 

12) В воде, мелкой, прозрачной, 

отражается ясная лазурь и белые 

облака весеннего неба. 

А) Простое предложение, осложненное 

уточняющим дополнением 

14) Ещё ни разу не тронутый плугом, 

он поражал своим величием 

Б) Простое предложение, осложненное 

однородными обособленными 

обстоятельствами 

16) В вековом забытьи он только 

вспоминает далекое былое, прежние 

степи, прежних людей  

В) Простое предложение, осложненное 

обособленным определением 

8) Степь увлекала, овладевая душой, 

наполняя её чувством радости 

Г) Простое предложение, осложненное 

обособленными нераспространенными 

однородными определениями 

 Д) Простое предложение с 

обособленным приложением 
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Кодификатор 

элементов содержания входной работы по русскому языку. 9класс 

 

№п/п Проверяемые умения 

1 Непроверяемые гласные, согласные 

2 
Нормы орфоэпии 

3. Нахождение словосочетаний 

4. Определение типа сказуемого 

5 Определение вида простого односоставного предложения 

6. Тире в простом предложении 

7. Знаки препинания при однородных членах 

8 Знаки препинания при обращениях, вводных словах 

9 Знаки препинания при обособленных определениях, обстоятельствах 

10. Употребление грамматических норм 

11. Вид связи в словосочетаниях 

12. Нахождение односоставных простых предложений 

13. Способы выражения сказуемого 

14. 

Нахождение предложений с обособленными определениями, 

обстоятельствами 

15. Нахождение в предложении однородных членов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pandia.ru/text/category/orfoyepiya/
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Спецификация  

входной работы  по русскому языку в 9 классе 

 

 

1 Назначение тестовой работы 

Назначение контрольной работы – выявить и оценить степень соответствия подготовки 

учащихся 9 классов образовательных учреждений требованиям государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по русскому языку. 

2 Нормативно-правовая база 

Документы, определяющие нормативно-правовую базу аттестационной работы: 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (приказ 

Минобразования России «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

от 5 марта 2004 года № 1089), Закон Российской Федерации «Об образовании». 

3 Характеристика структуры и содержания работы 

 Общее количество заданий в работе – 25. 

 Характеристика структуры работы 

Контрольная работа разделена на 2 части и включает задания разных типов. 

Часть 1 включает 15 заданий (1-15). К каждому из них даны 4 варианта ответа, из которых 

только один правильный. Задание считается выполненным, если ученик отметил номер 

правильного ответа. Задание признается невыполненным, если ученик отметил номер 

неправильного ответа или отметил номера двух и более ответов, или вообще не отметил ни 

одного номера ответа. 

Часть 2 состоит из 9 заданий (16-24) требующих краткого ответа и одного (25) задания на 

соответствие. Ответы к этим заданиям должны быть сформулированы самостоятельно. В 

заданиях этой части ответ дается в виде комбинации цифр или букв. Задание считается 

выполненным, если верный ответ зафиксирован в той форме, которая предусмотрена 

инструкцией по выполнению задания. 

 

Таблица 1. Распределение заданий по частям работы 

 

Части работы Число заданий 
Максимальный 

первичный балл 
Типы заданий 

Часть 1 
15 

(1-15) 
15 с выбором ответа 

Часть 2 
9 

(16-24) 
18 с кратким ответом 

Часть 2 

(установить 

соответствие) 

25 

 
4 С кратким ответом 

Итого: 25 37  

 

4 Проверяемые элементы содержания  

Содержание и структура теста дают возможность достаточно полно проверить необходимый 

комплекс знаний и умений по предмету. Все задания содержат элементы содержания, 

изучаемые в 8 классе. 
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Работа проверяет лингвистическую компетенцию учащихся (знания о языке и речи; умение 

применять лингвистические знания в работе с языковым материалом, а также 

опознавательные, классификационные, аналитические учебно-языковые умения и навыки).  

О степени сформированности языковой компетенции говорят умения и навыки учащихся, 

связанные с соблюдением языковых норм (орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических, орфографических, пунктуационных).  

Коммуникативная компетенция проверяется в работе на уровне владения учащимися 

продуктивными и рецептивными навыками речевой деятельности (в частности, извлекать 

информацию из текста, интерпретировать содержание прочитанного текста, осуществлять 

компрессию текста). 

1. Элементы содержания, относящиеся к коммуникативной компетенции учащихся: 

текст как продукт речевой деятельности: основные признаки текста, функционально-

смысловые типы текста (повествование, описание, рассуждение), функциональные стили 

речи, содержание текста, структура текста. 

2. Элементы содержания, относящиеся к языковой и лингвистической компетенциям 

учащихся: 

 состав слова (морфемика) и словообразование: морфема как минимальная значимая 

единица языка; 

 морфология: система частей речи в русском языке, самостоятельные и служебные 

части речи, их грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическая роль, 

основные морфологические нормы русского литературного языка; 

 синтаксис: словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса, 

синтаксические связи слов в словосочетании и предложении, виды сказуемых, предложения 

двусоставные и односоставные, распространенные и нераспространенные, полные и 

неполные, однородные члены предложения, обособленные члены предложения, обращения, 

вводные, вставные слова и конструкции, способы передачи чужой речи, основные 

синтаксические нормы современного русского литературного языка; 

 орфография: правописание гласных и согласных в составе морфем, слитное, 

раздельное и дефисное написание слов; 

 пунктуация: знаки препинания, их функции, разделительные и парные знаки 

препинания, знаки препинания в конце предложения, в простом предложении (обособленные 

определения, обстоятельства, уточняющие члены предложения, обращения, вводные слова и 

конструкции, однородные члены предложения), при прямой речи, цитировании, диалоге, 

сочетание знаков препинания. 

5 Проверяемые умения 

Содержание и структура теста дают возможность достаточно полно проверить комплекс 

необходимых умений по предмету, а именно:   

 умение распознавать: функциональные стили речи и функционально-смысловые типы 

текста, языковые единицы, языковые явления, изученные орфограммы и пунктограммы; 

 умение классифицировать: языковые единицы, языковые явления,  

 умение соблюдать на письме изученные орфографические и пунктуационные 

правила; 

 умение производить языковой анализ: лексический анализ слова, морфологический 

анализ слова, синтаксический анализ словосочетания и простого предложения; 

 умение при чтении текста определять тему, авторскую позицию, основную мысль 

текста, определять функционально-смысловые типы текста, функциональные стили речи, 

анализировать структуру.  

6 Распределение заданий контрольного теста работы по содержанию и видам 

деятельности 
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Таблица 2.Распределение заданий по основным содержательным разделам учебного 

предмета «Русский язык» 

Содержательные 

разделы 
Число заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Процент максимального 

первичного балла за задания 

данного блока содержания от 

максимального первичного 

балла за всю работу 

Морфология 2 3 8,1 

Морфемика 1 2 5,4 

Синтаксис 11 15 40,6 

Орфография 3 3 8,1 

Пунктуация 5 8 21,6 

Текст. 3 6 16,2 

Итого: 25 37 100% 

 

Задания итогового теста по русскому языку различны по способам предъявления языкового 

материала (см. таблицу 3). Учащийся работает с отобранным языковым материалом, 

представленным в виде отдельных слов, словосочетаний или предложений; с языковыми 

явлениями, предъявленными в тексте.  

Таблица 3 Распределение заданий по видам работ с языковым материалом 

Виды работ с 

языковым материалом 

Число 

заданий 

Максимальный 

первичный 

балл 

Процент максимального первичного 

балла за выполнение заданий, 

предусматривающих различные виды 

работы с языковым материалом, от 

максимального первичного балла за всю 

работу 

Работа с отобранным 

языковым материалом, 

представленным в 

виде отдельных слов, 

словосочетаний или 

предложений 

1-15 15 40,6 

Работа с языковыми 

явлениями, 

предъявленными в 

тексте (языковой 

анализ текста) 

16-25 22 59,4 

Итого: 25 37 100% 

7.Распределение заданий работы по уровню сложности 

В таблице 4 представлено распределение заданий контрольной работы по уровням 

сложности. 

Таблица 4. распределение заданий экзаменационной работы по уровням сложности 

Уровень сложности Число 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Процент максимального первичного 

балла за задания данного уровня 

сложности от максимального 

первичного балла за всю работу 

Базовый 15 15 40,6 

Повышенный 10 22 59,6 
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Итого: 24 39 100% 

 

Время выполнения работы – 60 минут (без учета организационного момента) 

Дополнительное оборудование не требуется. 

 

8. Необходимое количество вариантов КИМ 

Итоговая работа представлена в двух вариантах. 

9. Время выполнения и условия проведения работы 

Время выполнения работы – 90 минут (2 урока). 

Дополнительное оборудование не требуется. 

10. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

 

Часть 1 

 За верное выполнение заданий первой части итоговой работы (задание 1-15) обучающийся 

получает по 1 баллу за каждое задание. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 

баллов 

Часть 2  
За верное выполнение заданий второй части итоговой работы (задание 16-24) обучающийся 

получает по 2 балла за каждое задание. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 

баллов. В заданиях, где в качестве ответа записывается несколько слов или цифр, 2 балла 

выставляется, если верно указаны все слова или цифры.  

За каждую правильно указанную позицию в задании на соответствие 25 выставляется 1 балл. 

Максимальный балл за задание на соответствие – 4 балла. максимальное количество баллов, 

которое может набрать экзаменуемый, правильно выполнивший 10 тестовых заданий второй 

части работы (задания с кратким ответом), – 22 балла  

 

 

Максимальное количество баллов, которое может получить обучающийся за 

выполнение всей итоговой работы, – 37 баллов.  
Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся набрал не более 14 баллов (от 0 до 

14) за выполнение всех частей экзаменационной работы;  

отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся набрал не менее 15 и не более 28 

баллов (от 14 до 28) за выполнение всех частей экзаменационной работы;  

отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся набрал не менее 29 и не более 34 

баллов (от 29 до 34) за выполнение всех частей экзаменационной работы.  

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся набрал не менее 35 и не более 37 

баллов (от 35 до 37) за выполнение всех частей экзаменационной работы. 

 

 

Ключи к заданиям 

 

Номер задания ответ Номер задания ответ 

1 4 16 художественный 

2 3 17 9,13 

3 1 18 по-весеннему, картинно 

4 3 19 был дикий 

5 2 20 3 
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6 1 21 вдалеке 

7 2 22 навсегда приходит 

8 2 23 дополнение 

9 2 24 11 

10 4 25 А -16 

11 2 Б - 8 

12 3 В - 14 

13 2 Г – 12 

14 3 Д -  

15 2  

 

 

Итоговая работа по русскому языку за курс  9 класса 

 

Вариант 1 

Часть 1 

Текст для изложения 
 

Мы часто говорим друг другу: желаю тебе всего доброго. Это не просто выражение 

вежливости. В этих словах мы выражаем свою человеческую сущность. Надо иметь 

большую силу духа, чтобы уметь желать добра другим. Умение чувствовать, умение видеть 

по-доброму окружающих тебя людей – это не только показатель культуры, но и результат 

огромной внутренней работы духа. 

Обращаясь друг к другу с просьбой, мы говорим: пожалуйста. Просьба – это порыв 

души. Отказать человеку в помощи – значит потерять собственное человеческое 

достоинство. Равнодушие к нуждающимся в помощи – это душевное уродство. Чтобы 

уберечь себя от равнодушия, надо развивать в своей душе соучастие, сочувствие, 

сострадание и в то же время умение отличать безобидные человеческие слабости от пороков, 

калечащих душу. 

Увеличивать добро в окружающем нас мире – в этом заключается самая большая 

цель жизни. Добро слагается из многого, и каждый раз жизнь ставит перед человеком задачу, 

которую надо уметь решать. Любовь и дружба, разрастаясь и распространяясь на многое, 

обретают новые силы, становятся всё выше, а человек, их центр, мудрее. 

(По Д.С. Лихачёву) 157 слов 

 

 

 

Часть 2 
 

Прочитайте текст и выполните задания 2 – 14. 
 

(1)Когда ему было лет девять, он часто приходил в зоопарк, где знал, казалось, 

каждую дырку в деревянном заборе, каждый закоулок между клетками. (2)Здесь он 

познакомился с Машей. (3)Она была то ли студенткой, то ли практиканткой и работала с 

медведями. (4)Маша позволяла Тимофею смотреть, как она кормит маленьких медвежат. 

(5)Однажды он принёс воды, когда медвежонок разлил полное ведро, и с тех пор она 

разрешала Тимофею помогать ей. 

(6)Он видел всё в розовом свете рядом с этой Машей. (7)Он очень хотел сделать что-

нибудь такое невиданное, огромное, чтобы она была не просто удивлена, а потрясена. 

(8)На длинной рогатой палке она переводила медвежат на площадку молодняка, а 

Тимофей шёл рядом и нёс мешок с хлебом и морковкой и страшно гордился собой. (9)Все 
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вокруг провожали их глазами и показывали пальцами, а Тимофей важно шагал так, как будто 

имел на это право, как будто он не хулиган и мелкий воришка, а с ними, с этой удивительной 

храброй девушкой и её медведями. (10)Он помогает их переводить, ему доверили важное и 

почти опасное дело, и ни одна контролёрша не посмеет подойти и спросить у него билет, 

потому что он – с Машей, которую в зоопарке все знали. 

(11)Девушка как-то быстро поняла, что он всё время хочет есть. (12)И стала 

подкармливать его бутербродами с колбасой. (13)У Тимофея была сумасшедшая гордость, 

но он ел потому, что голод совсем одолел, а колбаса казалась необыкновенным, 

божественным наслаждением. (14)Никогда в жизни потом он не ел такой колбасы. 

(15)0днажды она купила ему мороженое, чем оскорбила его ужасно. (16)Поесть не 

очень стыдно, когда от голода подводит худой грязный живот и в глазах темнеет. (17)Но 

мороженое! (18)Такого унижения Тимофей перенести не мог. (19)Если она хочет, он будет с 

ней дружить, а подачек ему не надо. 

(20)Они быстро помирились, и как-то так вышло, что сразу же после этого съели это 

мороженое, разделив пополам. 

(21)Потом она вышла замуж и уехала. 

(22)«Я не могу взять тебя с собой, – сказала она. – (23)Ты понимаешь? (24)Я очень 

хотела бы, но не могу». 

(25)При ней он не мог расплакаться. (26)Чёрный от внезапно свалившегося на него 

горя, он ушёл, решив больше не приходить никогда, но через три дня явился снова в 

надежде, что весь этот ужас про её отъезд – неправда. 

(27)Чужая тётка в тёплом ватнике чистила клетки и покрикивала на медвежат. 

(28)Маша никогда ни на кого не кричала. (29)Выросшие за лето медвежата играли на камнях 

и даже не заметили Тимофея, прижавшегося к сетке. 

(30)В зоопарке почти никого не было: холодно, осень, будний день. (31)Он обошёл 

все клетки, проверил всех зверей. (32)Всё было в порядке. (ЗЗ)Устав бродить, он лёг под 

одним из громадных деревьев. 

(34)Сначала он просто лежал на куче листьев, потом стал тихонечко подвывать, 

засовывая между колен замёрзшие грязные руки. 

(35)Всё кончилось. (36)Больше в его жизни ничего не будет. (37)Он остался совсем 

один. (38)Маши больше не будет. (39)И лета больше не будет. (40)Будут осень, дождь, 

ранние сумерки, а к весне медвежата совсем вырастут и больше не узнают его. 

(41)Маленький Тимофей долго жалел себя, лёжа на куче опавших листьев и глядя в 

далёкое равнодушное небо. (42)Потом встал и ушёл из зоопарка. 

(43)Навсегда. 

(По Т. Устиновой*) 

* Устинова Татьяна Витальевна (род. в 1968 г.) – российская писательница, 

работающая в детективном жанре. 

 

Ответами к заданиям 2 – 14 являются число, последовательность цифр или слово 

(словосочетание), которое следует записать в поле ответа в тексте работы. 

 

2. В каком варианте ответа содержится информация, необходимая 

для обоснования ответа на вопрос: «Почему мальчик Тимофей часто приходил в зоопарк»? 

1) В зоопарке Тимофей «знал, казалось, каждую дырку в деревянном заборе, каждый 

закоулок между клетками». 

2) Тимофей был хулиганом и мелким воришкой. 

3) Маша, которая работала в зоопарке, часто угощала его мороженым. 

4) Мальчик чувствовал себя спокойно и уверенно рядом с Машей, которая иногда 

обращалась к нему за помощью. 

Ответ: ________________________________. 
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3. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи 

является фразеологизм. 

1) Когда ему было лет девять, он часто приходил в зоопарк, где знал, казалось, 

каждую дырку в деревянном заборе, каждый закоулок между клетками. 

2) Однажды он принёс воды, когда медвежонок разлил полное ведро, и с тех пор она 

разрешала Тимофею помогать ей. 

3) Он помогает их переводить, ему доверили важное и почти опасное дело, и ни 

одна контролёрша не посмеет подойти и спросить у него билет, потому что он — 

с Машей, которую в зоопарке все знали. 

4) Он видел всё в розовом свете рядом с этой Машей. 

Ответ: ________________________________. 

 

4. Из предложений 5 – 7 выпишите слово, в котором правописание согласной 

в приставке не зависит от последующего согласного звука. 

Ответ: ________________________________. 

 

5. Из предложений 1 – 8 выпишите слово, в котором 

правописание суффикса определяется правилом: «Два Н пишется в прилагательных, 

образованных с помощью суффикса -Н- от существительных с основой на Н» 

Ответ: ________________________________. 

 

6. Замените разговорное слово «страшно» в предложении 8 стилистически 

нейтральным синонимом. Напишите этот синоним. 

Ответ: ________________________________. 

 

7. Замените словосочетание «деревянный забор», построенное на основе 

согласования, синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите 

получившееся словосочетание. 

Ответ: __________________________________________. 

 

8. Выпишите грамматическую основу предложения 32. 

Ответ: __________________________________________. 

 

9. Среди предложений 27 – 34 найдите предложение с обособленным согласованным 

определением. Напишите номер этого предложения. 

Ответ: __________________________________________. 

 

10. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все 

запятые. Выпишите цифры, обозначающие запятые при вводном слове. 

Когда ему было лет девять,
1
 он часто приходил в зоопарк,

2
 где 

знал,
3
 казалось,

4
 каждую дырку в деревянном заборе,

5
 каждый закоулок между клетками. 

Ответ: __________________________________________. 

 

11. Укажите количество грамматических основ в предложении 13. Ответ запишите 

цифрой. 

Ответ: __________________________________________. 

 

12. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все 

запятые. Выпишите цифру, обозначающую запятую между частями сложного предложения, 

связанными сочинительной связью. 



35 

 

Поесть не очень стыдно,
1 

когда от голода подводит худой грязный живот и в 

глазах темнеет. Но мороженое! Такого унижения Тимофей перенести не мог. Если она 

хочет,
2
 он будет с ней дружить,

3
 а подачек ему не надо. 

Ответ: __________________________________________. 

 

13. Среди предложений 15 – 21 найдите сложноподчиненное предложение 

с однородным подчинением придаточных. Напишите номер этого предложения. 

Ответ: __________________________________________. 

 

14. Среди предложений 26 – 30 найдите сложное бессоюзное предложение. 

Напишите номер этого предложения. 

Ответ: __________________________________________. 

 

 

 

Часть 3 

 

Используя прочитанный текст из части 2, выполните на отдельном листе 

ТОЛЬКО ОДНО из заданий: 15.1, 15.2 или 15.3. Перед написанием сочинения запишите 

номер выбранного задания: 15.1, 15.2 или 15.3. 

 

15.1. Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания русского 

писателя М.Е. Салтыкова-Щедрина: «Мысль формирует себя без утайки, во всей полноте; 

поэтому-то она легко находит и ясное для себя выражение. И синтаксис, и грамматика, и 

знаки препинания охотно ей повинуются». Аргументируя свой ответ, приведите 2 (два) 

примера из прочитанного текста. 

Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте 

цитирование. 

Вы можете писать работу в научном или публицистическом стиле, раскрывая тему 

на лингвистическом материале. Начать сочинение Вы можете словами М.Е. Салтыкова-

Щедрина. 

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 

 

15.2. Напишите сочинение-рассуждение. Объясните, как Вы понимаете смысл 

финала текста: «Маленький Тимофей долго жалел себя, лёжа на куче опавших листьев и 

глядя в далёкое равнодушное небо. Потом встал и ушёл из зоопарка. Навсегда». 

Приведите в сочинении два аргумента из прочитанного текста, подтверждающие 

Ваши рассуждения. 

Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте 

цитирование. 

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 

 

15.3. Как Вы понимаете значение слова ДОБРО? Сформулируйте и 

прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение-рассуждение на 

тему: «Что такое добро?», взяв в качестве тезиса данное Вами определение. Аргументируя 

свой тезис, приведите 2 (два) примера – аргумента, подтверждающих Ваши рассуждения: 

один пример – аргумент приведите из прочитанного текста, а второй – из Вашего 

жизненного опыта. 
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Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный 

исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается нулем 

баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 

 

 

 

Итоговая работа по русскому языку в 9 классе 

 

Вариант 2 

 
 

Часть 2 

Прочитайте текст и выполните задания 2 – 14. 

(1)Ольга и сама это хорошо понимала и давала себе в том честный отчёт: стихи её доброго 

слова не стоили. (2)Сырые и технически слабые. (3)Но вот ведь какая она, 

завораживающая и лишающая человека способности думать, штука – ЛЕСТЬ. 

(4)Была у Ольги любимая подруга. (5)Ольга беспредельно верила ей. (6)Доверяла все свои 

сердечные тайны и… детища свои – стихи. (7)Всякий раз, когда все последние новости 

были подругами обсуждены, Ольга неизменно произносила заветное: (8)«Лен, а я новый 

стих написала». 

(9)«Да?!» – оживлялась Ленка, устремляя на Ольгу, загорающиеся любопытством глаза. – 

(10)«Читай!» 

(11)И Ольга читала. (12)Читала робким, тихим голосом, волнуясь, как ученик у классной 

доски. (13)Всё время, пока Ольга читала очередной свой опус, Ленка не сводила с неё 

восхищённых глаз и, когда подруга наконец замолкала, обрушивала на неё шквал горячих, 

восторженных, ласкающих наивную Ольгину душу эмоций. 

(14)Так продолжалось довольно долгое время. (15)Ольга писала. (16)Ленка восхищалась. 

(17)И, хотя сомнения относительно своего «яркого» таланта нет-нет да и закрадывались в 

её сознание, всё же в искренности Лены Ольга не сомневалась ни на грамм. 

(18)Над их дружбой сияло доброе, яркое солнце, пока в один из обычных дней не 

надвинулась на это солнце тяжёлая, чёрная туча: 

– (19)Ольга, ты знаешь, как Ленка смеётся всюду над тобой и твоими нелепыми стихами? 

– задала ей однажды убийственный вопрос сердобольная знакомая. – (20)Да, она так и 

говорит: (21)«Ольгины нелепые стихи». (22)А ты что, в самом деле пишешь стихи?! 

– (23)Этого не может быть! – глухо выдавила из себя Ольга, напрочь проигнорировав 

вопрос знакомой, и чуть ли не бегом ринулась прочь. 

(24)Да, от склочной знакомой Ольга легко убежала, но вот от себя?!... (25)«Неужели это 

правда? Неужели Ленка могла так подло со мной поступить?!» (26)Ольга заставляла себя 

успокоиться, но не проходило и пяти минут, как сверлящий этот вопрос вновь вонзался в 

её сердце: (27)«Что же делать, как же узнать – правда ли это всё?» 

(28)От природы Ольга была характера очень мягкого и мирного. (29)Она прекрасно 

понимала, что никогда в жизни не станет выяснять у подруги правды. (30)Но она 

отчётливо понимала и то, что жить спокойно дальше не сможет, пока этой правды не 

узнает. (31)Выход из тупикового положения пришёл, однако, неожиданно быстро: (32)«А 

я ей новый стих прочту! – вдруг, как молнией, блеснуло в Ольгиной разбухшей от 

тяжёлых дум голове. – (33)Если это правда, она обязательно своим поведением себя 

выдаст». 

(34)И Ольга написала. (35)Осталось дождаться подходящего случая Ленке его 

преподнести. (36)К счастью, случай не заставил себя долго ждать. 



37 

 

– (37)Лен, а я новый стих написала. 

– (38)Да, что ты?! (39)Так давай – читай! 

(40)Оля ровным, спокойным голосом стала читать: 

(41)Ты слушала меня. (42)Ты мною восхищалась. 

(43)Мне пела дифирамбы, как могла. 

(44)Потом сама же надо мной смеялась… 

(45)Оля видела, как в глазах Лены появилась растерянность. (46)А следом и нестерпимый 

стыд и страх. (47)А Ольга сидела, не меняя выражения лица, и с горечью думала: (48)«Да, 

значит, это правда… (49)Так пусть же судит тебя твоя совесть. (50)А я прощаю». 

(51)С тех пор прошло много лет. (52)Оля с Леной – замечательные подруги. (53)И никто 

из них никогда в жизни не вспомнил того «нелепого» стиха, так лихо разоблачившего 

подругу. (54)И при каждой их встрече Оля говорит своё заветное: (55)«Лен, а я новый 

стих написала». 

– (56)Да?! – оживляется Лена. – (57)Читай! 

(58)И Оля читает! 

(По Р. Госман) 

 Госман Роза – современная писательница. 

 

Ответами к заданиям 2 – 14 являются число, последовательность цифр или слово 

(словосочетание), которое следует записать в поле ответа в тексте работы. 

 

2. В каком варианте ответа содержится информация, необходимая для обоснования ответа 

на вопрос: «Почему Ольга так переживала из-за поступка Лены»? 

1) Ольга считала Лену своей любимой подругой, беспредельно верила ей, доверяла все свои 

тайны. 

2) У Лены был очень мирный и мягкий характер, каждый легко мог её обидеть. 

3) Ольге было обидно, что у Лены появилась новая, более близкая подруга. 

4) Ольга боялась, что все узнают о том, что она пишет сырые и слабые стихи. 

Ответ: ________________________________. 

 

3. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является метафора. 

1) Всякий раз, когда все последние новости были подругами обсуждены, Ольга неизменно 

произносила заветное: «Лен, а я новый стих написала». 

2) Читала робким, тихим голосом, волнуясь, как ученик у классной доски. 

3) Над их дружбой сияло доброе, яркое солнце, пока в один из обычных дней не 

надвинулась на это солнце тяжёлая, чёрная туча. 

4) От природы Ольга была характера очень мягкого и мирного. 

Ответ: ________________________________. 

 

4. Из предложений 28 – 35 выпишите слово, в котором правописание приставки не 

определяется её значением – «приближение». 

Ответ: ________________________________. 

 

5. Из предложений 12 – 17 выпишите слово, в котором 

правописание суффикса определяется правилом: «В полных страдательных причастиях 

прошедшего времени пишется НН» 

Ответ: ________________________________. 

6. Замените книжное выражение «петь дифирамбы» в предложении 43 стилистически 

нейтральным синонимом. Напишите этот синоним. 

Ответ: ________________________________. 
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7. Замените словосочетание «с горечью думала», построенное на основе управления, 

синонимичным словосочетанием со связью примыкание. Напишите получившееся 

словосочетание. 

Ответ: __________________________________________. 

 

8. Выпишите грамматическую основу предложения 35. 

Ответ: __________________________________________. 

 

9. Среди предложений 45 – 53 найдите предложение с обособленным распространённым 

обстоятельством. Напишите номер этого предложения. 

Ответ: __________________________________________. 

 

10. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все 

запятые. Выпишите цифры, обозначающие запятые при вводном слове. 

А Ольга сидела,
1
 не меняя выражения лица,

2
 и с горечью думала: «Да,

3
 значит,

4
 это 

правда… Так пусть же судит тебя твоя совесть. А я прощаю». 

Ответ: __________________________________________. 

 

11. Укажите количество грамматических основ в предложении 13. Ответ запишите 

цифрой. 

Ответ: __________________________________________. 

 

12. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все 

запятые. Выпишите цифры, обозначающие запятую между частями сложного 

предложения, связанными подчинительной связью. 

Всякий раз,
1
 когда все последние новости были подругами обсуждены,

2
 Ольга неизменно 

произносила заветное: «Лен,
3
 а я новый стих написала». «Да?!» – оживлялась 

Ленка,
4
 устремляя на Ольгу, загорающиеся любопытством глаза. – «Читай!» 

Ответ: __________________________________________. 

 

13. Среди предложений 28 – 34 найдите сложноподчиненное предложение 

с последовательным подчинением придаточных. Напишите номер этого предложения. 

Ответ: __________________________________________. 

 

14. Среди предложений 24 – 30 найдите сложное предложение с сочинительной и 

подчинительной связью между частями. Напишите номер этого предложения. 

Ответ: __________________________________________. 

 

 

 

 

Часть 3 

 

Используя прочитанный текст из части 2, выполните на отдельном листе ТОЛЬКО 

ОДНО из заданий: 15.1, 15.2 или 15.3. Перед написанием сочинения запишите номер 

выбранного задания: 15.1, 15.2 или 15.3. 

 

15.1. Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания И.В. 

Артюшкова: «Сферой употребления вопросительных предложений является диалог, 

поскольку основное назначение их – поиск неизвестной информации, а это возможно 

только в диалогической речи ». Аргументируя свой ответ, приведите 2 (два) примера из 

прочитанного текста. 
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Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте 

цитирование. 

Вы можете писать работу в научном или публицистическом стиле, раскрывая тему на 

лингвистическом материале. Начать сочинение Вы можете словами из Большого 

справочника русской грамматики. 

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не 

оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью 

переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа 

оценивается нулем баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 

15.2. Напишите сочинение-рассуждение. Объясните, как Вы понимаете смысл фрагмента 

(предложения 45 – 50) текста: «Оля видела, как в глазах Лены появилась растерянность. А 

следом и нестерпимый стыд и страх. А Ольга сидела, не меняя выражения лица, и с 

горечью думала: «Да, значит, это правда… Так пусть же судит тебя твоя совесть. А я 

прощаю». 

Приведите в сочинении два аргумента из прочитанного текста, подтверждающие Ваши 

рассуждения. 

Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте 

цитирование. 

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный 

исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается 

нулем баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 

15.3. Как Вы понимаете значение слова ДРУЖБА? Сформулируйте и прокомментируйте 

данное Вами определение. Напишите сочинение-рассуждение на тему: «Что такое 

дружба?», взяв в качестве тезиса данное Вами определение. Аргументируя свой 

тезис, приведите 2 (два) примера – аргумента, подтверждающих Ваши рассуждения: 

один пример – аргумент приведите из прочитанного текста, а второй – из Вашего 

жизненного опыта. 

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный 

исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается 

нулем баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 
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Кодификатор 

элементов содержания и требований к уровню подготовки  

обучающихся 9 класса 
 

 
Раздел 1. Перечень элементов содержания, проверяемых на итоговой работе  

Жирным курсивом указываются крупные блоки содержания, которые ниже 

разбиты на более мелкие элементы. Каждый из этих элементов 

кодификатора представляет собой укрупненную дидактическую единицу 

содержания обучения, которая может включать несколько тематических 

единиц. Во втором столбце указывается код элемента содержания, для 

которого создаются задания КИМ. 
 

 
 

 

Код 

раздела 
 

 

Код 

контролируемого 

 элемента 

 

 
Элементы содержания, проверяемые заданиями 

экзаменационной работы 
 

1  Фонетика 

1.1 Звуки и буквы 

1.2 Фонетический анализ слова 

2  Лексика и фразеология 

2.1 Лексическое значение слова 

2.2 Синонимы. Антонимы. Омонимы 

2.3 Фразеологические обороты 

2.4 Группы слов по происхождению и употреблению 

2.5 Лексический анализ 

3  Морфемика и словообразование 

3.1 Значимые части слова (морфемы) 

3.2 Морфемный анализ слова 

3.3 Основные способы словообразования 

3.4 Словообразовательный анализ слова 

4 

 
 Грамматика. Морфология 

4.1 Самостоятельные части речи 

4.2 Служебные части речи 

4.3 Морфологический анализ слова 

5 

 

 

 

 

 

 

 Грамматика. Синтаксис 

5.1 Словосочетание 

5.2 

 

Предложение. Грамматическая (предикативная) 

основа предложения. Подлежащее и сказуемое как 

главные члены предложения 

5.3 Второстепенные члены предложения 

5.4 Двусоставные и односоставные предложения 
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5.5 Распространенные и нераспространенные предложения 

5.6 Полные и неполные предложения 

5.7 Осложненное простое предложение 

5.8 Сложное предложение 

5.9 Сложные бессоюзные предложения. Смысловые 

отношения между частями сложного бессоюзного 

предложения 

5.10 

 

Сложные предложения с разными видами связи между 

частями 

5.11 Способы передачи чужой речи 

5.12 Синтаксический анализ простого предложения 

5.13 Синтаксический анализ сложного предложения 

5.14 Синтаксический анализ (обобщение) 

6 

 

 Орфография 

6.1 Орфограмма 

6.2 Употребление гласных букв И/Ы, А/Я, У/Ю после 
шипящих и Ц 

6.3 Употребление гласных букв О/Е (Е) после шипящих и Ц 

6.4 Употребление Ь и Ъ 

6.5 Правописание корней 

6.6 Правописание приставок 

6.7 Правописание суффиксов различных частей 

речи (кроме -Н-/-НН-) 

6.8 Правописание -Н- и -НН- в различных частях речи 

6.9 Правописание падежных и родовых окончаний 

6.10 Правописание личных окончаний глаголов и 

суффиксов причастий 

6.11 

 

Слитное и раздельное написание НЕ с различными 
частями речи 

6.12 Правописание отрицательных местоимений и наречий 

6.13 Правописание НЕ и НИ 

6.14 Правописание служебных слов 

6.15 Правописание словарных слов 

6.16 

 

Слитное, дефисное, раздельное написание слов 

различных частей речи 

6.17 Орфографический анализ 

7 

 

 Пунктуация 

7.1 Знаки препинания между подлежащим и сказуемым 

7.2 Знаки препинания в простом осложненном предложении 

7.3 Знаки препинания при обособленных определениях 

7.4 Знаки препинания при обособленных обстоятельствах 

7.5 Знаки препинания при сравнительных оборотах 

7.6 Знаки препинания при уточняющих членах предложения 

7.7 

 

Знаки препинания при обособленных членах 
предложения (обобщение) 

7.8 

 

Знаки препинания в предложениях со словами и 

конструкциями, грамматически не связанными с 
членами предложения 
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7.9 

 

Знаки препинания в осложненном предложении 
(обобщение) 

7.10 

 

Знаки препинания при прямой речи, цитировании 

 

7.11 Знаки препинания в сложносочиненном предложении 

7.12 Знаки препинания в сложноподчиненном предложении 

7.13 

 

Знаки препинания в сложном предложении с разными 

видами связи 

7.14 Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении 

7.15 

 

Знаки препинания в сложном предложении с 
союзной и бессоюзной связью 

7.16 Тире в простом и сложном предложениях 

7.17 Двоеточие в простом и сложном предложениях 

7.18 Пунктуация в простом и сложном предложениях 

7.19 Пунктуационный анализ 

8 

 

 Речь 

8.1 

 

Текст как речевое произведение. Смысловая и 

композиционная целостность текста 

8.2 Средства связи предложений в тексте 

8.3 Стили и функционально-смысловые типы речи 

8.4 

 

Отбор языковых средств в тексте в зависимости от 

темы, цели, адресата и ситуации общения 

8.5 Анализ текста 

8.6 

 

Создание текстов различных стилей и функционально-

смысловых типов речи 

9 

 

 Языковые нормы 

9.1 Орфоэпические нормы 

9.2 Лексические нормы 

9.3 Грамматические нормы (морфологические нормы) 

9.4 Грамматические нормы (синтаксические нормы) 

10 

 

 Выразительность русской речи 

10.1 Анализ средств выразительности 

11 

 

 Информационная обработка текстов различных 
стилей и жанров 

 

Раздел 2. Перечень требований к уровню подготовки 

обучающихся, освоивших общеобразовательные программы 

основного общего образования по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
 

Код 
 требования 

 

 

Умения, проверяемые на экзамене 
 

1 

 

 Различные виды анализа 

1.1 

 

Опознавать языковые единицы, проводить различные виды 
их анализа 

1.2 

 

Определять     тему,     основную     мысль     текста,     

функционально-смысловой тип текста или его фрагмента 

1.3 

 

Различать разговорную речь, научный стиль, официально-

деловой стиль, публицистический стиль, язык художественной 
литературы 
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2  Аудирование и чтение 

2.1 

 

Адекватно понимать информацию устного и
 письменного сообщения (цель, тему основную и 
дополнительную, явную и скрытую информацию) 

2.2 Читать тексты разных стилей и жанров 

2.3 

 

Владеть разными видами чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) 

2.4 Извлекать информацию из различных источников 

2.5 

 

Свободно пользоваться лингвистическими словарями, 

справочной литературой 

3  Письмо 

 3.1 

 

Воспроизводить текст с заданной степенью свернутости 

(план, пересказ, изложение) 

 3.2 

 

Создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, 

аннотация, выступление, письмо, расписка, заявление) 

 3.3 

 

Осуществлять выбор и организацию языковых средств в 
соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения 

 3.4 Владеть различными видами монолога и диалога 

 3.5 

 

Свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 
письменной формах, соблюдать нормы построения 
текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.) 

 3.6 

 

Адекватно выражать свое отношение к фактам и 
явлениям окружающей действительности: к прочитанному, 
услышанному, увиденному 

 3.7 

 

Соблюдать в практике речевого общения основные 
произносительные, лексические, грамматические нормы 

современного русского литературного языка 

 3.8 

 

Соблюдать в практике письма основные правила орфографии 

и пунктуации 

 3.9 

 

Соблюдать нормы русского речевого этикета, уместно 
использовать паралингвистические (внеязыковые) средства 

общения 

 3.10 

 

Осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с 
точки зрения ее правильности, находить грамматические и 
речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты 
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Спецификация 

контрольных измерительных материалов для проведения итоговой 

работы в 9 классе по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
 

1.Назначение КИМ – оценить уровень общеобразовательной подготовки по 

русскому языку выпускников IX класса.  

2. Нормативно-правовая база 

Содержание итоговой работы определяется на основе 

Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования по русскому языку (приказ Минобразования России от 

05.03.2004№ 1089 «Об утверждении      Федерального      компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»). 
 

3. Характеристика структуры и содержания КИМ 
Каждый вариант КИМ состоит из трёх частей и включает в себя 15 заданий, 

различающихся формой и уровнем сложности. 

Часть 1 – краткое изложение (задание 1). 

Часть 2 (задания 2–14) – задания с кратким ответом. 

В экзаменационной работе предложены следующие разновидности заданий с 

кратким ответом: 

– задания открытого типа на запись самостоятельно сформулированного 

краткого ответа; 

– задания на выбор и запись одного правильного ответа из предложенного 

перечня ответов. 

Часть 3 (альтернативное задание 15) – задание открытого типа с 

развёрнутым ответом  (сочинение), проверяющее умение создавать 

собственное высказывание на основе прочитанного текста. Распределение 

заданий по частям итоговой работы представлено в таблице 1. 
 

Таблица 1. Распределение заданий по частям работы 

 
 

Части работы 

 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

 

 
Типы заданий 

Часть 1 

 

1 (задание 1) 

 

7 

 

Задание с развёрнутым 

ответом 

 

Часть 2 

 

 
13 (задания 2–14) 

 

13 

 

Задания с кратким ответом 

 

Часть 3 

 

1 (задание 15) 

 

9 

 

Задание с развёрнутым 

ответом 
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Части 1 и 3 

 

 10 баллов за 

практическую 

грамотность и 

фактическую 

точность речи 

 

 

Итого 

 

15 

 

39 

 

 

 

4. Распределение заданий КИМ по содержанию, проверяемым умениям и 

способам деятельности 

Распределение заданий по основным содержательным разделам учебного 

предмета «Русский язык» представлено в таблице 2. 
 

Таблица 2. Распределение заданий по основным содержательным разделам 

учебного предмета «Русский язык» 
 
 
 

Содержательные разделы 

 

 
 

Количес

тво 

заданий 

 

 
 

Макси

мальн

ый 

первич

ный 

балл 

 

Процент 

максимального 

первичного балла 

за задания данного 

блока содержания 

от  максимального 

первичного балла 

за всю работу, 

равного 39 баллам 

 

Речь. Слушание. Адекватное понимание 

устной речи. Изложение. Письменное 

воспроизведение     текста с заданной 

степенью  свернутости (сжатое 

изложение содержания      прослушанного 

текста) 

 

1 

 

7 

 

17 

 

Речь. Чтение. Адекватное понимание 

письменной речи 

 

1 

 

1 

 

2 

 

Синтаксис 

 

4 

 

4 

 

11 

 

Орфография 

 

2 

 

2 

 

5 

 

Пунктуация 

 

5 

 

5 

 

13 

 

Выразительность русской речи 

 

1 

 

1 

 

2 

 

Речь. Письмо. Создание текста      в 

соответствии с заданной темой и 

функционально-смысловым     типом 

1 

 

9 

 

23 
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речи 
Практическая грамотность и фактическая 

точность речи 
Части 1, 3 

(в целом) 

 

10 

 

27 

 

Итого 

 

15 

 

39 

 

100 

 
 

 

             

 Задания итоговой работы по русскому языку различны по способам предъявления 

языкового материала (см. таблицу 3). Ученик работает с языковыми явлениями, 

предъявленными в тексте; пишет изложение, создаёт собственное письменное 

монологическое высказывание. 
 
 

Таблица 3. Распределение заданий по видам работы с языковым материалом 
 

 

Виды работы с 

языковым 

материалом 

 

Количество 

заданий 

 

Максимальный 

первичный балл 

 

Процент 

максимального 

первичного балла за 

выполнение 

заданий, 

предусматривающих 

различные виды 

работы с языковым 

материалом, от 

максимального 

первичного балла за 

всю работу, равного 

39 баллам 

 

Написание 

изложения 

 

1 

 

7 

 

17 

 

Работа с текстом: 

работа с

 языковыми

 явлениями, 

предъявленными     в     

тексте (языковой 

анализ текста) 

 

13 

 

13 

 

33 

 

Написание 

сочинения 

 

1 

 

9 

 

23 

 

Практическая 

грамотность 

 

 10 

(на основе 

написания 

27 
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сочинения и 

изложения) 

 

Итого 

 

15 

 

39 

 

100 

 

 

 

 

 

5. Распределение заданий КИМ по уровням сложности 

В таблице 4 представлено распределение заданий экзаменационной работы по 

уровням сложности. 
 
Таблица 4. Распределение заданий экзаменационной работы по уровням сложности 

 
Уровень 

сложности 

заданий 

 

 
Количество 

заданий 

 

Максимальный 

первичный 

балл 

 

Процент максимального 

первичного балла за задания 

данного уровня сложности от 

максимального первичного 

балла за всю работу, равного 39 

баллам 

 

Базовый 

 

14 

 

33 

 

84 

 

Высокий 

 

1 

 

9 

 

16 

 

Итого 

 

15 

 

39 

 

100 

 

 

 

6. Продолжительность контрольной работы по русскому языку 

На выполнение работы отводится 235 минут. 
 

7. Дополнительные материалы и оборудование 
Учащимся разрешается пользоваться орфографическими словарями. 
 
8.Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом 

Ответ на задание 1 (сжатое изложение) части 1 работы оценивается по специально 

разработанным критериям. Максимальное количество баллов за сжатое изложение – 

7. 

За верное выполнение каждого задания части 2 работы выпускник получает 1 

балл. За неверный ответ или его отсутствие выставляется ноль баллов. 

Максимальное количество баллов, которое может набрать экзаменуемый, 

правильно выполнивший задания части 2 работы, – 13. 

Оценка ответа на задание части 3 работы осуществляется по специально 

разработанным критериям. Максимальное количество баллов за сочинение-

рассуждение (альтернативное задание) – 9. 

Оценка практической грамотности девятиклассника и фактической точности 

его письменной речи производится на основании проверки изложения и 

сочинения в целом и составляет 10 баллов. 
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Максимальное количество баллов, которое может получить учащийся за 

выполнение всей  работы, – 39. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки сжатого изложения 

  

 

№   

  

Критерии оценивания сжатого изложения   

  

Баллы 

И

К1  

 

  

  

  

Содержание изложения      

Экзаменуемый точно передал основное содержание прослушанного 

текста, отразив все важные для его восприятия микротемы. 
2   

Экзаменуемый передал основное содержание прослушанного 

текста,  но  упустил или добавил 1 микротему.    
1   

Экзаменуемый передал основное содержание прослушанного 

текста,  но  упустил или добавил более 1 микротемы.    
0   

  

И

К2  

 

  

  

  

  

Сжатие исходного текста      

Экзаменуемый применил 1 или несколько приёмов сжатия текста, 

использовав их на протяжении всего текста.    
3   

Экзаменуемый применил 1 или несколько приёмов сжатия текста, 

использовав их для сжатия 2 микротем текста.   
2   

Экзаменуемый применил 1 или несколько приёмов сжатия текста, 

использовав их для сжатия  1 микротемы текста.   
1   

Экзаменуемый не использовал приёмов сжатия текста.   0   

 

ИК3 

   

 

  

  

  

Смысловая цельность, речевая связность и последовательность 

изложения   
   

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью,  

речевой связностью и последовательностью изложения:  – логические 

ошибки отсутствуют, последовательность изложения не нарушена;   

– в работе нет нарушений абзацного членения текста.   

2   

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, 

связностью и последовательностью изложения, но    

допущена 1 логическая ошибка, и/или в работе имеется 1 нарушение 

абзацного членения текста.   

1   

В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный 

замысел,  но   

допущено более 1 логической ошибки, и/или  имеются 2 случая 

нарушения абзацного членения текста.   

0   

  

 

Максимальное количество баллов за сжатое изложение по критериям 

ИК1–ИК3   

7   
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       При оценке изложения следует учитывать объём сжатого изложения.  

Рекомендован объём не менее 70 слов. Если в изложении менее 50 слов (в подсчёт слов 

включаются все слова, в том числе и служебные), то такая работа считается невыполненной и 

оценивается 0 баллов.  

 

Для получения максимального количества баллов необходимо: 

 -точно передать основное содержание прослушанного текста; 

-отразить все важные для его восприятия микротемы;  

-правильно применить приёмы сжатия текста;  

-написать изложение без нарушений абзацного членения текста.  

  

  

Критерии оценивания грамотности 

 

 Критерии оценки грамотности и фактической 

точности речи экзаменуемого 

Баллы 

ГК1   Соблюдение орфографических норм    

Орфографических ошибок нет, или допущено не более 

1 ошибки 

2 

Допущены 2 –3 ошибки 1 

Допущены 4 ошибки и более. 0 

ГК2 Соблюдение пунктуационных норм    

Пунктуационных  ошибок  нет,  или  допущено  не  более 

2 ошибок. 

2 

Допущены 3–4 ошибки. 1 

Допущены 5 ошибок и более. 0 

ГК3 Соблюдение грамматических норм    

Грамматических ошибок нет, или допущена 1 ошибка. 2 

Допущены 2 ошибки. 1 

Допущены 3 ошибки и более. 0 

ГК4 Соблюдение речевых норм    

Речевых ошибок нет, или допущено не более 2 ошибок. 2 

Допущены 3–4 ошибки. 1 

Допущены 5 ошибок и более. 0 

ФК1 Фактическая точность письменной речи    

Фактических  ошибок  в  изложении  материала,  а  также  в 

понимании и употреблении терминов нет.   

2 

Допущена 1  ошибка  в  изложении  материала  или  в 

употреблении терминов. 

1 

Экзаменуемым  допущены 2 (и  более)  ошибки  в изложении 

материала или  в употреблении терминов. 

0 

 Максимальное количество баллов за сочинение и изложение по 

критериям ФК1, ГК1–ГК4  

10 

 

      

       При оценке грамотности (ГК1–ГК4) следует учитывать  

объём изложения и сочинения. 

     Указанные в таблице  нормативы применяются для проверки и оценки изложения и 

сочинения, суммарный объём которых составляет 140 и более слов. 

     Если суммарный объём сочинения и изложения составляет 
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70–139 слов, то по каждому из критериев ГК1–ГК4 не ставится больше 1 балла: 

ГК1 – 1 балл ставится, если орфографических ошибок нет или допущена одна негрубая 

ошибка; 

ГК2 – 1 балл ставится, если пунктуационных ошибок нет или допущена одна негрубая 

ошибка; 

ГК3 – 1 балл ставится, если грамматических ошибок нет; 

ГК4 – 1 балл ставится, если речевых ошибок нет. 

     Если в изложении и сочинении в целом насчитывается менее 70 слов, то такая работа 

по критериям ГК1–ГК4 оценивается нулём баллов. 

     Если ученик выполнил только один вид творческой работы (или изложение, или 

сочинение), то оценивание по критериям ГК1–ГК4 осуществляется также в соответствии с 

объёмом работы: 

– если в работе не менее 140 слов, то грамотность оценивается по таблице; 

– если в работе 70–139 слов, то по каждому из критериев ГК1–ГК4 не ставится более 1 

балла (см. выше); 

– если в работе менее 70 слов, то такая работа по критериям ГК1–ГК4 оценивается нулём 

баллов. 

     

 

Критерии оценивания сочинения 

Критерии оценивания сочинения-рассуждения на лингвистическую тему (15.1) 

   № Критерии оценивания  Баллы 

С1К1 

Наличие обоснованного ответа   

Экзаменуемый привел рассуждение не теоретическом уровне. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием тезиса нет. 
2 

Экзаменуемый привел рассуждение не теоретическом уровне. 

Допущена одна фактическая  ошибка, связанная с пониманием 

тезиса. 

1 

Экзаменуемый привел рассуждение не теоретическом уровне 

 Допущено две и более фактические  ошибки, связанные с 

пониманием тезиса, или тезис не доказан, или дано рассуждение 

вне контекста задания, или тезис доказан на бытовом уровне. 

0 

С1К2 

Наличие примеров-аргументов  

Экзаменуемый привёл 2 примера-аргумента из текста, верно указав 

их роль в тексте. 
3 

Экзаменуемый привёл 2 примера-аргумента из текста,  но не указал 

их роли в тексте, или привёл 2 примера-аргумента из текста,  указав 

роль одного из них, или привёл 1 пример-аргумент из текста,  

указав его роль в тексте. 

2 

Экзаменуемый привёл ни одного  примера-аргумента, 

иллюстрирующего тезис, или экзаменуемый привел примеры-

аргументы не из прочитанного текста.. 

1 

Экзаменуемый не привёл 1 пример-аргумент из текста, не указав 

его роли в тексте. 
0 

С1К3 

Смысловая цельность, речевая связность и последовательность 

сочинения 
 

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, 

речевой связностью и последовательностью изложения:  

- логические ошибки отсутствуют, последовательность изложения 

не нарушена; 

 - в работе нет нарушений абзацного членения текста. 

2 
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Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, 

связностью и последовательностью изложения, но допущена 1 

логическая ошибка, и/или в работе имеется 1 нарушение абзацного 

членения текста. 

1 

В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный 

замысел, но допущено более 1 логической ошибки, и/или имеются 

2 случая нарушения абзацного членения текста. 

0 

С1К4 

Композиционная стройность работы  

Работа характеризуется композиционной стройностью и 

завершённостью, ошибок в построении текста нет. 
2 

Работа характеризуется композиционной стройностью и 

завершённостью,  но допущена одна ошибка в построении текста. 
1 

В работе допущено две и более ошибки в построении текста 0 

 Максимальное количество баллов за сочинение по критериям С1К1–С1К4 7 

 

 

Критерии оценивания сочинения-рассуждения на тему, связанную с анализом текста (15.2) 

 

№ Критерии оценивания  Баллы 

С2К1 

Понимание смысла фрагмента текста  

Экзаменуемый дал верное объяснение содержания фрагмента. 

Ошибок в интерпретации нет. 
2 

Экзаменуемый дал в целом верное объяснение содержания 

фрагмента, но допустил 1 ошибку в его интерпретации. 
1 

Экзаменуемый дал неверное объяснение содержания фрагмента 

текста, или экзаменуемый допустил 2 (или более) ошибки при 

интерпретации содержания фрагмента текста, или объяснение 

содержания фрагмента в работе экзаменуемого отсутствует. 

0 

С2К2 

Наличие примеров-аргументов  

Экзаменуемый привёл из текста 2 примера-аргумента, которые 

соответствуют объяснению содержания данного фрагмента. 
3 

Экзаменуемый привёл из текста 1 пример-аргумент, который 

соответствует объяснению содержания данного фрагмента. 
2 

Экзаменуемый привёл примеры-аргументы не из прочитанного 

текста. 
1 

Экзаменуемый не привёл ни одного примера-аргумента, 

объясняющего содержание данного фрагмента, или 

экзаменуемый привёл в качестве примера-аргумента данную в 

задании цитату или её часть. 

0 

С2К3 

Смысловая цельность, речевая связность и последовательность 

сочинения 
 

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, 

речевой связностью и последовательностью изложения:  

- логические ошибки отсутствуют, последовательность 

изложения не нарушена; 

- в работе нет нарушений абзацного членения текста. 

2 

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, 

связностью и последовательностью изложения, но допущена 1 

логическая ошибка, и/или в работе имеется 1 нарушение 

абзацного членения текста. 

1 

В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный 0 
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замысел, но допущено более 1 логической ошибки, и/или 

имеются 2 случая нарушения абзацного членения текста. 

С2К4 

Композиционная стройность работы  

Работа характеризуется композиционной стройностью и 

завершённостью, ошибок в построении текста нет. 
2 

Работа характеризуется композиционной стройностью , но 

допущена одна ошибка в построении текста. 
1 

В работе допущены две и более ошибки в построении текста. 0 

Максимальное количество баллов за сочинение по критериям 

С2К1–С2К4 
9 

 

 

Критерии оценивания сочинения-рассуждения на тему, связанную с анализом текста (15.3) 

 

№ Критерии оценивания  Баллы 

С3К1 

Толкование значения слова  

Экзаменуемый (в той или иной форме в любой из частей 

сочинения) дал определение и прокомментировал его. 
2 

Экзаменуемый (в той или иной форме в любой из частей 

сочинения) дал определение, но не  прокомментировал его. 
1 

Экзаменуемый дал неверное определение, или толкование слова в 

работе экзаменуемого отсутствует. 
0 

С3К2 

Наличие примеров-аргументов  

Экзаменуемый привёл 2 примера-аргумента: один пример-

аргумент приведен  из прочитанного текста, а второй - из 

жизненного опыта, или экзаменуемый привел два примера -

аргумента из прочитанного текста. 

3 

Экзаменуемый привёл 1 пример-аргумент из прочитанного 

текста. 
2 

Экзаменуемый привёл примеры-аргументы из жизненного опыта. 1 

Экзаменуемый не привёл ни одного примера-аргумента 0 

 

 

С3К3 

 

 

 

 

 

Смысловая цельность, речевая связность и последовательность 

сочинения 
 

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, 

речевой связностью и последовательностью изложения:  

- логические ошибки отсутствуют, последовательность 

изложения не нарушена; 

- в работе нет нарушений абзацного членения текста. 

2 

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, 

связностью и последовательностью изложения, но допущена 1 

логическая ошибка, и/или в работе имеется 1 нарушение 

абзацного членения текста. 

1 

В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный 

замысел, но допущено более 1 логической ошибки, и/или 

имеются 2 случая нарушения абзацного членения текста. 

0 

С3К4 

Композиционная стройность работы  

Работа характеризуется композиционной стройностью и 

завершённостью, ошибок в построении текста нет. 
2 

Работа характеризуется композиционной стройностью , но 

допущена одна ошибка в построении текста. 
1 

В работе допущены две и более ошибки в построении текста. 0 
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Максимальное количество баллов за сочинение по критериям 

С2К1–С2К4 
9 

 

 Если сочинение представляет собой полностью переписанный или пересказанный текст, т 

о такая работа оценивается нулем баллов по критериям проверки С2К2 -С2К4.     

Практическая грамотность письменной речи экзаменуемого и фактическая точность его 

письменной речи оценивается отдельно. 

 

Шкала пересчета первичного балла за выполнение экзаменационной работы в отметку  

 0—14 баллов — отметка «2» 

15—24 баллов — отметка «3» 

25—34 баллов (из них не менее 4 баллов по критериям ГК1-ГК4) — отметка «4» 

34—39 баллов (из них не менее 6 баллов по критериям ГК1-ГК4) — отметка «5» 

 

 

Ключи к работе 
 

Вариант 1 

Проверка задания 1 

 
Информация о тексте для сжатого изложения 

 

№
 абзаца 

Микротема 

1 Пожелание добра людям – выражение сущности человека. Умение 

видеть по-доброму окружающий мир, людей – показатель культуры, 

результат большой внутренней работы. 

2 Доброта – это человеческое достоинство, а равнодушие – душевное 

уродство; чтобы уберечься от него, надо развивать в своей душе 

сочувствие и соучастие. 

3 Увеличивать добро в окружающем нас мире – в этом заключается 

самая большая цель жизни; умение любить и дружить делает человека 

мудрее и сильнее. 

 
 

Проверка заданий 2 – 14 
 
 

№ задания Ответ 

2 4 

3 4 

4 сделать 

5 длинной 

6 очень <или> сильно 

7 забор из дерева <или> 

из дерева забор 

8 всё было в порядке 

9 29 

10 34 <или> 43 

11 4 
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12 3 

13 16 

14 30 

 

 

Вариант 2 

Проверка задания 1 

 
Информация о тексте для сжатого изложения 

 

№
 абзаца 

Микротема 

1 Дружеское общение необходимо современному человеку, хотя, 

несмотря на знакомство с большим числом людей, человеку очень 

сложно встретить настоящего друга. 

2 Настоящий друг всегда придёт на помощь, не будет использовать вас в 

корыстных целях, разделит радость и горе. На него можно 

положиться. 

3 Идеальных людей нет, поэтому не стоит ожидать, что друг будет 

идеальным человеком. Важно относиться к другу с добротой и 

вниманием. 

 
 

Проверка заданий 2 – 14 
 

№ задания Ответ 

2 1 

3 3 

4 пришёл 

5 восхищённых 

6 хвалить 

7 горько думала 

8 осталось дождаться 

9 47 

10 3,4 < или > 4,3 

11 3 

12 1,2 < или > 2,1 

13 30 

14 26 
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Учебно-методическое обеспечение 

Список литературы ( основной и дополнительной) 

Литература для учителя 

1) Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. «Русский язык. 9 класс». 

Учебник для общеобразовательных учреждений.» М. :Просвещение, 2009 

2) «Обучение русскому языку в 9 классе: Методические рекомендации к учебнику 

для 9 класса общеобразовательных учреждений». Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова, 

М.Т. Баранов и др. – М.:Просвещение, 2002 

3) Е.П. Черногрудова. «Тесты по русскому языку.  9 класс. К учебнику Л.А. 

Тростенцовой и др. «Русский язык.9 кл.»».М.: Экзамен, 2013 

4) М.В. Григорьева, Т.Н. Назарова. «Диктанты по русскому языку.9класс. К учебнику 

Л.А. Тростенцовой, Т.А. Ладыженской  и др. «Русский язык. 9класс»». М.: Экзамен, 2014 

5) Е.В.Петрова. «Тесты по русскому языку.9 класс. К учебнику Л.А.Тростенцовой и 

др.».М.: Экзамен, 2011 

6)  Г. А. Богданова «Сборник диктантов по русскому языку. 5 – 9 класс» (М., 

«Просвещение», 2012.) 

7) Л.А. Тростенцова, Н.М. Подстреха. «Русский язык. Дидактические материалы. 

9класс», М.: Просвещение, 2013 

8) Л.А. Тростенцова, А.И. Запорожец. «Русский язык. Поурочные разработки. 9 

класс.», М.: Просвещение, 2014 

9) Н.Н.Соловьева. «Русский язык. Диктанты и изложения. 9 класс».М.: Просвещение, 

2012 

10) П.Ф. Ивченков .Обучающее изложение: 5-9 кл.  - М., 1994 

11)   В..И. Капинос. Н.Н. Сергеева, М.Н. Соловейчик. Развитие    речи:    теория    и    

практика    обучения:    5-7    классы.  М., 1991 

12) Г.А. Богданова. Уроки русского языка в 9 классе. М. :Просвещение, 2006 

13) А.И.Запорожец. «Изучение синтаксиса.8-9 класс. Из опыта работы. Пособие для 

учителей. 

14) Г.А. Богданова «Тестовые задания по русскому языку. 5-6 классы (М., 

«Просвещение»,2007); 

15) Е.А. Влодавская «Русский язык. Экспериментальная экзаменационная работа. 

Методическое пособие для подготовки. Контрольные измерительные материалы. 9 

класс. (М., «Экзамен», 2006); 

16) Н.В. Егорова «Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 8 класс». 

(М., «ВАКО»,2010); 

17) ФИПИ, Государственная итоговая аттестация. Русский язык (типовые 

экзаменационные варианты)-под редакцией И.П. Цыбулько, М., «Национальное 

образование», 2011. 

18) И.В. Пасичник «Тестовые технологии в итоговой аттестации выпускников 

школы» 9 класс. Инновационный центр «РОСТ», ООО «ЮжУралИнформ», 2008 

19) Русский язык ГИА 9 класс «Сжатое изложение. Анализ текста. Сочинение – 

рассуждение». Авторы-составители: О.И. Александрова, В. Н. Александров. 
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Литература для учащихся 

1) Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. «Русский язык. 9 класс». 

Учебник для общеобразовательных учреждений.» М. :Просвещение, 2009 

 

Справочная литература для учащихся 

1) Д.Н. Ушаков. Орфографический словарь. М.: Просвещение, 1990 ( 41 изд.) 

2) М.Т. Баранов. Школьный орфографический словарь русского языка. М., Просвещение, 

2007 (11 изд) 

3) Б.Т. Панов, А.В. Текучев. Школьный грамматико-орфографический словарь русского 

языка.М.,1991 

4) М.С.Лапатухин, Е.В. Скорлуповская, Г.П. Снетова. Школьный толковый словарь 

русского языка. М., 1998 ( 3 изд) ( под редакцией Ф.П.Филина) 

5) В.В. Одинцов и др. Школьный словарь иностранных слов. Под редакцией В.В. Иванова.-

8 изд..-М.: Просвещение, 2006 

6) М.Т. Баранов. Школьный словарь образования слов русского языка.- 4 изд.- М.: 2006 

7) З.А.Потиха. Школьный словарь строения слов русского языка.- 2 изд.- М.: Просвещение, 

1998 

8) А.Н.Тихонов. Школьный словообразовательный словарь русского языка.- 2 изд., перераб. 

-М. :Просвещение, 1991 

9) В.П. Жуков. А.В. Жуков. Школьный фразеологический словарь русского языка.- 5 изд., 

перераб. и дополн. -М.: Просвещение, 2005. 

10) М.Р. Львов. Школьный словарь антонимов русского языка.- 8 изд., испр. и дополн. -М.: 

Просвещение, 2006 

11) Н.М. Шанский, Т.А. Боброва. Школьный этимологический словарь русского языка. М.: 

Просвещение, 1997 

12) П.А. Лекант, В.В. Леденева. Школьный орфоэпический словарь русского языка.- 3 изд.- 

М.: Просвещение, 2006 

13) Р.П. Рогожникова, Т.С. Карская. Школьный словарь устаревших слов русского языка 

(по произведениям русских писателей XVIII-XIX вв.).М.: Просвещение, 1996 

14) М.Т. Баранов, Т.А. Костяева, А.В. Прудникова. Русский язык: справочные материалы. 

Под редакцией Н. М. Шанского- 10 изд.-М.: Просвещение, 2007 

15) А.А. Семенюк, А.А. Матюшина. Школьный толковый словарь русского языка.- 3 изд.- 

М.: Просвещение, 2006 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

НОРМЫ ОЦЕНКИ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

«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 
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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. 

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 

трудно проверяемыми 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. 
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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. 
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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. 

Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил не одного задания. 

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. При большем 

количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

    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». 
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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. 

Оценка «5»          

 1. Содержание работы полностью соответствует теме.  

 2. Фактические ошибки отсутствуют.  

 3. Содержание излагается последовательно. 

 4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 – 2 речевых недочета. 

Грамотность: допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 

Оценка «4»  

1.Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы).                             

2.Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические 

неточности.                               

3.Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 
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           4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 – 4 

речевых недочетов. 

Грамотность:  допускаются 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

Оценка «3»            

1. В работе допущены существенные отклонения от темы.                                

2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности.                              

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения.                             

4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление.                               

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов. 

Грамотность: допускаются 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при  отсутствии 

орфографических ошибок ( в 5 классе – 5 орфографических и 4 пунктуационные ошибки), а 

также 4 грамматические ошибки. 

Оценка «2»             

1. Работа не соответствует теме.                                 

2. Допущено много фактических неточностей.                                 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления.                                 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

Грамотность: допускаются 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных 

ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических 

ошибок. 

Оценка «1»             

В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых недочетов. 

Грамотность: имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 

грамматических ошибок. 

Примечания. 

1. При оценке сочинения необходимо учитывать 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 
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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».   

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. 

Критерии оценки тестов. 

В контрольных тестах все вопросы и задания разделены на три уровня сложности 

(А,В,С). 

 Уровень А – базовый. К каждому заданию дается 4 варианта, только один из которых 

верный. 

 Уровень В – более сложный. Каждое задание требует краткого ответа (в виде 1-2 слов, 

сочетания букв или цифр). 

 Уровень С – повышенной сложности (1 вопрос). При выполнении этого задания 

требуется написать развернутый ответ ( не выполнялось, так как работа проводилась  в 

течение 40 минут) 

 За каждое правильно выполненное задание под литерой А начисляется 1 балл. За 

каждое правильно выполненное задание под литерой В начисляется от 1 до 4 баллов, в 

зависимости от типа задания. 

Система оценки тестов ориентируется на систему оценки заданий в ЕГЭ, с тем чтобы 

учащиеся постепенно привыкли к другой системе оценки знаний и умений и понимали 

соответствие этой оценки оценке по традиционной пятибалльной системе. 

Оценка тестов             При проведении тестовых работ критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 %.                               
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