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1.Пояснительная записка. 

Настоящая программа платных образовательных услуг дополнительного образования 

«Интерактивный практикум по орфографии и пунктуации»  адаптированная  и составлена на 

основе авторской программы учителя русского языка и литературы Ивановой Г.Н. «Секреты 

русской орфографии и пунктуации», опубликованной на сайте работников образования 

nsportal.ru. 

2.Общая характеристика  предмета. 

Раскрытие богатства русского языка пробуждает у учащихся чувство гордости за великий, 

могучий, свободный русский язык. Выработка привычки обращать внимание на свою 

собственную речь, умение наблюдать и анализировать явления языка воспитывают 

ответственное отношение к слову, стремление бороться за культуру речи. При хорошей 

постановке работы у школьников воспитывается любовь и интерес к языку, желание 

внимательно и аккуратно выполнять задания. Поэтому в своей работе  я старась применять 

такие приёмы, которые активизируют умственную деятельность учащихся, вносят элементы 

занимательности в занятия по языку. 

Особенно большими возможностями для внесения разнообразия и занимательности в 

занятия по языку располагает учитель во внеклассной работе дополнительного образования. 

Данный курс дополнительного образования «Интерактивный практикум по орфографии и 

пунктуации» способствуют формированию у школьников элементарных понятий о законах 

языка и истории его развития, ознакомлению учащихся с богатством выразительных средств 

языка, углублению знаний, полученных на уроках, обогащает словарный запас, вырабатывает 

навыки выразительного чтения, грамотной устной и письменной речи. Учащиеся 

самостоятельно анализируют материал, обобщают и сопоставляют грамматические явления, 

знакомятся с историей отдельных слов и выражений. 

Цель программы: формирование личности, полноценно владеющей устной и письменной 

речью в соответствии со своими возрастными особенностями, знающей правила орфографии и 

пунктуации. 

Задачи: 

Обучающие: 

- развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету; 

- приобретение знаний, умений, навыков по орфографии и пунктуации  русского языка; 

- пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием родного 

языка; 

- развитие мотивации к изучению русского языка; 

- развитие творчества и обогащение словарного запаса; 

- совершенствование общего языкового развития учащихся; 

-углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке; 

-выявление одарённых в лингвистическом отношении учащихся, а также воспитание у 

слабоуспевающих учеников веры в свои силы, в возможность преодоления отставания по 

русскому языку. 



Воспитывающие: 

- воспитание культуры обращения с книгой; 

- формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры мышления. 

Развивающие: 

- развивать смекалку и сообразительность; 

- приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; 

- развивать умение пользоваться разнообразными словарями; 

- учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой. 

3.Место  программы платных образовательных услуг  дополнительного образования 

в учебном плане . 

Программа платных образовательных услуг дополнительного образования «Интерактивный 

практикум по орфографии и пунктуации» рассчитана на 34 часа в год,1 час в неделю. 

4. Результаты освоения программы платных образовательных услуг  дополнительного 

образования «Интерактивный практикум по орфографии и пунктуации». 

Программа рассчитана на достижение воспитательных результатов первого уровня: 

повышение познавательного интереса к учебному предмету «Русский язык»; 

развитие интеллектуального потенциала школьников; 

повышение уровня речевой грамотности обучающихся; 

развитие личности восьмиклассников. 

Второй уровень результатов: 

участие школьников в классных и школьных олимпиадах и внеклассных мероприятиях по 

русскому языку, конкурсах, викторинах; 

заинтересованность в развитии своих творческих способностей. 

Третий уровень результатов: 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 и использовать полученную информацию в различных видах деятельности; 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностные результаты: 

- чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи;  

- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

- интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  

- интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;  

- интерес к изучению языка;  

- осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  



Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Познавательные УУД: 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему);  

- пользоваться словарями, справочниками;  

- осуществлять анализ и синтез;  

- устанавливать причинно-следственные связи;  

- строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

- владеть монологической и диалогической формами речи.  

- высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

- задавать вопросы.  

5.Содержание программы платных образовательных услуг дополнительного образования 

«Интерактивный практикум по орфографии  и пунктуации ». 

Введение. Речь. 2ч. 

Тема 1. Заговори, чтоб я тебя увидел. (Высказывания о русском языке. Пословицы и поговорки 

о родном языке.). 

Тема 2. Типы речи или типы в речи. Проектная работа.  (Работа с текстами, определение типов 

речи). 

Орфография. 6ч. 
Тема 3. Необычные правила. (Работа с некоторыми школьными правилами, создание новых 

формулировок правил.).  

Тема 4. Н+Н=НН.  (Нахождение подсказок, которые помогут легко запомнить правописание Н 

и НН в разных частях речи). 



Тема 5. Путеводные звёзды орфографии.  (Рассказ об этимологии. Запоминание и правильное 

написать трудных и не поддающихся проверке слов).  

Тема 6. Слитно, раздельно или через дефис? (Употребление дефиса на письме. Роль его в речи и 

на письме. Работа с текстом.) 

Тема 7. Не и Ни бывают в слове. (Правописание НЕ и НИ в разных частях речи. Трудные 

случаи написания.). 

Тема 8. Различай и отличай. Проектная работа.  (Правописание чередующихся гласных в 

корнях слов, их отличия). 

Морфология. 5 ч. 
Тема 9. Морфологическая семейка. (Повторение и закрепление сведений о самостоятельных и 

служебных частях речи.). 

Тема 10. Тайна в имени твоём. (Имя существительное как часть речи: основные 

морфологические признаки, синтаксическая роль в предложении). 

Тема 11. Именная родня. (Все именные части речи русского языка: имя существительное, имя 

прилагательное, имя числительное и местоимение. Их основные морфологические признаки, 

синтаксическая роль в предложении). 

Тема 12. Братство глагольное. (Глагол, причастие и деепричастие. Их основные 

морфологические признаки, синтаксическая роль в предложении). 

Тема 13. Служу всегда, служу везде, служу я в речи и в письме. Проектная работа. (Служебные 

части речи русского языка: предлог, союз, частица. Их применение и употребление в речи и на 

письме.). 

Синтаксис и пунктуация. 18 ч. 
Тема 14. Сочетание или словосочетание? (Обобщение изученного о строении словосочетания, 

его разновидности и связи. Работа с текстами.) 

Тема 15. Примыкай, управляй, согласуй… (Составление словосочетаний с согласованием, 

управлением и примыканием.). 

Тема 16. Работа над проектом. (Выбор темы, алгоритма выполнения работы, сбор материала).  

Тема 17. Это непростое простое предложение.  (Составление предложений. Прямой порядок 

слов. Инверсия. Использование порядка слов в стилистических целях и для усиления 

выразительности речи.). 

Тема 18. Главнее главного. (Подлежащее и способы его выражения).  

Тема 19. Действую по-разному.  (Сказуемое и способы его выражения. Виды сказуемых.). 

Тема 20. Определяй и дополняй.  (Определение и дополнение как второстепенные члены 

предложения, их применение в предложении. Частота употребления определений в загадках.) 

Тема 21. Где? Когда? Куда? Откуда?  (Обстоятельство как второстепенный член предложения, 

его роль  в предложении. Работа с текстом).  

Тема 22. Назывные именные.  (Односоставные предложения: их виды и применение. Назывные 

предложения. Дидактические упражнения). 

Тема 23. Личные отличные. (Односоставные предложения: их виды и применение. Виды 

односоставных предложений с главным членом сказуемым. Работа с текстом.) 

Тема 24. Тройное доказательство родства.  (Предложения с однородными членами 

предложения. Признаки однородности. Употребление однородных членов в географических 

названиях островов, гор, местностей, транспортных средств.) 

Тема 25. Соединю родных и разделю.  (Как связываются между собою однородные и 

неоднородные члены предложения. Однородные и неоднородные определения.). 

Тема 26. Обратись ко мне красиво! (Роль обращения в предложении и в тексте. Виды 

обращений. Построение текстов.)  

Тема 27. Водные или вводные. (Значение и роль вводных слов в предложении и в тексте.). 

Тема 28. Сочетай, конструируй и вставляй.  (Вводные слова, предложения и вставные 

конструкции. Их роль и использование в тексте предложения. Использование при них знаков 

препинания.). 



Тема 29. Обособим мы тебя.  (Предложения с обособленными членами предложения. Их роль в 

предложении. Понятие обособления. Использование при них знаков препинания. Работа с  

текстом.). 

Тема 30. Квадратное обособление. (Основные принципы обособления слов в речи и на письме. 

Обособление второстепенных членов предложения.) 

Тема 31. Распространённые одиночки. Проектная работа.  ( Обособление приложения, 

распространённого и нераспространённого.). 

Прямая и косвенная речь. 3 ч.  
Тема 32. Скажи прямо, не молчи… (Построение прямой речи, виды речи. Конкурс 

высказываний на лингвистическую тему.) 

Тема 33. Косвенно чужая речь. Проектная работа.  (Строение косвенной речи, перестроение 

прямой речи в косвенную и обратно. Работа с текстами, определение видов речи). 

Тема 34. Итоговое занятие.  

6.Календарно - тематическое планирование. 

№ Тема Кол-во 

часов 

Основные  виды учебной  

деятельности учащихся 

Дата 

проведения. 

 

1 Заговори, чтоб я тебя 

увидел. 

1 Составлять текст по пословице или 

поговорке о языке.  

 

2 Типы речи или типы в 

речи. 

1 Анализировать текст. Составлять 

свой текст. Работать в команде. 

Систематизировать материал. 

 

3 Необычные правила. 1 Анализировать текст сказки. 

Сочинение грамматической сказки. 

 

4 Н+Н=НН  1 Анализировать текст. Составлять 

свой текст. Работать в команде. 

 

5 Путеводные звёзды 

орфографии. 

1 Анализировать текст. Составлять 

свой текст. Работать в команде. 

 

6 Слитно, раздельно или 

через дефис? 

1 Анализировать текст. Составлять 

свой текст. Работать в команде. 

 

7 Не и Ни бывают в слове. 1 Анализировать текст. Составлять 

свой текст. Работать в команде. 

 

8 Различай и отличай. 1 Аргументировать выбор гласной в 

корнях с чередованием гласных. 

Работать  в команде. 

 

9 Морфологическая 

семейка. 

1 Анализировать текст. Составлять 

свой текст. Работать в команде. 

 

1

0 

Тайна в имени твоём. 1 Анализировать текст. Составлять 

свой текст. Работать в команде. 

 

1

1 

Именная родня. 1 Анализировать текст. Составлять 

свой текст. Работать в команде. 

 

1

2 

Братство глагольное. 1 Анализировать текст. Составлять 

свой текст. Работать в команде. 

 

1

3 

Служу всегда, служу 

везде, служу я в речи  и в 

письме. 

1 Анализировать текст. Составлять 

свой текст. Работать в команде. 

 

1

4 

Сочетание или 

словосочетание? 

1 Сравнительный анализ 

словосочетаний и предложений. 

Выступление на публике. 

 

1

5 

Примыкай, управляй, 

согласуй. 

1 Анализировать текст. Составлять 

свой текст. Работать в команде. 

 

1 Работа над проектом . 1 Анализировать текст. Составлять  



6 свой текст. Работать в команде. 

1

7 

Это непростое простое 

предложение. 

1 Анализировать текст. Составлять 

свой текст. Работать в команде. 

 

1

8 

Главнее главного. 1 Анализировать текст. Составлять 

свой текст. Работать в команде. 

 

1

9 

Действую по-разному. 1 Анализировать текст. Составлять 

свой текст. Работать в команде. 

 

2

0 

Определяй и дополняй. 1 Анализировать текст. Составлять 

свой текст. Работать в команде. 

 

2

1 

Где? Когда? Куда? 

Откуда? 

1 Анализировать текст. Составлять 

свой текст. Работать в команде. 

 

2

2 

Назывные именные.  1 Анализировать текст. Составлять 

свой текст. Работать в команде. 

 

2

3 

Личные отличные. 1 Анализировать текст. Составлять 

свой текст. Работать в команде. 

 

2

4 

Тройное доказательство 

родства. 

1 Анализировать текст. Составлять 

свой текст. Работать в команде. 

 

2

5 

Соединю родных и 

разделю. 

1 Анализировать текст. Составлять 

свой текст. Работать в команде. 

 

2

6 

Обратись ко мне 

красиво! 

1 Анализировать текст. Составлять 

свой текст. Работать в команде. 

 

2

7 

Водные или вводные. 1 Анализировать текст. Составлять 

свой текст. Работать в команде. 

 

2

8 

Сочетай, конструируй и 

вставляй. 

1 Анализировать текст. Составлять 

свой текст. Работать в команде. 

 

2

9 

Обособим мы тебя. 1 Анализировать текст. Составлять 

свой текст. Работать в команде. 

 

3

0 

Квадратное 

обособление. 

1 Анализировать текст. Составлять 

свой текст. Работать в команде. 

 

3

1 

Распространённые 

одиночки. 

1 Анализировать текст. Составлять 

свой текст. Работать в команде.  

 

3

2 

Скажи прямо, не 

молчи… 

1 Анализировать текст. Составлять 

свой текст. Работать в команде. 

 

3

3 

Косвенно чужая речь. 1 Анализировать текст. Составлять 

свой текст. 

 

3

4 

Итоговое занятие.  1 Публичное выступление.  

 

7. Планируемые результаты. 

После  прохождения программы  платных образовательных услуг дополнительного 

образования «Интерактивный практикум по орфографии и пунктуации»   учащиеся  

должны владеть  следующими умениями и навыками: 
 производить синтаксический разбор словосочетаний, простых двусоставных и 

односоставных предложений, предложений с прямой речью; 
 составлять простые двусоставные и односоставные предложения, осложненные 

однородными и обособленными членами, вводными словами (и предложениями), 

обращениями; 
 пользоваться  синтаксическими  синонимами  в  соответствии с содержанием и стилем 

речи; 
 соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 



По пунктуации: 
 находить в предложении смысловые отрезки, которые необходимо выделять знаками 

препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в предложениях в 

соответствии с изученными правилами. 
 ставить знаки препинания в простых предложениях с однородными членами, при 

обособленных второстепенных и уточняющих членах предложения, в предложениях с 

прямой и косвенной речью, при цитировании, при обращениях, междометиях, вводных 

словах и предложениях. Ставить тире в нужных случаях между подлежащими и 

сказуемыми. 
По орфографии: 

 находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно писать 

слова с изученными орфограммами. Правильно писать изученные в VIII классе слова с 

непроверяемыми орфограммами. 
По связной речи: 

 определять тип и стиль текста. Подробно и выборочно излагать повествовательные 

тексты с элементами описания местности, памятников. Писать сочинения-описания 

(сравнительная характеристика знакомых лиц; описание местности, памятника культуры 

или истории), сочинения-рассуждения на морально-этические темы. Совершенствовать 

изложение и сочинение в соответствии с темой, основной мыслью и стилем, находить и 

исправлять различные языковые ошибки. Уметь просто и в то же время выразительно 

выступать перед слушателями по общественно важным проблемам. 

 

8. Материально-техническое оснащение. 

1.Нетбук. 

9.Контрольно-измерительные материалы. 

Комментарии для учителя по выполнению заданий и их оценке 

Тематические тесты содержат 6–7 вопросов и заданий. Все вопросы и задания разделены на 

три уровня сложности (А, В, С). 

Уровень А — базовый (не менее 5 вопросов). К каждому заданию даётся 4 варианта, только 

один из которых верный. 

Уровень В — более сложный (1–2 вопроса). Каждое задание требует краткого ответа (в 

виде одного-двух слов, сочетания букв или цифр). 

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

записать развёрнутый ответ. 

Итоговые тесты (после изучения крупной темы, годовые) содержат 11–18 вопросов и 

заданий, также трёх уровней сложности. 

На выполнение тематических тестов отводится 7–15 минут. Эти тестовые задания учитель 

может использовать на каждом уроке, привлекая к проверке знаний отдельных учащихся или 

весь класс. Количество заданий обусловлено временем, выделяемым обычно на уроке на 

проверку домашнего задания. Учитель по своему усмотрению может ограничить задание 

уровнями А и В, а задание под литерой С дать отдельно, в другое время. 

На выполнение контрольных тестов отводится 40–45 минут, а на выполнение итогового — 

90 минут. И хотя учителю бывает сложно выделить целый урок на проверку и закрепление 

полученных знаний, делать это целесообразно в связи с необходимостью подготовки учащихся 

к сдаче Единого государственного экзамена. 

 

 

Примеры заданий из части А 



А1. Какое словосочетание имеет обстоятельственное значение? (Словосочетание.) 

□ 1) на каждый день 

□ 2) рыбачить на озере 

□ 3) съешь пирожок 

□ 4) йогурт с малиной 

Ответ: 2. 

 

 

А2. В каком предложении есть глагол, выступающий в роли дополнения? (Второстепенные 

члены предложения.) 

□ 1) Я начал заниматься по-настоящему только недавно. 

□ 2) Вы перестанете разговаривать на уроке?! 

□ 3) Мушкетёры всегда готовы помочь другу. 

□ 4) Капитан приказал поднять якорь. 

Ответ: 4. 

 

 

Примеры заданий из части В 

В1. Укажите тип сказуемого в данном предложении. (Главные члены предложения.) 

Здание Лицея в Царском Селе под Петербургом является частью большого ансамбля. 

Ответ: составное именное (1 балл). 

 

 

В1. Из данного фрагмента поэмы А. Т. Твардовского «Василий Тёркин» выпишите вводное 

слово (вводные слова). (Предложения с обращениями, вводными словами и междометиями.) 

Что ж ещё?.. И всё, пожалуй. 

Словом, книга про бойца 

Без начала, без конца. 

Ответ: пожалуй, словом (2 балла). 

 

 

Примеры задания из части С 

С1. Напишите, как вы думаете, почему Твардовский назвал свою поэму «книгой без 

начала, без конца». 

 

 

С1. Напишите, как и с какой целью употребляются назывные предложения в 

драматических произведениях. 

 

 

Критерии оценки ответов 

В зависимости от формы задания используются различные формы оценивания. 

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

Дихотомическая система оценивания используется при проверке отдельных заданий 

открытой формы с кратким ответом из части В. За каждое правильно выполненное задание под 

литерой В начисляется от 1 до 4 баллов, в зависимости от типа задания. 



Часть С состоит из одного задания и представляет собой небольшую письменную работу 

(связный ответ или сочинение). Оценка выполнения таких заданий является политомической. 

За каждый критерий учащийся получает баллы, из которых складывается суммарный балл. 

Ответы на задания части С в 8 классе предполагают средний объём. Учитель может ставить 

оценку за это задание, исходя из традиционной пятибалльной системы. 

Система оценки тестов не является самоцелью. Она лишь ориентируется на систему оценок 

заданий ЕГЭ, с тем чтобы ученики постепенно привыкли к другой системе оценки знаний и 

умений и понимали соответствие этой оценки оценке по традиционной, пятибалльной системе. 

80 % от максимальной суммы баллов — оценка 5; 

60–80 % — оценка 4; 

40–60 % — оценка 3; 

0–40 % — оценка 2. 

Автором пособия предлагается гибкая система подведения результатов тестирования, 

которая допускает за учеником право на ошибку. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1  

Словарные диктанты 

Диктант 1 

Задание. Придумать и записать словосочетания со словами, отметить главные слова. 

Ровесник, реванш, сверстник, президиум, президент, приоритет, привилегия, деликатный, 

преследовать, преследование, специальность, профессия, ветеран, регулировать, олицетворять, 

ландшафт, колорит, композиция, архитектура, зодчество, зодчий, орнамент, апофеоз, горельеф, 

аллегория. 

 

 

Диктант 2 

Монумент; истинный, подлинный, талантливый, гениальный, директор, секретарь, 

традиция, идеал, стипендия, стипендиат, преданность, митинг, кандидат, делегат, депутат, 

памятник, обелиск, диплом, свидетельство, аттестат, удивлять, поражать, постамент, пьедестал, 

каникулы, маршрут, конгресс, достопримечательность, комитет, искусный, большинство, 

воплотить, карнавал, выразить, искусство, осуществить, режиссёр. 

 

 

Диктант 3 

Пейзаж, троллейбус, решение, постановление, резолюция, пьеса, артист, актёр, 

иллюстрированный, фестиваль, ансамбль, композитор, труженик, девиз, символ, ремонт, 

реставрация, патриотизм, красноречие, риторика, ораторский, пафос, репетиция, конференция, 

иллюминация, грациозный, меньшинство, комиссия. 

 

 

Диктант 4. Осложнённый 

Задание. Записать словосочетания с данными словами, отметить главные слова. 



Ровесник, президиум, привилегия, специальность, регулировать, поражать, осуществить, 

колоссальный, компьютер, эксперимент, экспериментировать, байдарка, прения, дебаты, 

дискуссия. 

 

 

Диктант 5 

Задание. Отметить слова, пришедшие из других языков. 

Преследовать, декларировать, аудитория, лаборатория, интерьер, артиллерия, выразить, 

кавалерия, реванш, президент, деликатный, удивлять, декларация. 

 

 

Диктант 6 

Задание. Обозначить склонение существительных, спряжение глаголов. 

Сверстник, приоритет, преследование, поражать, воплотить, осуществить, галерея, 

впечатление, впечатлять, впечатлить. 

 

 

Диктант 7 

Ветеран, композиция, зодчий, горельеф, истинный, гениальный, традиция, стипендиат, 

кандидат, памятник, свидетельство, пьедестал, ландшафт, архитектура, орнамент, аллегория, 

подлинный, директор, идеал, преданность, делегат, обелиск, аттестат, маршрут, колорит, 

зодчество, апофеоз, информация, монумент, воображение, талантливый, секретарь, стипендия, 

митинг, депутат, диплом, постамент, пьедестал, каникулы, сезон, фантазия, информировать. 

 

 

Диктант 8 

Задание. Расставить слова в алфавитном порядке (устно). 

Достопримечательность, искусный, репетиция, конгресс, комиссия, троллейбус, 

резолюция, актёр, ансамбль, дебют, транслировать, симфония, лауреат, реликвия. 

 

 

Диктант 9 

I вариант 

Ровесник, реванш, декорация, президиум, приоритет, привилегия, деликатный, 

преследование, специальность, профессия, регулировать, олицетворять удивлять, идеал, 

стипендия, преданность, митинг, кандидат, делегат, депутат, памятник, обелиск, диплом, 

истинный, свидетельство, аттестат, постамент, пьедестал, каникулы, маршрут, поражать, 

воплотить, выразить, осуществить, президент, ветеран, ландшафт, колорит, композиция, 

архитектура, искусный, зодчество, орнамент, апофеоз, горельеф, аллегория, монумент, 

подлинный, талантливый, гениальный, директор, секретарь, традиция, достопримечательность, 

искусство, грациозный, большинство, репетиция, конференция, конгресс, карнавал. 

II вариант 

Иллюминация, комиссия, сверстник, декларация, комитет, пейзаж, троллейбус, решение, 

постановление, резолюция, пьеса, артист, актёр, иллюстрированный, фестиваль, ансамбль, 

композитор, режиссёр, труженик, девиз, прения, красноречие, экспериментировать, 

воображение, символ, ремонт, реставрация, меньшинство, патриотизм, риторика, оратор, пафос, 

колоссальный, компьютер, байдарка, дебаты, дискуссия, декларировать, аудитория, 

лаборатория, интерьер, артиллерия, кавалерия, галерея, впечатление, сезон, фантазия, 



информация, дебют, транслировать, симфония, лауреат, реликвия, прототип, 

интеллектуальный, эрудиция, беллетристика, консерватория, концерт, панорама, прообраз. 

 

Приложение 2  

Индивидуальные задания 

1. Вставить пропущенные буквы. Определить способы связи в словосочетаниях. 

Отреж..те кусочек, золоч..(н, нн)ое кольцо, расп..хнуть настеж.., больш..нство 

труже(н, нн)иков, (в)глубь океана, впеч..тляющие дост..пр..мечательности, мчит..ся (в)скач.., 

(не)смотря на (не)лётную погоду. 

2. Вставить пропущенные буквы. Определить способы связи в словосочетаниях. 

Те(р, рр)итория ст..диона, прив..легии депутатов, ист..(н, нн)о сочу..ствующий, 

уча..ствовать в реп..тиции пье(с, сс)ы, вопл..щ..нный замысел, увл..кат..ся белл..тристикой, 

ударить наотмаш.., любуясь и(л, лл)юминацией. 

3. Списать, вставить пропущенные буквы и знаки препинания. Сделать синтаксический 

разбор второго предложения. 

Долгий осенний закат дог..рал. Погасла последняя б..гровая узенькая как щель полоска 

рдевшая на самом краю г..ризонта между сизой туч..й и землёй. Уже (не, ни) стало видно 

(не, ни) земли (не, ни) деревьев (не, ни) неба. Только над головой большие звёзды дро(ж, жж)али 

своими ресницами средь тёмной ночи. 

Звёз..ч..тые цветы белого табака в п..лисаднике запахли острее из темноты и 

прохлады (А. Куприн). 

4. Списать, вставить пропущенные буквы и знаки препинания. Сделать синтаксический 

разбор предложения. 

В языке много образных выр..жений в которых и..пользуют..ся имена то (не, ни)ведомых 

(не, ни)кому то всем извес..ных людей то библейских то литературных перc..нажей. 

5. Списать, вставить пропущенные буквы и знаки препинания. Сделать синтаксический 

разбор предложения. 

В Сред..земном море как помнит читатель в ста милях от (острова)тюрьмы находился 

остров (Монте)Кристо скала с прав..льными оч..ртаниями сахарной головы. 

6. Списать, вставить пропущенные буквы и знаки препинания. Сделать синтаксический 

разбор предложений. 

Для пр..ключенческих произв..дений характерны (не, ни)пр..рывные колебания стрелки 

су..ьбы. (Не, не)отвратимая казалось(бы) гибель сменяет..ся изб..влением торжество 

отч..янием. Движущ..й силой пр..ключенческого сюжета как правило являет..ся опасность 

иногда тайна. 

7. Списать, вставить пропущенные буквы и знаки препинания. Сделать синтаксический 

разбор предложений. 

Осенью 1836 года за год до гиб..ли Пушкин закончил Капитанскую дочку и сдал в ц..нзуру 

на разрешение напечатать. Тут(же) он отправил цензору (не)коему Корсакову письмо. Как мы 

увид..м Пушкин пр..давал этому письму большое значение. 

8. Списать, вставить пропущенные буквы и знаки препинания. Сделать синтаксический 

разбор предложения. 

В. Г. Белинский писал (Н..)какие оп..сания пут..шественников (н..)дадут вам такого 

верного такого ж..вого изобр..жения нравов и условий обществе(н, нн)ой ж..зни 

мусульманского Востока как Тыс..ча и одна ноч.. . 



9. Списать, вставить пропущенные буквы и знаки препинания. Сделать синтаксический 

разбор предложений. 

По экранам всего мира прошагал бр..дяга в потрёпа(н, нн)ой визитке (не)померно больших 

башмаках с чуж..й ноги с маленькими усиками в (не)лепом котелке. Фильмы Чаплина рождали 

и рождают чу..ство (не)обыкнове(н, нн)ой жалости к обездоле(н, нн)ому человеку. 

10. Списать, вставить пропущенные буквы и знаки препинания. Сделать синтаксический 

разбор предложений. 

Гоголю был извес..ен секрет сл..яния смешного и трог..тельного к..мического и 

тр..гического смеха и слёз. Име(н, нн)о слияние а не только совмещение или чередование. 

11. Списать, вставить пропущенные буквы и знаки препинания. Сделать синтаксический 

разбор предложений. 

В эпоху Великих географических открытий велика была роль маяков. В Британии 

тогдашней вл..дычиц.. морей и океанов маяки пр..знали делом поист..(н, нн)е 

государстве(н, нн)ой важности. К примеру в Ш..тландии с её береговой линией в две тыс..чи 

пят..сот ки(л, лл)ометров и частыми штормами с..гналы маяков стали вопросом жизни и 

смерти для всех кто связ..н с морем (ш..тлан..ские рыбаки и моряки редко дож..вали до сорока 

лет). 

12. Списать, вставить пропущенные буквы и знаки препинания. Сделать синтаксический 

разбор предложений. 

В свете утре(н, нн)ей з..ри скалы окраш..вают..ся в (нежно)розовые и красн..ватые тона и 

только после полудня пр..обр..тают тёплый к..ричн..ватый оттенок. Округлые мя..кие 

контуры гор местами занесе(н, нн)ых светлой пылью напом..нают пр..чудл..вое произв..дение 

к..ндитера. 

Ответы к индивидуальным заданиям 

1. Отрежьте кусочек (управление), золочёное кольцо (согласование), распахнуть настежь 

(примыкание), большинство тружеников (управление), в глубь океана (управление), 

впечатляющие достопримечательности (согласование), мчится вскачь (примыкание), несмотря 

на нелётную погоду (согласование). 

2. Территория стадиона (управление), привилегии депутатов (управление), истинно 

сочувствующий (примыкание), участвовать в репетиции пьесы (управление), воплощённый 

замысел (согласование), увлекаться беллетристикой (управление), ударить наотмашь 

(примыкание), любуясь иллюминацией (управление). 

3. Долгий осенний закат догорал. Погасла последняя багровая, узенькая, как щель, полоска, 

рдевшая на самом краю горизонта между сизой тучей и землёй. Уже не стало видно ни земли, 

ни деревьев, ни неба. Только над головой большие звёзды дрожали своими ресницами средь 

тёмной ночи. 

Звёздчатые цветы белого табака в палисаднике запахли острее из темноты и 

прохлады (А. И. Куприн). 

4. В языке много образных выражений, в которых используются имена то неведомых 

никому, то всем известных людей, то библейских, то литературных персонажей. 

5. В Средиземном море, как помнит читатель, в ста милях от острова-тюрьмы находился 

остров Монте-Кристо, скала с правильными очертаниями сахарной головы. 

6. Для приключенческих произведений характерны непрерывные колебания стрелки 

судьбы. Неотвратимая, казалось бы, гибель сменяется избавлением, торжество — отчаянием. 

Движущей силой приключенческого сюжета, как правило, является опасность (иногда тайна). 



7. Осенью 1836 года, за год до гибели, Пушкин закончил «Капитанскую дочку» и сдал в 

цензуру на разрешение напечатать. Тут же он отправил цензору, некоему Корсакову, письмо. 

Как мы увидим, Пушкин придавал этому письму большое значение. 

8. В. Г. Белинский писал: «Никакие описания путешественников не дадут вам такого 

верного, такого живого изображения нравов и условий общественной жизни мусульманского 

Востока, как “Тысяча и одна ночь”». 

9. По экранам всего мира прошагал бродяга в потрёпанной визитке, непомерно больших 

башмаках с чужой ноги, с маленькими усиками, в нелепом котелке. Фильмы Чаплина рождали 

и рождают чувство необыкновенной жалости к обездоленному человеку. 

10. Гоголю был известен секрет слияния смешного и трогательного, комического и 

трагического, смеха и слёз. Именно слияние, а не только совмещение или чередование. 

11. В эпоху Великих географических открытий велика была роль маяков. В Британии — 

тогдашней владычице морей и океанов — маяки признали делом поистине государственной 

важности. К примеру, в Шотландии, с её береговой линией в две тысячи пятьсот километров и 

частыми штормами, сигналы маяков стали вопросом жизни и смерти для всех, кто связан с 

морем (шотландские рыбаки и моряки редко доживали до сорока лет). 

12. В свете утренней зари скалы окрашиваются в нежнорозовые и красноватые тона и 

только после полудня приобретают тёплый коричневатый оттенок. Округлые, мягкие контуры 

гор, местами занесённых светлой пылью, напоминают причудливое произведение кондитера. 

 

Приложение 3  

Диктанты 

Диктант 1. Тема «Однородные члены предложения» 

Под лёгким дуновением знойного ветра море вздрагивало и улыбалось голубому небу 

тысячами серебряных улыбок. Всё было полно живой радости: звук и блеск солнца, ветер и 

солёный аромат воды, жаркий воздух и жёлтый песок. Узкая, длинная коса терялась где-то 

вдали, где знойная мгла покрывала землю. Багры, вёсла, корзины да бочки беспорядочно 

валялись на косе. В этот день даже чайки истомлены зноем. Они сидят рядами на песке или же 

лениво качаются на волнах. Когда солнце начало спускаться в море, неугомонные волны то 

играли весело и шумно, то мечтательно и ласково плескались о берег. Сквозь их шум на берег 

долетали не то вздохи, не то тихие, ласково зовущие крики. Солнце садилось, и на жёлтом 

горячем песке лежал розовый отблеск его лучей. И жалкие кусты ив, и перламутровые облака, и 

волны, взбегавшие на берег, — всё готовилось к ночному покою. Одинокий огонь костра то 

ярко вспыхивал, то угасал. Ночные тени ложились не только на море, но и на берег. Вокруг 

было только безмерное, торжественное море и синее, усеянное звёздами небо. 

(165 слов) 

(По М. Горькому) 

Грамматическое задание 

Сделать синтаксический разбор предложений. 

I вариант: первое предложение; 

II вариант: последнее предложение. 

 

 

Диктант 2. Тема «Односоставные предложения» 

Воображение во время охоты работает на охотника. Идёшь по грибы и заранее рисуешь, 

как под тёмной елью стоят шоколадные белые грибы. Или видишь как наяву оранжевые блюдца 

рыжиков в зелёной траве. Говорят, такое охотницкое воображение помогает охотникам 



обнаружить тетерева, затаившегося в древесной кроне, зайца, слившегося со снежной белизной, 

любую дичь, тот же боровик под еловой тенью. 

Но часто в жизни всё оказывается не так, как рисовало воображение. Заглядываешь под 

еловые лапы, а там тёмная пустота. Кажется, не может не быть под такой классической елью 

белого гриба, а его нет и нет. Найдёшь его потом под какой-нибудь ёлочкой-замухрышкой. 

(97 слов) 

(В. А. Солоухин) 

 

 

Диктант 3. Тема «Предложения с обособленными членами» 

Утро на Атлантическом океане 

Только что пробил колокол. Было шесть часов прелестного тропического утра на 

Атлантическом океане. 

По бирюзовому небосклону, бесконечно высокому и прозрачно-нежному, быстро 

поднимается золотистый шар солнца, заливая радостным блеском водяную холмистую 

поверхность океана. Голубые рамки далёкого горизонта ограничивают его беспредельную даль. 

Как-то торжественно-безмолвно кругом. 

Только могучие светло-синие волны, сверкая на солнце своими серебристыми верхушками 

и нагоняя одна на другую, плавно переливаются ласковым, почти нежным ропотом. Этот ропот 

точно нашёптывает, что в этих широтах, подтропиками, вековечный старик-океан всегда 

находится в добром расположении духа. 

Бережно несёт он на своей исполинской груди плывущие корабли, не угрожая морякам 

бурями и ураганами. 

Пусто вокруг! 

Не видно сегодня ни одного белеющего паруса, не видно ни одного дымка на горизонте. 

Большая океанская дорога широка. 

Изредка блеснёт на солнце серебристою чешуйкой летучая рыбка, покажет чёрную спину 

играющий кит и шумно выпустит фонтан воды, высоко прореет в воздухе тёмный фрегат или 

белоснежный альбатрос, пронесётся над водой маленькая серая петрель, направляясь к далёким 

берегам Африки или Америки, и снова пусто. 

(164 слова) 

(К. М. Станюкович) 

 

 

Диктант 4. Тема «Обособленные определения и приложения» 

Позади большого дома был старый сад, уже одичавший, заглушённый бурьяном и 

кустарником. 

Я прошёлся по террасе, ещё крепкой и красивой. От прежних цветников уцелели одни 

пионы и маки, которые поднимали из травы свои белые и ярко-красные головки; по дорожкам 

росли молодые клёны и вязы. Сад казался непроходимым, но это только вблизи дома, где 

стояли тополя, сосны и старые липы-сверстницы, уцелевшие от прежних аллей. А дальше за 

ними сад расчищали для сенокоса, и тут уже не парило, паутина не лезла в рот и в глаза, 

подувал ветерок. Чем дальше вглубь, тем просторнее, и уже росли на просторе вишни, сливы, 

раскидистые яблони, обезображенные подпорками, и груши, такие высокие, что даже не 

верилось, что это груши. 



Сад спускался к реке, поросшей зелёным камышом и ивняком. Около мельничной плотины 

был плёс, глубокий и рыбный, сердито шумела небольшая мельница с соломенной крышей, 

неистово квакали лягушки. 

(140 слов) 

(По А. П. Чехову) 

Грамматические задания 

1. Подчеркнуть обособленные и необособленные определения и приложения. 

2. Найти в тексте и сделать морфологический разбор. 

I вариант: действительного причастия; 

II вариант: страдательного причастия. 

 

 

Диктант 5. Темы: «Вводные слова», «Уточняющие обособленные члены 

предложения» 

На реке осенью 

Роса была холодная, обильная — настоящая сентябрьская роса. Она брызгала в лицо с 

высокой травы, капала с деревьев в реку, и по тёмной воде расплывались медленные круги. Я 

промок насквозь от этой росы и развёл костёр. Дым подымался к вершинам лиственниц и елей. 

Тонкая хвоя лиственниц всё время сыпалась сверху, хотя ветра не было. На лиственнице около 

костра трещала какая-то птица. Казалось, что эта птица — здешний лесной парикмахер, что она 

стрижёт хвою, щёлкает ножницами, сыплет эту хвою вниз: мне на голову, на речку, на костёр. 

Я сушился и смотрел на реку. Жёлтые листья плыли островами и, цепляясь за коряги, 

останавливались. Сзади наплывали новые груды листьев. Они запруживали реку, потом 

начинали медленно поворачиваться, вырываться из цепких лап коряг и, наконец, отрывались и 

улетали, то загораясь, как золото (попали на солнце), то погасая и чернея (на них упала тень от 

кустов). 

На реке ещё со времени боёв остались брошенные переправы — плоты, заросшие ольхой, и 

отдельные брёвна, застрявшие на мели. Они пенили вокруг себя воду. 

(164 слова) 

(По К. Г. Паустовскому) 

 

 

Диктант 6. Темы: «Вводные слова», «Обособленные члены предложения» 

Кувшинки в океане 

По спокойной воде пруда медленно, лениво покачиваются широкие листья кувшинок. На 

своих длинных плетях-стебельках они напоминают кораблики, ставшие на якорь, или 

маленькие плавающие острова. 

Может быть, именно они подсказали идею плавающего города. 

Молодой французский архитектор Поль Меймон, долго работавший в Японии, первый 

предложил проект города на воде. На Японских островах уже нет почти места для городов. Так 

почему бы не создать искусственные города-острова? 

Город на воде словно гигантская круглая чаша стадиона, только вместо сидений для 

зрителей террасами поднимаются жилища, а вместо футбольного поля — озеро с прекрасными 

пляжами и зелёными островками, небольшими бухтами и даже причалами для кораблей. С 

материком этот плавающий остров соединён мощным мостом-автострадой. 

(108 слов) 

(По Л. Л. Яхнину) 



 

 

Диктант 7. Темы: «Односоставные предложения», «Однородные члены 

предложения», «Обособленные члены предложения» 

Бывало, встанешь рано утром… Бежишь к реке, на ходу быстро раздеваешься и с размаху 

бухаешься в студёную, розовую от зари, ещё подёрнутую лёгким паром, гладкую, как зеркало, 

водяную поверхность к великому ужасу целого утиного семейства, которое с тревожным 

кряканьем и писком поспешно расплывается в разные стороны из прибрежного тростника. 

Выкупаешься и, дрожа от холода, с чувством здоровья и свежести во всём теле спешишь к чаю, 

накрытому в густо заросшем палисаднике, в тени сиреневых кустов, образующих над столом 

душистую зелёную беседку. На столе вокруг блестящего самовара расставлены: молочник с 

густыми жёлтыми сливками, большой ломоть свежего деревенского хлеба, кусок тёплого, 

только что вырезанного сотового мёда на листе лопуха, тарелка крупной малины. 

(109 слов) 

(А. И. Куприн) 

Примечание. Следует сказать ученикам о двоеточии в последнем предложении. 

 

Приложение 4  

Изложения 

Изложение 1 

Нет, пожалуй, человека, который не любил бы кино. Трудно даже вообразить, что чуть 

более века назад люди и понятия не имели о кино. 

Его появлению мы обязаны двум французам — братьям Луи и Огюсту Люмьерам. В 

юности они работали на фабрике отца, выпускавшей фотоплёнку, и были хорошо знакомы с 

фотографией. 

В средине девяностых годов XIX века талантливый инженер Луи Люмьер заинтересовался 

модными тогда «движущимися фотографиями» — своеобразной разновидностью волшебного 

фонаря. Что же представляло собой это устройство? В круглый диск по окружности 

вставлялись прозрачные бумажки, разделённые перегородками. На каждую наносилось 

штриховое изображение различных фаз движения человека или животного, а порой смешные 

гримасы клоуна. Диск вставляли в специальный фонарь и начинали вращать. Луч высвечивал 

проекцию постоянно меняющихся контуров на экран. И чем быстрее вращался диск, тем 

больше возникала иллюзия движения. 

Забавная игрушка и натолкнула Луи на мысль о создании своего аппарата. Он был 

запатентован в 1895 году и получил название «кинематограф», происходящее от греческих слов 

«кинема» — движение и «графо» — пишу. Позднее прибор, снимающий на плёнку движущиеся 

предметы, стали называть кинокамерой. 

Первый публичный платный сеанс состоялся 28 декабря 1895 года в Париже. Он превзошёл 

все ожидания. Искушённые посетители были готовы увидеть всякое, но только не столь 

ошеломляющее зрелище. Едва в небольшом зале погас свет, с белой поверхности экрана, 

освещённой лучом проектора, понёсся на всех парах поезд, казалось, прямо в зал двинулись 

толпы людей, выходящих из проходной завода… 

Зрителей охватил страх. Но это длилось лишь мгновение. Восхищение новым, невиданным 

зрелищем перебороло минутную слабость. 

Первая в истории мирового кино «программа Люмьер» включила в себя лишь три коротких 

снятых с натуры сцены и одну комическую игровую. Так началась история нового прекрасного 

искусства — кино. 



(265 слов) 

Задания 

I вариант: 

1. Озаглавить текст, пересказать его кратко. 

2. Рассказать о вашем отношении к кино. 

II вариант: 

1. Озаглавить текст, пересказать его подробно. 

2. Ответить на вопрос: «Какое значение имеет изобретение братьев Люмьер в современном 

мире?» 

 

 

Изложение 2 

Мир балета… Для обычного зрителя, идущего на спектакль, он может быть ограничен 

самим спектаклем. Для любителя балета, балетомана, он, естественно, намного шире. Для 

художника же, погружённого в этот мир, он становится поистине безграничным, необъятным. 

Для него балет — это и сам спектакль, и каждая его часть. Но прежде всего это люди балета. 

Прославленные примы и солисты, начинающие танцовщики, артисты кордебалета, 

балетмейстеры, репетиторы, артисты миманса — все вместе и каждый в отдельности. 

Мир балета — это и жизнь театра во всех её проявлениях, его труд и быт. Мир непростой, 

многогранный, многоцветный, динамичный, притягательный и прекрасный. 

У кого из зрителей не возникало в какой-то момент балетного действа впечатления 

невероятной простоты и лёгкости всего совершаемого на сцене, абсолютной невесомости, 

прямо-таки воздушности тела артиста? И лишь умом можно понять, что невесомость эта и 

лёгкость обманчивы и мнимы. 

«Искусство наше — тяжёлый труд… Только тогда, когда каждая мышца разогрета до 

конца, а мы своим видом напоминаем людей, вышедших из парилки, — нам становится легко 

работать», — писала выдающаяся балерина Вечеслова. 

Крайнего напряжения всех физических и душевных сил требует в сольной партии каждое 

выступление артиста. Но оно итог ещё больших усилий, постоянных, ежедневных напряжений 

и упражнений. 

Балет сценических откровений и триумфов и балет нескончаемых репетиций и классов — 

это единое и неразделимое явление. 

Тяжёлый труд — прекрасное искусство. 

(204 слова) 

Задания 

I вариант: 

1. Озаглавить текст, пересказать его кратко. 

2. Рассказать о виде искусства, которым увлекаетесь. 

II вариант: 

1. Озаглавить текст, пересказать его подробно. 

2. Ответить на вопрос: «Что нового вы узнали о мире балета?» 

 

 

Изложение 3 

Первый биограф Пушкина, Павел Васильевич Анненков, был человеком острого, 

наблюдательного ума. Он дружил с крупнейшими писателями своего времени: Гоголем, 

Тургеневым. У него был поразительный дар распознавать крупных людей вне зависимости от 

степени их известности. 



Анненков написал блестящую книгу «Воспоминания и критические очерки». В ней есть 

страницы, описывающие зарождение замысла гоголевской «Шинели». 

Однажды, пишет Анненков, при Гоголе рассказан был канцелярский анекдот (под словом 

«анекдот» тогда разумели истинное, чем-то любопытное происшествие) о каком-то бедном 

чиновнике, страстном охотнике за птицей. Необычайной экономией и усиленными трудами в 

часы, свободные от службы, скопил он немалую по тем временам сумму в двести рублей. 

Именно столько стоило лепажевское ружьё (Лепаж был искуснейшим оружейным мастером 

того времени), предмет зависти каждого заядлого охотника. 

Наступил долгожданный час. Счастливый обладатель только что купленного ружья 

выплыл на лодочке в Финский залив, предвкушая богатую добычу. Каков же был его испуг, 

когда обнаружилось, что ружьё исчезло. Очевидно, его стянуло в воду густым камышом, сквозь 

который пришлось продираться. 

Как он мог выпустить из поля зрения свою драгоценность? По его собственным словам, 

дорвавшись наконец до исполнения заветнейшего своего желания, он «находился в каком-то 

самозабвении». 

До позднего вечера он пытался отыскать ружьё. Шарил по дну в тростниковых зарослях, 

совершенно выбился из сил, но все поиски были тщетны. Ружьё, из которого он не успел 

сделать ни единого выстрела, навеки было похоронено на дне Финского залива. 

Чиновник, возвратившись домой, лёг в постель и уже больше не встал: его схватила 

жестокая горячка (деталь, сохранённая в гоголевской повести). Сослуживцы пожалели его и в 

складчину купили ему новое ружьё. 

Эта история стала первой мыслью «Шинели». 

(271 слово) 

(По Е. С. Добину) 

Задания 

I вариант: 

1. Озаглавить текст, пересказать его кратко. 

2. Рассказать об истории создания какого-либо известного вам произведения литературы. 

II вариант: 

1. Озаглавить текст, пересказать его подробно. 

2. Ответить на вопрос: «Чем привлекла Гоголя история бедного чиновника?». 

 

 

Приложение. Тесты. Однородные члены(ОЧ)  

А1. Какое утверждение ошибочно? 

□ 1) Сочинительная связь, соединяющая однородные члены, выражается союзами или 

только интонационно. 

□ 2) Повторяющиеся слова являются однородными членами. 

□ 3) Однородные члены могут быть распространёнными. 

□ 4) Определения-эпитеты обычно бывают однородными. 

 

 

А2. Какой союз является противительным? 

□ 1) либо 

□ 2) не то… не то 

□ 3) не только… но и 



□ 4) однако 

 

 

А3. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 

□ 1) Колокольчик звонко плачет и хохочет, и визжит. 

□ 2) Не слышно ни стука, ни шороха. 

□ 3) Мой компьютер старенький, зато надёжный. 

□ 4) Разговор шёл то по-русски, то по-английски. 

 

 

А4. В каком предложении нужно поставить одну запятую? 

□ 1) На стол постелена красивая льняная скатерть. 

□ 2) Что ты встал ни свет ни заря? 

□ 3) Человек с трудом переносит как мороз так и жару. 

□ 4) Радостно было на небе и на земле и в сердце человека. 

 

 

А5. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 

□ 1) Крупнейшие реки Западной Сибири, а именно: Обь, Енисей, Лена — впадают в 

Северный Ледовитый океан. 

□ 2) Отовсюду веяло запахом весны: от влажной земли и от набухающих почек, и от 

невидимой за садами реки. 

□ 3) За туманом не видно ни поля, ни леса. 

□ 4) В степи, за рекой, по дорогам — везде было пусто. 

 

 

В1. Напишите, к какой группе относится союз в предложении. 

Мал золотник, да дорог. 

 

 

С1. Напишите небольшое рассуждение, взяв за основу пословицу из задания В1. 

 

Тест .Обособленные  члены  

 

А1. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 

□ 1) Взволнованная, она не могла найти слов. 

□ 2) Его, известного эрудита нелегко было сбить с толку. 

□ 3) Комната, светлая и чистая, выходила окнами в сад. 

□ 4) Орёл, с увесистой ношей в когтях, с трудом оторвался от земли. 

 

 

А2. В каком предложении нет обособления? (Знаки препинания не расставлены.) 

□ 1) Сегодня Ася в скромном платье была особенно хороша. 

□ 2) Утром туман окутал ещё не проснувшийся город. 

□ 3) Им гагарам недоступно наслажденье битвой жизни. 

□ 4) Блестело море всё в ярком свете. 

 

 



А3. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 

□ 1) Забрались мы в глухие места полные дичи. 

□ 2) Причина, заставившая его так внезапно уехать, осталась неизвестной. 

□ 3) Речь в передаче шла о Ричарде Гире, известном актёре. 

□ 4) Монголов, прирождённых всадников, учат сидеть на лошади чуть ли не с пелёнок. 

 

 

А4. В каком предложении нужно поставить только одну запятую? (Знаки препинания не 

расставлены.) 

□ 1) Состав согласно указанию диспетчера был подан на первый путь. 

□ 2) Ему как хорошему шахматисту удалось легко победить. 

□ 3) Отвечайте сидя. 

□ 4) Смеясь и шутя мы побежали к реке. 

 

 

В1. Напишите, какой член данного предложения обособлен. 

В тот же день Марья Ивановна, не полюбопытствовав взглянуть на Петербург, обратно 

поехала в деревню. 

 

 

С1. Напишите, как вы считаете, почему Маша Миронова поспешила вернуться в деревню, 

не оставшись в Петербурге. 
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