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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Образовательная программа дополнительного образования социально-

педагогической направленности «Систематизация русскоязычной 

грамотности»   предназначена для учащихся 8 классов многопрофильного 

лицея как начальной ступени морского образования в учебном отраслевом 

комплексе ФГБОУ ВПО «Балтийская государственная академия 

рыбопромыслового флота». Составлена с учетом Примерной программы 

основного общего образования по русскому языку и откорректирована с 

учетом программы «Русский язык. 8», рекомендованной Министерством 

образования Российской Федерации (М., «Просвещение», 2010 г.), в 

соответствии с Уставом  МАОУ КМЛ. 

Прикладная направленность программы обусловлена потребностью 

анклавного Северо-Западного  региона в специалистах приоритетной области 

– транспортной и рыбохозяйственной, что актуализирует потребность в 

специальных инженерных кадрах (инженерах-судоводителях, инженерах-

механиках, инженерах автодорожного транспорта и др.).  

Эта направленность определяет основные образовательные задачи: 

1) образовательная педагогическая цель  - формирование будущего 

профессионала, готового к исследовательской, предпринимательской 

деятельности, готового к риску и обеспечению безопасности 

жизнедеятельности, с развитым интеллектуальным потенциалом, 

опережающим, системным  инженерным мышлением, новым гражданским 

самосознанием; 

2) синтезирование содержания прикладных вопросов русского языка в 

системные блоки и структуры; 

3) возможность достижения цели с помощью «интеллектуальной 

технологии соответствия» (по методологии профессора Бокаревой Г.А.); с 

помощью индивидуальных исследовательских методов платформ Web 2.0, 

Web 3.0 и др.; с помощью дистанционных форм обучения и развития; с 
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помощью самостоятельной исследовательской работы и других форм и 

методов обучения и воспитания. 

Основная закономерность образовательного процесса, реализующего 

«Систематизацию русскоязычной грамотности»: системное построение 

содержания в единстве с его прикладными аспектами способствует 

формированию системного мышления будущего инженера как его 

квалификации, обеспечивающей возможность работы в новой отраслевой 

экономической среде России. 

Основной дидактический принцип образовательного процесса: 

максимальная адекватность педагогической цели, структуры содержания, 

педагогических средств, методов, технологий и конечного результата 

педагогической деятельности. 

Задачи и структура содержания, технологии, средства и методы 

обучения и воспитания взаимосвязаны педагогической теорией системного, 

дифференциально-интегрального (Ильин В.С., Бокарева Г.А.), системно-

деятельностного (Леонтьев А.Н., Рубинштейн С.Л.) подходов. При 

преподавании русского языка это означает следующее: окружающий мир – 

объект познания обучаемыми – имеет системную организацию. Любой 

исследуемый языковой объект рассматривается, с одной стороны, как некая 

сложная система, состоящая из отдельных взаимодействующих между собой 

элементов. С другой стороны, эта система, являясь частью более общей 

системы, взаимодействует с другими системами, т.е. с окружающей средой. 

Исследуемый в русском языке объект не может существовать вне систем. 

Эти подходы при изучении русского языка ориентируют обучаемых не 

только на усвоение отдельных понятий, положений и законов языка, но и на 

способы их усвоения, на развитие творческого потенциала личности. Так, 

при изучении синтаксиса следует рассматривать морфологию, орфографию и 

пунктуацию как единую языковую и речевую систему. В результате 

складывается представление об общих закономерностях разных 

синтаксических единиц языка. В программе значительное количество 
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времени отводится на комплексный анализ текста и систему творческих 

заданий. Всѐ это обеспечивает развитие умений широких обобщений и 

сравнений, умений переносить знания из одной области русского языка в 

другие области,  формирует навыки грамотного письма и речи, развивает 

творческое и инженерное мышление.  

Изложение содержания «Систематизации русскоязычной грамотности»    

осуществляется с учетом дидактических принципов системной 

дифференциации и задачного обучения (Бокарев М.Ю.) и с учетом их 

целевых функций, что нашло реализацию в логике дифференциации 

«опорных» схем: 

- языковых задач-моделей по признаку дифференциации целого в простых и 

сложных понятиях практического содержания; 

- дифференциации дидактического анализа языковой задачи-модели; 

- личностно-ценностная значимость получаемых знаний и методов их 

применения; 

- межсистемные ассоциации во взаимосвязи понятий различных систем 

знаний; 

- возбуждение апперцепций, то есть  актуальных состояний психики 

учащихся в процессе развития их создания; 

- включение жизненного опыта обучаемых, обеспечивающего целостное 

восприятие знаний. 

 Частные педагогические задачи: 

- знакомство обучаемых с научными методами усвоения и применения 

языковых знаний на практике; 

- формирование целостной языковой и научной картины мира; 

- владение навыками самоконтроля и оценки своей деятельности, умение 

предвидеть и проектировать возможные результаты своей учебно-

исследовательской деятельности; 
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- организация учебно-исследовательской деятельности: постановка цели, 

планирование, определение оптимального соотношения цели и средств. 

Воспитательные задачи: 

- развитие познавательного интереса, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся в процессе самостоятельного приобретения знаний с 

использованием различных источников информации; 

- формирование познавательного интереса к русскому языку, развитие 

творческих способностей, осознанных мотивов учения; 

- развитие информационной, интеллектуальной, предпринимательской, 

коммуникативной, экологической культуры,  опыта самостоятельной учебно-

исследовательской работы; 

- совершенствование познавательно-исследовательских умений и навыков 

(выполнение творческих работ, изучения, отбора и систематизации 

информации, подготовка реферата, презентации, проектирование научного 

исследования и др.); 

- расширение  знаний о современной научной картине мира; 

- воспитание навыков сотрудничества в процессе совместной работы; 

- формирование осознанного выбора профиля  будущей профессиональной 

деятельности; 

- построение системных структур знаний и их приложений. 

Углубление содержания общеобразовательной дисциплины «Русский 

язык» для 8 классов и систематизация этого содержания осуществляется с 

помощью учебно-методического пособия «Русский язык. Орфография. 

Пунктуация»  (Илгашева Н.В.), в котором предусмотрены дистанционное, 

самостоятельное (под руководством преподавателя) выполнение 

систематизированных заданий и регулярная отчетность, фиксируемая 

преподавателем для окончательного зачета по «Систематизации 

русскоязычной грамотности». 
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 Курс рассчитан на 68 часов за год обучения (два часа в неделю), 

предусмотрены 4 контрольные работы, 1 научно-исследовательская работа 

(или реферат), зачет.  
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1. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ВВЕДЕНИЕ  

 Особенности русского языка как системы. «Язык подобен 

многоэтажному зданию. Его этажи – единицы: звук, морфема, слово, 

словосочетание, предложение… И каждая из них занимает своѐ место в 

системе, каждая выполняет свою работу» (лингвист, д.ф.н. Панов М. В.). 

 

Раздел «ТЕКСТОЛОГИЯ. ИЗЛОЖЕНИЕ». 

 Русский литературный язык как общенародный язык письменности, 

язык официальных и деловых документов, школьного обучения, 

письменного общения, науки, публицистики, художественной литературы, 

всех проявлений культуры, выражающихся в словесной форме (письменной 

и иногда устной), воспринимаемый носителями данного языка как 

образцовый. Признаки литературного языка: наличие письменности, 

нормированность, стилистическое многообразие, относительная 

устойчивость, распространенность, общеупотребительность, соответствие  

обычаям и возможностям языковой системы. 

Текст как единица коммуникации: определение, признаки и 

характеристика. Изложение как вид письменной работы, направленной на 

восприятие,  осмысление, передачу содержания текста, а также его 

художественно-стилистических особенностей. Особенности сжатого 

изложения текста. Речевые нормы современного русского языка. 

 

Раздел «ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ». 

Фонетика - учение о звуковой системе языка, раздел языкознания, 

который изучает звуковые средства языка (звуки, ударение, 

интонацию). Понятие о фонетических законах и фонетических процессах 

русского языка. Связь фонетики и грамматики русского языка. 

Современные орфоэпические нормы. Акцентологический минимум.  
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Раздел «ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ».  

Основные лексические категории и единицы. Словари русского 

языка. Фразеологизм в его отношении к другим единицам языка. Лексико-

фразеологический анализ текста. Лексические нормы. Связь лексики и 

грамматики русского языка. 

 

Раздел «СЛОВООБРАЗОВАНИЕ И МОРФЕМИКА». 

Исторические изменения в структуре слова. Основные способы 

словообразования частей речи. Принципы различия словообразующих и 

формообразующих морфем.  Методы и принципы словообразовательного 

анализа – одного из видов структурной работы со словом, в результате 

которого выясняются его словообразовательные связи, то, как слово 

образовано с точки зрения современного русского языка. 

Связь морфемики, словообразования и морфологии русского языка. 

 

Раздел «МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ». 

Морфология как часть грамматики - учение о слове, о его 

грамматических классах (частях речи), морфологических категориях и 

формах.  Знаменательные части речи (имя существительное, имя 

прилагательное, имя числительное, местоимение, глагол, причастие, 

деепричастие, наречие, категория состояния). Служебные части речи 

(предлог, союз, частица). Грамматические особенности самостоятельных и 

служебных частей речи. 

Морфологический разбор – характеристика слова как части речи с 

учетом особенностей его контекстуального использования. Омонимия частей 

речи.  

Связь морфологии и орфографии русского языка. Принципы русской 

орфографии. Типы орфограмм и орфографический анализ слова.  
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Раздел «СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ». 

Синтаксис как раздел языкознания, изучающий способы соединения 

слов в словосочетания  и предложения, различные типы синтаксических 

единиц, их строение, функции и условия употребления.  

Синтаксические единицы: словосочетание и предложение. 

Словосочетание  как минимальное грамматически связанное объединение 

слов. Номинативная функция словосочетаний. Отличие словосочетания от 

слова и фразеологизма. Виды подчинительной связи между компонентами 

словосочетания: согласование, управление, примыкание. Грамматические 

нормы согласования и управления в русском языке. 

 Предложение – основная синтаксическая единица, служащая 

главным средством выражения и сообщения мысли в процессе общения 

между людьми.  Коммуникативная функция предложения. Строение 

предложения, грамматические свойства и типы. Грамматическая основа 

предложения. Классификация предложений по количеству грамматических 

основ. Виды второстепенных членов предложения. Грамматический и 

синтаксический вопрос. 

Осложнение простого предложения: однородные члены 

предложения; вводные слова и конструкции; обращения; обособленные 

члены предложения. Принципы русской пунктуации. Типы пунктограмм. 

Осложненное предложение в структуре текста. 

Трудные случаи синтаксического анализа словосочетания и 

предложения. Связь синтаксиса с лексикой и морфологией русского языка.  

 

Раздел «ТЕКСТОЛОГИЯ. СОЧИНЕНИЕ-РАССУЖДЕНИЕ». 

Сочинение как вид творческой работы по развитию связной речи. 

Использование при создании текста определенного типа речи как одного из 

средств выражения авторского отношения к теме текста. Основные типы 

речи: описание, повествование, рассуждение; их 

композиционные особенности.  



12 

 

Особенности типа речи - рассуждения: логический 

принцип построения текста. Проблема, поставленная автором текста, и 

способы еѐ формулировки. Комментарии  к проблеме. Авторская позиция и 

способы еѐ выявления, аргументация. Смысловая цельность, речевая 

связность и последовательность текста-рассуждения.  

Функции изобразительно-выразительных средств языка. Выбор и 

организация языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и 

ситуацией общения.  

Виды речевых и грамматических ошибок. Этические нормы. 

Фактологические ошибки.  
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2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ 

 

№ Раздел курса Кол-во 

часов 

1. Введение. Особенности русского языка как системы. 2 

2. Анализ особенностей русского литературного языка,  

признаков литературного языка и текста как единицы 

коммуникации, а также  обучение сжатому изложению как виду 

письменной работы при изучении раздела «Текстология. 

Изложение». 

18 

3. Сопоставление фонетических законов и фонетических 

процессов русского языка; связь фонетики и грамматики 

русского языка, изучение современных орфоэпических норм в 

разделе  «Фонетика и орфоэпия». 

4 

4. Сравнительный анализ основных лексических категорий и 

единиц, лексико-фразеологический анализ текста; изучение 

лексических норм; а также связь лексики и грамматики 

русского языка в разделе «Лексика и фразеология». 

8 

5. Анализ основных способов словообразования частей речи; 

методы и принципы словообразовательного анализа; связь 

морфемики, словообразования и морфологии русского языка в 

разделе «Словообразование и морфемика». 

4 

6. Метод обобщения при изучении раздела «Морфология и 

орфография»: знаменательные части речи (имя 

существительное, имя прилагательное, имя числительное, 

местоимение, глагол, причастие, деепричастие, наречие, 

категория состояния); служебные части речи (предлог, союз, 

частица). Анализ грамматических особенностей 

самостоятельных и служебных частей речи. Связь морфологии 

и орфографии русского языка.  

6 

7. Углубление содержания раздела  «Синтаксис и пунктуация»:  

Сравнительный анализ синтаксических единиц (словосочетания 

и предложения); изучение грамматических норм согласования и 

управления в русском языке. Анализ предложения как 

основной синтаксической единицы. Пунктуационная работа с 

простым осложненным предложением в структуре текста. 

Связь синтаксиса с лексикой и морфологией русского языка.  

10 

8. Сравнительный анализ типов речи. Развитие связной речи через 

такой вид творческой  работы, как сочинение-рассуждение. 

Изучение видов речевых и грамматических ошибок в разделе 

«Текстология. Сочинение-рассуждение». 

16 

 Итого: 68 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ 1 ПОЛУГОДИЯ 

 

№ 

неде 

ли 

№ за- 

нятия 
Содержание занятий 

 

Кол-

во 

часов 

1. 2. Введение. Знакомство с целями и задачами курса. Особенности 

русского языка как системы. 

2 

                  ТЕКСТОЛОГИЯ. ИЗЛОЖЕНИЕ 18 

3. 4. Русский литературный язык. Основные виды творческих работ. 

Изложение. Типы изложений. 

2 

5. 6. Знакомство с видами грамматических, стилистических, речевых 

ошибок. 

2 

7. 8. Основные требования к написанию изложения. Первичное 

прослушивание текста, самостоятельное обдумывание материала. 

Вторичное прослушивание текста. Особенности сжатого изложения 

текста. 
Повторение орфографии: правописание корней. Проверяемые и 

непроверяемые гласные корня. 

2 

9. 10. Определение, признаки и характеристика текста как единицы языка. 

Тема, идея, проблема текста и способы их определения и 

формулирования. 
Повторение орфографии: Правописание корней. Чередующиеся 

гласные. 

2 

11. 12. Композиция текста. Логическая, грамматическая структура текста. 

Повторение орфографии. Орфограммы-согласные корня. 

2 

13. 14. Понятие о микротеме. Соотношение микротемы и абзаца. 

Представление об абзаце как о пунктуационном знаке. 
Повторение орфографии. Орфограммы-согласные корня. 

2 

15. 16. Главная и второстепенная информация в тексте. Ключевые слова и их 

роль в определении границ главной информации. Способы 

сокращения текста грамматические, логические и синтаксические.  

Повторение орфографии. Правописание приставок. 

2 

17. 18. Контрольная работа № 1. Изложение с заданной степенью 

свернутости. 

2 

19. 20. Анализ работ. Работа над ошибками. 
Повторение орфографии. Правописание суффиксов существительных. 

2 

                  ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ 4 

21. 22. Фонетика. Систематизация знаний по разделу. Выполнение тестов по 

теме. 

Повторение орфографии. Правописание суффиксов прилагательных. 

2 

23. 24. Орфоэпия. Правила орфоэпии. Основные произносительные 

нормы. Ударение. 

Повторение орфографии.  Правописание суффиксов причастий. 

2 
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                  ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ 8 

25. 26. Лексика. Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные 

слова. 

Повторение орфографии. Не с различными частями речи. 

2 

27. 28. Лексика русского языка с точки зрения происхождения и 

употребления. Повторение орфографии. Не с различными частями 

речи. 

2 

29. 30. Понятие о синонимии, антонимии, омонимии. Фразеология. 

Повторение орфографии. Не с различными частями речи. 

2 

31. 32. Контрольная работа №2. Комплексный анализ текста. 2 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ 2 ПОЛУГОДИЯ 

 

№ 

неде 

ли 

№ за- 

нятия 
Содержание занятий 

 

Кол-

во 

часов 

                  СЛОВООБРАЗОВАНИЕ И МОРФЕМИКА 4 

1. 2. Морфемика и словообразование. Принцип единообразия написания 

морфем - ведущий признак русского правописания.  

Повторение орфографии.  

Орфографические правила, основанные на принципе единообразия 

морфем. 

2 

3. 4. Основные способы словообразования. Слово- и  формообразующие 

морфемы. Корень слова. 

2 

                  МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ 6 

5. 6 Морфология. Грамматические особенности самостоятельных частей 

речи: имен существительных, прилагательных, числительных; 

причастий. 

Повторение орфографии. Правописание окончаний 

существительных, прилагательных (причастий), числительных. 

2 

7. 8. Морфология. Грамматические особенности самостоятельных частей 

речи: глагола, деепричастия, наречия. 

Повторение орфографии.  Правописание окончаний глаголов. 

2 

9. 10. Морфология. Грамматические особенности служебных частей 

речи. Междометия. 

Повторение орфографии. Правописание производных предлогов. 

2 

                  СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ 10 

11. 12. Синтаксис и пунктуация. Принципы русской пунктуации. 

Синтаксическая роль запятой. Обособление.  

Повторение пунктуации. Обособление определений. 

2 

13. 14. Словосочетание. Способы связи слов в словосочетании. Трансформация 

словосочетаний. 

Повторение пунктуации.  Знаки препинания при вводных словах и 

2 
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обращениях. 

15. 16. Грамматическая основа предложения.  

Повторение пунктуации.  Тире в простом предложении. 

2 

17. 18. Однородные члены предложения.  

Повторение пунктуации.  Знаки препинания при однородных членах. 

2 

19. 20. Контрольная работа №3. Комплексный анализ текста. 2 

                  ТЕКСТОЛОГИЯ. СОЧИНЕНИЕ-РАССУЖДЕНИЕ 16 

21. 22. Средства связи предложений в тексте. Функционально-смысловые типы 

речи, их признаки. Стили речи.  

Повторение пунктуации. Обособление обстоятельств. 

2 

23. 24. Стили речи. Понятие о стилистически нейтральной лексике.  

Повторение пунктуации. Запятая при однородных членах. 

2 

25. 26. Изобразительно-выразительные средства. Тропы.  

Повторение пунктуации. Обособленные члены предложения. 

2 

28. 29. Выбор и организация языковых средств в соответствии с темой, целями, 

сферой и ситуацией общения.  

Повторение орфографии. Слитные, дефисные и раздельные написания. 

2 

30. 31. Понятие о сочинении. Основные требования к сочинению-

рассуждению. Критерии оценки сочинения. Тема, идея, проблема 

текста. 

2 

32. 33. Композиция сочинения. Оформление вступления и концовки сочинения. 2 

34-

34. 

34-

34. 

Контрольная работа №4. Сочинение-рассуждение на заданную 

лингвистическую тему. 

2 

35-

36. 

35-

36. 

Итоговый зачет за курс 8 класса 

 

2 
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5. КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

 

Контрольная работа № 1.  

Изложение с заданной степенью свернутости.  

Контрольная работа №2.  

Комплексный анализ текста. 

Контрольная работа №3.  

Комплексный анализ текста. 

Контрольная работа №4.  

Сочинение-рассуждение на заданную лингвистическую тему. 
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6. ОБРАЗЦЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

6.1. Контрольная работа № 1.  Изложение с заданной степенью 

свернутости. 

 

Прослушайте текст и напишите сжатое изложение. Учтите, что Вы должны 

передать главное содержание как каждой микротемы, так и всего текста в целом. Объѐм 

изложения – не менее 70 слов. Пишите изложение аккуратно, разборчивым почерком. 

Текст. 

Прожить жизнь с достоинством и получить радость человеку позволяет настоящая 

цель. Если человек живѐт, чтобы приносить людям добро, облегчать их страдания при 

болезнях, давать людям радость, то он ставит себе цель, достойную человека. Если 

человек ставит перед собой задачу приобрести все элементарные материальные блага: 

машину, дачу, мебельный гарнитур, — он допускает роковую ошибку. 

Ставя себе целью карьеру или приобретательство, человек испытывает в сумме 

гораздо больше огорчений, чем радостей, и рискует потерять всѐ. Не повысили в 

должности — огорчение. Не успел купить марку для своей коллекции — огорчение. У 

кого-то лучшая, чем у тебя, мебель или лучшая машина — опять огорчение, и ещѐ какое! 

А что может потерять человек, который радовался каждому своему доброму делу? Важно 

только, чтобы добро, которое человек делает, было бы его внутренней потребностью, шло 

от умного сердца, а не только от головы. 

Поэтому главной жизненной задачей должна быть обязательно задача шире, чем 

просто личностная, она не должна быть замкнута только на собственных удачах и 

неудачах. Она должна диктоваться добротой к людям, любовью к семье, к своему городу, 

к своему народу, стране, ко всей вселенной. 

(По Д.С. Лихачѐву) 172 слова 

 

Микротемы к тексту  

1. Прожить жизнь с достоинством и получить радость человеку позволяет настоящая 

цель, которая заключается в служении людям.  

2. Личная выгода не может принести человеку столько радости, сколько добрые дела 

для других людей, совершенные от всего сердца.  

3. Поэтому главная жизненная задача должна быть шире, чем личные интересы 

человека, она должна диктоваться добротой к людям.  

 

6.2. Контрольная работа №2.  Комплексный анализ текста. 

 

Прочитайте текст и выполните задания 1 – 16. 

 (1) Из книги Александра Грина – его истории о корабле с алыми парусами – вы 

узнаете одну важную истину. (2) Если у вас хватит сил в душе и твѐрдости характера, то 

вы, следуя этой золотой истине, проживѐте интересную жизнь. (3) Речь идет о том, что 

важно для каждого из нас, – о чуде. 

 (4) Чудо для Грина – это не превращение сургуча в алмазы или отрывных листков 

календаря в тысячерублѐвые билеты государственного банка или подобная этому чепуха. 

(5) Это не то волшебство, которое выше человеческих сил. (6) Что же имеет в виду Грин? 
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 (7) Чудо – это то великое и доброе, что человек способен творить сам, считает 

писатель. (8) Добиваться в жизни прекрасного, преодолевая преграды, открывать в людях, 

окружающих тебя, и в самих себе такие богатства духа и такую силу, о какой вы сами не 

подозреваете, – это значит творить чудо. (9) Искать и находить поэтическую сущность 

всюду, где она есть, – а это разве не чудо из чудес на нашей земле? (10) Использовать 

каждый случай, зависящий от нашей человеческой воли, чтобы дарить счастье людям, 

чтобы сбылась чья-то мечта, – это и есть своими руками создавать чудеса. 

 (11) Чудо обнаруживает себя не в сверхъестественном (а оно тоже случается), а в 

обычном, человеческом, – говорит Грин. (12) В улыбке, в веселье, в прощении, в 

подставленном вовремя плече, в каждом сказанном нужном слове. 

(По К.Г. Паустовскому) 

 

1.  В каком предложении наиболее точно формулируется тема текста? 

1) О чем написаны главные книги А. Грина. 

2) Какими бывают чудеса. 

3) В чем заключается сущность чуда для А. Грина. 

4) В чем состоит человеческое счастье. 

2.  В каком предложении содержится основная мысль текста? 

1) 3   2) 4   3) 7   4) 9 

3.  Какое утверждение ПРОТИВОРЕЧИТ содержанию текста? 

1) А. Грин считает, что чудеса в жизни случаются. 

2) А. Грин утверждает, что чудеса человек способен творить сам. 

3) По мнению А. Грина, чудо может проявиться в человеческом поступке, в слове. 

4) А Грин полагает, что ничего сверхъестественного в нашей жизни произойти не может. 

4.  Какой пример «обычного», «человеческого» чуда приведен в тексте? 

1) превращение сургуча в алмазы 

2) подставленное вовремя плечо 

3) превращение листков календаря в деньги 

4) корабль с алыми парусами 

5.  Ученый-натуралист так описывал свои впечатления: «Однажды весенним утром я 

вышел прогуляться. Поля зеленели, птицы пели, роса блестела... на всех вещах лежал свет 

чудесного преображения». Какое предложение текста позволяет назвать впечатления 

натуралиста чудом? 

1) 3   2) 9   3) 10   4) 12 

6.  Какое качество личности, необходимое, чтобы прожить интересную жизнь, следуя 

золотой истине А.Грина, названо в тексте? 

1) твердость характера 

2) жизнерадостность 

3) фантазия 

4) вера в сверхъестественное 

7.  Укажите стиль речи, к которому следует отнести данный отрывок. 

8.  Какой тип речи представлен во втором и третьем абзацах? 

9.  Среди предложений 1–4 укажите предложение, в котором в качестве выразительного 

средства использован эпитет. 

10.  В предложениях 4–6 найдите и запишите слово, употребленное в следующем 

значении: «особый состав, который используется для запечатывания конвертов, для 

накладывания печатей». 
11.  В предложении 10 найдите и запишите слово, в котором действует фонетический 

закон озвончения согласных звуков. 

12.  В предложениях 5–6 найдите и запишите слово, имеющее следующий морфемный 

состав: корень-суффикс. Запишите это слово. 
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13.  Среди предложений 9–12 найдите предложение с возвратным местоимением. 

Запишите номер этого предложения. 

14.  Среди предложений 1–6 найдите предложение, осложненное обособленным 

обстоятельством. Запишите номер этого предложения. 

15.  В предложениях 11–12 найдите и запишите слово, правописание которого 

регулируется правилом «слитное и раздельное написание наречий». 

16.  В приведѐнных ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все 

запятые. Выпишите цифры, которые обозначают запятые, выделяющие обособленное 

определение. 

Добиваться в жизни прекрасного, (1) преодолевая преграды, (2) открывать в 

людях, (3) окружающих тебя, (4) и в самих себе такие богатства духа и такую силу, (5) о 

какой вы сами не подозреваете, (6) – это значит творить чудо. 

 

6.3. Контрольная работа №3.  Комплексный анализ текста. 

 

(1)Я помню, как однажды, когда была в доме родителей, мне не спалось. (2)Стояла 

поздняя осень, за окном лил сильный дождь, стучало железо на крыше. (3)Я просто не 

могла заснуть от тоски, которая подступала к сердцу, накатывала, измучивала, от 

щемящей мысли, что все мы, люди, несчастны. (4)Да, несчастны, ибо не ведаем, что 

делаем, чего хотим, надеясь жить на земле вечно. (5)В такие минуты думаешь о какой-то 

безысходности... 

 (6)Шѐл уже первый час ночи, когда я вышла на кухню, чтобы успокоиться. (7)А на 

кухне горел приглушѐнный свет, потому что там был отец, который писал очередную 

статью. (8)Отец часто работал по ночам, и сейчас он подошѐл к окну покурить. 

(9)Облокотившись о подоконник, отец смотрел на дождь, на стекло в длинных потѐках, а 

услышав мои шаги, выпрямился и обернулся. (10)Его лицо показалось мне таким 

бледным, старым, беспомощным, морщины такими усталыми, что я чуть не подумала о 

самом страшном. (11)Может, он болен и скоро умрѐт? (12)Мне стало невообразимо жаль 

его, и я сказала, едва сдерживая слѐзы: 

—(13)Вот, папа, мы с тобой не можем заснуть, и оба мы несчастливы. 

—(14)Несчастливы?! — повторил он удивлѐнно. 

(15)И тут отец заморгал своими добрыми глазами, посмотрел на меня, вроде бы 

ничего не понимая. 

—(16)Что ты, милая! (17)О чѐм ты, Надежда?.. (18)Все живы, нет войны, все в 

сборе в моѐм доме — вот я и счастлив! 

(19)Я всхлипнула, а он обнял меня, как маленькую. (20)Ему всего и нужно, чтобы 

мы были все вместе. (21)И он готов ради этого работать день и ночь, трудиться не 

покладая рук. (22)А когда я уезжала к себе на квартиру, одинокую, холодную, они, мать и 

отец, стояли на лестничной площадке, и плакали, и махали, и повторяли мне вслед: 

—(23)Мы любим тебя, мы любим тебя! (24)На душе потеплело. 

(25)Как много и мало нужно человеку для счастья! 

(По Ю. Бондареву) 

Бондарев Юрий Васильевич (р.1924 г.) — русский писатель, общественный 

деятель, лауреат двух Государственных премий. По произведениям Ю. Бондарева сняты 

художественные фильмы «Тишина», «Горячий снег», «Берег», «Батальоны просят огня» и 

другие. 
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Задания А1—А7 выполните на основе анализа содержания прочитанного текста. 

К каждому заданию A1—А7 даны 4 варианта ответа, из которых только один 

правильный.  

А1. В каком предложении содержится информация, необходимая для обоснования 

ответа на вопрос: «Почему героиня не могла заснуть?» 

1) 7   2) 2   3) 3   4) 10 

А2. Укажите, в каком значении употребляется в тексте слово «обернулся» 

(предложение 9). 

1) превратился  2) съездил    3) оглянулся 4) окутался 

A3. Укажите» какое средство речевой выразительности используется в 

предложении: «И он готов ради этого работать день и ночь, трудиться не покладая рук». 

1) олицетворение  2) фразеологизмы  

3) антонимы  4) сравнительный оборот 

А4. Укажите ошибочное суждение. 

1) В слове СЧАСТЛИВ 8 звуков. 

2) В слове СТАТЬЮ количество звуков и букв совпадает. 

3) В слове ШЁЛ гласный звук — [о]. 

4) В слове СЕРДЦУ согласный звук [д] не произносится. 

А5. Укажите слово с безударной гласной в корне, не проверяемой ударением. 

1) хотим 2) минуты   3) подоконник  4) выпрямился 

А6. В каком слове правописание приставки НЕ определяется правилом: «В 

приставках на -3 и -С перед звонкими согласными пишется 3, а перед глухими 

согласными — С »? 

1)  сдерживая 3) беспощадным 

2)  измучивала 4) всхлипнула 

А7. В каком слове правописание НН определяется правилом: «В прилагательном, 

образованном при помощи суффикса -Н- от существительного, основа которого 

оканчивается на -Н, пишется НН»? 

1)  немедленно 3) сонные 

2)  деревянный 4) удивлѐнно 

Задания B1—В9 выполните на основе прочитанного текста. Ответы на задания 

B1—В9 записывайте словами или цифрами. 

В1. Замените книжное слово «ведаем» из предложения 4 стилистически 

нейтральным синонимом. Напишите этот синоним. 

В2. Замените словосочетание «в доме родителей» (предложение 30), построенное 

на основе управления, синонимичным словосочетанием со связью согласование. 

Напишите получившееся словосочетание. 

В3. Выпишите грамматическую основу предложения 5. 

В4. Среди предложений 6—15 найдите предложения с обособленным(-ыми) 

обстоятельством(-ами). Напишите номера этих предложений. 

В5. В приведѐнных ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы 

все запятые. 

Выпишите все цифры, обозначающие запятые при обращении. 

— Вот,(1) папа,(2) мы с тобой не можем заснуть,(3) и оба мы несчастливы, 

— Несчастливы? — повторил он удивлѐнно. 

И тут отец заморгал своими добрыми глазами,(4) посмотрел на меня, (5) вроде бы 

ничего не понимая. 

— Что ты,(6) милая! О чѐм ты,(7) Надежда?.. Все живы,(8) нет войны,(9) все в 

сборе в моѐм доме — вот я и счастлив! 

В6. Укажите количество грамматических основ в предложении 1. Ответ запишите 

цифрой. 
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6.4. Контрольная работа №4. Сочинение-рассуждение на заданную 

лингвистическую тему. 

 

Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания русского 

филолога Льва Васильевича Успенского: «Один словарный состав без грамматики ещѐ не 

составляет языка. Лишь поступив в распоряжение грамматики, он получает величайшее 

значение». Аргументируя свой ответ, приведите 2 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 Л.В. Успенского. 

Объѐм сочинения должен составлять не менее 70 слов. Сочинение пишите 

аккуратно, разборчивым почерком. 

(1)Иногда ночью в нашем доме раздавались звонки. (2)Звонили из других городов 

бывшие папины пациенты. 

(З)Однажды, когда в очередной раз ночью позвонили, пала сказал в трубку: 

— (4)Ну что за вопрос?! (5)Пусть мальчик приезжает... (б)Остановится прямо у 

нас. (7)Я покажу его специалистам. 

(8)Утром мама спросила: 

— (9)А кто эта женщина, которая звонила тебе? 

— (Ю)Дальняя родственница. 

— (11)Но кем она всѐ же тебе приходится? 

(12)Папа думал в течение всего завтрака, но так и не вспомнил. (13)Мальчик 

приехал через три дня. (14)Это был мужчина лет тридцати. (15)Приезжего звали Игнатий. 

— (16)Я бы, поверьте, не отважился к вам вторгаться, — сказал приезжий. — 

(17)Если бы они не сказали ей, моей матери, про этот свой «предполагаемый диагноз». 

(18)Теперь она не будет ни спать, ни есть. (19)Я должен немедленно доказать ей, что 

«предполагаемый диагноз» предположили напрасно, что всѐ будет хорошо. 

(20)На следующий день рано утром папа повѐл Игнатия к себе в больницу. 

— (21)Вечером вы узнаете о результатах, — сказал нам папа. 

— (22)Нет, дорогой, позвони мне на работу, — сказала мама. — (23)Если я вдруг 

выйду из комнаты, передай: всѐ хорошо.  

— (24)Или всѐ плохо, — бодро сказал Игнатий. 

— (25)Это исключается! — тихо сказала мама. — (26)Я уверена... 

— (27)Мне тоже сообщите, пожалуйста, — попросил я. 

(28)После пятого урока у меня был фотокружок, но я не остался. (29)Бабушка 

обычно приходит помогать маме по вечерам. (30)А тут пришла днѐм и, забыв раздеться, 

стала вытирать тряпкой телефон, потом круглый деревянный столик, на котором он стоит. 

(31)А потом всѐ, что находится в коридоре возле столика. (32)Наконец мы дождались: 

позвонил папа. (ЗЗ)Обычно бабушка не любит, когда я вмешиваюсь в дела взрослых. 

(34}Но тут она сама стала передавать мне каждую папину фразу. 

— (35)«Этого диагноза у Игнатия нет. (Зб)Точно установили. (37)Он болен 

серьѐзно. (38)Надо делать сложную операцию. (39)Но этого нет!» — повторила бабушка. 

(40)Когда через полчаса раздались нетерпеливые звонки — слишком длинные и 

слишком короткие, я бросился в коридор и схватил трубку. (41)Мать Игнатия плакала на 

другом конце провода. (42)Тогда я радостно заорал: 

— (43)Он будет жив и здоров! (44)Этого у него нет. (45)Точно установили! 

(46)Этого нет. (47)Клянусь своим здоровьем! 
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(48)В школе мы часто пишем сочинения на тему: «Кем быть?». (49)Чтобы не 

повторяться, я один раз написал, что мне очень хочется стать отважным геологом, в 

другой раз — что хочется стать уверенным в себе биологом, а в третий — что отважным  

космонавтом.  (50)Но  на самом  деле  я  ещѐ  не  выбрал профессии. 

(51)В тот день мне тоже было неясно, кем я в будущем стану. (52)«Но как это 

здорово, — думал я, — выйти из операционной, увидеть глаза матери, которые 

остановились от страха и ожидания, устало так улыбнуться и тихо сказать: (53)"Он будет 

жив... и здоров. (54) Не волнуйтесь..."». 

(По А. Алексину)* 

* Алексин Анатолий Георгиевич (род. в 1924 г.) — писатель, драматург, 

общественный деятель. По произведениям А. Алексина сняты кинофильмы, пьесы автора 

ставятся во многих театрах страны и за рубежом. 

 

 

Комментарий к цитате 

 

Цитата Комментарий Примеры  

 

Один словарный состав без 

грамматики ещѐ не 

составляет языка. Лишь 

поступив в распоряжение 

грамматики, он получает 

величайшее значение.  

Л. В. Успенский 

 

Слово называет предметы и явления 

действительности, обозначает 

признаки и действия. Грамматика  

изучает строй языка и его законы.  

Наши мысли оформляются в 

предложение при помощи слов и по 

законам грамматики.  

 

 

Лексическое и 

грамматическое 

явления. 
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7. ТЕМЫ НАУЧНЫХ РАБОТ И РЕФЕРАТОВ 

 

1. Понятие и признаки литературного языка. 

2. Различие в функциях литературного языка и языка художественной 

литературы. 

3. Происхождение русского литературного языка. 

4. Территориальные диалекты и просторечия. 

5. Иноязычные слова в современном литературном языке. 

6. Стили современного русского языка. 

7. Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании 

литературного языка. 

8. Нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной и 

письменной речи. 

9. Функциональные стили в современном русском литературном языке. 

10. Язык и мышление. 

11. Речь как средство коммуникации. 

12. Важнейшие показатели уровня речевой культуры личности. 

13. Произносительные нормы русского языка (орфоэпия). 

14. Способы выражения оценки в русском языке. 

15. Языковая политика государства, языки межнационального и 

международного общения. 

16. Этикетные формулы русского языка. 

17. Речевые нормы учебной и научной сфер деятельности. 

18. Специфика использования элементов различных языковых уровней в 

научной речи. 
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8. ИТОГОВЫЙ ЗАЧЕТ 

 

1. Особенности русского языка как системы.  

2. Современный русский литературный язык. Признаки литературного 

языка. 

3. Текст как единица коммуникации. 

4. Фонетика как раздел науки о языке. 

5. Фонетические законы и фонетические процессы русского языка.  

6. Современные орфоэпические нормы.  

7. Основные лексические категории и единицы. 

8. Словари русского языка.  

9. Фразеологизм в его отношении к другим единицам языка.  

10.Лексические нормы.  

11.Основные способы словообразования частей речи.  

12.Морфология как часть грамматики. Знаменательные части речи.  

13.Морфология как часть грамматики. Служебные части речи.  

14.Грамматические особенности самостоятельных и служебных частей 

речи. Омонимия частей речи.  

15.Принципы русской орфографии.  

16.Синтаксис как раздел языкознания. 

17.Словосочетание  как единица синтаксиса. 

18.Виды подчинительной связи: согласование, управление, примыкание. 

19.Грамматические нормы согласования и управления в русском языке. 

20.Предложение – основная синтаксическая единица. 

21.Грамматическая основа предложения.  

22.Классификация предложений по количеству грамматических основ.  

23.Виды второстепенных членов предложения.  

24.Осложнение простого предложения: однородные члены предложения.  

25.Осложнение простого предложения: вводные слова и конструкции; 

обращения.  

26.Осложнение простого предложения: обособленные члены 

предложения.  

27.Принципы русской пунктуации.  

28.Основные типы речи: описание, повествование, рассуждение. 

29.Особенности типа речи - рассуждения. 

30.Функции изобразительно-выразительных средств языка.  

31.Виды речевых и грамматических ошибок.  
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9. МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

 

Основное оборудование 
 Помещение (ауд. 315, 306, 310) – оборудованные комнаты для занятий, 

включают: 

- проекционную систему (проектор, проекционный экран настенный)  -

1 шт; 

-  колонки  настольные (2 шт.); 

     -    комплект мебели (стол большой офисный – 1 шт., столы- 15 шт.,  

стулья – 30 шт.).  

- Многофункциональное устройство черно-белое  – 1 шт; 

- стационарный компьютер с монитором. 

 

Основное оснащение  

- Канцелярские принадлежности (бумага, краски, фломастеры, ручки, 

карандаши и т.д.). 

- Бумага для ксерокса. 

- Наглядные пособия (таблицы): «Второстепенные члены 

предложения», «Предложения со сравнительным оборотом», «Слова-

предположения да, нет», «Обособленные дополнения», «Диалог», 

«Главные члены предложения» и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

10.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Бокарев  М.Ю. Профессионально-ориентированный процесс обучения в 

комплексе «лицей-вуз»: теория и практика; 

2. Бокарева Г.А. Методологические основы профориентированных 

педагогических систем (дифференциально-интегральный подход)//Известия 

БГАРФ. Научный журнал, № 2 (2006), № 6(10), (2010); 

3. Введенская Л.А., Колесников Н.П. Учебный словарь паронимов. – М. – 

Ростов/Д, 2005. 

4. Голуб И.Б., Розенталь Д.Э. Секреты хорошей речи. – М.. 1993. 

5. Илгашева Н.В. Русский язык. Орфография. Пунктуация. Учебно-

методическое пособие по системному содержанию орфографии. – 

Калининград: Издательский центр «Лицей», 2012. 

6. Львов В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. –М., 2004. 

7. Панов Б.Т., Текучев А.В. Школьный грамматико-орфографический 

словарь русского языка. – М., 1991 

8. Розенталь Д.Э. Справочник по правописанию и литературной правке. - М., 

1997.  

9. Русская словесность (РС). Научно-теоретический и методический журнал.  

10.Русский язык в школе (РЯШ). Научно-методический журнал. - 

Электронная версия http://www.riash.ru 

11.Русский язык. ГИА-9. Типовые тестовые задания. / Егораева Г.Т. – М., 

«Экзамен», 2012г. 

12.Русский язык. Еженедельное приложение к газете «1 сентября». - 

Электронная версия http://rus.1september.ru 

13.Современный русский язык: Словарь-справочник: Пособие для учителя 

/Ред. П.А.Лекант. –М., 2004. 

14.Солганик Г.Я. Синтаксическая стилистика. - М., 1997. 

15.Тихонов А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка. – 

М., 2004. 

16.Тихонов А.Н., Казак М.Ю. Школьный орфографический словарь. – М., 

2004. 

17.Шанский Н.М., Боброва Т.А. Школьный этимологический словарь 

русского языка: Происхождение слов. – М., 2004. 

18.Школьный словарь иностранных слов /Ред. В.В.Иванов. – М., 1999. 

19.Школьный толковый словарь русского языка/ Сост. А.М.Воронкова. – М., 

2002. 

 

http://www.riash.ru/
http://rus.1september.ru/

		2021-03-15T16:07:58+0200
	Краснова Наталья Викторовна




