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1.Текущий контроль сформированности компетенций учащихся. План- конспект 
урока по русскому языку в 5 классе «Написание букв Ы-И после Ц» 
 
2.Тематический контроль усвоения программного материала (иллюстрации, 
словарный диктант, комплексный анализ текста, лингвистический эксперимент, 
подготовка к изложению) 
 
3. Итоговый контроль. Комплекс заданий учебника « Бабайцева В.В. Русский 
язык. Углубленное изучение.», направленный для подготовки учащихся к ОГЭ и 
ЕГЭ  



Текущий контроль 
сформированности 
компетенций учащихся 
  
План-конспект урока по 
русскому языку в 5 классе 
«Написание букв Ы-И 
после Ц» 



«Написание букв Ы-И после Ц» 

                                         Уходи, Зима седая! 
                                         Уж красавицы Весны 
                                         Колесница золотая 
                                         Мчится с горной вышины!  

                                                                                                                             
А.Н.Майков 

 



Этимологическая зарядка 

  Жрецы Фемиды, клей и ножницы, 
три грации, отцы города, ежовые 
рукавицы, Цирцея. 

     



Буквенное сочетание ЦИ пишется 
 

                                                     
 в корнях слов  в словах на -ция 

цирк демонстрация 

цифра акция 

Исключения: цыган, цыпленок, на цыпочках, цыц, цып-цып. 



 
Буквенное сочетание ЦЫ пишется 

 

в окончаниях в словах на -цын 

таблицы курицын 

куцый 





Бабайцева В.В. Русский язык: Теория. Углубл.изуч.5-9 класс: 
учебник/В.В.Бабайцева М.:Дрофа, 2014 §17.Гласные после ц 
В.В.Бабайцева, Л.Д.Беднарская Русский язык: Углубл.изуч.5 класс: 
сборник заданий М.:Дрофа, 2014. 

Задание 363. Объясните написание и/ы после ц в словах цыган, 
Древняя Греция, цикорий, циферблат, круглолицый, цыпленок. 

Образец ответа: цифра — в корне цифр- после ц пишем и; 

цыпленок — в корне цыпл- после ц пишем ы, так как это 
слово-исключение; 

акация — в слове на -ция после ц пишем и; 

птицы — в окончании существительного после ц пишем ы 

 



Задания для 1 группы 
 

 
 От слов аукц…он, ц…тадель, нарц…с, авиац…я, 

коалиц…я, нац…я образуйте прилагательные и 
запишите их. 

 



Задания для 2 группы 
 

 
 Уточните по толковому словарю значения слов 

коалиция, аукцион, цитадель. Составьте с этими 
словами предложения. 

 



Динамическая пауза 
Укрепляем мышцы 
Разминаем пальцы 
Прыгаем на цыпочках 
Упражнение «Ножницы» 
 Ах, какие молодцы! 



 
 

 
 
 

Бабайцева В.В. Русский язык: Теория. Углубл.изуч.5-9 класс: учебник/ 
В.В.Бабайцева М.:Дрофа, 2014.§17  Гласные после ц 
В.В.Бабайцева, Л.Д.Беднарская Русский язык: Углубл.изуч.5 класс: 
сборник заданий М.:Дрофа, 2014. 
 
Задание 372. В каких словах на месте пропуска после ц 
пишется и? 

1. Ц...стерна, ц...ркач, ц...ганский, акац...я 

2. Медиц...на, станц...я, панц...рь, ц...корий 

3. Ц...фра, ц...ркуль, патриц...й, куриц...н 

4. Ц...клон, кольц...вой, вакц...на, птенц... 

 





Тематический контроль усвоения программного 
материала  

  



Бабайцева В.В. Русский язык: Теория. Углубл.изуч.5-9 класс: 
учебник/В.В.Бабайцева М.:Дрофа, 2014.§34 Словарное богатство 
русского языка 
В.В.Бабайцева, Л.Д.Беднарская Русский язык: Углубл.изуч.6-7 класс: 
сборник заданий М.:Дрофа, 2014. 

Задание 89. Напишите сочинение на тему «Русский язык — один из 
богатейших языков мира».  

Дополните свои тезисы примерами. Например, мало сказать, что в 
русском языке много синонимов, надо привести примеры 
синонимических рядов, указать источники их появления, их 
стилистическую окраску. 

 







Бабайцева В.В. Русский язык: Теория. Углубл.изуч.5-9 класс: учебник/В.В.Бабайцева 
М.:Дрофа, 2014.§51.Понятия о частях речи. 
В.В.Бабайцева, Л.Д.Беднарская Русский язык: Углубл.изуч.6-7 класс: сборник заданий 
М.:Дрофа, 2014 
Задание 93. 
Известный языковед Л.В. Щерба составил предложение Глокая куздра будланула бокра и 
курдячит бокрёнка. 
Запишите предложение. Подчеркните все члены предложения. Обозначьте морфемы во 
всех словах. Найдите существительные. На какие вопросы они отвечают? Определите их 
общее грамматическое значение. Можно ли говорить о том, что эти слова имеют и 
лексическое значение? Как это можно доказать? 
Укажите морфологические признаки существительных ( род, склонение, число, падеж). 
Какие морфемы подсказывают вам, что эти слова существительные? Какими членами 
предложения являются существительные? 
Так же расскажите о глаголе, прилагательном и наречии. Какие 4 признака помогают 
узнать, к какой части речи относится слово?  
Л.В. Щерба, составляя предложение о глокой куздре для наблюдений, отмечал, что если 
попросить художников иллюстрировать эту тему, то они нарисуют её по-разному и 
вместе с тем одинаково. Попробуйте нарисовать эту сцену. 
 







Бабайцева В.В. Русский язык: Теория. Углубл.изуч.5-9 класс: 
учебник/В.В.Бабайцева М.:Дрофа, 2014.§152.Правописание предлогов. 
В.В.Бабайцева, Л.Д.Беднарская Русский язык: Углубл.изуч. 6-7 класс: сборник 
заданий М.:Дрофа, 2014. 

Задание 973. Подготовьтесь к диктанту.  

В течении реки, в нижнем течении, в течение всего дня, в силу своего 
движения оказаться за пределами области, верить в силу разума, в 
продолжении романа, в продолжение всего вечера, во время обеда, 
прийти вовремя, по окончании заседания, допустил ошибку вследствие 
невнимательности, в следствии по делу есть недосказанные факты, 
задержаться вследствие тумана, опоздать по неуважительной причине, 
отсутствовать по причине болезни, не приехал в связи с болезнью, 
узнаете впоследствии. 

 



Бабайцева В.В. Русский язык: Теория. Углубл.изуч.5-9 класс: 
учебник/В.В.Бабайцева М.:Дрофа, 2014.§150.Разряды предлогов по значению. 
В.В.Бабайцева, Л.Д.Беднарская Русский язык: Углубл.изуч.6-7 класс: сборник 
заданий М.:Дрофа, 2014. 
Задание 960. Проведите лингвистический эксперимент. В предложение 16 
апреля 2012 года я пропустил урок русского языка... болезни вставляйте 
предлоги: ввиду, вследствие, в силу, в связи, с, по причине, благодаря, в 
результате. 

Укажите предлоги, которые чаще всего употребляются в таких 
предложениях. Какой предлог употребить в этом предложении нельзя? 

 



 

Задание 982. Прочитайте текст. 
Глубокий, но пологий овраг. По бокам в несколько 
рядов головастые ракиты. По оврагу бежит ручей; на дне его мелкие 
камешки словно дрожат сквозь светлую рябь. Вдали, на конце-крае 
земли и неба, - синеватая черта большой реки. 
Вдоль оврага — по одной стороне опрятные амбарчики, по другой 
— пять-шесть сосновых изб с тесовыми крышами. Над каждой 
крышей высокий шест скворечницы; над каждым крылечком 
железный крутогривый конёк. Кувшины с букетами намалёваны на 
ставнях. Перед каждой избой чинно стоит исправная лавочка; на 
завалинках кошки свернулись клубочком, насторожив прозрачные 
ушки. 
Я лежу у самого края оврага; кругом целые вороха душистого сена. 
О, тишь и благодать! (И. Тургенев) 
 



Итоговый контроль. Комплекс заданий учебника 
«Бабайцева В.В. Русский язык. Углубленное изучение», 

направленный на подготовку учащихся к ОГЭ и ЕГЭ  



Напишите сочинение-рассуждение. Объясните, как Вы понимаете 
смысл заключительных предложений текста: «Письма, пользуясь её 
слепотой, вынули не из шкатулки – их вынули из её души, и 
теперь ослепла и оглохла не только она, но и её душа...» 

Приведите в сочинении два аргумента из прочитанного текста, 
подтверждающие Ваши рассуждения. Приводя примеры, 
указывайте номера нужных предложений или применяйте 
цитирование. Объём сочинения должен составлять не менее 70 
слов. 

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью 
переписанный исходный текст без каких бы то ни было 
комментариев, то такая работа оценивается нулём баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 



 Сочинение-рассуждение состоит из следующих частей: 

1. Вступление – тезис 

2. Основная часть – доказательства (аргументы)  

3. Заключение – вывод 

 



При написании вступления можно использовать следующие речевые 
клише: 

Смысл последних строк текста говорит нам о том, что… 

Текст заканчивается словами: "…" На мой взгляд, речь идет о том, что...   

Я считаю, что мысль автора данного текста, выраженная в выделенном 
фрагменте, заключается в том, что … 

Автор данного текста привлекает читателя к размышлению над 
вопросом... 

По моему мнению, в указанном фрагменте выражена главная мысль 
текста, которая заключается в следующем: … 

В этом отрывке автор говорит о том, что… 

Смысл данного отрывка я понимаю так: … 

В выделенной фразе автор выражает мысль о том, что... 

 

. 



В основной части вы должны доказать справедливость выраженной в 
тезисе мысли. Вот некоторые рекомендации: 

1. Перечитайте текст несколько раз. 

2. Определите его тему (о чём текст?), идею (какими мыслями хочет 
поделиться с читателями автор?) Как правило, идея текста заключается 
именно в выделенном фрагменте. 

3. Сформулируйте заключённую в выделенном отрывке идею своими 
словами и запишите её на черновике. 

4. Отметьте те фрагменты текста, которые подтверждают, по вашему 
мнению, эту идею. 

5. Сформулируйте смысл каждого из них своими словами и запишите 
на черновике. Помните, что это должен быть не пересказ, а 
рассуждение и анализ текста. 

В основной части вы должны привести не менее двух аргументов (или 
доказательств) и подтвердить каждый аргумент минимум одним 
примером, взятым из текста. 



 

 

Для того чтобы включение примеров не нарушало требование 
связности, можно использовать следующие речевые клише: 

• Чтобы подтвердить сказанное, обратимся к … предложению текста. 

• Подтвердить данный аргумент можно примером из … предложения 
текста. 

• Справедливость этого вывода можно доказать на примере … 
предложения. 

• В подтверждение собственных выводов приведу пример из … 
предложения прочитанного мною текста. 

• Предложение № … подтверждает мысль о том, что …  

 



Задача заключения — подвести итог, обобщить сказанное, 
завершить работу, еще раз обратив внимание на самое главное. 

Вывод должен быть: 

коротким, но ёмким по содержанию 

логически связан с предыдущим изложением 

не должен противоречить по смыслу тезису и аргументам 

В начале заключения можно использовать следующие вводные 
слова: итак, следовательно, значит, таким образом, мы пришли 
к выводу, подводя итог вышесказанному, делая выводы из 
вышеизложенных доказательств . 

 



 
N п/п 

Критерии оценивания сочинения-рассуждения на тему, связанную с 
анализом содержания текста (С15.2)  

Баллы 

С2К1 Понимание смысла фрагмента текста 

Экзаменуемый дал верное объяснение содержания фрагмента. Ошибок в 
интерпретации нет. 2 

Экзаменуемый дал в целом верное объяснение содержания фрагмента, но 
допустил 1 ошибку в его интерпретации. 1 

Экзаменуемый дал неверное объяснение содержания фрагмента текста, или 
экзаменуемый допустил 2 (или более) ошибки при интерпретации содержания 
фрагмента текста, или объяснение содержания фрагмента в работе 
экзаменуемого отсутствует. 

0 

С2К2 Наличие примеров-аргументов 

Экзаменуемый привёл из текста 2 примера-аргумента, которые соответствуют 
объяснению содержания данного фрагмента. 2 

Экзаменуемый привёл из текста 1 пример-аргумент, который соответствует 
объяснению содержания данного фрагмента. 1 



Смысловая цельность, речевая связность и последовательность 
сочинения 

С2К3 Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, речевой 
связностью и последовательностью изложения: - логические ошибки 
отсутствуют, последовательность изложения не нарушена; - в работе нет 
нарушений абзацного членения текста. 

2 

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, 
связностью и последовательностью изложения, но допущена 1 логическая 
ошибка, и/или в работе имеется 1 нарушение абзацного членения текста. 

1 

В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный замысел, но 
допущено более 1 логической ошибки, и/или имеются 2 случая нарушения 
абзацного членения текста. 

0 

С2К4 Композиционная стройность работы 

Работа характеризуется композиционной стройностью и завершённостью, 
ошибок в построении текста нет. 1 

Работа лишена композиционной стройности, продуманности и 
завершённости. 0 

Максимальное количество баллов за сочинение по критериям С2К1–С2К4    7 
б       



1. Внимательно прочитайте весь текст и определите роль данного отрывка в нем (как 
связан с основной мыслью текста, с аргументацией автора). 

2. Сформулируйте заключенную в выделенном отрывке идею своими словами и запишите 
её в черновике. 

3. Отметьте фрагменты текста, которые подтверждают, по вашему мнению, эту идею. 
Сформулируйте смысл каждого из них своими словами и запишите на черновике. 

4. Сопоставьте записанные аргументы. Обратите внимание на сходства и различия между 
ними. Выберите два наиболее отличающихся друг от друга, а от остальных откажитесь. 

5. Запишите на черновике рассуждение с кратким смысловым анализом отрывка по схеме: 
тезис — аргументы с примерами — вывод. Начинать сочинение можно словами : « В этом 
отрывке автор говорит о том, что...», «Смысл данного отрывка я понимаю так...» или по- 
своему, исходя из особенностей текста и отмеченной в задании фразы. 

6. Проверьте логичность и связность полученного текста сочинения (непротиворечивость 
тезиса и аргументов, наличие связок между абзаца и т. п.) 

7. Проверьте полученный текст на наличие всех видов ошибок (орфографических, 
пунктуационных, грамматических, речевых) и откорректируйте его. 

8. Перепишите сочинение — рассуждение на бланк ответа красиво и аккуратно. 

 



 Сочинение  
 Последнюю фразу текста, на мой взгляд, можно понять так: человек 

может потерять смысл жизни, если бездушно лишить его самого ценного и 
дорогого. Попробую доказать справедливость своего мнения. 

 В тексте Б. Васильева рассказывается о том, как школьники украли у 
Анны Федотовны письма с фронта: от погибшего сына и его друга. Эти 
письма были самым ценным и главным для старой женщины, что 
подтверждает предложение №14 и предложение №17. Каждый вечер Анна 
Федотовна читала единственное письмо сына, и его голос звучал в душе 
матери. Когда же письма исчезли, Анна Федотовна потеряла то последнее, 
что связывало её с близким и дорогим человеком. В предложениях №51 и 
№52 автор говорит о том, что «теперь душа её молчала, и голос сына более 
не звучал в ней». Потому что с потерей писем он «угас, умер, погиб 
вторично, и теперь уже погиб навсегда». Душа солдатской матери ослепла и 
оглохла не только от горя, но и от горечи: школьники поступили со старой 
женщиной очень жестоко. 

 На примере случившегося с Анной Федотовной Б.Васильев убеждает 
нас в том, что человек не имеет права равнодушно и цинично относиться к 
чужому горю и к памяти о погибших, потому что такое отношение к людям 
делает их несчастным. 

 



В.В.Бабайцева, Л.Д.Беднарская Русский язык: Углубл.изуч.5 класс: сборник 
заданий М.:Дрофа, 2014.  

Задание 219. Прочитайте текст. Определите его тему и стиль.  

Некоторые воображают, что чем выше поднимаешься в гору, тем 
становится теплее, но это неправильно. Чем выше, тем холоднее. 
Почему это? А потому что солнце слабо нагревает воздух своими 
лучами, так как воздух прозрачный. Снизу воздух всегда теплее. 
Солнце нагревает землю своими лучами, воздух нагревается от 
земли точно так же, как от горячей печки. Нагретый воздух легче 
холодного и поэтому поднимается вверх. Чем выше он 
поднимается, тем больше остывает. Поэтому на большой высоте 
всегда холодно. (По Н. Носову) 

Докажите, что это рассуждение. Какие слова и предложения 
помогут вам обосновать своё мнение? Укажите три части 
рассуждения: тезис, основную мысль, вывод. 



В.В.Бабайцева, Л.Д.Беднарская Русский язык: Углубл.изуч.6-7 класс: сборник 
заданий М.:Дрофа, 2014.  

Задание 277. Докажем, что слова белизна, бег, двойка являются 
существительными. 
Образец рассуждения. 

1. Тезис. Слово краснота является существительным. 

2. Доказательства (аргументы). Во-первых, слово краснота обозначает 
предмет (отвлеченное понятие). Во-вторых, имеет морфологические 
признаки существительного: это существительное ж.р., 1-го скл., оно 
имеет только форму ед.ч., изменяется по падежам (стоит в начальной 
форме: им.п.).В-третьих, имеет морфемный состав, характерный для 
существительного: крас-н-от-а: корень крас-, суффикс -н-, суффикс - от-, 
окончание -а. Суффикс -от- есть только у существительных. В-четвёртых, 
в предложении слово краснота обычно выполняет функции 
подлежащего или дополнения. 

3. Вывод (итог). Следовательно, слово краснота является 
существительным. 

 



Бабайцева В.В. Русский язык: Теория. Углубл.изуч.5-9 класс: 
учебник/В.В.Бабайцева М.:Дрофа, 2014.§122.Местоимения и другие части 
речи. 
В.В.Бабайцева, Л.Д.Беднарская Русский язык: Углубл.изуч.6-7 класс: сборник 
заданий М.:Дрофа, 2014. 
Задание 728. Русский лингвист А.А.Реформатский говорил, 
что местоимения, «как запасные игроки на футбольном поле, 
заменяют роли знаменательных слов — имён и наречий». 

Перечислите части речи, которые называются именами. 
Укажите их грамматические признаки. Напишите сочинение-
рассуждение, согласны ли вы с высказыванием известного 
лингвиста. 

 



Задание 278. Прочитайте стихотворение К.К.Случевского 
Упала молния в ручей. 
Вода не стала горячей. 
А что ручей до дна пронзён, 
Сквозь шелест струй не слышит он. 
Зато и молнии струя, 
Упав, лишилась бытия. 
Другого не было пути... 
И я прощу, и ты прости...  
Определите тему стихотворения. Укажите ключевые слова. Какое название 
можно было бы дать стихотворению? Почему автор не озаглавил его? 

Определите тип речи. Сколько предложений в этом стихотворении? Сколько 
простых? Сколько сложных? Какие части речи являются ключевыми для этого 
типа речи? 

Найдите в тексте и выпишите два существительных, интересных для 
морфологического разбора. Произведите его. 

Расскажите об одном из выписанных существительных всё, что можете. 

 



В.В.Бабайцева, Л.Д.Беднарская Русский язык: Углубл.изуч.6-7 класс: сборник 
заданий М.:Дрофа, 2014. 

Задание 497. Прочитайте текст 

Воспитанные люди уважают человеческую  
личность, а поэтому всегда снисходительны, 
мягки, вежливы, уступчивы. Они не бунтуют из-за пропавшей 
резинки. Живя с кем-нибудь, они не делают из этого одолжения, а 
уходя, не говорят: «С вами жить нельзя!» Они чистосердечны и 
боятся лжи, как огня. Не лгут даже в пустяках. Ложь 
оскорбительна для слушающего и опошляет в его глазах 
говорящего... они не рисуются, держат себя на улице так же, как 
дома... Они не болтливы и не лезут с откровенностью, когда их не 
спрашивают. Они не суетны.               
                                                                                              
          (А.П.Чехов) 



Определите тему текста. Укажите ключевые слова. Озаглавьте текст. 
Определите тип речи. Укажите тезис и его доказательства. Какими 
средствами связаны предложения?  
Определите стиль текста. Какую роль в создании этого стиля 
играют краткие прилагательные? Изменится ли стиль текста, если 
краткие прилагательные заменить полными? Можно ли считать 
повторение местоимения они стилистической ошибкой? 
Как вы понимаете слова опошлять, пошлость? Что означает 
последнее предложение? В чём проявляется суетность? Какого 
человека можно назвать уступчивым? 
Охарактеризуйте человека: а) образованного; б) культурного; в) 
интеллигентного (устно). Являются ли эти понятия 
тождественными? (Употребите в своих ответах краткие формы 
прилагательных). 



В.В.Бабайцева, Л.Д.Беднарская Русский язык: Углубл.изуч.6-7 класс: сборник 
заданий М.:Дрофа, 2014. 

Задание 208. Прочитайте текст.  
Прошло то время, когда народы гордились своими завоеваниями, захватами, 
многочисленностью своих армий и флотов — одним словом, своей 
агрессивностью. В конце XX века всё это оказалось прочно оставленным, и 
только отсталые люди продолжали жить средневековые представлениями. В 
войне с фашизмом победило всё же нравственное начало, сила 
самопожертвования, сила активной доброты. Победило сознание 
нравственного единства человечества, общности его культуры... 
Нравственное достоинство народа — вот что сейчас пришло на смену 
всеммнимым ценностям примитивной агрессии (Д. Лихачёв) 

Определите тему текста. Укажите ключевые слова. Какие это части речи? 
Озаглавьте текст. 
Определите тип речи. Выделите тезис и доказательства тезиса. Определите стиль 
речи. Укажите слова книжного стиля. Какие это части речи? 

Как вы понимаете последнее предложение текста? 

 



Грамматические ошибки 

Грамматическая ошибка — это ошибка в структуре 
языковой единицы, в структуре слова, словосочетания, 
предложения; это нарушение какой-либо грамматической 
нормы — словообразовательной, морфологической, 
синтаксической. 



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 

А. Получив начальное домашнее 
образование в Москве, Радищева 
зачислили в петербургский Пажеский 
корпус. 

1) неправильное употребление 
падежной формы существительного с 
предлогом 

Б. Все, кто читал пушкинского «Бориса 
Годунова», помнит бродягу Варлаама. 

2)нарушение связи между подлежащим 
и сказуемым 

В. Одному из героев романа, ищущим 
смысл жизни, открывается путь к 
внутренней свободе. 

3) нарушение в построении предложения 
с несогласованным приложением 

Г. Благодаря повышения уровня сервиса 
в фирменных магазинах стало больше 
покупателей. 

4)ошибка в построении предложения с 
однородными членами 

Д. Горячо любящим родную культуру 
предстаёт перед нами Д.С.Лихачёв в 
книге «Письмах о добром и прекрасном» 

5)неправильное построение 
предложения с деепричастным 
оборотом 

6) нарушение в построении предложения 
с причастным оборотом 

 
 7) неправильное построение 

предложения с косвенной речью 



Бабайцева В.В. Русский язык: Теория. Углубл.изуч.5-9 класс: 
учебник/В.В.Бабайцева М.:Дрофа, 2014.§150.Разряды предлогов по значению  
В.В.Бабайцева, Л.Д.Беднарская Русский язык: Углубл.изуч.6-7 класс: сборник 
заданий М.:Дрофа, 2014. 
Задание 962. Замените предлоги, часто употребляемые в официально-
деловом стиле, нейтральными. Как изменится характер сочетаний слов? 
Составьте предложения с данными сочетаниями. Включите их в деловые 
документы. 

Относительно результатов работы, по окончании школы, ввиду резкой 
смены погоды, вследствие болезни, по причине аварии, в результате 
ошибки. 

Для справок: с, насчет, после, из-за 

Определите падежи существительных, 

употребляемых с этими предлогами. 

 

Неправильное употребление падежной формы 
существительного с предлогом 

 



Бабайцева В.В. Русский язык: Теория. Углубл.изуч.5-9 класс: 
учебник/В.В.Бабайцева М.:Дрофа, 2014.§150.Разряды предлогов по 
значению В.В.Бабайцева, Л.Д.Беднарская Русский язык: 
Углубл.изуч.5 класс: сборник заданий М.:Дрофа, 2014. 

Задание 966. Ответьте на вопросы, употребляя предлог благодаря с 
дательным падежом. 

1. Почему вам удалось так быстро научиться плавать? 2.Благодаря 
чему вы укрепили своё здоровье? 3. Почему вы всегда готовы к ответу 
у доски? 4.Почему вы знаете много интересных фактов из истории 
русского языка? 

Задание 974. Составьте предложения, употребляя каждое слово то в 
качестве знаменательной, то в качестве служебной части речи. 

Благодаря, напротив, согласно, в связи. 

 

Неправильное употребление падежной формы 
существительного с предлогом 



 Нарушение связи между 
подлежащим и сказуемым. 

 

Бабайцева В.В. Русский язык: Теория. Углубл.изуч.5-9 класс: 
учебник/В.В.Бабайцева М.:Дрофа, 2014. 
§233.Строение сложноподчинённых предл. 
В.В.Бабайцева, Л.Д.Беднарская Русский язык: Углубл.изуч.8-9 класс: сборник 
заданий М.:Дрофа, 2014. 

Задание 394. Прочитайте схемы сложноподчиненных предложений. Составьте 
предложения по схемам. Запишите их. 

 

1. [Тот, (кто =), =]. 

2. [Те, (кто =), =]. 

3. [Та  , (где=), =]. 

4. [Все, (кто =), =]. 

5. [Никто, ( =), =]. 

6. [     таков], (каков     ). 



Бабайцева В.В. Русский язык: Теория. Углубл.изуч.5-9 класс: 
учебник/В.В.Бабайцева М.:Дрофа, 2014.§191.Приложение 
В.В.Бабайцева, Л.Д.Беднарская Русский язык: Углубл.изуч.8-9 класс: сборник 
заданий М.:Дрофа, 2014. 

Задание 141. Просклоняйте словосочетания балет «Щелкунчик» и 
композитор Чайковский. Обозначьте главные слова. Составьте с этими 
словосочетаниями предложения. Запишите их, подчеркивая грамматические 
основы и слова, входящие в словосочетания, как члены предложения.. 

 

Нарушение в построении предложения 
с несогласованным приложением 

 



Бабайцева В.В. Русский язык: Теория. Углубл.изуч.5-9 класс: 
учебник/В.В.Бабайцева М.:Дрофа, 2014.§143.Понятие о деепричастии 
В.В.Бабайцева, Л.Д.Беднарская Русский язык: Углубл.изуч.6-7 класс: 
сборник заданий М.:Дрофа, 2014. 

Задание 914. Спишите, заменяя одно слово из однородных 
сказуемых с его составом деепричастным оборотом. Действия, 
выраженные и сказуемым, и деепричастием, должны относиться к 
одному деятелю, выраженному подлежащим. 

1. На ветке березы сидела маленькая серая птичка и издавала 
дробные приятные трели. 2. В половине неба пылал закат и заливал 
землю оранжевым сиянием. 3.Отец сидел в канцелярии и 
дожидался, когда его вызовут. 4. Туристы спустились с горы и 
расположились у её подножия. 

Какие части речи обозначают основное действие? А какие — 
добавочное? Кто совершает добавочное действие? 

 

Неправильное построение предложения 
с деепричастным оборотом 

 



Бабайцева В.В. Русский язык: Теория. Углубл.изуч.5-9 класс: 
учебник/В.В.Бабайцева М.:Дрофа, 2014.§133.Понятие о причастии 
В.В.Бабайцева, Л.Д.Беднарская Русский язык: Углубл.изуч.6-7 класс: сборник 
заданий М.:Дрофа, 2014. 
 
Задание 852. Спишите, образуя причастия соответствующего залога и 
времени. Обозначьте суффиксы и окончания причастий. Расставьте 
недостающие знаки препинания. Обозначьте существительные, к которым 
относятся причастные обороты. 
 1. В числе молодых людей (отправить) Петром Великим в чужие края для 
приобретения сведений, необходимых (преобразовать) государству, 
находился его крестник, арап Ибрагим. 2. Ибрагим узнал великолепного 
князя Меньшикова, который, увидев арапа (разговаривать) с Екатериной 
гордо на него покосился; князя Якова Долгорукова, крутого советника Петра; 
ученого Брюса (прослыть) в народе русским Фаустом; молодого Ягузинского 
бывшего своего товарища, и других (прийти) к государю с докладами и за 
приказаниями (А.Пушкин) 
 

Нарушение в построении предложения с 
причастным оборотом 

 



Бабайцева В.В. Русский язык: Теория. Углубл.изуч.5-9 класс: учебник/В.В.Бабайцева 
М.:Дрофа, 2014.§240. Предложения с косвенной речью 
В.В.Бабайцева, Л.Д.Беднарская Русский язык: Углубл.изуч.8-9 класс: сборник заданий 
М.:Дрофа, 2014. 

Задание 570. Составьте предложения с косвенным вопросом, используя в 
функции сказуемого глаголы спросить / спрашивать и союз - частицу ли. 
Замените предложения с косвенным вопросом предложения с прямой речью.  

Образец: Ваня, спроси капитана, скоро ли он прикажет отчаливать. - Ваня, 
спроси капитана: «Вы скоро прикажете отчаливать?» 

 

Неправильное построение 
предложения с косвенной речью 

 



 

Задание 598. Прочитайте фразы из журнала «Крокодил» (раздел 
«Нарочно не придумаешь»). Прокомментируйте грамматические и 
стилистические ошибки. Почему эти фразы вызывают смех? 
Отредактируйте эти предложения. 

1. Все козы праздношатающиеся будут задерживаться 
комендантом завода и направляться в отделение милиции на 
предмет взыскания штрафа. 2. Поссорились мы из-за козы, 
несмотря на обещание соседки, что больше бодаться не будет. 
3.Электрификацию гражданки Петровой мы не произвели по той 
причине, что около неё нет столбов. 4. Мною, механиком гаража 
Поповым, взята оконная рама от милиции, которая была 
задержана на месте происшествия. 5. Брюки на задержанном 
были явно с чужого плеча. 6. Он освоился с новой профессией и 
стал на самостоятельные ноги. 7. Лоточницу Афонину А.М., 
сидевшую на газированной воде, пересадить на мороженое. 

 



Задание 594. Исправьте ошибки в предложениях из сочинений 
учащихся.  

1. Автор рассказывает рассказ с душевной болью. 2. Некрасов 
горячо любит забитый и угнетенный народ и благодарит 
природу за то, что она посылает народу заступников за народ. 
3. Горький изобразил образ Павла Власова. 4. В образе 
Базарова красной нитью тянется демократизм. 5. Павел видел 
в Саше соотечественника в революционной борьбе. 
6.Давыдов прошёл большую школу жизни, закаленный в 
боях. 7. Живя и общаясь в аристократическом обществе, у 
Онегина создались присущие этому обществу навыки, 
привычки. 8. Писатель проявил себя как сильный художник. 
9. В романе К.Симонова «Горячий снег» изображены события 
Великой Отечественной войны, где главным действующим 
лицом является Юрий Бондарев. 10. Горький в своих 
«Записках охотника» описал образ Беликова. 

 



Задание 522. Найдите синтаксические ошибки в предложениях. 
Исправьте их. Запишите правильные варианты. Объясните, в чем 
сущность допущенной ошибки.  

1. По пути их застал буран, где они встретили мужика. 2. У Коли 
вырос верный пёс Джульбарс, который послал его на выставку. 
3.Если выйти на лесную полянку, то вся покрыта разноцветными 
цветами. 4. Он спросил, что когда мы пойдем на фабрику? 
5.Тарас Бульба со своим отрядом подъехал к крепости, которая 
стояла у Днестра, в которой Тарас Бульба хотел со своим отрядом 
отдохнуть. 6. Ребята, которые хорошо работали, были 
премированы подарками. 

 



Задание 385. Исправьте ошибки, допущенные в школьных 
сочинениях. 

1. Мальчик сидел на холме, и на нем росли осинки. 
2.Струи фонтана, которые искрились на солнце и бившие, 
казалось, в самое небо, освежали воздух. 3. Огромная 
туча, которая медленно двигалась и покрывающая всё 
небо, заставила нас отказаться от прогулки. 4. Занятия, 
которые проводил с нами учитель физкультуры, очень 
интересовавшие ребят, я посещал с интересом. 
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