
Аннотация к рабочей программе по русскому языку в 11классе 

(Вариант 1.2) 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для обучающихся 11 

класса (для глухих детей) КОУ РА «СКОШИ для детей с нарушением слуха» основного 

общего образования разработана на основе: 

-Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 классы / Баранов 

М. Т., Ладыженская Т.А., Шанский Н.М. «Просвещение» 2006г. 

-В соответствии с Учебным планом и утвержденным списком учебников и учебных 

пособий для общеобразовательных учреждений КОУ РА «СКОШИ для детей с нарушением 

слуха». 

Рабочая программа предмета «Русский язык» для обучающихся 1 1 класса (для глухих 

детей) рассчитана на год. На изучение русского языка отводится 102 ч (З ч в неделю). 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

-воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения;  развитие и 

совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; 

информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; готовности 

к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

-освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в 

различных сферах общения;  овладение умениями опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать 

функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с 

задачами общения;  применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности: 

-развитие слухового восприятия и совершенствование навыков правильного 

произношения. 

УМК по учебному предмету: 

1 Русский язык 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций / С.Г. 

Бархударов, С.Е. Крючков, Л.Ю. Максимов, — М: Просвещение, 2021. 

2. Л.М. Быкова, Т.С. Зыкова, Л.М. Носкова. Методика преподавания русского языка в 

школе глухих -М,: Владос, 2002 

З. Г.А. Богданова. Уроки русского языка в 9 классе. -2-е изд. — М: Просвещение, 

2000. 

4.Н.В.Егорова. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык 9класс/— М: 

ВАКО, 2010. 

Формы промежуточной аттестации: промежуточная контрольная работа, итоговая 

контрольная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА                                                           
      по учебному предмету «Русский язык»                                                    

   для  11 класса  
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Приложение к АОП ООО для обучающихся с нарушением 

слуха  (вариант 1.2) КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха» 
 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по русскому языку  для 11 класса (для глухих детей) составлена 

на основе:  

Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 классы / Баранов 

М.Т., Ладыженская Т.А., Шанский Н.М.  «Просвещение» 2006г;  

В соответствии с Учебным планом и утвержденным списком учебников и учебных 

пособий для общеобразовательных учреждений КОУ РА «СКОШИ для детей с нарушением 

слуха».                         

Изучение русского языка в 11 классе (для глухих детей)  ориентировано на УМК под 

редакцией С.Г.Бархударова, С.Е.Крючкова, Л.ЮМаксимова,  (Русский язык: учебник для 9 

класса общеобразовательных организаций – 3-е издание – Москва, «Просвещение», 2021). 

По Учебному плану школы на изучение русского языка в 11 классе отводится 102 ч 

(3 ч в неделю).  

Цель программы: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и 

саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в 

различных сферах общения; 

овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности 

языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности 

Задачи программы: 

развитие и совершенствование способности обучающихся к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации.   

углубление и расширение знаний о языковой норме и ее разновидностях, нормах 

речевого поведения в различных сферах общения, совершенствование умений моделировать 

свое речевое поведение в соответствии с условиями и задачами общения 

развитие и совершенствование коммуникативной, языковой, лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

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

различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся старшей школы. 

 Языковая и лингвистическая  (языковедческая) компетенции – систематизация    

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

функционировании; общих сведений о лингвистике как науке; овладение основными 

нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке языковых явлений 

и фактов, умения пользоваться различными лингвистическими словарями. 

 

 

 

 

 



Основные направления работы по русскому языку и развитию речи в 11 классе: 

- Организация работы по овладению обучающимися прочными и осознанными знаниями в 

рамках данной дисциплины. 

-Усвоение теоретических сведений. 

- Осуществление практической деятельности обучающихся на уроках при проведении 

фонетического разбора, морфологического, синтаксического и других видов работы. 

- Формирование навыков грамотного письма (через понимание и запоминание правил, 

иллюстрацию их своими примерами). 

- Коррекция звуков речи.  

- Контроль за классными и домашними заданиями (особенно слабоуспевающих учащихся). 

- Развитие слухового восприятия, логического мышления и речи учащихся. 

- Развитие монологической и диалогической речи учащихся. 

- Овладение нормами литературного языка. 

- Обогащение словарного запаса и грамматического строя речи. 

  - Предупреждение и устранение различных речевых ошибок. 

 

Требования к уровню подготовки 

 

     В результате изучения русского языка в 11 классе обучающиеся должны 

             ЗНАТЬ: 

 основные  изученные сведения о языке;  

 особенности постановки знаков препинания в ССП, СПП. БСП, а также в сложном 

предложении с разными видами связи; 

  определения  языковых явлений, речеведческих  понятий,   

         пунктуационных правил; 

 особенности сложных предложений; 

 признаки сложносочиненного, сложноподчиненного, бессоюзного предложения;  

 основные группы сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

           УМЕТЬ: 

 производить фонетический, морфемный разбор слова, морфологический, 

синтаксический и пунктуационный разбор ССП и   СПП; 

 применять правило постановки знаков препинания  между частями ССП, СПП , БСП 

 различать сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные предложения; 

 владеть навыками устного и письменного синтаксического и пунктуационного 

разбора;  

 составлять схемы сложных предложений; 

 составлять сложные предложения разных типов; 

 расставлять знаки препинания в сложных предложениях с различными видами 

связи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание   тем учебного предмета 

 

Международное значение русского языка  (1ч) 

Повторение изученного в V-VIII классах (10ч) 

 Фонетика.  Лексикология и фразеология.  Морфемика. Словообразование. 

Морфология. Самостоятельные и служебные части речи. Синтаксис словосочетания и 

простого предложения. Простое предложение и его грамматическая основа.  

Контрольная работа по теме «Повторение изученного». Работа над ошибками. 

Сложное предложение. Культура речи  (1ч) 

Сложное предложение. Основные виды сложных предложений 

Сложносочинённые предложения  (4ч)   

 Основные группы сложносочиненных предложений по значению и союзам. Знаки 

препинания в сложносочиненном предложении. Сложносочиненное предложение с 

разделительными союзами. Сложносочиненные предложения с соединительными союзами. 

Сложносочиненные предложения с противительными союзами. Повторение изученного о 

сложносочиненном предложении. 

Подготовка к контрольной работе.  Контрольная работа. Работа над ошибками. 

Сложноподчиненные предложения  (10ч) 

Строение сложноподчиненного предложения.  Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении. Союзы и союзные слова в сложноподчиненном предло-

жении. Роль указательных слов в сложноподчиненном предложении. 

Основные группы сложноподчинённых предложений  по их значению (21ч) 

Основные группы сложноподчиненных предложений по их значению. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными. Сложноподчиненные 

предложения с придаточными изъяснительными.  

Сложноподчиненные предложения с придаточными обстоятельственными.  

Подготовка к контрольной работе Контрольная работа  по теме «Сложноподчиненные 

предложения». Работа над ошибками. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными обстоятельственными. 

Придаточные предложения образа действия, меры, степени . 

Придаточные  предложения места .Придаточные  предложения времени. 

Придаточные предложения условные. Придаточные предложения причины.  Придаточные 

предложения цели. Придаточные предложения сравнительные. Придаточные 

предложения уступительные. Придаточные предложения следствия. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными (13ч) 

  Основные виды сложноподчиненных предложений с двумя или  несколькими 

придаточными и пунктуация  в них.Повторение по теме «Сложноподчиненные 

предложения» Проверочная  работа 

Работа над ошибками. 

Бессоюзные сложные предложения(16ч) 

Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в 

бессоюзном сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. Повторение 

по теме «Бессоюзные предложения». Контрольная работа Работа над ошибками. 

Сложные предложения с различными видами связи(4ч) 

Сложные предложения с различными видами союзной и бессоюзной связи и 

пунктуация в них. 

Общие сведения о языке(4ч) 

Роль языка в жизни общества. Язык как исторически развивающееся явление. 

Русский литературный язык и его стили. 

Повторение   (18ч) 

 Фонетика. Графика. Орфография.  

Лексикология. Фразеология. Орфография.  



Морфемика. Словообразование. Орфография.  

Морфология. Орфография. 

Сиинтаксис. Пунктуация. 

Употребление знаков препинания.  

Итоговая контрольная работа. Работа над ошибками. 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

 

1.Литература   для обучающихся: 

1. УМК под редакцией С.Г.Бархударова, С.Е.Крючкова, Л.ЮМаксимова Русский 

язык: учебник для 9 класса общеобразовательных организаций –       3-е издание – Москва, 

«Просвещение», 2021). 

2.Литература для учителя:  
1.Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 классы / Баранов 

М.Т., Ладыженская Т.А., Шанский Н.М. – М.: Просвещение, 2007. 

2.Богданова Г.А. Уроки русского языка в 9 классе. -2-е изд. – М.: Просвещение, 

2000. 

3.Егорова Н. В., Поурочные разработки по русскому языку: 9 класс: к учебнику 

Л.А.Тростенцовой «Русский язык. 9 класс». –  М.:ВАКО, 2018. 

4..Аксенова А.К.. Методика обучения русскому языку в коррекционной школе. 

Москва, «Владос», 2002  

3.Перечень ЦОРов и ЭОРов: 

Сайт https://nsportal.ru 

Сайт https://infourok.ru 

Сайт https://www.uchportal.ru 

Сайт https://kopilkaurokov.ru 

Сайт http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

урока 
Наименование разделов и тем Количество часов 

Дата 

по плану по факту 

I четверть-25ч 

1 Международное значение русского 

языка 

1ч 2.09.22  

Повторение изученного в V-VIII классах –(10 ч)   5.09.22 

2 Фонетика. Графика. Орфография. 1ч 5.09.22  

3 Лексика и фразеология. 

Орфография. 

1ч 7.09.22  

4 Морфемика. Словообразование 1ч 9.09.22  

5 Морфология. 1ч 12.09.22  

6  Самостоятельные и служебные 

части речи. 

1ч 14.09.22  

7 Орфография 1ч 16.09.22  

8  Синтаксис словосочетания и 

простого предложения 

1ч 19.09.22  

9 Синтаксис словосочетания и 

простого предложения 

1ч 21.09.22  

10 Контрольная работа по теме 

«Повторение изученного в 5-8 

классах». 

1ч 23.09.22  

11 Работа над ошибками. 1ч 26.09.22  

Синтаксис и пунктуация .Сложное предложение-(1ч) 

12 Основные виды сложных 

предложений 

1ч 28.09.22  

Союзные сложные предложения. Сложносочиненные предложения-(4ч) 

13 Основные группы 

сложносочиненных  предложений 

по союзам и значению. 

1ч 30.09.22  

14 Соединительные союзы. 

Разделительные союзы. 

Противительные союзы 

1ч 3.10.22  

15 Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении.  

1ч 

 

5.10.22  

16 Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении.  

1ч 7.10.22  

Союзные сложные предложения. Сложноподчиненные предложения-(31ч)   11.10.22 

17 Строение сложноподчиненного 

предложения. 

1ч 10.10.22  

18 Знаки препинания в 

сложноподчинѐнном предложении. 

1ч 12.10.22  

19 Основные группы 

сложноподчиненных предложений 

по значению 

1ч 14.10.22  

20 Сложноподчинѐнные предложения 

с придаточным определительными 

1ч 17.10.22  

21 Сложноподчинѐнные предложения 

с придаточными изъяснительными 

1ч 19.10.22  



22 Сложноподчинѐнные предложения 

с придаточными 

обстоятельственными 

1ч 21.10.22  

23 Повторение изученного 1ч 24.10.22  

24 Контрольная работа по 

теме«Сложноподчинѐнные 

предложения» 

1ч 

 

26.10.22  

25 Работа над ошибками 1ч 28.10.22  

II четверть-21ч 

26 Сложноподчинѐнные предложения 

с придаточными 

обстоятельственными 

1ч 7.11.22  

27 Придаточные  предложения образа 

действия и степени. 

1ч 9.11.22  

28 Придаточные  предложения образа 

действия и степени. 

1ч 11.11.22  

29 Придаточные  предложения места 1ч 14.11.22  

30 Придаточные  предложения места. 1ч 16.11.22  

31 Придаточные  времени 1ч 18.11.22  

32 Придаточные  времени. 1ч 21.11.22  

33 Придаточные условными. 1ч 23.11.22  

34 Придаточные условными. 1ч 25.11.22  

35 Придаточные  причины. 1ч 28.11.22  

36 Придаточные  причины 1ч 30.11.22  

37 Придаточные  цели. 1ч 2.12.22  

38 Придаточные  цели. 1ч 5.12.22  

39 Придаточные  сравнительные. 1ч 7.12.22  

40 Придаточные  сравнительные. 1ч 9.12.22  

41 Придаточные  уступительные. 1ч 12.12.22  

42 Придаточные  уступительные. 1ч 14.12.22  

43 Придаточные следствия 1ч 16.12.22  

44 Придаточные следствия 1ч 19.12.22  

45 Контрольная работа по теме 

«Сложноподчинѐнные 

предложения». 

1ч 21.12.22  

46 Работа над ошибками. 1ч 23.12.22  

III четверть-33ч 

Сложноподчинѐнные предложения с  несколькими придаточными(13ч) 

47 Сложноподчинѐнные предложения 

с придаточными 

присоединительными 

1ч 9.01.23  

48 Основные виды 

сложноподчинѐнных  предложений 

с двумя или несколькими 

придаточными 

1ч 11.01.23  

49 Основные виды 

сложноподчинѐнных  предложений 

с двумя или несколькими 

придаточными 

1ч 13.01.23  

50 Последовательное подчинение 1ч 16.01.23  

51 Последовательное подчинение 1ч 18.01.23  



52 Последовательное подчинение 1ч 20.01.23  

53 Параллельное подчинение 1ч 23.01.23  

54 Параллельное подчинение 1ч 25.01.23  

55 Параллельное подчинение 1ч 27.01.23  

56 Однородное подчинение 1ч 30.01.23  

57 Однородное подчинение 1ч 1.02.23  

58 Однородное подчинение 1ч 3.02.23  

59 Контрольная работа 1ч 6.02.23  

60 Работа над ошибками 1ч 8.02.23  

Бессоюзные сложные предложения-(16ч) 

61 Бессоюзные сложные 

предложения. 

1ч 10.02.23  

62 Бессоюзные сложные 

предложения. 

1ч 13.02.23  

63 Бессоюзные сложные 

предложения. 

1ч 15.02.23  

64 Запятая и точка с запятой в 

бессоюзном сложном 

предложении. 

1ч 17.02.23  

65 Запятая и точка с запятой в 

бессоюзном сложном 

предложении. 

1ч 20.02.23  

66 Запятая и точка с запятой в 

бессоюзном сложном 

предложении. 

1ч 22.02.23  

67 Двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении. 

1ч 24.02.23  

68 Двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении. 

1ч 27.02.23  

69 Двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении. 

1ч 1.03.23  

70 Тире в бессоюзном сложном 

предложении. 

1ч 3.03.23  

71 Тире в бессоюзном сложном 

предложении. 

1ч 6.03.23  

72 Тире в бессоюзном сложном 

предложении. 

1ч 8.03.23  

73 Обобщение знаний о бессоюзном 

сложном предложении и 

пунктуации в них. 

1ч 10.03.23  

74 Обобщение знаний о бессоюзном 

сложном предложении и 

пунктуации в них. 

1ч 13.03.23  

75 Контрольная работа по теме 

«Бессоюзные сложные 

предложения». 

1ч 

 

15.03.23  

76 Работа над ошибками. 1ч 17.03.23  

77 

 

 

Сложные предложения с 

различными видами союзной и 

бессоюзной связи и пунктуация в 

них. 

1ч 20.03.23  



78 

 

Сложные предложения с 

различными видами союзной и 

бессоюзной связи и пунктуация в 

них. 

1ч 22.03.23  

79 

 

Сложные предложения с 

различными видами союзной и 

бессоюзной связи и пунктуация в 

них. 

1ч 24.03.23  

IVчетверть-23ч 

Общие сведения о языке-(4ч) 

80 Авторские знаки препинания. 1ч 3.04.23  

81 

 

Роль языка в жизни общества. 

Язык как исторически 

развивающееся явление. 

1ч 5.04.23  

82 

 

Роль языка в жизни общества. 

Язык как исторически 

развивающееся явление. 

1ч 7.04.23  

83 Русский литературный язык и его 

стили. 

1ч 10.04.23  

84 Русский литературный язык и его 

стили. 

1ч 12.04.23  

Повторение-(18ч) 

85 Фонетика.  1ч 14.04.23  

86 Графика.  1ч 17.04.23  

87 Орфография 1ч 19.04.23  

88 Лексикология.  1ч 21.04.23  

89 Фразеология.  1ч 24.04.23  

90 Орфография. 1ч 26.04.23  

91 Морфемика. Словообразование. 1ч 28.04.23  

92 Морфемика. Словообразование. 1ч 1.05.23  

93 Морфемика. Словообразование. 1ч 3.05.23  

94 Морфология. Орфография 1ч 5.05.23  

95 Морфология. Орфография 1ч 8.05.23  

96 Морфология. Орфография 1ч 10.05.23  

97 Синтаксис. Пунктуация. 1ч 12.05.23  

98 Синтаксис. Пунктуация. 1ч 15.05.23  

99 Контрольная работа. 1ч 17.05.23  

100 Работа над ошибками. 1ч 19.05.23  

101 Употребление знаков препинания. 1ч 22.05.23  

102 Употребление знаков препинания. 1ч 24.05.23  

 

 

 

 



 

ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
 

Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 

№ 

урока, тема 

Причина 

корректировки 

Дата 

проведения 

занятия 

ФИО лица, 

внесшего 

запись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



Контрольно-измерительные материалы 

 

Входная контрольная работа по русскому языку 

 

1.Запишите текст, вставляя пропущенные буквы. Расставьте пропущенные запятые. 

 

   1.К…личество звезд  видимых на небе простым глазом  кажется неисчислимым.   2.На 

самом деле их не так уж много.  3.Одновременно в нашем поле зрения  как говорят ученые   

бывает не более трех тысяч звезд потому что мы видим п…ловину небесного свода. 

     4.Звезды – это те же со…нца.  5.Они кажутся нам бл…стящими точками,  

удалё(н)(нн)ыми от Земли на необозримые ра(с)(сс)тояния. 

    6.Еще в древности люди заметили  что некоторые группы ярких звезд образуют разные 

фигуры. 7.Разделив все небо на с…звездия, астрономы с…ставили  звездные карты.8. Все 

звезды, даже самые маленькие, были причислены  к тому или иному созвездию. 

   9.И распол…жение  звезд в созвездиях  и ра(с)(сс)тояния их друг от друга кажутся 

неизменными. 10.Объясняе(тся)(ться) это тем  что астр..номическая наука  появилась 

сравнительно недавно. 11.Звезды в течение этого времени  не успели  еще  изменить своего 

видимого  положения   на небосводе..  

                                                                                                                 ( 156 слов.)  

 

 

Грамматические задания 

1.Произведите синтаксический разбор предложения: 

Еще в древности люди заметили,  что некоторые группы ярких звезд образуют разные 

фигуры. 

2.Выполните морфемный разбор слов: звезды, блестящими, образуют. 

3.Произведите морфологический разбор слова: ученые. 

 

Контрольная работа по теме «Сложносочинённые предложения» 

 

1)Запишите предложение. Выполните синтаксический разбор сложносочиненного 

предложения. 

Сквозь серый камень вода сочилась, и было душно в ущелье тёмном, пахнущем гнилью. 

2) Спишите предложения, вставляя пропущенные буквы . 

Расставьте знаки препинания. Подчеркните грамматические основы предложений. 

Укажите союзы, определите группу ССП. 

1. П…следние тени сливались да мгла синела да за курганами тускнело мёртвое зарево. 

2. В начале апреля уже шумели скв…рцы и летали в саду жёлтые бабочки. 

3. Ни одно из насекомых не прожу(ж)(жж)ит  в траве ни одна птичка не защебечет на дереве.  

4. Путями океанскими пр…шли мы целый свет но лучше нашей Родины нигде на свете нет. 

5. На просеке то дружно звенели пилы то разд…вался треск р…скалываемого дерева. 

6. Берёзы за одну ночь пож…лтели до самых верхушек и листья осыпались с них частым и 

печальным д…ждём. 

3) Вставьте подходящие по смыслу сочинительные союзы 

1. Солнце зашло за горизонт, .... на небе появилась луна. 

2. Вчера было тепло, ... сегодня опять похолодало. 

3. Кровать стояла у стены, ... тумбочка находилась у окна. 

4. Пришла зима, ... леса и поля оделись в белоснежный наряд. 

5. Учитель задал вопрос, ... ученик не смог ответить на него. 

 

 

 



Контрольная работа по теме «Сложноподчинённые предложения» 

 

1.Спишите предложения , расставьте знаки препинания,  укажите главные и 

придаточные предложения.  

2.Определите основные группы СПП (определительные, изъяснительные, 

обстоятельственные) 

1.Он рассказал нам  как найти его жилище и предложил остановиться у него в доме.  

2.Где-то высоко в темноте промчался реактивный самолет с шумом который в иные времена 

был бы под силу лишь ветру и морю в жестокий шторм.  

3.Местами брусники было  так много  что целые площади казались как  будто окрашенными 

в бордовый цвет.  

4. Я тронул лошадь поводом, но она вдруг шарахнулась в сторону так что я едва усидел. 

5.В ту ночь приехал я в город  где должен был пробыть сутки для закупки нужных вещей. 

6.Я узнал что до отъезда за границу Ася долго жила в деревне. 

3.Запишите предложения, расставьте знаки препинания , составьте схемы ССП. 

1.Солнце еще согревало верхушки сосен когда мы дошли до места. 

2.Чтобы дождаться такого вечера нужно было прожить сто лет 

 

 

 

Контрольная работа по теме «Бессоюзное сложное предложение» 

1.Спишите, расставляя знаки препинания в БСП предложении. Вставьте пропущенные 

буквы и обозначая грамматические основы. Составьте схемы предложений.  

1) Избы и дворы опустели все ушли на огороды к…пать к…ртофель. 

 (К. Паустовский)  

2) Только днем в саду было тихо  бе…покойные птицы улетали на юг. 

3) Ст…яла она долго  устали ноги и глаза. (М. Горький)  

4) Расп…хнули окна  запах сосен вступил в в…ранду. (В. Кочетов)  

5) Целый день на небе со…нышко с…яет  целый день мне душу злая грусть т…рзает. (А. 

Кольцов)  

 6) Я с де…ства не любил овал  я с де…ства угол рисовал. (П. Коган) 

 

2.Вставьте пропущенные знаки препинания (тире в БСП) составьте схемы 

предложений. 

1. Резкий воздух омыл  лицо холодной водой  сон сразу пропал  

(К. Паустовский). 

2. Смелые побеждают  трусливые погибают (пословица). 

3. В полдень пройти по мёртвой улице  человека не встретишь (М. Шолохов). 

4. Это ёж  его голыми руками не возьмёшь (поговорка). 

5. Не приложишь души  никакое дело не заиграет (И. Васильев). 

 

3.Вставьте пропущенные знаки препинания (двоеточие в БСП) составьте схемы 

предложений. 

1. Так было и в этом году осень стояла холодная, голая земля промерзла и была твердая, как 

камень (Г. Скребицкий). 

2. Летом в лесах средней полосы снегирей не увидишь гнездятся они в лесах северных (В 

Песков). 

3. Поднимешь глаза  вверх  белки видны среди ветвей (К. Паустовский). 

4. Форма и содержание есть два измерения вещей искусства форма — измерение внешнего, 

поверхности, содержание — измерение в глубину (М. Пришвин). 

5. Я сразу понял медведь добывает мёд (В. Арсеньев) 

 



 

Итоговая контрольная работа 

 

1.Запишите текст, вставляя пропущенные буквы. Расставьте пропущенные запятые. 

   Наш грач ж…л на свободе, разгуливая возле дачи. Его пр…делкам не было конца. Из дома 

он таскал все что мог унести: наперс..ки ножницы  мелкие инструменты хотя прекрасно знал  

что в…ровать нельзя. 

      Он пр…казничал  когда его никто не видел  и всегда  недовольно каркнув п…спешно 

улетал, если его заставали на месте пр…ступления. Отлетев на безопасное ра(с)(сс)тояние  

он издали наблюдал  какое впечатление производило его озорство. 

      Но, несмотря ни на что, его нельзя было не любить: он сопр…вождал, перелетая с ветки 

на ветку,  хозяев  если они ух…дили на прогулки, летал над ло…кой если они катались по 

реке. Он никогда не пропускал обеде(н)(нн)ое время, терпеливо ожидая  когда ему дадут что-

нибудь вкусненькое, и если был сыт, то лакомые кусочки прятал про запас: засовывал в 

башмаки, под шкаф или в другие укромные местечки.         Наевшись  грач садился кому-

нибудь на плечо или на голову  пытаясь при этом тщательно выт..реть клюв о волосы.  

       

 

Грамматические задания: 

1.Произведите синтаксический разбор предложения: 

     Наш грач жил на свободе, разгуливая возле дачи. 

2.Произведите морфемный разбор слов: 

Сопровождал , вкусненькое,кусочки. 

3. Произведите морфологический разбор слова: Грач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


