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Раздел 1. «Пояснительная записка» 

Рабочая программа по русскому родному языку  для 9 класса составлена на основе: 

- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ); 

 Областного Закона от 14.11.2013 №26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования" »(с изменениями и дополнениями)  

 Федерального образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного 

приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации, от 17.12. 2010г, 

№1897 

 Приказ Минобрнауки РФ от 31.12.2015г №1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Минобрнауки РФ от 31.12.2015 №и1577» 

 Федеральный Закон от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта»; 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания  личности гражданина России 

 Письма Минобразования Ростовской области №24/4.1.1-4851/М «О примерном порядке 

утверждения и примерной структуре рабочих программ» 

 Письма Министерства общего и профессионального образования РО № 24/4.1.1-52.26/м от 

26.08.2014г «О допустимости изменения примерной структуры (объединения, разделения, 

формулирования названий разделов рабочих программ и др.) с учетом особенностей 

образовательной организации и сложившейся практики разработки рабочих программ» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

 Основной образовательной программы основного общего образования  МБОУ 

Михайловская СОШ № 15 

 Учебного плана МБОУ Михайловская СОШ № 15 на 2022-2023 учебный год 

 Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин  МБОУ 

Михайловская СОШ №15 (модулей) 

 Приказа Минобрнауки России от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования …» 

-  методических рекомендаций по преподаванию учебных предметов «Русский родной язык» и 

«Русская родная литература» в общеобразовательных организациях 

Содержание курса «Родной язык» направлено на удовлетворение потребности обучающихся в 

изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и самореализации в 

ней. Учебный предмет «Родной язык» не ущемляет права тех обучающихся, кто изучает иные 

(не русский) родные языки. Поэтому учебное время, отведённое ни изучение данной 

дисциплины, не может рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса 

«Русский язык». 

В содержании курса «Родной язык» предусматривается расширение сведений, имеющих 

отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам реализации языковой 

системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к многообразным связям русского 

языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа учебного предмета 

отражает социокультурный контекст существования русского языка, в частности, те языковые 

аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную культурно-историческую 

обусловленность. 
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В соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируются 

следующие цели: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 

русского языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к 

русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание ответственного отношения к 

сохранению и развитию родного языка, формирование волонтёрской позиции в отношении 

популяризации родного языка; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам 

народов России; овладение культурой межнационального общения; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих свободное 

владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

 углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях 

современного русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, 

уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических 

ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о национальной 

специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с 

национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете; 

 совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений 

работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта 

исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении 

знаний. 

Важнейшими задачами курса являются: 

 приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей русского 

народа; 

 формирование представлений школьников о сходстве и различиях русского и других языков в 

контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и 

мира; 

 расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как базе 

общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., 

что способствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности, национального 

самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и мира. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 

развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как 

одной из основных характеристик литературного языка, что способствует преодолению 

языкового нигилизма учащихся, пониманию важнейших социокультурных функций языковой 

кодификации. 

Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного 

взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в филологических 

образовательных областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного 

и гуманитарного циклов. 

При разработке и реализации рабочей программы используются программы и учебники: 

1. Программы: Примерная программа по учебному предмету «Русский родной язык» для 

образовательных организаций, реализующих программы начального общего образования. 

2. Учебник: Русский родной язык. 9 класс: учебное пособие для общеобразоват. организаций / 

Александрова О.М. и др. – М.: Просвещение, 2020. 
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В учебном плане 5-9 классов МБОУ Михайловская СОШ №15 на 2022-2023 учебный год 

в рамках Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (5-дневная неделя) на изучение русского родного языка в 9 классе  отводится 1 час 

в неделю. В соответствии  с календарным учебным графиком работы школы на 2022-2023 

учебный год программа составлена на 1 час в неделю, что составляет 33 часа. 
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Раздел  2. «Планируемые результаты изучения курса русского родного языка  в 9 классе» 

Требования ФГОС к планируемым результатам изучения предмета «Русский родной язык» в 9-

ом классе: 

Личностные результаты обучения 

 Ученик научится:  

  1. Российской гражданской идентичности (патриотизму, уважению к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России,  чувству ответственности и долга перед 

Родиной, идентификации себя в качестве гражданина России, субъективной значимости 

использования русского языка и языков народов России, осознанию и ощущению личностной 

сопричастности к судьбе российского народа). 

Осознанию этнической принадлежности, знанию истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 

человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); 

Осознанному, уважительному и доброжелательному отношению к истории, культуре, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

3. Пониманию  родного языка и родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значению в 

процессе получения школьного образования; анализу общих сведений о лингвистике как науке 

и ученых-русистах; об основных нормах русского литературного языка; способности обогащать 

свой словарный запас; формированию навыков анализа и оценки языковых явлений и фактов; 

умению пользоваться различными лингвистическими словарями. 4.Осознанию эстетической 

ценности  русского языка; уважительному отношению к родному языку, гордости за него; 

потребности сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

стремлению к речевому самосовершенствованию. 

  5.Получению достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способности к 

самооценке на основе наблюдения за собственной и чужой речью. 

  6. Формированию нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей 

или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых 

в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении). Ответственному отношению к учению; 

уважительному отношению к труду. Осознанию значения семьи в жизни человека и общества, 

принятию ценностей семейной жизни, уважительному и заботливому отношению к членам 

своей семьи. 

7. Осознанному, уважительному и доброжелательному отношению к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

 8. Формированию социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах (осознанию ценностей созидательного отношения к окружающей 

действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации 

совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов 

реализации собственного лидерского потенциала). 

9. Формированию ценностей здорового и безопасного образа жизни. 

10. Развитию эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные, научные и публицистические тексты, отражающие разные этнокультурные 
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традиции; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в понимании красоты человека). 

11. Формированию  основ экологической культуры. 

Ученик получит возможность научиться: 

  - Использовать в полной мере объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения.  

- Оценивать себя на основе наблюдения за собственной речью.  

- Применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные точки зрения, считаться с 

мнением другого человека, проявлять терпение и доброжелательность в споре, дискуссии, 

доверие к собеседнику.  

Предметные результаты обучения 

Ученик научится: 

1)взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка; 

4)проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

5) использовать в речевой практике при создании устных и письменных высказываний 

стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка, основные нормы родного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. 

Ученик получит возможность научиться: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства и ресурсы для 

решения задачи и достижения цели; 

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

- определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов и критерии оценки 

своей учебной деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик результата; 

 - определять критерии правильности выполнения учебной задачи; 
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- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

 Регулятивные универсальные учебные действия 
Ученик научится:  

  -  самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. 

Ученик получит возможность научиться: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства и ресурсы для 

решения задачи и достижения цели; 

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

- определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов и критерии оценки 

своей учебной деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик результата; 

 - определять критерии правильности выполнения учебной задачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится:  

-  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы; 

- смысловому чтению; 

- формировать и развивать экологическое мышление, уметь применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации; 

- развивать мотивацию к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. 

Ученик получит возможность научиться:  

 - подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 
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- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

- выделять явление из общего ряда других явлений; 

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, 

из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, 

выявлять причины и следствия явлений; 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям; 

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

- излагать полученную информацию; 

- подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными; 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

- определять идею текста; 

- преобразовывать текст; 

- оценивать содержание и форму текста; 

- выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, проектные работы; 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

- формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 - организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение; 

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

- формировать и развивать компетентность в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Ученик получит возможность научиться:  

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника,  понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), гипотезы; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом); 

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием и 

неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога; 

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе); 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

- создавать письменные оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 
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- использовать вербальные и невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные  под руководством учителя; 

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его; 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

- заполнять и дополнять таблицы, схемы. 
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Раздел 3. «Содержание  тем учебного курса» 

Раздел 1. Язык и культура (11 ч) 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). Примеры 

ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая значимость. 

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений художественной 

литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних 

факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке 

(основные тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост словарного состава языка, 

«неологический бум» – рождение новых слов, изменение значений и переосмысление 

имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, 

активизация процесса заимствования иноязычных слов. 

Лексический анализ текста. 

Р.р. Контрольное сжатое изложение. 

  

Раздел 2. Культура речи (12 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные 

процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных вариантов в 

современных орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая 

сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные 

ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с 

речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в современных 

словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; 

предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с распределительным 

значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное построение словосочетаний по типу 

управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на слово – обижен словами). 

Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания (приехать из Москвы 

– приехать с Урала).Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности родительного 

и творительного падежа. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух однозначных 

союзов(но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в предложениях с 

союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних  

указательных местоимений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках. Словарные пометы. 

 

Речевой этикет 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие этикета. Этикет Интернет-переписки. 

Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. Этикетное 

речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Тест. 

 Лексический анализ текста. 

Лингвистический анализ текста. 

Р.р. Контрольное сочинение на заданную тему. 

  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 
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Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в социальных 

сетях. Контактное и дистантное общение. 

Текст как единица языка и речи Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. 

Использование графиков, диаграмм, схем для представления информации. 

Функциональные разновидности языка Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые 

особенности. Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк. 

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст и 

интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

Р.р. Приёмы сжатия текста. Сжатое изложение. 

Проект «О происхождении фразеологизмов. Источники фразеологизмов». 
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Раздел 4.  «Тематическое планирование» 

 

№п/п Содержание Кол-во 

часов 

 В том числе 

контрольные 

работ 

развитие 

речи 

1 Язык и культура 11 - 1 

2 Культура речи 12 1 1 

3 Речь. Текст 10 1 1 

 Итого: 33 2 3 

 

«Календарно-тематическое планирование по русскому языку» 

№ 

п\п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 
План Фактич 

Язык и культура 11 часов  

1 Отражение в русском языке культуры и истории русского 

народа 

1 час 1четв 

7.09 

 

2-3 Ключевые слова русской культуры 2 час 14.09 

21.09 

 

4 Крылатые слова и выражения в русском языке 1 час 28.09  

5 Развитие русского языка как закономерный процесс 1 час 5.10  

6 Основные тенденции развития современного русского 

языка 

1 час 12.10  

7 
Новые иноязычные заимствования в современном 

русском языке 

1 час 19.10  

8 
Словообразовательные неологизмы в современном 

русском языке 

1 час 26.10  

9 
Переосмысление значений слов в современном русском 

языке 

1 час  2 четв 

9.11 

 

10 
Стилистическая переоценка слов в современном русском 

литературном языке 

1 час 16.11  

11 
Лексический анализ текста. 

Р.р. Контрольное сжатое изложение. 

1 час 23.11  

 Культура речи 12 часов  

12-

13 

Активные процессы в области произношения и ударения 2 час 30.11 

7.12 

 

14-

15-

16 

Трудные случаи лексической сочетаемости 3 час 14.12 

21.12 

3 четв 

11.01 

 

17-

18-

19 

Типичные ошибки в управлении, в построении простого 

осложнённого и сложного предложений 

3 час 18.01-

25.01-

01.02 

 

20 Речевой этикет в деловом общении 1 час 8.02  

21 Правила сетевого этикета 1 час 15.02  

22 Р.р. Контрольное сочинение на заданную тему 1 час 22.02  

23 Проверочная работа № 1 1 час 01.03  
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 Речь. Текст 10 часов  

24-

25 

Русский язык в Интернете 2 часа 15.03 

22.03 

 

26 
Виды преобразования текстов 1 час 4 четв 

5.04 

 

27 Разговорная речь. Анекдот, шутка 1 час 12.04  

28 Официально-деловой стиль. Деловое письмо 1 час 19.04  

29 Научно-учебный подстиль. Доклад, сообщение 1 час 26.04  

30 Публицистический стиль. Проблемный очерк 1 час 03.05  

31 Язык художественной литературы. Прецедентные тексты 1 час 10.05  

32 Р.р. Приёмы сжатия текста. Сжатое изложение. 1 час 17.05  

33 
Проект «О происхождении фразеологизмов. Источники 

фразеологизмов». 

1 час 24.05  

 

             РАССМОТРЕНО      

 на заседании ШМО учителей 

гуманитарного цикла 

Протокол № __   

от  «__»_____________2022г. 

Руководитель МО __________ 

           / Ермакова Т.И./ 

                             СОГЛАСОВАНО 

               на методическом совете школы 

               МБОУ Михайловская СОШ № 15 

               Протокол №___  

                От «___» _______________2022г. 

                Председатель МС __________ 

                              / Передереев А. Н./ 
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Раздел V. «Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса» 

Учебно-методическая литература 

1 . Русский родной язык: 9 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций / [О. 

М. Александрова, О. В. Загоровская, С. И. Богданов и др.]. – М.: Просвещение, 2018. 

2. Примерная рабочая программа по учебному предмету «Русский родной язык» для 

образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования. URL: 

http://fgosreestr.ru/registry/primernayarabochaya-programma-po-uchebnomu-predmetu-russkij-

rodnoj-yazyk-dlyaobshheobrazovatelnyh-organizatsij-5-9-klassov. 

 Интернет-ресурсы 

Азбучные истины. URL: http://gramota.ru/class/istiny 

Академический орфографический словарь. URL: http://gramota.ru/slovari/info/lop 

Вавилонская башня. Базы данных по словарям C. И. Ожегова, А. А. 

Зализняка, М. Фасмера. URL: http://starling.rinet.ru/indexru.htm 

Вишнякова О. В. Словарь паронимов русского языка. URL: 

https://classes.ru/grammar/122.Vishnyakova 

Древнерусские берестяные грамоты. URL: http://gramoty.ru 

Какие бывают словари. URL: http://gramota.ru/slovari/types 

Кругосвет – универсальная энциклопедия. URL: http://www.krugosvet.ru 

Культура письменной речи. URL: http://gramma.ru 

Лингвистика для школьников. URL: http://www.lingling.ru 

Мир русского слова. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/mrs 

Образовательный портал Национального корпуса русского языка. 

URL: https://studiorum-ruscorpora.ru 

Обучающий корпус русского языка. URL:http://www.ruscorpora.ru/search-school.html 

Первое сентября. URL: http://rus.1september.ru 

Портал «Русские словари». URL: http://slovari.ru 

Православная библиотека: справочники, энциклопедии, словари. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki 

Русская виртуальная библиотека. URL: http://www.rvb.ru 

Русская речь. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/rr/ 

Русский филологический портал. URL: http://www.philology.ru 

Русский язык в школе. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/riash 

Cловарь сокращений русского языка. URL: http://www.sokr.ru 

Словари и энциклопедии GUFO.ME. URL: https://gufo.me 

Словари и энциклопедии на Академике. URL: https://dic.academic.ru 

Словари, созданные на основе Национального корпуса русского 

языка (проект ИРЯ РАН). URL: http://dict.ruslang.ru 

Словарь молодёжного сленга. URL: http://teenslang.su 

Словарь устойчивых словосочетаний и оборотов деловой речи. URL: 

http://doc-style.ru 

Стихия: классическая русская/советская поэзия. URL: 

http://litera.ru/stixiya 

Учительская газета. URL: http://www.ug.ru 

Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор»: словари, энциклопедии. URL: http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm 

Этимология и история слов русского языка (проект ИРЯ РАН). URL: 

http://etymolog.ruslang.ru 
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Контрольно-измерительные материалы по русскому родному языку 

 9 класс 

Контрольная работа по родному (русскому) языку (9 класс) 

Вариант 1 

1. Определите, из каких произведений данные крылатые выражения. 

1. «…Мы все учились понемногу 

Чему-нибудь и как-нибудь…» 

2. «Счастливые часов не наблюдают» 

3. «И какой же русский не любит быстрой  езды?» 

4. «У сильного всегда бессильный  виноват». 

А) А.С. Грибоедов «Горе от ума»                 Б) А.С. Пушкин «Евгений Онегин» 

В) И.А. Крылов «Волк и ягнёнок»               Г) Н.В. Гоголь «Мёртвые души» 

2. Что такое неологизм? Приведите в качестве примера 3 неологизма. 

3. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО 

выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 

обОдрить      дозвонИтся           прИнятый           понЯв            квартАл 

4. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. 

Выпишите это слово. 

В этом пейзаже не было ни одной кричащей краски, ни одной острой черты в рельефе, но его 

скупые  озёрца, наполненные тёмной и спокойной водой, кажется, выражали главную суть воды 

больше, чем  все моря и океаны. 

5. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив неверно 

употреблённое слово. Запишите подобранное слово, соблюдая нормы современного русского 

литературного языка. 

Многие психологи придерживаются того отношения, что все хорошие и все плохие черты 

личности закладываются в детстве. 

6. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. 

Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите 

подобранное слово. 

До выполнения ремонтных работ по замене повреждённых элементов необходимо в целях 

безопасности ОГОРОДИТЬ опасную зону. 

Введение новых требований поставит разработчиков нового проекта в ЗАТРУДНЁННОЕ 

положение. 

Необходимая принадлежность многих игр — это ИГРАЛЬНЫЙ кубик. 

Информационная служба городской телефонной сети опубликовала итоги перехода 

АБОНЕНТОВ на новые тарифные планы. 

КОРЕННЫЕ жители полуострова живут обособленно многие века, и их быт практически не 

изменился. 

7. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте 

ошибку и запишите слово правильно. 

благодаря СИСТЕМЕ              согласно РАСПИСАНИЮ 

вопреки ОЖИДАНИЯ             ввиду ЗАСУХИ 

8. В каком предложении допущена грамматическая ошибка: нарушение в построении 

предложения с причастным оборотом. 

А) В поэме «Василий Тёркин» автор восхищается подвигом русского солдата, сохраняющим 

верность долгу и отчизне. 

Б) Орхидеи, появившиеся на Земле вместе с другими цветковыми растениями, начали активно 

развиваться 40 миллионов лет назад. 

В) Монастырь стоял вдоль реки, на довольно высоком её берегу, отделявшем людей от города. 

Г) Группа популяций разных видов, населяющих определённую территорию, образует 

сообщество. 

9. В каком предложении допущена грамматическая ошибка: нарушение в построении 
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 предложения с деепричастным оборотом. 

А) Дым, окутывая дома, поднимался вверх. 

Б) Найдя чужую вещь, она немедленно возвращается её хозяину. 

В) Оленёнок, ощипывая листочки и прислушиваясь к малейшему шороху, ходил возле куста. 

Г) По небу ползли тяжёлые серые тучи, скрывая проглядывающее время от времени солнце. 

 10. В каком предложении допущена грамматическая ошибка: неправильное 

 построение предложения с косвенной речью. 

А) Она попросила, чтобы я зашёл за ней вечером. 

Б) Диктор сообщил, что завтра ожидается похолодание. 

В) По мнению Льва Толстого, что сколько сердец — столько родов любви. 

Г) Он рассказывал, будто в лесу видел живого медведя. 

 11. Конспект – это 

А) анализ, разбор, некоторая оценка публикации, произведения или продукта. 

Б) краткая характеристика издания: рукописи, монографии, статьи или книги, 

которая показывает отличительные особенности и достоинства издаваемого произведения, 

помогает читателям сориентироваться в их выборе. 

В) критический отзыв, экспертное заключение, в основе которого лежит объективный 

профессиональный анализ литературного или художественного произведения или научно 

исследовательской работы. 

Г) краткая письменная фиксация основных фактических данных, идей, понятий и определений, 

устно излагаемых преподавателем или представленных в литературном источнике. 

 12. Напишите сочинение-рассуждение на тему «Правила безопасного общения в  

 социальных сетях». Объём - не менее 50 слов. 

Вариант 2 

1. Определите, из каких произведений данные крылатые выражения. 

1. «Чем меньше женщину мы любим, 

Тем легче нравимся мы ей…» 

А) И.А. Крылов «Любопытный» 

2. И дым Отечества нам сладок и приятен!» Б) А.С. Пушкин «Евгений Онегин» 

3. «Слона – то я и не приметил». В) Н.В. Гоголь «Мёртвые души» 

4. «Эх, тройка! птица тройка! кто тебя 

выдумал?» 

Г) А.С. Грибоедов «Горе от ума» 

2. Что такое заимствованные слова? Приведите 3 примера заимствованных слов. 

3. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО 

выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 

довезЁнный 

вручИт 

сорвалА 

катАлог 

донЕльзя 

4. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. 

Выпишите это слово. 

Холодный снег набился в морщины коры, и толстый, в три обхвата, ствол казался прошитым 

серебряными нитями. 

5. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив неверно 

употреблённое слово. Запишите подобранное слово, соблюдая нормы современного русского 

литературного языка. 

Мне казалось, что в этом путешествии львиная часть всей работы падает на меня. Такое 

положение меня не устраивало. 

6. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. 

Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите 

подобранное слово. 

АБОНЕМЕНТЫ на концерты, проходящие в Концертном зале имени П.И. Чайковского, можно 
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приобрести во всех кассах Московской государственной академической филармонии. 

Метеорологи не имеют возможности заранее с достоверностью прогнозировать наступление 

погодных 

аномалий, но учёные не исключают, что в дальнейшем нашу планету ВЫЖИДАЮТ резкие 

колебания 

погоды. 

Перед тем как использовать суспензию для ингаляции, контейнер необходимо ВСТРЯХНУТЬ 

лёгким 

вращательным движением. 

Прошедший год был отмечен ВПЕЧАТЛЯЮЩИМИ событиями в культурной жизни страны. 

7. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте 

ошибку и запишите слово правильно. 

благодаря СИСТЕМЕ 

согласно ПЛАНА 

вопреки ОЖИДАНИЯМ 

ввиду ЗАСУХИ 

8. В каком предложении допущена грамматическая ошибка: нарушение в построении 

предложения с причастным оборотом. 

А) Всё вокруг: лес, поле, журчащий ручей — было красиво необыкновенно трогательной 

красотой, так много говорящие русскому сердцу. 

Б) Орхидеи, появившиеся на Земле вместе с другими цветковыми растениями, начали активно 

развиваться 40 миллионов лет назад. 

В) Оценка риска для здоровья — это процесс установления степени выраженности и 

вероятности развития неблагоприятных эффектов, обусловленных воздействием факторов 

окружающей среды на здоровье. 

Г) Группа популяций разных видов, населяющих определённую территорию, образует 

сообщество. 

9. В каком предложении допущена грамматическая ошибка: нарушение в построении 

предложения с деепричастным оборотом. 

А) Она сидела, горделиво откинув голову, и искоса посматривала на меня. 

Б) Снег, лениво падая с темного неба, постепенно заносил дорогу. 

В) Заглянув на урок, директору представилась интересная картина. 

Г) Рогатые улитки медленно ползут, бороздя песчаное дно речки. 

10. В каком предложении допущена грамматическая ошибка: неправильное построение 

предложения с косвенной речью. 

А) Он рассказывал, будто в лесу видел живого тигра. 

Б) Она попросила, чтобы я зашёл за ней вечером. 

В) Не успевший подготовить ответ студент грустно сказал, что мне понадобится ещё немного 

времени. 

Г) Мне сказали, что пора собираться в дорогу. 

11. Аннотация – это 

А) анализ, разбор, некоторая оценка публикации, произведения или продукта. 

Б) краткая характеристика издания: рукописи, монографии, статьи или книги, 

которая показывает отличительныеособенности и достоинства издаваемого произведения, помо 

гает читателям сориентироваться в их выборе. 

В) критический отзыв, экспертное заключение, в основе которого лежит объективный 

профессиональный анализ литературного или художественного произведения или 

научноисследовательской работы. 

Г) краткая письменная фиксация основных фактических данных, идей, понятий и определений, 

устно излагаемых преподавателем или представленных в литературном источнике. 

12. Напишите сочинение-рассуждение на тему «Правила безопасного общения в социальных 

сетях». Объём - не менее 50 слов. 

Вариант 3 

1. Определите, из каких произведений данные крылатые выражения. 
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1. «А счастье было так возможно, 

Так близко!» 

А) И.А. Крылов «Кот и повар» 

2. «Служить бы рад, прислуживаться 

тошно». 

Б) А.С. Пушкин «Евгений Онегин» 

3. «А Васька слушает да ест». В) Н.В. Гоголь «Мёртвые души» 

4. «Эх, тройка! птица тройка! кто тебя 

выдумал?» 

Г) А.С. Грибоедов «Горе от ума» 

2. Что такое неологизм? Приведите в качестве примера 3 неологизма. 

3. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО 

выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 

договорЁнность 

нОгтя 

взЯлась 

зАгнутый 

красИвее 

4. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. 

Выпишите это слово. 

Скрывать истинную правду было бесполезно, да Серпилин и не считал себя вправе это делать. 

5. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив неверно 

употреблённое 

слово. Запишите подобранное слово, соблюдая нормы современного русского литературного 

языка. 

С водителями автоколонны была прочитана беседа о недопустимости курения и разговора по 

телефону при работе на линии. 

6. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. 

Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите 

подобранное слово. 

Инновационный технологический рынок в России в ближайшие три года может ОЖИДАТЬ 

волна 

неудач, вызванных цикличным характером его развития. 

Пржевальского ждали зыбучие пески, миражи, бураны, лютые холода и НЕТЕРПИМАЯ жара. 

В течение последних лет опытные тренеры подготовили сильных игроков, которые в 

ближайшее 

время будут готовы ПОПОЛНИТЬ сборную России. 

ДОВЕРИТЕЛЬНАЯ беседа делает отношения в семье более глубокими и прочными, а самих 

членов 

семьи — более счастливыми. 

7. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте 

ошибку и запишите слово правильно. 

благодаря СИСТЕМЫ 

согласно РАСПИСАНИЮ 

вопреки ОЖИДАНИЯМ 

ввиду ЗАСУХИ 

8. В каком предложении допущена грамматическая ошибка: нарушение в построении 

предложения с причастным оборотом. 

А) В поэме «Василий Тёркин» автор восхищается подвигом русского солдата, сохраняющего 

верность долгу и отчизне. 

Б) Орхидеи, появившиеся на Земле вместе с другими цветковыми растениями, начали активно 

развиваться 40 миллионов лет назад. 

В) Монастырь стоял вдоль реки, на довольно высоком её берегу, отделявшей людей от города. 

Г) Группа популяций разных видов, населяющих определённую территорию, образует 
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сообщество. 

9. В каком предложении допущена грамматическая ошибка: нарушение в построении 

предложения с деепричастным оборотом. 

А) И наш челнок плыл, медленно качаясь, меж топких берегов извилистой реки. 

Б) Все замолчали, переглянувшись между собой, и уже не возвращались к этой теме. 

В) Надев костюм в примерочной, он подгоняется по фигуре. 

Г) Вскочив на коня, князь поскакал в поле, пересек мост через Каю, а за ним, гремя оружием, 

полетели его холопы. 

10. В каком предложении допущена грамматическая ошибка: неправильное построение 

предложения с косвенной речью. 

А) Мне сказали, что пора собираться в дорогу. 

Б) Тогда он сказал, что вернётся через час. 

В) Ко мне подошла женщина и спросила, где находится ближайшая аптека. 

Г) Задержавшись у дверей, сестра сказала, что я буду рада пригласить всех вас в гости в 

субботу. 

11. Рецензия – это 

А) анализ, разбор, некоторая оценка публикации, произведения или продукта. 

Б) краткая характеристика издания: рукописи, монографии, статьи или книги, 

которая показывает отличительныеособенности и достоинства издаваемого произведения, помо 

гает читателям сориентироваться в их выборе. 

В) критический отзыв, экспертное заключение, в основе которого лежит объективный 

профессиональный анализ литературного или художественного произведения или 

научноисследовательской работы. 

Г) краткая письменная фиксация основных фактических данных, идей, понятий и определений, 

устно излагаемых преподавателем или представленных в литературном источнике. 

12. Напишите сочинение-рассуждение на тему «Правила безопасного общения в социальных 

сетях». Объём - не менее 50 слов. 

Вариант 4 

1. Определите, из каких произведений данные крылатые выражения.  

1. «Ах! злые языки страшнее пистолета». А) И.А. Крылов «Мышь и крыса» 

2. «Сильнее кошки зверя нет!» Б) А.С. Пушкин «Евгений Онегин» 

3. «И какой же русский не любит быстрой 

езды?» 

В) Н.В. Гоголь «Мёртвые души» 

4. «Любви все возрасты покорны» Г) А.С. Грибоедов «Горе от ума» 

2. Что такое заимствованные слова? Приведите 3 примера заимствованных слов. 

3. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО 

выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 

ловкА (какова?) 

защЕмит 

бАнты 

создАв 

красИвее 

4. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. 

Выпишите это слово. 

Нередко художественные произведения бывают автобиографичны. Известно, что, создавая 

повесть 

«Бегство в Америку», Александр Грин писал свою автобиографию. 

5. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив неверно 

употреблённое слово. Запишите подобранное слово, соблюдая нормы современного русского 

литературного языка. 

Бóльшую половину жизни Матвей Семёнович ни о чём не беспокоился, жил на широкую ногу, 

много, 

но бесцельно путешествовал, а потом что-то резко изменилось: он стал много думать, занялся 
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благотворительностью и даже начал писать книги. 

6. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. 

Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите 

подобранное слово. 

В офис юриста каждый клиент приходит со своей проблемой, и внимательный приём и 

ДОВЕРЧИВАЯ беседа являются залогом установления прочных деловых отношений. 

Готовые тосты можно украсить базиликом, который нужно предварительно вымыть, хорошо 

ОТРЯХНУТЬ от капель и нарезать полосками. 

Хозяин, не желая показаться НЕВЕЖЕЙ, поспешно вышел из гостиной и первым протянул 

необычному гостю руку для крепкого рукопожатия. 

Информацию о НАЛИЧИИ билетов на детские спектакли, которые будут проходить в дни 

зимних 

каникул, можно получить в кассах драматического театра. 

7. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте 

ошибку и запишите слово правильно. 

благодаря СИСТЕМЕ 

согласно РАСПИСАНИЯ 

вопреки ОЖИДАНИЯМ 

ввиду ЗАСУХИ 

8. В каком предложении допущена грамматическая ошибка: нарушение в построении 

предложения с причастным оборотом. 

А) В поэме «Василий Тёркин» автор восхищается подвигом русского солдата, сохраняющего 

верность долгу и отчизне. 

Б) Орхидеи, появившиеся на Земле вместе с другими цветковыми растениями, начали активно 

развиваться 40 миллионов лет назад. 

В) Монастырь стоял вдоль реки, на довольно высоком её берегу, отделявшем людей от города. 

Г) Группа популяций разных видов, населяющие определённую территорию, образует 

сообщество. 

9. В каком предложении допущена грамматическая ошибка: нарушение в построении 

предложения с деепричастным оборотом. 

А) И наш челнок плыл, медленно качаясь, меж топких берегов извилистой реки. 

Б) Рогатые улитки медленно ползут, бороздя песчаное дно речки. 

В) Идя вдоль берега, морской воздух приятно освежал наши лица. 

Г) Все овцы кинулись к ней, лишь малыш не справился с разгоном, едва сумев затормозить. 

10. В каком предложении допущена грамматическая ошибка: неправильное построение 

предложения с косвенной речью. 

А) В ответ на просьбу мы услышали, что я не привыкла уступать. 

Б) Павел сказал, что он рад за Ирину. 

В) Мама спросила, не я ли открыла форточку. 

Г) Он рассказывал, будто в лесу видел живого тигра. 

11. Отзыв – это 

А) анализ, разбор, некоторая оценка публикации, произведения или продукта. 

Б) краткая характеристика издания: рукописи, монографии, статьи или книги, 

которая показывает отличительныеособенности и достоинства издаваемого произведения, помо 

гает читателям сориентироваться в их выборе. 

В) критический отзыв, экспертное заключение, в основе которого лежит объективный 

профессиональный анализ литературного или художественного произведения или 

научноисследовательской работы. 

Г) краткая письменная фиксация основных фактических данных, идей, понятий и определений, 

устно излагаемых преподавателем или представленных в литературном источнике. 

12. Напишите сочинение-рассуждение на тему «Правила безопасного общения в социальных 

сетях». Объём - не менее 50 слов. 

Правильные ответы к заданиям 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 
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1. 1.Б 

2.А 

3. Г 

4.В 

2. 1+3 

3. ободрить 

4. главную 

5. мнения 

6. затруднительное 

7. ожиданию 

8. А 

9. Б 

10. В 

11. Г 

1. 1.Б 

 2. Г 

 3. А 

 4. В 

2. 1+3 

3. каталог 

4. холодный 

5. доля 

6. ожидают 

7. плану 

8. А 

9. В 

10. В 

11. Б 

1. 1.Б 

 2.Г 

 3.А 

 4. В 

2. 1+3 

3. взялась 

4. истинную 

5. проведена 

6. нестерпимая 

7. системе 

8. В 

9. В 

10. Г 

11. В 

1. 1.Г 

 2.А 

 3.В 

 4. Б 

2. 1+3 

3. защемит 

4. свою 

5. часть 

6. доверительная 

7. расписанию 

8. Г 

9. В 
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10. А 

11. А 


