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Пояснительная записка 

 

Нормативную правовую основу рабочей программы по предмету «Русский родной язык» 

в 8 классе составляют следующие документы: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ; 

 Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СаНПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) вредности 

для человека факторов среды обитания»; 

 Федерального перечня учебников на 2022/2023 учебный год. (Приказ Минпросвещения 

РФ от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательными организациями»). 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 36 

г. Шахты для 8 класса. 

 Примерной программы по учебному предмету «Русский родной язык» для 

образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования» 

(утверждена приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

января 2018 года №2/18). 

Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса под 

редакцией О.М.Александровой: 

1. Русский родной язык: 8 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций / 

[О. М. Александрова, О. В. Загоровская, С. И. Богданов и др.]. – М.: Просвещение, 2020.  

2. Примерная рабочая программа по учебному предмету «Русский родной язык» для 
образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования. 

3. Русский родной язык: 8 класс: методическое пособие / [О. М. Александрова, О. В. 

Загоровская, Ю. Н. Гостева и др.; под ред. О. М. Александровой.] — М.: Учебная 

литература, 2018. 

Учебник входит в федеральный перечень учебников на 2022/2023 учебный год. (Приказ 

Минпросвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254). 

 

Целями изучения родного языка в основной школе являются: 

1. 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 волонтѐрской позиции в отношении популяризации родного языка; 

воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение 

культурой межнационального общения;  

2. 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 в речевом самосовершенствовании;  



3. 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;  

4. 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;  

5. развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта 
исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в 

приобретении знаний.  

 

 Для достижения поставленных целей изучения родного языка в 8 классе решаются 

следующие задачи: 

 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.  

 обучение структуре речевого общения, условиям успешной коммуникации, формам и жанрам 

устной речи (монологической и диалогической), правилам речевого поведения. 

 изучение единиц и уровней языковой системы с точки зрения их правильного употребления в 

речи, стилистических ресурсов, выразительных возможностей; 

 В первой части программы дается понятие о стилевом многообразии языка, формируются 

стилистические умения. 

 Во второй части программы изучаются важнейшие характеристики речевого общения, 

рассматриваются место и роль общения среди других видов речевой деятельности, 

социокультурный аспект речевого поведения, формируются навыки речевого этикета. 

Материал курса родного языка представлен в рабочей программе следующими 

содержательными линиями  

 «Язык и культура», изучение которой позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, 

языка и материальной и духовной культуры русского народа, национально-культурную 

специфику русского языка, обеспечит овладение нормами русского речевого этикета в 

различных сферах общения, выявление общего и специфического в языках и культурах 

русского и других народов России и мира, овладение культурой межнационального 

общения.  

 «Культура речи» ориентирована на формирование у учащихся ответственного и 

осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни, 

повышение речевой культуры подрастающего поколения, практическое овладение 

культурой речи (навыками сознательного использования норм современного русского 

литературного языка для создания правильной речи и конструирования речевых 

высказываний в устной и письменной форме с учѐтом требований уместности, точности, 

логичности, чистоты, богатства и выразительности); а также на понимание вариантов 



норм, развитие потребности обращаться к нормативным словарям современного русского 

литературного языка и совершенствование умений пользоваться ими.  

 «Речь. Речевая деятельность. Текст» направлена на совершенствование видов речевой 

деятельности в их взаимосвязи и культуры устной и письменной речи, а также на развитие 

базовых умений и навыков использования языка в жизненно важных для школьников 

ситуациях общения: умений определять цели коммуникации, оценивать речевую 

ситуацию, учитывать коммуникативные намерения партнѐра, выбирать адекватные 

стратегии коммуникации, понимать, анализировать и создавать тексты разных 

функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

 

Место учебного предмета «Русский родной язык» в учебном плане 

 

Программа по русскому родному языку составлена на основе требований к предметным 

результатам освоения основной образовательной программы, представленной в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования. Уровень изучения 

предмета – базовый. Тематическое планирование рассчитано на 1 учебный час в неделю, что 

составляет 17 учебных часов в год.  

 

Общая характеристика учебного предмета «Русский родной язык» 

 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России, основа формирования гражданской 

идентичности в поликультурном обществе.  

Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной культуры. 

Он формирует и объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает преемственность и 

постоянное обновление национальной культуры. Изучение русского языка и владение им – 

могучее средство приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основной 

канал социализации личности, приобщения еѐ к культурно-историческому опыту человечества.  

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании сознания, 

самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи 

информации, культурных традиций и истории народа, говорящего на нѐм. Высокий уровень 

владения родным языком определяет способность аналитически мыслить, успешность в 

овладении способами интеллектуальной деятельности, умениями убедительно выражать свои 

мысли и точно понимать мысли других людей, извлекать и анализировать информацию из 

различных текстов, ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни и в мире 

духовно-нравственных ценностей.  

Как средство познания действительности русский родной язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребѐнка, развивает его абстрактное мышление, 

память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности.  

Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и коммуникативную 

культуру ученика. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык 

неразрывно связан со всеми школьными предметами; имея при этом особый статус, он является 

не только объектом изучения, но и средством обучения. Уровень владения родным русским 

языком влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в дальнейшем 

способствует овладению будущей профессией.  

Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение потребности 

обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и 

самореализации в ней. Учебный предмет «Русский родной язык» не ущемляет прав тех 

обучающихся, кто изучает иные (не русский) родные языки. Поэтому учебное время, отведѐнное 



на изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время для углублѐнного 

изучения основного курса «Русский язык».  

В содержании курса «Русский родной язык» предусматривается расширение сведений, 

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

языковой системы в речи‚ внешней стороны 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.  

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 предметных областях, но и во 

всѐм комплексе изучаемых дисциплин естественно-научного и гуманитарного циклов. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Содержание учебного предмета  

 «Родной (русский) язык» в 8 классе 

 

Раздел 1. Язык и культура   

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского 

(общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) слова, собственно русские 

слова. Собственно русские слова как база и основной источник развития лексики русского 

литературного языка.  

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. 

Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы.  

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной 

публицистике.  

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет и 

вежливость. «Ты» и «вы» в русском речевом этикете и в западноевропейском, американском 

речевых этикетах. Называние другого и себя, обращение к знакомому и незнакомому. Специфика 

приветствий, традиционная тематика бесед у русских и других народов.  

Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о] после мягких 

согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение 

парных по твѐрдости-мягкости согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; 

произношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение 

женских отчеств на -ична, -инична; произношение твѐрдого [н] перед мягкими [ф  ] и [в ]; 

произношение мягкого [н ] перед ч и щ.  

Типичные акцентологические ошибки в современной речи.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи. 

Особенности употребления терминов в публицистике, художественной литературе, разговорной 

речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов. Нарушение точности 

словоупотребления заимствованных слов.  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в 



своѐм составе количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, 

выраженным существительным со значением лица женского рода (врач пришѐл – врач пришла); 

согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного несколько и 

существительным; согласование определения в количественно-именных сочетаниях с 

числительными два, три, четыре (два новых стола, две молодых женщины и две молодые 

женщины).  

Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, обеих 

сестѐр – обоих братьев).  

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, большинство, меньшинство. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках.  

Речевой этикет. Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и 

прощания, возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования собственных имѐн; их 

оценка. Речевая агрессия. 

Этикетные речевые тактики и приѐмы в коммуникации‚ помогающие противостоять 

речевой агрессии. Синонимия речевых формул.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Эффективные приѐмы слушания. 

Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы.  

Основные методы, способы и средства получения, переработки информации.  

Текст как единица языка и речи. Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы 

аргументации. Правила эффективной аргументации. Причины неэффективной аргументации в 

учебно-научном общении.  

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды косвенных 

доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критика аргументов, 

критика демонстрации.  

Функциональные разновидности языка.  

Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление.  

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной 

(исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная 

дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. Правила 

корректной дискуссии.  

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе 

электронного), страницы дневника и т. д.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Название раздела 

Количество 

 часов 

1 Язык и культура  5 

2 Культура речи 4 

3 Речь. Речевая деятельность. Текст 8 

  17 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

пп 
План Факт Тема урока 

1 02.09.2022  Исконно русская лексика и еѐ особенности 

2 09.09.2022  Старославянизмы и их роль в развитии русского литературного языка 

3 16.09.2022 
 Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, 

современной публицистике 

4 23.09.2022  Речевой этикет в русской культуре и его основные особенности 

5 30.09.2022  «Ты и Вы» в русском речевом этикете 

6 07.10.2022 
 Типичные орфоэпические и акцентологические ошибки в 

современной речи 

7 14.10.2022  Нормы употребления терминов 



8 21.10.2022  Трудные случаи согласования в русском языке 

9 28.10.2022  Особенности современного речевого этикета 

10 11.11.2022  Информация: способы и средства еѐ получения и переработки 

11 18.11.2022 
 Слушание как вид речевой деятельности. Эффективные приѐмы 

слушания 

12 25.11.2022  Аргументация. Правила эффективной аргументации 

13 02.12.2022  Доказательство и его структура. Виды доказательств 

14 09.12.2022 
 Разговорная речь. Самопрезентация, самохарактеристика, 

поздравление 

15 16.12.2022  Научный стиль речи. Реферат. Виды рефератов. Правила оформления.  

16 23.12.2022  Учебно-научная дискуссия 

17 30.12.2022  Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма 

 

 

 

 

  



Планируемые  результаты  

освоения курса родного  языка (русского)  в 8 классе 

 

Личностные результаты: 

1)  понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского 

народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей 

и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования; 

2)  осознание эстетической ценности русского языка; уважительное  отношение   родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств языка для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на 

основе наблюдения за собственной речью. 

 

Метапредметные результаты: 

1)  владение всеми видами речевой деятельности: 

•   адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

•   владение разными видами чтения; 

•   способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

•   овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; способность к преобразованию,  

сохранению и передаче информации,  полученной в результате чтения или аудирования, в том 

числе и с помощью технических средств и информационных технологий; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

•   способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

•   умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

2)  применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык  как средство получения знаний по другим учебным предметам, 

применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого 

общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение 

национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметные результаты: 

Учащиеся должны знать: 
•   основные сведения о языке, изученные в 5—8 классах; 

•  изученные языковедческие понятия, разделы языкознания; 

•   основные единицы языка, их признаки; 

•  смысл понятий: речь устная и письменная, монолог и диалог, сфера и ситуация речевого общения; 

•   признаки текста; способы и средства связи предложений и смысловых частей текста; 

•  признаки и жанровые особенности изученных стилей речи; 

•  функционально-смысловые типы речи, их признаки; 

•   основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические, пунктуационные), изученные в 5—9 классах; нормы речевого этикета. 

Учащиеся должны уметь: 
•  различать изученные стили речи; 

•   определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 

анализировать структуру и языковые особенности текста; 



•   опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

аудирование и чтение 

•   адекватно воспринимать информацию устного и письменного сообщения; 

•  владеть разными видами чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое); 

•  извлекать информацию из различных источников; пользоваться лингвистическими словарями, 

справочной литературой; 

говорение и письмо 

•  воспроизводить текст с заданной степенью свернутости; 

•   создавать тексты изученных стилей и жанров; 

•   свободно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 

построения текста; адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

•  соблюдать в практике речевого общения основные нормы русского литературного языка; 

•  соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

•   соблюдать нормы русского речевого этикета; 

•   осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее правильности, 

находить и исправлять грамматические и речевые ошибки и недочеты; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты. 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
•  осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности, значения родного языка в жизни человека и общества; 

•  развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку; 

•  удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных 

ситуациях общения; 

•  увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; 

развития способности к самооценке; 

•  получения знаний по другим учебным предметам. 

 

 

 

Система оценки планируемых результатов 

  

В структуру рабочей программы включена система учета и контроля планируемых 

(предметных и метапредметных) результатов. Основными формами контроля являются:  

индивидуальный: 

письменный (письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий), 

домашние, проверочные,  творческие работы,  наблюдения, письменные ответы на вопросы теста); 

  устный (устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме устного 

высказывания, рассказа, беседы, чтение стихотворений наизусть и т.п.); 

  комбинированный (предполагает сочетание письменных и устных форм контроля).  

- групповой  (защита проекта, семинар). 

- фронтальный (письменный зачет, самостоятельная работа).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

Раздел «Речь. Речевая деятельность. Текст» 

Задание 1. Прочитайте выразительно стихотворения Андрея Усачѐва из книги «Великий могучий 

русский язык» и ответьте на вопросы.  

1) На старинных  

Бабушка гадала –  

Долго и невнятно  

Что-то бормотала… 

 То удачу, то несчастье  

Бабушка пророчила…  

В общем, бабка битый час мне 

 Голову морочила.  

Видно, верного ответа  

И сама не знала.  

Оттого бабуля эта Надвое сказала. 

 2) Сын прогулял опять урок.  

И не желает дочь учиться. 

 – Детей своих, – сосед изрѐк, –  

Держи в ежовых рукавицах!  

Полезный, может быть, совет, 

Но где бы их найти, сосед?  

Из шерсти, меха, замши, лайки 

 Есть рукавицы в каждой лавке, 

 Из крокодильей кожи даже 

 Перчатки встретите в продаже… 

 Но нету рукавиц ежовых – 

 Ни дорогих нет, ни дешѐвых. 

 

 Какие известные фразеологические обороты используются в стихотворениях? Каково их 

значение?  

 

Задание 2. Прочитайте выразительно стихотворения Андрея Усачѐва из книги «Великий могучий 

русский язык» и ответьте на вопросы. 

 3) Если люди говорят, 

 Что у вас не все, мол, дома…  

Отвечайте: – Я и брат! 

 В голове у вас солома Или каша в голове –  

Это тоже идиома. 

 А точнее, целых две.  

Фразу «взяли ноги в руки»  

Умный правильно поймѐт. 

 И хватать себя за брюки  

Будет только сумасброд. 

Кто-то долго тыкву чешет:  

Не поймѐт, чудак, никак,  

Что собак не надо вешать,  

Чтоб навесить всех собак.  

Идиомы – это фразы,  

Смысл которых – между строк.  

Вы поймѐте это сразу,  

Если варит котелок.  



 Какие известные фразеологические обороты используются в стихотворениях? Каково их 

значение? Какие из них имеют сниженную эмоционально-экспрессивную окраску? 

 

Тест 

                 1. Художественное преуменьшение величины, силы, значения изображаемого явления. 

Например: мальчик с пальчик 

 а) литота; 

 б) гипербола; 

 в) эпитет; 

 г) синекдоха. 

                  2. Употребление слова или выражения в переносном значении на основе связи между 

явлениями. Например: зал рукоплескал, читаю Пушкина 

а) эпитет; 

б) метафора; 

в) метонимия; 

г) антитеза. 

                  3. Иносказательное изображение явления с целью показать его главные черты.  

а) антитеза; 

б) аллегория; 

в) ассонанс; 

г) синекдоха. 

                    4. Одна из поэтических фигур: повторение слов или словосочетаний в конце 

стихотворных строк или прозаических фрагментов. Например: 

Милый друг, и в тихом доме 

Лихорадка бьет меня. 

Не найти мне места в тихом доме 

Возле мирного огня! (А. Блок) 

а) анафора; 

б) эпифора; 

в) антитеза; 

г) ассонанс. 

                      5. Художественное определение предмета или явления. Например: «Эти бедные 

селенья, эта скудная природа…» (Ф. Тютчев) 

а) синекдоха; 

б) метафора; 

в) эпитет; 

г) парцелляция. 

                         6. Употребление слова или выражения в переносном значении на основе сходства 

между явлениями. Например: 

      Покружилась звездочка 

В воздухе немножко, 

                                                        Села и растаяла  

                                                        На моей ладошке. 

а) метонимия; 

б) метафора; 

в) эпитет; 

г) фразеологизм. 

                   7.  Поэтическая фигура: сочетание противоположных слов по значению. Например: 

ненавидящая любовь, мертвые души 

а) антитеза; 

б) инверсия; 

в) эллипсис; 



г) оксюморон. 

             8. Повторение гласных звуков в поэтическом тексте, средство    художественной 

выразительности. Например: 

                                      Забил снаряд я в пУшкУ тУго 

И дУмал: УгощУ я дрУга! ( М. Лермонтов) 

а) аллитерация; 

б) ямб; 

в) ассонанс; 

г) хорей. 

                   9. Слова или стихотворные строки, которые имеют одинаковый       смысл при чтении 

слева направо и справа налево. Например: «А роза упала на лапу Азора». (А. Фет). 

а) палиндром; 

б) акростих; 

в) фигурные стихи; 

г) монорим. 

              10. Пропуск слов  -  характерное свойство разговорного языка. В художественной 

словесности  - поэтическая фигура. Например: «Как на вкус было новое блюдо? – Ничего». 

а) палиндром; 

б) эллипсис; 

в) метафора; 

г) оксюморон. 

               11.  Изображение неодушевленных предметов, животных, явлений природы в виде живых 

существ. Например: «Отговорила роща золотая» 

а) эпитет; 

б) метонимия; 

в) олицетворение; 

г) синекдоха. 

                12.  Устойчивые сочетания слов в языке. Например: ахиллесова пята, вешать лапшу на 

уши 

а) фразеологизм; 

б) антитеза; 

в) эллипсис; 

г) олицетворение. 

                13. Изображение явления путем сопоставления его с другим. Например: «Мирская молва 

как морская волна» 

а) сравнение; 

б) синекдоха; 

в) литота; 

г) гипербола 

 

              14. Троп, состоящий в замене названия лица, предмета или явления описанием их 

существенных признаков или указанием на их характерные черты. Например, люди в белых халатах  

- врачи 

а) эпитет; 

б) перифраза; 

в) парцелляция; 

г) антитеза 

                15. Противопоставление образов, эпизодов, слов, предложений. Например:   «Клянусь я 

первым днем творенья, клянусь его последним днем». ( М. Лермонтов) 

а) гипербола; 

б) метафора; 

в) антитеза; 



г) аллегория. 

                 16. Замена названия целого названием части этого целого, отдельного вместо общего и 

наоборот, единственное вместо множественного и наоборот. Например, «Родной очаг» (вместо 

родной дом) 

а) аллегория; 

б) сравнение; 

в) синекдоха; 

г) ассонанс. 

                 17. Предложение в форме вопроса, на который не ожидается ответа. 

а) риторическое восклицание; 

      б) градация; 

в) перифраза; 

г) риторический вопрос 

                 18. Такое членение предложения, при котором содержание высказывания реализуется не в 

одной, а в двух или нескольких интонационно-смысловых речевых единицах, следующих одна за 

другой после разделительной паузы. Например: «Он тоже пошѐл. В магазин. Хлеба купить» 

а) олицетворение; 

б) парцелляция; 

в) оксюморон; 

г) эпитет. 

                 19. Необычный порядок слов в предложении. Например,  

                                      Белеет парус одинокий 

В тумане моря голубом… ( М. Лермонтов) 

а) инверсия; 

б) палиндром; 

в) оксюморон;       

в) эпифора. 

                         20. Определите размер стиха.  

                                   О, весна без конца и без краю - 

                                        Без конца и без краю мечта! 

                                  Узнаю тебя, жизнь! Принимаю! 

                                  И приветствую звоном щита! ( А. Блок) 

а) ямб; 

б) хорей; 

в) амфибрахий; 

г) анапест; 

д) дактиль. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       СОГЛАСОВАНО                                         СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания                                      Заместитель директора по УВР 

методического совета                                 __________   ________________ 

МБОУ СОШ №36 г.Шахты                       подпись             Ф.И.О. 

от________20__г. №___                             ___  ___________ 20____г. 

________   _______________                             дата 

подпись     Ф.И.О. руководителя МС 
 


		2022-09-01T11:10:01+0300
	Н.Г.Зиберова




