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                                                                            Пояснительная записка

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов:

- Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ от 09.03.2004 №1312;

 -  Приказ  Министерства  образования  и  науки  «Об  утверждении  Федерального  Государственного
образовательного стандарта основного общего и среднего (полного) общего образования» от 17.12.2010, №
1897;

 - Закон «Об образовании в Республике Башкортостан» от 20.06.2013, № 696;

 - Республиканская Программа развития образования 2012-2017гг. 30.12.2008, №4;

 - Концепция национального развития в Республике Башкортостан» от 31.12.2009, № УП-730;

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки
РФ  к  использованию  в  образовательном  процессе  в  общеобразовательных  учреждениях,  на  2015/2016
учебный год;

 -  Методическое  письмо  Министерства  образования  и  науки  РФ  «О  преподавании  учебного  предмета
«Русский  язык»  в  условиях  введения  федерального  компонента  Государственного  стандарта  общего
образования;

-  Примерная  программа  основного  общего  образования  по  русскому  языку  и  Программа
общеобразовательных  учреждений.  Русский  язык.  5-9  классы  национальной  школы  РФ»  (Авторы:
Г.Н.Никольская, Н.М.Хасанов).

 - Учебный план МБОУ СОШ с. Итеево  на 2015-2016 учебный год.

    Рабочая программа по русскому языку для основной общеобразовательной школы (8 класс) составлена на
основе  Федерального  компонента  государственного  стандарта  основного  общего  образования,
утвержденного  приказом  МО  Российской  Федерации  №1089  от  05.03.2004г.;  Примерной  программы
основного  общего  образования  по  русскому  языку  и  Программы  общеобразовательных  учреждений.
Русский язык. 5-9 классы (авторы: Г.Н.Никольская, Н.М.Хасанов. – М.: «Просвещение», 2010).

Календарно-тематический план ориентирован на использование учебника:  Русский язык: учебник для 8
класса общеобразовательных учреждений с русским (неродным) и родным (нерусским) языком обучения.
Автор Р.Б.Сабаткоев

Концепция программы

 Рабочая  программа  детализирует  и  раскрывает  содержание  стандарта  применительно  к  8  классу.
Определяет  конкретную  стратегию  обучения,  воспитания  и  развития  учащихся  средствами  учебного
предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом.

 В  рабочей  программе  определены  конкретные  принципы  организации  учебного  материала,  его
структурирование,  последовательность  изучения  тем  данного  класса  и  указано  точное  распределение
учебных часов,  отводимых на  изучение  русского языка  в  8  классе.  Рабочая  программа конкретизирует
последовательность изучения тем и разделов учебного процесса.

Рабочая программа выполняет две основные функции:

 Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить
представление  о  целях,  содержании,  общей  стратегии  обучения,  воспитания  и  развития  учащихся
средствами данного учебного предмета.

 Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование
учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов.



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;

Общая характеристика предметного курса

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является средством
общения  и  формой  передачи  информации,  средством  хранения  и  усвоения  знаний,  частью  духовной
культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской культуры и литературы.

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения
и консолидации народов России.

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются
теми характеристиками личности,  которые во многом определяют достижения человека практически во
всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного
мира.

В  системе  школьного  образования  учебный  предмет  «Русский  язык»  занимает  особое  место:
является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания действительности
русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его
абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности,
самообразования  и  самореализации  личности.  Будучи  формой  хранения  и  усвоения  различных знаний,
русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех
других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Курс русского языка для основной школы направлен на совершенствование речевой деятельности
учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его употребления в
разных  условиях  общения,  на  базе  усвоения  основных  норм  русского  литературного  языка,  речевого
этикета.

Ц е л и  обучения русскому языку

Преподавание русского языка в основной школе направлено на достижение следующих целей:

совершенствование  речевой  и  мыслительной  деятельности,  коммуникативных  умений  и  навыков,
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;
освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях
общения;  о  стилистических  ресурсах,  об  основных  нормах  русского  литературного  языка;  о  русском
речевом этикете; 
формирование 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;
воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как духовной ценности,
средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и
любви к русскому языку.



Задачи организации учебной деятельности

Развитие  и  совершенствование  способности  учащихся  к  речевому  взаимодействию  и  социальной
адаптации.  
На  базовом  уровне  предусматривается   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, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно
важных для данного возраста сферах и ситуациях общения.

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых знаний о языке
как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладение
основными нормами русского литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя
речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых
знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными лингвистическими
словарями.

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры,
взаимосвязи  языка  и  истории  народа,  национально-культурной  специфики  русского  языка,  владение
нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения.

Место предмета

 «Русский язык» в учебном плане МБОУ СОШ с.Итеево определяется на основе Федерального базисного
учебного  плана  для  образовательных  учреждений  Российской  Федерации,  предусматривающего
обязательное изучение русского (родного) языка

Программа рассчитана на 3 часа в неделю (105 часов в год)

 Уровень рабочей программы – базовый.

                                       Планирование  основных  тем:
№№ 
п.п

                           Тема (раздел) Общее 
количество 
часов

В том 
числе 
диктанты

Твор-
ческие 
работы

1. Повторение изученного в 5 – 7 классах. 4 ч.
2 Словосочетание 7 ч. 

3 Простое предложение 4ч. 1

4 Двусоставные предложения. 11ч. 1

5 Второстепенные члены предложения. 11 ч.
6 Порядок слов в предложении, интонация, 

логическое ударение
6 ч.

1
7 Односоставные предложения. 17ч. 1 2
8 Полные и неполные предложения. 1 ч.

9 Понятие об однородных членах. 13ч. 1

10 Предложения с обособленными членами. 13 ч. 1 1

11 Предложения с уточняющими обособленными 
членами.

5 ч. 1



12 Предложения с обращениями, вводными словами 
и междометиями.

9 ч. 1 1

13 Повторение  изученного в 8 классе. 4 ч.

ВСЕГО: 105 часов.

              Календарно-тематическое планирование уроков по русскому языку
в 8 классе

№ Тема раздела,
урока

Требования к
уровню подготовки

учащихся
Кол-

во
часов

Домашнее
задание

Нагляднос
ть

Дата
проведения

План Факт

1 Повторение 
пройденного 4ч.

Уметь опознавать слова
с изученными 
орфограммами

1 Повторить 
правила

02.09

2 Основные признаки 
знаменательных 
частей речи.

Знать определения 
частей речи, которые 
изучаются в 
предыдущих классах

1   Упр.46 Таблица 03.09

3
Неологизмы
и многозначные 
слова                         

Знать причины выхода 
из общего 
употребления одних и 
появления 
новых слов в  русском  
языке.

1   1,упр.49          
     

04.09

4 Фразеологические 
обороты

Знать определение 
фразеологии как 
раздела лексикологии; 

1
   2,упр.66
      

 Словарь
09.09

5 Словосочетание Основные виды 
словосочетаний: 
именные, глагольные, 
наречные; признаки  
словосочетания;  
распознавать и 
моделировать 
словосочетания

1

          3,упр.81
    Схема

10.09

6 Виды связи слов. 
Согласование.

Научить определять 
способы связи в 
словосочетаниях 
конструировать их, 
закрепить понятия о 
строении и  значении 
словосочетания

1

  4,упр. 87
Таблица

11.09

7 Согласование Уметь находить в 
словосочетаниях 
согласование, закрепить
умение делать схемы

1
   4, упр.92

Схема 
слово-
сочетаний

16.09

8 Управление Научить определить 
способ связи в 
словосочетании  
(управление), закрепить
умение делать схемы

1
   5, упр.96 Схема 

слово-
сочетаний

17.09

9 Управление Систематизировать 
знания учащихся о 
способах 
подчинительной связи 

1

   5, упр.100

Таблица 18.09



слов; показать 
синтаксическую цепь 
слов в предложении.

1
0

Примыкание Дать понятие о 
примыкании; 
правильно употребить 
словосочетание, 
связанное способом 
примыкания.

1

   6, упр.111  

Схема 
словосочета
ний

23.09

1
1

Синтаксический 
разбор 
словосочетания

Обобщить и углубить 
знания по теме 
«Словосочетание»,
уметь делать 
синтаксический разбор.

1
       

 
Упр.117
Повторить        
правила.

Схема 
разбора 
словосочета
ния

25.09

1
2

Простое 
предложение 4ч.

Формирование умений 
осознавать 
предложение как 
основную единицу 
языка, единицу 
общения.

1
        7, упр.120,

     упр.122
Тесты

28.09

1
3

Простое 
предложение.

Закрепление умения 
анализировать и 
строить фрагменты 
текста, характеризовать
композицию текста.

1
       

Упр.121.
Анализировать 
текст

  Текст.
30.09

1
4

Контрольный 
диктант

Проверка 
орфографических и 
пунктуационных 
навыков.

1
   

Повторить 
правила

Сборник 
диктантов

01.10

1
5

Работа над 
ошибками.

Закрепление 
изученного, 
закрепление навыков 
синтаксического 
разбора словосочетания

1 Выучить 
правила 
речевого 
этикета, стр.62

Словарь 02.10

Двусоставные 
предложения 11ч.

1
6

Главные члены 
предложения. 
Подлежащее.

Расширить 
представления  
учеников о 
подлежащем, его 
признаках, способах 
выражения.

1   8, упр.134
 Схема

07.10

1
7

Главные члены 
предложения. 
Подлежащее.

Углубить знания о 
синонимических связях
языковых единиц.

1
  8, упр. 138

Раздаточны
й материал

08.10

1
8

Сказуемое. Простое 
глагольное 
сказуемое.

Знать виды 
сказуемого ,уметь 
согласовывать 
подлежащее и 
сказуемое.

1

  9, упр.141
Карточки

09.10

1
9

Сказуемое. Простое 
глагольное 
сказуемое.

Определять  
морфологические 
способы выражения 
простого глагольного 
сказуемого

1
  9, упр.144

14.10

2
0

Составное 
глагольное 

Знать структуру 
составного глагольного 

1
    10, упр.145

15.10



сказуемое сказуемого.

2
1

Составное 
глагольное 
сказуемое

Различать простое  
глагольное сказуемого 
от составного.

1
   10, упр.147

Тест 16.10

2
2

   

Составное именное 
сказуемое

Различать составное 
глагольное и сост. имен 
сказуемое.

1
   11, упр.149  Карточки.

21.10

2
3

Составное именное 
сказуемое

Определять способы 
выражения именной 
части составного 
именного сказуемого.

1  11, упр.155 22.10

2
4

УРР. Изложение. Развитие связной речи 
учащихся

1 Повторить 
правила

Текст 23.10

2
5

Тире между 
подлежащим и 
сказуемым

Знать условия 
постановки тире между
подлежащим и 
сказуемым.

1
12,упр.159

Таблица.

27.10

2
6

Тире между 
подлежащим и 
сказуемым

Применять правило на 
практике, 
интонационно 
правильно произносить
предложения.

1  12,упр.165 28.10

2
7

Второстепенные 
члены 
предложения. 
Дополнение.

Различать прямое и 
косвенное дополнение 
способы их выражения.

1
 13, упр.169

Схема. 29.10

2
8

Второстепенные 
члены предложения.
Дополнение

Уметь опознавать 
прямое и косвенное 
дополнение  в 
предложении, 
определяя роль в 
предложении.

1
 13, 
упр.171,174.

05.11

2
9

Определение Расширить 
представления 
учеников об 
определении; дать 
понятие о 
несогласованном 
определении, о 
синонимии 
определений разного 
вида.

1  упр.179.
Выучить 
стихотворение 
наизусть.

06.11

3
0

Определение Дать понятие о 
несогласованном 
определении, о 
синонимии 
определений разного 
вида.

1 Написать 
письмо,
упр 177

11.11

3
1

Приложение Расширить 
представления 
учеников об 
определении; дать 
понятие о приложении.

1  
   15, упр.189 

 Схемы. 12.11

3
2

Приложение Потренировать в 
распознавании  
приложений в тексте и 
в составлении с ними 
предложений

1
   15, упр.193

13.11



3
3

Обстоятельство. 
Обстоятельство 
места и времени.

Развивать речь 
учеников, познакомить 
с основными видами 
обстоятельств и 
способами их 
определения

1
   упр.200

18.11

3
4

Обстоятельство. 
Обстоятельство 
места и времени.

Потренировать в 
распознавании  
обстоятельств места и 
времени в тексте и в 
составлении с ними 
предложений

1
   упр.197

19.11

3
5

Обстоятельство 
образа действия, 
причины и цели.

Расширить 
представления об 
обстоятельстве образе 
действия, причины и 
цели.

1     17, упр.205 20.11

3
6

Обстоятельство 
образа действия, 
причины и цели.

Потренировать в 
распознавании  
обстоятельств образа 
действия, причины и 
цели.

1 упр.215-217 25.11

3
7

Обстоятельство 
образа действия, 
причины и цели.

 Потренировать в 
распознавании этих 
обстоятельств в тексте 
и в составлении с ними 
предложений.

1 Завершить 
тест, упр 207

26.11

3
8

Порядок слов в 
словосочетании и 
предложении.

Раскрыть 
стилистические 
функции порядка слов в
предложении

1
     18, упр.220

27.11

3
9

Порядок слов в 
Словосочетании
предложении

Уметь интонационно 
правильно произносить
предложения, выделять 
с помощью порядка 
слов наиболее важное 
слово, использовать в 
текстах разных стилей 
прямой и обратный 
порядок слов.

1
18, упр.228   Схемы 

02.12

4
0

Интонация 
предложения, 
ее значение

Уметь соблюдать 
правильную интонацию 1

упр.236,237
Выучить 
стихотворение 
наизусть

03.12

4
1

Логическое 
ударение

Повторить, чем 
отличается ударный 
слог от безударного, 
какую роль играет 
ударение в русском 
языке; 

1

20, упр.243

04.12

4
2

Контрольный 
диктант 
« Лунный свет»

Проверка 
орфографических и 
пунктуационных 
навыков.

1 Повторить 
правила

09.12

4
3 Работа над 

ошибками.

Закрепление 
изученного, 
закрепление навыков 
синтаксического 
разбора предложения.

1 Работать с 
текстом

Словарь 10.12

Односоставные 
предложения



17ч.

4
4

Основные группы 
односоставных 
предложений

Расширить 
представления 
учеников о 
предложении ; дать 
понятие об 
односоставных 
предложениях с 
главным членом – 
сказуемым.

1
  21,упр.246

Таблица 11.12

4
5

Определенно-
личные 
предложения.

Уметь использовать 
определенно-личные 
предложения в разных 
стилях речи; правильно 
ставить знаки 
препинания в сложных 
предложениях.

1 Поздравить 
свою бабушку
Упр 256,257

16.12

4
6

УРР Изложение по 
тексту упр.260

Совершенствовать 
навыки 
лингвистического 
анализа, письменного 
изложения текста; 
развивать творческие 
способности учеников

1  Повторить 
пройденные 
темы

17.12

4
7

Неопределенно-
личные 
предложения

Дать понятие о 
неопределенно-личных 
предложениях. 

1

   23, упр.264
Таблица 

23.12

4
8

Неопределенно-
личные 
предложения

Научить выделять 
такие предложения в 
тексте, в составе 
сложных предложений

1
   23, упр.266

24.12

4
9

Обобщенно-личные 
предложения

Дать понятие 
обобщенно-личных 
предложений; находить 
обобщенно-личные 
предложения по их 
значению и 
структурным 
особенностям.

1
   24, упр.270

25.12

5
0

Обобщенно-личные 
предложения

Правильно ставить 
знаки препинания в 
сложных 
предложениях, в состав
которых входят 
обобщенно-личные

1
  24, упр.273

14.01

5
1

Безличные 
предложения

Дать представление о 
безличных 
предложениях, показать
способы выражения 
сказуемого в этих 
предложениях.

1

   25, упр.277

15.01

5
2

Безличные 
предложения

Находить безличные 
предложения по их 
значению и 
структурным 
особенностям.

1
  25, упр.283

20.01

5
3

Назывные 
предложения

Дать представление о 
назывных 
предложениях; показать
их значение, сферу их 

1
  
  26, упр.300

21.01



употребления.

5
4

Назывные 
предложения

Уметь опознавать 
назывные предложения 
в тексте, употреблять в 
собственных 
предложениях

1

   26, упр.306

22.01

5
5

УРР. Описание 
цветка

Уметь описывать 
растение, использовать 
языковые средства, 
соблюдать на письме 
литературные нормы.

1 Повторить 
пройденные 
темы.

Открытки с 
изображени
ем цветка.

27.01

5
6

Тестирование по 
разделу

Проверить степень 
освоенности 
учащимися материала 
из раздела 
«Односоставные 
предложения»

1   Упр.307 Тесты по 
теме 

28.01

5
7

Синтаксический 
разбор простого 
предложения

Обобщить и углубить 
знания по теме 
«Простое 
предложение», уметь 
делать синтаксический 
разбор.

1

   Упр.310

29.01

5
8

Контрольный 
диктант

Проверка 
орфографических и 
пунктуационных 
навыков.

1 Повторить 
правила

03.02

5
9

Работа над 
ошибками.

Закрепление 
изученного, 
закрепление навыков 
синтаксического 
разбора  простого 
предложения.

1 Словарь 04.12

Полные и 
неполные 
предложения
1ч.

6
0

Понятие о неполных
предложениях

Опознавать неполные 
предложения в тексте и 
грамотно употреблять в
собственных 
высказываниях.

1
  27, упр.312

05.02

6
1

Понятие об 
однородных членах 

Закрепить пройденное 
об односоставных и 
неполных 
предложениях; 
углубить представления
об однородных членах.

1

  28, упр.324

10.02

6
2

Понятие об 
однородных членах

Закрепить навыки 
узнавания их в тексте

1 Придумать 5 
предложений  Схемы

11.02

6
3

Однородные и 
неоднородные 
определения

Углубить 
представления 
учеников об 
однородных членах.

1
29, упр.330

12.02

6
4

Однородные и 
неоднородные 
определения

Закрепить навыки 
узнавания их в тексте, 
графического 
изображения.

1
  29, упр.335  Карточки

17.02

6
5

Союзы при 
однородных членах

Углубить 
знания учеников об 

1 18.02



однородных членах, 
связанных 
сочинительными 
союзами; уточнить 
правила пунктуации.

   30,упр.336

6
6

Союзы при 
однородных членах

Закрепить знания 
учеников об 
однородных членах, 
связанных 
 сочинительными 
союзами; отработать 
навыки постановки 
знаков препинания

1

  30, упр.339

19.02

6
7

Обобщающие слова 
при однородных 
членах

Восстановить знания 
учеников об 
обобщающих словах 
при однородных 
членах.

1
   31,упр.349

24.12

6
8

Обобщающие слова 
при однородных 
членах

Углубить и расширить 
знания по теме.

1
  31, упр.353

25.12

6
9

Синтаксический 
разбор предложений
с обобщающим 
словом

Закрепить знания 
учеников об 
обобщающих словах 
при однородных 
членах; отработать 
навыки постановки 
знаков препинания.

1

   Упр.355

Схема 
синтаксичес
кого разбора
предложени
я с 
обобщающи
м словом

26.12

7
0

Проверочная работа Проверить знания 
учеников, закрепить 
навыки 
синтаксического 
разбора. 

1  Повторять 
правила

02.03

7
1

Согласование 
сказуемого с 
однородными 
подлежащими

Углубить 
представления 
учеников о 
согласовании 
сказуемого с 
однородными 
подлежащими.

1
 32,упр.358

03.03

7
2

Согласование 
сказуемого с 
однородными 
подлежащими

Закрепить умение 
находить в тексте 
согласованное 
сказуемое с 
однородными 
подлежащими.

1
   32,упр. 362

04.03

7
3

УРР Сочинение 
«Милая, добрая, 
нежная»

Развивать речевую 
культуру учеников, 
научить использовать 
однородные члены 
предложения в 
творческих работах.

1
  Упр.366

09.03

7
4

Обращение. 
Предложения с 
обращениями.

Иметь представление 
об обращении за счет 
осмысления основного 
назначения обращения 
в речи.

1
  33, упр.377

10.03

7
5

Обращение. 
Предложения с 

Правильно ставить 
знаки препинания в  

1 Написать 
письмо

11.03



обращениями предложениях с 
обращениями.

7
6

Контрольный 
диктант.

Проверка 
орфографических и 
пунктуационных 
навыков.

1 Повторить 
пройденные 
темы

Текст 16.03

7
7

Работа над 
ошибками.

Закрепление 
изученного, 
закрепление навыков 
синтаксического 
разбора предложения.

1 Выучить 
стихотворение 
наизусть, 
стр.189

Словарь 17.03

7
8

Вводные слова и 
сочетания слов

Дать понятие о вводных
словах и сочетаниях 
слов, их значениях , их 
роли в тексте, развивать
культуру речи.

1 34, упр.388 18.03

7
9

Вводные слова и 
сочетания слов

Закрепить умение 
находить вводные слова
и сочетания слов в 
тексте; употреблять в 
речи слова с учетом 
речевой ситуации.

1
  34, упр.392

23.03

8
0

Вводные 
предложения и 
вставные 
конструкции

Дать учащимся понятие
о вводных и вставных 
конструкциях; научить 
школьников 
пользоваться в речи.

1
   35, упр.396

24.03

8
1

Вводные 
предложения и 
вставные 
конструкции

Правильно строить, 
выразительно читать 
предложения с 
вводными 
конструкциями.

1
   35, упр.401

06.04

8
2

УРР 
Конструирование 
текста с вводными 
словами и вводными
предложениями

Проверить знания о 
вводных словах и 
предложениях, умение 
отличать эти слова от 
предложений.

1

   Упр.409

07.04

Предложения с 
обособленными 
второстепенными 
членами 
13ч.

8
3

Понятие об 
обособлении

Дать понятие об 
обособлении членов 
предложения; показать 
что обособление – один
из способов 
смыслового выделения 
части предложения.

1

  36, упр.406

08.04

8
4

Понятие об 
обособлении

Опознавать 
обособленные 
предложения в тексте и 
грамотно употреблять в
собственных 
высказываниях.

1 упр.408 Текст 13.04

8
5

Обособленные 
определения. 
Обособление 
согласованных 
определений.

 Умение находить в 
тексте обособленные 
определения.
Закрепить 
пунктуационные 
навыки; развивать 

1
   37,упр.413

14.04



навыки выразительного
чтения

8
6

Обособленные 
определения. 
Обособление 
согласованных 
определений.

Повторить правила 
образования причастий,
закрепить
 пунктуационные 
навыки; развивать 
навыки выразительного
чтения.

1
  37, упр.416

Тест 20.04

8
7

Обособленные 
определения. 
Обособление 
согласованных 
определений.

Закрепить умение 
находить в тексте 
обособленные 
согласованные 
определения, 
выраженные 
причастным оборотом.

1
  37, упр.421

21.04

8
8

Обособленные 
определения. 
Обособление 
согласованных 
определений.

Формирование умений 
правильно ставить 
знаки препинания при 
обособлении 
определении 
выраженными 
прилагательными.

1
37,упр.428,
434
        

22.04

8
9

Контрольный 
диктант

Проверка 
орфографических и 
пунктуационных 
навыков.

1 Повторить 
правила

Текст 27.04

9
0

Работа над 
ошибками 

Закрепление 
изученного, 
закрепление навыков 
синтаксического 
разбора предложения.

1
   Упр.439

28.04

9
1

Обособление 
приложений

Показать особенности 
обособления 
приложений, закрепить 
пунктуационные 
навыки их 
обособления; развивать 
навыки выразительного
чтения.

1

  38, упр.444

29.04

9
2

Обособление 
приложений 

Закрепить умение 
находить в тексте 
обособленные 
приложения, закрепить 
пунктуационные 
навыки; развивать 
навыки выразительного
чтения

1 Придумать 5
предложений 

Карточки 04.05

9
3

УРР Заметка в 
газету

Развивать речевую 
культуру учеников, 
научить использовать 
обособленные члены 
предложения в 
творческих работах

1

     Упр.447

05.05

9
4

Обособление 
обстоятельств

Углубить 
представления об 
обособлении 
обстоятельств.

1 39, упр.450 06.05

9
5

Обособление 
обстоятельств

Показать различие 
между деепричастиями 
и наречиями

1 39, упр.457 11.05



9
6

Уточняющие 
обстоятельства 
места и времени 5ч.

Дать понятие об 
обособлении 
уточняющих 
обстоятельствах места 
и времени, показать их 
роль и значение в 
предложении.

1

  40, упр. 459

Таблица по 
данной теме

12.05

9
7

Уточняющие 
обстоятельства 
места и времени

Закрепить понятие об 
обособлении 
уточняющих членов 
предложения, развивать
навыки обнаружения 
уточняющих членов в 
устной речи и в тексте.

1

   40, упр.466
  Карточки 

13.05

9
8

Контрольный 
диктант

Проверка 
орфографических и 
пунктуационных 
навыков.

1 Повторить 
правила

Текст 18.05

9
9

Работа над 
ошибками 

Закрепление 
изученного, 
закрепление навыков 
синтаксического 
разбора предложения.

1
  Упр.469

19.05

1
0
0

Тренировочные 
упражнения

Проверка степени 
усвоения материала 
предшествующих 
уроков.

1
  Упр.473 Карточки

20.05

1
0
1

Тренировочные 
упражнения

Проверка степени 
усвоения материала 
предшествующих 
уроков.

1 Упр.479 Тест 23.05

1
0
2

Морфологический 
разбор частей речи

Обобщить и углубить 
знания по теме.

1 Упр.485 25.05

1
0
3

Синтаксический 
разбор сложного 
предложения

Уметь делать 
синтаксический разбор 
предложений.

1 26.05

1
0
4

Обобщение Закрепление 
изученного. 1

27.05

1
0
5

Итоговый урок.        ____ 1 30.05
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-- учебник:  Сабаткоев Р.Б.  Русский язык: Учебник для 8 класса общеобразовательных  учреждений с русским 
(неродным) и родным (нерусским) языком обучения. – СПб: филиал изд-ва «Просвещение», 2013; 
 -- базовый учебник С.Г.Бархударова. Русский язык. 8 класс



                Обособленные члены предложения (8 класс)

                                      (вариант №1)

1. Укажите предложение с обособленным определением:
1) Птицы не то спят, не то дремлют.
2) Дорога вьется между двумя колеями, поросшими зеленой придорожной травой.

2. Объясните постановку запятых в предложении: Туча, нависшая над высокими вершинами 
тополей, уже сыпала дождиком.

1) определение стоит после имени существительного;
2) определение обособляется всегда.

3. Укажите, в каком предложении выделение определений обязательно:
1) Другой берег(1) плоский и песчаный(2) густо и нестройно покрыт тесной кучей хижин.
2) Я хочу изведать тайны жизни(1) мудрой и простой.

4. Укажите правильно построенное предложение:
1) Подгоняемая лодка волнами и ветром, быстро неслась по реке.
2) Лодка, подгоняемая волнами и ветром, быстро неслась по реке.

5. Отметьте предложения, где слова, набранные курсивом, выделяются запятыми: 1) Тополи 
покрытые росой наполняли воздух нежным ароматом. 2) По одну сторону улицы тянулся длинный 
забор серый и пыльный. 3)  Покрытые инеем скалы уходили в неясную даль.

1) 1,2.
2) 1,2,3.
3) 2,3.

6. Укажите предложение с обособленным приложением:
1) Издалека были видны плывущие по воде бревна.
2) Орлы, спутники войск, поднялись над горою.
3) Полученный ответ рассматривался как согласие.

7. Укажите предложение, где нужно поставить дефис:
1) Красавица зорька в небе загорелась.
2) Ипполит поражал своим необыкновенным сходством с сестрой красавицей.

8. Укажите, где нужно поставить запятые: Отец показал мне деревянный ларь  то есть ящик  
широкий вверху и узенький снизу.

9. Отметьте предложение, в котором деепричастие не обособляется:
1) Листва берез висит не шелохнувшись.
2) Месяц золотясь спускался к степи.

10. Укажите предложение с уточняющим обстоятельством:
1) Мы беседовали очень хорошо, по-дружески.
2) У самой дороги неожиданно вспорхнул стрепет.

11. Укажите предложение с уточняющим обстоятельством образа действия:
1) Идут мальчики по двое, тихо-тихо.
2) Я думаю, кроме России, в сентябре нигде подобных дней не бывает.

12. Поставьте, где нужно, запятые: Но  несмотря на разрушение  корабль продолжал упрямо 
держаться на воде.

13. Укажите предложение, в котором запятая не ставится:
                    1) Отец (1) засучив рукава (2) тщательно мыл руки.
                    2)  Будем работать (1) засучив рукава.            

14. Разговор показался ему интересен, и он остановился, ожидая случая высказать свои мысли 
(синтаксический разбор)

                                                 



                     Вариант №2

1. Укажите предложение с обособленным определением:
1) Река, неудержимая, неумолимая, быстро отделила от берега и ту льдину, на которой 

стояла собака
2) Огромные и мощные льдины плывут вниз по течению.

2. Объясните постановку запятых в предложении: Кругом было поле, безжизненное, унылое.
1) определение стоит после имени существительного.
2) Определение обособляется всегда.

3. Укажите, в каком предложении выделение определений обязательно:
1) Над миром разливалась темнота глубокая и студеная.
2) Струйки дыма вились в ночном воздухе полном влаги и свежести моря.

4. Объясните постановку запятой перед местоимением: Охваченный охотничьим волнением, я 
пробежал, держа ружье наперевес, сквозь густой кустарник.

1) определение относится к личному местоимению.
2) определение стоит перед определяемым словом.

5. Объясните, почему не нужна запятая в предложении: лес стоит радостный, праздничный.
1) прилагательные входят в состав сказуемого.
2) прилагательные отделены от определяемого слова другим словом.

6. Укажите правильно построенное предложение:
1) Издалека были видны плывущие бревна по воде.
2) Издалека были видны бревна, плывущие по воде.

7. Отметьте предложение, где слова, набранные курсивом, выделяются запятыми:
1) Тополи (1) покрытые росой (2) наполняли воздух нежным ароматом.
2) До шалаша мы добежали (1)  промокшие насквозь.

8. Укажите предложение с обособленным приложением:
1) Город Киров стоит на реке Вятка, правом притоке Камы.
2) Убаюканный сладкими надеждами, он (Ванька) час спустя крепко спал.

9. Укажите предложение, где нужно поставить дефис:
1) Жил в хижине бедняк сапожник
2) Поздней осенью степь пустыня оживает на короткое время.

10. Укажите, где нужно поставить запятые: Степь  то есть  безлесная и волнообразная  бесконечная 
равнина  окружала нас со всех сторон.

11. Укажите предложение с уточняющим обстоятельством образа действия:
1) На покривившемся стогу уныло, по-сиротски, примостилась ворона.
2) Мы отправились в лес и бродили долго, до вечера.

12. Поставьте, где нужно, запятые: День был жаркий светлый лучезарный несмотря на 
перепадавшие дожди.

13. Укажите предложение, в котором запятая не ставится:
1) О прогулке он рассказывал смеясь.
2) Месяц золотясь спускался к степи.

14. Выберите грамматически правильное продолжение предложения: Исследуя творчество 
Державина…

             1) литературоведа ждет много открытий.

             2) удивляешься разносторонности таланта поэта.

15. Мягкий синеватый отсвет озаряет неподвижно скорчившуюся на одинокой льдине фигуру, 
опушенную белым инеем. (Синтаксический разбор)



Итоговый контрольный тест по русскому языку за курс 8 класса.
Вариант 1

1. Отметьте слово, в котором пишется буква О:
1) новогодний к..рнавал;    2) фр..гмент книги;    3) смотрит искос..;    4) вопл..тить в жизнь.

2. Отметьте слово, в котором пишется буква Е:
1) стел..тся по земле;    2) побывать в Англи..;    3) находиться в сомнени..;    4) дыш..тся легко.

3. Отметьте слово, в котором пишется буква И:
1) пр..зидент;    2) пр..вилегия;    3) пр..следовать;    4) пр..пятствие.

4. Отметьте слово, в котором пишется буква И:
1) сердито ц..кнуть;   2) из..скать средства;   3) знать пред..сторию;   4) сверх..нтересная статья.

5. Отметьте слово, в котором пишется глухая согласная:
1) великий зо..чий;    2) одета бе..вкусно;    3) сдавать э..замен;    4) сесть впереме..ку.

6. Отметьте слово, в котором НЕ ПИШЕТСЯ удвоенная согласная:
1) пье(с, сс)а А. П. Чехова;                                      2) и(л, лл)юстрированная книга;
3) высокий инте(л, лл)ект;                                       4) иску(с,сс)твенный материал.

7. Отметьте слово, в котором пишется Ъ:
1) фальш.. в голосе;    2) молодец пригож..;    3) отреж..те кусочек;    4) первый под..езд.

8. Отметьте слово, которое пишется слитно:
1) (в)шестых;    2) (в)последствии;    3) кое(у)кого;    4) (в)течение суток.

9. Отметьте слово, в котором  пишется непроизносимая буква:
1) прои..шествие на дороге;                                      2) в ближайшем буду..щем;
3) ч..резвычайное положение;                                  4) учебное уч..реждение.

10. В каком слове пишется одна Н?
1) лимо..ый;    2) прода..ый;    3) традицио..ый;    4) труже..ик.

11. В каком словосочетании неверно указано главное слово?
1) устал на охоте;    2) птичье пение;    3) обычно добродушный;    4) запах сирени.

12. Какая пара слов не является словосочетанием?
1) в конце января;    2) придёт и принесёт;    3) зимним морозом;    4) замолчат сразу.

13. Укажите тип связи слов в словосочетании ПРИНЯТЬ МЕРЫ.
1) согласование;    2) управление;    3) примыкание.

14. Укажите предложение с составным глагольным сказуемым.
1) На улице начал сгущаться сумрак.
2) Смердяков умолял его остаться.
3) Лицо Антипа было сурово.
4) Впереди уже был виден мост.

15. В каком предложении есть обстоятельство времени?
1) Я пришёл в класс за десять минут до звонка.
2) Из оврага долетал до моего слуха глухой шум.
3) Благодаря частым дождям трава была необычайно сочная.
4) Он специально пропустил это занятие.



16. Укажите односоставное неопределённо-личное предложение.
1) Что-то тревожное послышалось в его голосе.
2) В горах ночью прохладно.
3) Меня здесь не понимают.
4) Звонкое, радостное утро.

17. В каком ряду предложений есть неполное?
1) Солнечный день. Птички поют.
2) На море можно смотреть долго. Оно никогда не надоест.
3) Куда ты собираешься? В университет?
4) Что мне делать? Кто поможет моему горю?

18.  В  каком  предложении  есть  однородные  определения?  (Знаки  препинания  не
расставлены.)
1) Так начался мой первый гимназический год.
2) Дом был большой двухэтажный.
3) Вокруг тянулась плоская унылая степь.
4) Прошлое и настоящее определяют будущее.

19.  В  каком  предложении  есть  обособленное  уточняющее  обстоятельство?  (Знаки
препинания не расставлены.)
1) Вечером в парке зажигались огни.
2) Мы расположились в палатке поджав ноги.
3) Он почти всю свою жизнь лет пятьдесят проработал в газетах.
4) Он трудился не покладая рук.

20. Укажите простое предложение. (Знаки препинания не расставлены.)
1) Его ругают а он радуется.
2) Позже я встречал Надежду Григорьевну часто она жила неподалёку.
3) Мне очень жаль что я не созвонился с Самсоновым.
4) Николай тихонько засвистел сел за стол начал что-то писать.

21. В каком предложении перед КАК ставится запятая?
1) Дождь лил как из ведра.
2) У тебя брошка как пчёлка.
3) Белая чайка мелькала в воздухе как первый снег.
4) Молодость как песня жаворонка на заре.

22. Укажите предложения, в которых неверно расставлены знаки препинания.
1) Листва была навалена горами и нагретая солнцем, издавала скипидарный запах.
2) Вдали показалась пристань – маленький красный домик, выстроенный на барке.
3) Пётр, помня видимо совет Лопатина, сделался вдруг ласков.
4) Ты не пой, соловей, под моим окном.



Итоговый контрольный тест по русскому языку за курс 8 класса.
Вариант 2.

1. Отметьте слово, в котором пишется буква О:
1) начать снов..;   2) прик..саться к мячу;   3) важная отр..сль;   4) дек..рация для пьесы.

2. Отметьте слово, в котором пишется буква Е:
1) готовиться с лекци..;    2) бор..тся с врагами;    3) слыш..тся вдалеке;    4) жить в санатори.. .

3. Отметьте слово, в котором пишется буква И:
1) пр..зидиум;    2) пр..бывать в Москву;    3) пр..одолеть;    4) пр..зирать опасность.

4. Отметьте слово, в котором пишется буква И:
1) сердитый ц..ган;    2) под..скать жильё;    3) небез..нтересный факт;    4) спорт..нвентарь.

5. Отметьте слово, в котором пишется звонкая согласная:
1) новый во..зал;    2) американский фу..бол;    3) сдавать э..замен;    4) сесть впереме..ку.

6. Отметьте слово, в котором НЕ ПИШЕТСЯ удвоенная согласная:
1) приёмная ком(с, сс)ия;                                          2) и(л, лл)юзия счастья;
3) тяжёлая арти(л, лл)ерия;                                       4) иску(с,сс)ный мастер.

7. Отметьте слово, в котором пишется Ь:
1) мороз трескуч..;    2) много училищ..;    3) отреж..те кусочек;    4) первый под..езд.

8. Отметьте слово, которое пишется через дефис:
1) (в)шестых;    2) (в)последствии;    3) кое(у)кого;    4) (в)течение суток.

9. Отметьте слово, в котором буква пишется:
1) учебное уч..реждение;                                              2) мой ровес..ник;
3) ч..резвычайное положение;                                      4) сума..шедшие гонки.

10. В каком слове пишется НН?
1) коше..ый луг;    2) ноше..ый костюм;    3) заброше..ый сад;    4) ране..ый боец.

11. В каком словосочетании неверно указано главное слово?
1) устал на охоте;    2) очень добрый;    3) птичье пение;    4) идти быстро.

12. Какая пара слов не является словосочетанием?
1) он придёт;    2) придёт в гости;    3) летнего вечера;    4) замолчат сразу.

13. Укажите тип связи слов в словосочетании ПОДОЙТИ БЛИЗКО.
1) согласование;    2) управление;    3) примыкание.

14. В каком предложении неверно указано подлежащее?
1) Наша задача – хорошо учиться.
2) Мы подошли к станции.
3) Знакомые были очень рады встрече.
4) Дважды два – четыре.

15. Укажите предложение с простым глагольным сказуемым.
1) На улице начал сгущаться сумрак.
2) Смердяков умолял его остаться.
3) Лицо Антипа было сурово.



4) Впереди уже был виден мост.

16. В каком предложении есть обстоятельство цели?
1) Я пришёл в класс за десять минут до звонка.
2) Из оврага долетал до моего слуха глухой шум.
3) Благодаря частым дождям трава была необычайно сочная.
4) Он специально пропустил это занятие.

17. Укажите односоставное безличное предложение.
1) Что-то тревожное послышалось в его голосе.
2) В горах ночью прохладно.
3) Меня здесь не понимают.
4) Звонкое, радостное утро.

18. В каком ряду предложений есть неполное?
1) Наступила весна. На деревьях набухли почки.
2) На море можно смотреть долго. Оно никогда не надоест.
3) Что мне делать? Кто может мне помочь?
4) Кем ты работаешь? - Учителем.

19.  В  каком  предложении  есть  однородные  определения?  (Знаки  препинания  не
расставлены.)
1) На улицах города появились импортные комфортабельные автобусы.
2) Дом был большой двухэтажный.
3) На голове белая мохнатая шапка.
4) Дождливая грязная тёмная осень.

20.  В  каком  предложении  есть  обособленное  уточняющее  обстоятельство?  (Знаки
препинания не расставлены.)
1) Внизу у реки лежали перевёрнутые лодки.
2) Мы доказали свою точку зрения используя веские аргументы.
3) Он почти всю свою жизнь проработал в газетах.
4) Он выполняет этот трюк шутя.

21. Укажите простое предложение. (Знаки препинания не расставлены.)
1) Мычат коровы да лают собаки.
2) Крупные снежинки кружились в воздухе опускались на воротники прохожих.
3) Поезд уже показался когда я подошёл к станции.
4) Мороз крепчал и больше всего доставалось рукам и коленям.

22. В каком предложении перед КАК ставится запятая?
1) Он покраснел как рак.
2) Пруд как зеркало.
3) После ремонта дом стал как новый.
4) Корабль покоился на дне океана как огромная рыбина.

23. Укажите предложения, в которых неверно расставлены знаки препинания.
1) Розы, гвоздики и гладиолусы – эти цветы подходят для юбилейного вечера.
2) Через несколько минут последовал первый удар, неожиданно проснувшегося, вулкана.
3) К счастью, всё закончилось благополучно.
4) Юноша рассказал: «Мы с отчимом живём плохо».



Контрольная  работа  № 2 по теме «Структура предложения»
ВАРИАНТ 1

1. Укажите неверное утверждение
        А. Второстепенные члены предложения распространяют        только грамматическую основу.
        Б. По способу выражения определения делятся на согласованные и несогласованные.
        В. Прямое дополнение может относиться только к глаголам и выражается только 
винительным падежом.
        Г. Подлежащее может выражаться различными частями речи.

2. Найдите предложение, в котором подлежащее выражено наречием.
          А. В доме напротив зажгли свет.

Б. «Спозаранку» - слово с тремя приставками и двумя суффиксами.
В. Весь день стоит как бы хрустальный.
Г. Ночью месяц тускл.

3. Укажите предложение с составным глагольным сказуемым.

А. Обнялись облака и уснули без грусти.
Б.  Я начал строить новый дом.
В.  Мир кажется мне книгой бесконечной.
Г. Об осеннем лесе буду сказку сказывать.  

4. Найдите предложение с составным именным сказуемым.
А. Лесной полумрак заискрился нитями лучей.
Б. Ночи были ясные и по-весеннему тёплые.
В. Ребята будут купаться в реке.
Г.  Почему ты долго был на улице?

5. Найдите предложение, в котором нужно поставить тире между подлежащим и 
сказуемым.
А. Мир без книг мир дикарей.
Б.  Жизнь коротка искусство долговечно.
В.  Я всем чужой.
Г.  Ласковое слово что весенний день.

6. Укажите предложение, в котором выделенное слово является дополнением.
А. Часовой стережёт объект.
Б.  Море посылало на берег влажность.
В. Ветер кружит опавшие листья.
Г. Воск со свечи оплыл на салфетку.

7. Найдите предложение с косвенным дополнением.
А. Я окно распахнул.
Б.  Морячок играл старинный вальс.
В. Слепит глаза реки далёкой дрожь.
Г. Старуха пряла свою пряжу.



8. Укажите предложения, в которых дополнение выражено глаголом в неопределённой 
форме.
А. Николай надеялся успеть к обеду домой.
Б. Любить природу – значит любить Родину.
В. Цель литературы – помогать человеку понимать самого себя.
Г.  Он приезжал домой пообедать.

9. Найдите предложение с несогласованным определением.
А. По сторонам дороги росли кудрявые дубы.
Б.  Пряди различной длины торчали из-под его берета.
В.  И тридцать витязей прекрасных чредой из вод выходят ясных.
Г.  Люблю дымок спалённой жнивы.

10.  Найдите предложение с обстоятельством цели.
А. Вадим часто заезжал сюда послушать музыку.
Б.  Широкое пространство всегда владело сердцами русских.
В. Слегка накрапывал дождик.
Г.  Ветер постепенно стихает.

11.  Выпишите предложение и выполните его разбор по членам.
Солнце быстро разъедает непрочный весенний лёд.

12. Укажите предложения, где обстоятельства выделяются запятыми.
А. Лёд несмотря на раннюю оттепель не успел растаять.
Б.  Внизу как зеркало стальное синеют озера струи.
В.  Бакланы гомонят издавая хриплые каркающие звуки.
Г.  Пингвины неуклюже переваливаются неторопливо переставляют сильные ноги.

13. Составьте 3 словосочетания с разными видами синтаксической связи.

14. Составить 3 предложения с тире между подлежащим и сказуемым.
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1. Укажите неверное утверждение.
А. Двусоставное предложение обязательно содержит оба главных члена предложения.
Б.  Глагольное сказуемое согласуется с подлежащим в роде, числе и падеже.
В.Сказуемые бывают простые и сложные.
Г. Приложение – особый вид определения.

2. Найдите предложение, в котором подлежащее выражено словосочетанием.
А. Птицы добрались до воды.
Б. Чуть порошит пушок летучий.
В. Мы с сестрой уселись на передние сиденья.
Г. На востоке маялся от жары лес.

3. Укажите предложения с простыми глагольными сказуемым.
А. Синичка села у моих ног и пропищала что-то. 
Б. Морячок продолжал играть старинный вальс.
В. Мы будем трактористами.
Г. Трепещет озябшая за ночь осинка.

4. Найдите предложение с составным именным сказуемым.
А. Лесной полумрак заискрился нитями лучей.
Б. Ночи были ясные и по-весеннему тёплые.
В. Ребята будут купаться в реке.
Г.  Почему ты долго был на улице?

5. Найдите предложения, в которых нужно поставить тире между подлежащим и 
сказуемым.
А. Цветы символ любви и воспоминаний.
Б. Воля как полёт, соединённый с восторгом.
В. Песни что птицы.
Г. Бедность не порок.

6. Укажите предложение, в котором выделенное слово является дополнением.
А. Я спешу туда, в лесное царство.
Б. А весна в зазеленевшей роще
    Ждёт зари, дыханье затая.
В. Небо на востоке уже стало светлеть.
Г. Степной травы пучок сухой,
     Он и сухой благоухает.

   7.Найдите предложение с прямым дополнением.
А. Деревья застыли в немом оцепенении.
Б.  В лесу сосны спорили с ветром.
В.  Жизнь есть постоянный труд.
Г. Берёзки празднуют весну.



8. Укажите предложение, в котором обстоятельство выражено глаголом в 
неопределённой форме.
А. Надо подавлять в себе желание смеяться над людьми
Б. В лес вы идёте послушать, о чем шепчутся деревья.
В. Я начал вспоминать прошлые встречи .
Г. Не стану обижать маленьких.

9. Найдите предложение с несогласованным определением.
А. По сторонам дороги росли кудрявые дубы.
Б.  Было утро с каплями росы.
В.  И тридцать витязей прекрасных чредой из вод выходят ясных.
Г.  Люблю дымок спалённой жнивы.

10.  Найдите предложение с обстоятельством цели.
А. Вадим часто заезжал сюда послушать музыку.
Б.  Широкое пространство всегда владело сердцами русских.
В. Слегка накрапывал дождик.
Г.  Ветер постепенно стихает.

11.  Выпишите предложение и выполните его разбор по членам.
В лесу лежали чёткие тени от деревьев и голубые полотнища между их стволами.

12. Укажите предложения, где обстоятельства выделяются запятыми.
А. Лёд несмотря на раннюю оттепель не успел растаять.
Б.  Внизу как зеркало стальное синеют озера струи.
В.  Бакланы гомонят издавая хриплые каркающие звуки.
Г.  Пингвины неуклюже переваливаются неторопливо переставляют сильные ноги.

13. Составьте 3 словосочетания с разными видами синтаксической связи.

14.  Составить 3 предложения с тире между подлежащим и сказуемым.
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