
Требования к уровню подготовки учащихся, поступающих в 6 - 9 классы  

с углубленной подготовкой по гуманитарным предметам  

 

Русский язык 
 

Для поступающих в 6 класс 

1. Тема «Фонетика. Орфоэпия»: звуко-буквенный состав слова, характеристика звуков, 

фонетический разбор, фонетическая транскрипция. 

 

2. Тема «Морфемика. Словообразование»: состав слова, морфемы, морфемный разбор; 

способы словообразования (приставочный, суффиксальный, сложение), 

словообразовательный разбор. Правописание гласных (безударных, чередующихся а//о, 

е//и) и согласных (парных, непроизносимых) в корне, приставках (постоянных, З-С), Ъ и Ь 

знаков, И-Ы после Ц,  О-Ё после шипящих в корне. 

 

3. Тема «Лексика»: лексическое значение слова, слова однозначные, многозначные, 

омонимы, синонимы, антонимы, диалектные, профессиональные, архаизмы и неологизмы. 

Лексический разбор слова. 

 

4. Тема «Имя существительное»:  одушевлённое/неодушевлённые, 

собственное/нарицательное, род (м., ж, ср., общего рода), тип склонения(1,2,3, 

разносклоняемые, несклоняемые),  число (ед./мн., только ед., только мн.). 

Морфологический разбор сущ..  Правописание падежных окончаний сущ., суффиксов –ек-

/-ик-, -чик-/-щик-. Грамматические нормы образования Им.п., Р.п. мн.ч. 

 

5. Тема «Имя  прилагательное»: разряды прилагательных, степени сравнения, 

полная/краткая форма, склонение  прилагательных.  Морфологический разбор 

прилагательного. Правописание безударных окончаний прилагательных. 

Акцентологические и грамматические нормы форм степеней сравнения, краткой формы. 

6.Тема «Глагол»: инфинитив, вид глагола, возвратность, переходность, наклонение, 

спряжение, безличные глаголы.  Морфологический разбор глагола. Правописание 

суффиксов –ива-/-ыва- – -ова-/-ева-; Ь в –ТЬСЯ/-ТСЯ, в повелительном наклонении, после 

шипящих.    



 

Для поступающих в 7 класс   

 

 Учащиеся должны знать определения основных языковых единиц, 

лингвистических терминов, речеведческих понятий в рамках программы.  

 Содержание таких разделов лингвистики, как: «Фонетика» (классификация звуков 

русского языка); «Морфемика» (виды, функции, значение морфем); «Морфология» 

(самостоятельные части речи), «Словообразование» (морфемные и неморфемные способы 

словообразования), «Лексикология» (группы лексики  по разным признакам), «Орфоэпия» 

(признаки русского ударения, владение орфоэпическими нормами), «Синтаксис» 

(словосочетания, простого предложения, простого осложненного предложения, сложного 

предложения). 

 Знать и обоснованно применять  в практике письма орфографические и 

пунктуационные правила в соответствии с программой обучения, приводить аналогичные 

примеры, графически обозначать  условия выбора написания. ( «Орфография»  и 

«Пунктуация») 

 Производить  следующие виды языковых разборов: фонетический, морфемный, 

словообразовательный, орфографический, синтаксический (простого, простого 

осложненного, сложного предложения), разбор словосочетания, пунктуационный, 

морфологический ( существительное, прилагательное, глагол, местоимение, 

числительное; причастие и деепричастие, если изучался материал). 

Свободно пользоваться различными видами лингвистических  словарей.  

Соблюдать языковые нормы в учебных и жизненных ситуациях. 

 Подробно, сжато, выборочно излагать  тексты. Соблюдать нормы построения 

текста . 

 Знать основные признаки стилей языка, функционально-смысловых типов 

(повествование, описание, рассуждкение).  

 Собирать, систематизировать материал к сочинению  с учетом темы и основной 

мысли. 

 Осуществлять речевой самоконтроль. 

 Соблюдать нормы русского речевого этикета. 

 

 

 

Для поступающих в 8 класс 

 

1. Тема «Наречие»: разряды по значению, степени сравнения. Морфологический разбор 

наречия. Правописание наречий: слитное, раздельное, дефисное; НЕ и НИ с наречиям; Н-

НН в наречиях; - О и –А на конце наречий; О и Е(Ё) после щипящих;  Ь после шипящих. 

2. Тема «Предлог»: разряды по значению, строению. Морфологический разбор предлога. 

Правописание производных предлогов. 

3. Тема  «Союз»: разряды по значению, строению, употреблению.  Морфологический 

разбор союза. Правописание союзов и омонимичных частей речи. 

4. Тема «Частицы»: разряды частиц по значению и строению.  Морфологический разбор 

частиц. Правописание частиц. Различение частиц НЕ и НИ. Слитное и раздельное 

написание НЕ с разными частями речи. 

5. Тема «Междометия»: значение, употребление в устной и письменной речи. 

 

 

 

 



 

Для поступающих в 9 класс  

 Виды словосочетаний, типы подчинительной связи в словосочетаниях (управление, 

согласование, примыкание), синтаксический разбор словосочетаний, употребление 

словосочетаний в соответствии с орфоэпическими, лексическими и грамматическими 

нормами. 

 Признаки простого предложения, основные виды предложений.    

 Грамматическая основа простого предложения. Способы выражения подлежащего. 

Виды сказуемого (простое глагольное сказуемое, составное глагольное сказуемое, 

составное именное сказуемое) и способы его выражения.    

 Второстепенные члены предложения (определение, дополнение, обстоятельство)и 

их виды. 

 Односоставные предложения (определенно-личные, неопределенно-личные, 

обобщенно-личные, безличные, назывные). Синтаксический разбор односоставных 

предложений. 

 Простое осложненное предложение.  

 Предложения с однородными членами. Однородные и неоднородные определения. 

Обобщающие слова при однородных членах предложениях. 

 Предложения с обособленными членами предложения. Понятие об обособленных 

членах предложения.  Обособление определений и приложений. Обособление 

обстоятельств.  Обособление дополнений. Обособление сравнительных оборотов. 

Обособление уточняющих и присоединительных членов предложения.  

 Предложения с вводными конструкциями, обращениями и междометиями. 

Синтаксический разбор простого осложненного предложения. 

 Особенности функциональных разновидностей языка: разговорной речи, языка 

художественной литературы, функциональных стилей (научного, публицистического, 

официально-делового). 

 Учащиеся должны находить в предложении смысловые отрезки, которые 

необходимо выделять знаками препинания в соответствии с изученными правилами, 

расставлять знаки препинания в простых предложениях с однородными членами, а также 

в предложениях, осложненных обособленными членами,  обращениями, вводными 

словами и предложениями, вставными конструкциями, ставить тире между подлежащим и 

сказуемым.  

 Ученикам необходимо находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их 

выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами. 

 Ученики должны знать особенности функциональных разновидностей языка: 

разговорной речи, языка художественной литературы, функциональных стилей (научного, 

публицистического, официально-делового), пользоваться синтаксическими синонимами в 

соответствии с содержанием текста  и стилем речи, уметь создавать тексты различных 

стилей речи, соблюдая нормы русского литературного языка. 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Литература 

 
        Литературное развитие школьника предполагает, что учащиеся при поступлении в 6 - 

9 классы  должны владеть  техникой грамотного и осмысленного чтения, уметь видеть в 

произведении автора и авторское отношение к героям и событиям, к читателю; выделять 

проблематику произведения   (этическую, социально-историческую, нравственную, 

философскую); определять жанрово-родовую природу произведения, самостоятельно 

анализировать художественное произведение или его фрагмент соответственно уровню 

подготовки; грамотно строить монологическое высказывание различных форм и жанров, 

владеть культурой диалогической речи; уметь выполнять письменные работы различных 

жанров, в том числе творческого характера. 

     

 Примерные задания по литературе 

 

1. Продолжите стихотворные строки, укажите автора. 

2. Назовите авторов предложенных ниже произведений. 

3. Кто скрывается под данным псевдонимом? 

4. Соотнесите произведения, жанры и авторов . 

5. Дайте сопоставительный анализ стихотворений. 

6. Укажите стихотворение, отрывок из которого предложен ниже. 

7. О творчестве какого поэта ( писателя) идет речь? 

8. Назовите время и историческое событие, описанное в  произведении. 

9. Назовите русских писателей и поэтов, с которыми связаны эти географические места. 

10. Проанализируйте эпическое ( лирическое ) произведение. 

 


