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1.Планируемые результаты освоения программы 
 

         В результате освоения программы обучающейся должен 

 
- иметь навыки анализа и оценки языковых фактов, научного мышления; 
- знать особенности языка как знаковой системы, свойства языковых единиц разных уровней, особенности взаимодействия языковых единиц в 

языке и речи; 
- уметь раскрывать следующие  лингвистические термины: «метонимия», «синекдоха», «перефраз», «эвфемизм», «дисфемизм», «антономазия», 

«градация», «плеоназм», «анафора», «эпифора», «оксюморон», «синтаксический параллелизм», «умолчание», «эллипсис», «хиазм», 

«контекстуальные синонимы и антонимы», «окказионализмы», «аллитерация», «ассонанс», «диссонанс», «альтернация», «эвфгония», 

«звукоподражание», «парцелляция», «асиндетон», «полисиндетон», «композиционный стык», «риторическое восклицание», 

«риторический вопрос»; 
- распознавать важнейшие фонетические, лексические и грамматические явления 

 

2. Оценка достижения планируемых результатов освоения программы 

 
Программой «Решение тестовых заданий по русскому языку»  предусмотрена оценка достижения планируемых результатов обучающихся, 

включающая систему мониторинга динамики их образовательных достижений.  Она проводится с использованием педагогического 

наблюдения и фиксации умений и навыков учащихся в таблицах, заполняемых педагогом на разных этапах уроков. Данные фиксируются 

как на отдельного обучающегося, так и на группу. 

Система оценивания тестовых работ: 

-используются знаки-отметки для оценивания правильности заданий (+) правильно,  (-) неправильно 

-оценивание в процентном отношении к максимально возможному количеству баллов выставляемых за работу: 8\11=73%, 5\7=71% 

 Результаты мониторинга, помимо оценки динамики образовательных достижений обучающихся, направлены на оценку их  педагогических 

действийс целью их дальнейшей оптимизации. 
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3.Содержание программы 
Тропы: метонимия, синекдоха, перефраз, эвфемизм, дисфемизм, антономазия. 

Фигуры речи: градация, плеоназм, анафора, эпифора, оксюморон, синтаксический параллелизм, умолчание, эллипсис, хиазм. 

Лексические средства выразительности: контекстуальные синонимы и антонимы, окказионализмы. 

Морфологические средства выразительности: экспрессивное использование падежа, рода, одушевленности; прямое и переносное 

употребление времени глагола. 

Фонетические средства выразительности: аллитерация, ассонанс, диссонанс, альтернация, эвфгония, звукоподражание. 

Синтаксические средства выразительности: парцелляция, асиндетон, полисиндетон, композиционный стык, риторическое восклицание, 

риторический вопрос. 

Изобразительно-выразительные средства русского языка 

 

4. Тематическое планирование  

 
№п/п Раздел/ Тема Проверяемое содержание в тестовой работе Количество 

часов 

 

1. Тропы. Метонимия Тест №1 

Определение тропа, нахождение предложений, в которых средством 

выразительности является метонимия, функция в тексте 

       1 

2. Тропы. Синекдоха Тест №2 
Определение тропа, нахождение предложений, в которых средством 
выразительности является синекдоха, функция в тексте 

1 

3. Тропы. Перефраз Тест №3 
Определение тропа, нахождение предложений, в которых средством 
выразительности является перефраз, функция в тексте 

1 

4. Тропы. Эвфемизм Тест №4 
Определение тропа, нахождение предложений, в которых средством 
выразительности является эвфемизм, функция в тексте 

1 

5. Тропы. Дисфемизм Тест №5 
Определение тропа, нахождение предложений, в которых средством 
выразительности является дисфемизм, функция в тексте 

1 
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     6. Тропы. Антономазия Тест №6 

Определение тропа, нахождение предложений, в которых средством 
выразительности является антономазия, функция в тексте 

1 

7. Фигуры речи. Градация Тест №7 

Определение фигуры речи, нахождение примеров, в которых средством 

выразительности является градация, определение функции в тексте 

 

1 

8. Фигуры речи. Плеоназм  Тест №8 
Определение фигуры речи, нахождение примеров, в которых средством 

выразительности является плеоназм, определение функции в тексте, 

исправление ошибок, связанных с плеоназмом 

 

1 

9.  Фигуры речи. Анафора Тест №9 
Определение фигуры речи, нахождение примеров, в которых средством 
выразительности является анафора, определение функции в тексте 
 

1 

10.  Фигуры речи. Эпифора Тест №10 
Определение фигуры речи, нахождение примеров, в которых средством 
выразительности является эпифора, определение функции в тексте 
  

1 

11. Фигуры речи. Оксюморон Тест №11 

Определение фигуры речи, нахождение примеров, в которых средством 

выразительности является оксюморон, определение функции в тексте 

 

 1 

12. Фигуры речи. Синтаксический 
параллелизм 

Тест №12 
Определение фигуры речи, нахождение примеров, в которых средством 
выразительности является синтаксический параллелизм, определение 
функции в тексте 
 

1 

13.  Фигуры речи. Умолчание Тест №13 
Определение фигуры речи, нахождение примеров, в которых средством 
выразительности является умолчание, определение функции в тексте 
 

1 
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14. Фигуры речи. Эллипсис Тест №14 
Определение фигуры речи, нахождение примеров, в которых средством 
выразительности является эллипсис, определение функции в тексте 
 

               1 

15. Фигуры речи. Хиазм Тест №15 
Определение фигуры речи, нахождение примеров, в которых средством 

выразительности является хиазм, определение функции в тексте 

 

                1 

16 - 17 Лексические средства 
выразительности. 
Контекстуальные синонимы и 
антонимы 

Тест №16 
Определение лексического средства выразительности, нахождение 

примеров, в которых средством выразительности является контекстуальные 

синонимы, определение их функции в тексте 

Тест №17 

Определение лексического средства выразительности, нахождение примеров, 
в которых средством выразительности является контекстуальные антонимы, 
определение их функции в тексте 
 

2 

18. Лексические средства 
выразительности. 
Окказионализмы 

Тест №18 
Определение лексического средства выразительности, нахождение 

примеров, в которых средством выразительности являются окказионализмы , 

определение их функции в тексте, классификация окказионализмов 

 

1 

19 – 20 Морфологические средства 

выразительности. 

Экспрессивное использование 

падежа, рода, одушевленности 

 

Тест №19 
Определение морфологического средства выразительности, нахождение 
примеров, в которых средством выразительности является экспрессивное 
использование падежа и рода , определение их функции в тексте 
Тест №20 
Определение морфологического средства выразительности, нахождение 

примеров, в которых средством выразительности является экспрессивное 

использование одушевленности , определение функции в тексте 

 
 
 

2 
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21. Морфологические средства 

выразительности. Прямое и 

переносное употребление 

времени глагола 

Тест №21 
Определение морфологического средства выразительности, нахождение 
примеров, в которых средством выразительности является прямое и 
переносное употребление времени глагола , определение  функции в тексте 
 

 

 

22. Фонетические средства 
выразительности. Аллитерация 

Тест №22 
Определение фонетического средства выразительности, нахождение 
примеров, в которых средством выразительности является аллитерация, 
определение  функции в тексте 
 

1 

23. Фонетические средства 
выразительности. Ассонанс 

Тест №23 
Определение фонетического средства выразительности, нахождение 

примеров, в которых средством выразительности является ассонанс, 

определение  функции в тексте 

 

1 

24. Фонетические средства 
выразительности. Диссонанс 

Тест №24 
Определение фонетического средства выразительности, нахождение 

примеров, в которых средством выразительности является диссонанс, 

определение  функции в тексте 

 

1 

25. Фонетические средства 

выразительности. 

Альтернация 

Тест №25 
Определение фонетического средства выразительности, нахождение 
примеров, в которых средством выразительности является альтернация, 
определение  функции в тексте, отличие от других фонетических средств 
выразительности 
 

1 

26. Фонетические средства 

выразительности. Эвфгония 

Тест № 26 

Определение фонетического средства выразительности, нахождение 

примеров, в которых средством выразительности являетсяэвфгония, 

определение  функции в тексте, отличие от других фонетических средств 

выразительности 

 

1 
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27. Фонетические средства 

выразительности. 

Звукоподражание 

Тест №27 
Определение фонетического средства выразительности, нахождение 
примеров, в которых средством выразительности является звукоподражание, 
определение  функции в тексте, отличие от других фонетических средств 
выразительности 
 

1 

       28. Синтаксические средства 

выразительности. Парцелляция 

Тест №28 
Определение синтаксического средства выразительности, нахождение 

примеров, в которых средством выразительности является парцелляция, 

определение  функции в тексте, отличие от других синтаксических средств 

выразительности 

 

1 

29.  Синтаксические средства 

выразительности.   Асиндетон 

Тест №29 
Определение синтаксического средства выразительности, нахождение 
примеров, в которых средством выразительности является асиндетон, 
определение  функции в тексте, отличие от других синтаксических средств 
выразительности 
 

1 

30. Синтаксические средства 
выразительности. 
Полисиндетон 

Тест №30 
Определение синтаксического средства выразительности, нахождение 
примеров, в которых средством выразительности является полисиндетон, 
определение  функции в тексте, отличие от других синтаксических средств 
выразительности 
 

1 

31. Синтаксические средства 

выразительности. 

Композиционный стык 

Тест №31 
Определение синтаксического средства выразительности, нахождение 
примеров, в которых средством выразительности является композиционный 
стык, определение  функции в тексте, отличие от других синтаксических 
средств выразительности 
 

1 

32. Синтаксические средства 
выразительности. 
Риторическое восклицание. 

Тест №32 

Определение синтаксического средства выразительности, нахождение 

примеров, в которых средством выразительности является риторическое 

      1 
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восклицание, определение  функции в тексте, отличие от других 

синтаксических средств выразительности 

 

33.  Синтаксические средства 
выразительности. Риторический 
вопрос 

Тест № 33 
Определение синтаксического средства выразительности, нахождение 
примеров, в которых средством выразительности является риторический 
вопрос, определение  функции в тексте, отличие от других синтаксических 
средств выразительности 
 

1 

34. Изобразительно-экспрессивные 
средства русского языка 

Тест №34  
Определение  средства выразительности, нахождение примеров с заданным  

средством выразительности, определение  функции в тексте указанного 

изобразительно-выразительного средства, отличие заданного 

выразительного средства от других средств выразительности 

 

1 

 
 
 
 

5.Учебный план 
Учебный план «Решение тестовых заданий по русскому языку» определяет перечень, трудоемкость,  последовательность и 

распределение количества часов по классам, реализуемых в качестве платной образовательной услуги. 

Занятия с обучающимися проводятся в течение 34 недели, 1 раз в неделю по расписанию. Продолжительность  1 занятия - 45 минут. 

 

Учебный план (недельный) 

 Кол-во часов в неделю 

«Решение тестовых заданий по русскому языку» 1 

ИТОГО: 34 

 

\ 
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Учебный план (годовой) 

Название программы 1 полугодие 2 полугодие год 

16 недель 18 недель 34 
«Решение тестовых заданий по русскому языку» 16 ч 18 ч 34ч 

 

6. Календарный учебный график 
-Начало занятий – первая неделя сентября текущего учебного года 

-Окончание занятий определяется в соответствии с Учебным планом на текущий учебный год 

-Наименование учебных периодов - полугодие 

-Количество учебных периодов(полугодий)-2 

-Продолжительность учебного года-34учебных недели 

-Во время каникул (осенних, зимних, весенних) занятия не проводятся 

 

 

Учебный период Продолжительность учебного периода 

1 полугодие Не менее  16недель 

2 полугодие Не менее 18 недель 

Учебный год Не менее 34 недель 

 


