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Задания для Государственной итоговой аттестации по программам основного общего 

образования составлены в соответствии с программой: 

 

Русский язык: 5-9 кл.: примерная программа для общеобразоват. организаций 

(основное общее образование) / Сост. Данилова И.Н., Мельникова Л.В., Болгаров М.В., 

Бескоровайная Л.П., Лутова Т.А., Плыс Л.Н.– 4-е изд., доп. и перер. – Донецк: Истоки, 2018.  

 

Учебники 

С целью качественной подготовки к ГИА по русскому языку необходимо 

использовать следующие учебники, рекомендованные Министерством образования и науки 

Донецкой Народной Республики: 

 

Русский язык, 6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / М.Т. Баранов, 

Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н.М. Шанский. – М.: Просвещение, 

2016. – 191 с., 175 с. 

 

Русский язык, 7 класс : учеб. для общеобразоват. организаций / М.Т. Баранов, 

Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова и др. – М.: Просвещение, 2016. – 191 с., 223 с. 

 

Русский язык, 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / Л.А. Тростенцова, 

Т.А. Ладыженская, А.Д. Дейкина, О.М. Александрова; науч. ред. Н.М. Шанский. – М.: 

Просвещение, 2016. – 271 с. 

 

Русский язык, 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / Л.А. Тростенцова, 

Т.А. Ладыженская, А.Д. Дейкина, О.М. Александрова; науч. ред. Н.М. Шанский. – М.: 

Просвещение, 2016. – 207 с. 

 

Рекомендуем использовать в процессе учебники авторского коллектива: Рудяков А.Н., 

Фролова Т.Я., Маркина-Гурджи М.Г. (например, Русский язык: учеб. для 5, 6, 7, 8, 9 кл. 

общеобразоват. учеб. завед. с обуч. на рус. яз.). 

 

Перечень разделов, включённых в содержание Государственной итоговой 

аттестации: 

Разделы, отражающие устройство языка и особенности функционирования языковых 

единиц: «Общие сведения о языке», «Фонетика и орфоэпия», «Графика», «Морфемика и 

словообразование», «Лексикология и фразеология», «Морфология», «Синтаксис», «Культура 

речи», «Правописание: орфография и пунктуация». 
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Пособия для подготовки: 

 125 основных правил русской грамматики с упражнениями для исполнения. Под 

редакцией П.А. Леканта. – М., Дрофа, 1999.  

(Обратите особое внимание на разделы: фонетика, графика, морфемы). 

 Баранов М.Т. Русский язык. Справочные материалы. – М., Просвещение, 1989.  

(Хорошо проработаны морфология и синтаксис). 

 Вакуров В.Н., Рахманова Л.И., Толстой Н.В., Формановская Н.И. Трудности 

русского языка. Словарь-справочник / Под ред. Л.И. Рахмановой. 3-е изд., испр. и доп. Часть 

1 А-Л.-М.: Изд. МГУ, 1993, Часть 2 М-Я. – М.: Изд. МГУ, 1994. 

 Ефремова Т. Ф., Костомаров В. Т. Словарь грамматических трудностей русского 

языка. 5-е изд., стер. – М.: Русский язык, 1997. 

 Лексические трудности русского языка: Словарь-справочник: Ок. 13000 слов / 

А.А. Семенюк (руководитель автор. коллектива), И.Л. Городецкая, М.А. Матюшина и др. – 

М.: Русский язык, 1994. 

 Полный справочник по орфографии и пунктуации / Под ред. А. Соболевой. – М.: 

АСТ-ПРЕСС, 1999. 

 Скорлуповская Екатерина Васильевна. Школьный толковый словарь русского 

языка: более 8000 слов и словосочетаний/ Е. В. Скорлуповская, Г. П. Снетова. – М.: Эксмо, 

2007. – 891 с. – (Библиотека словарей). 

 

Интернет-ресурсы: 

 http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html Основные правила грамматики русского 

языка. Материал данного сайта взят из "Орфографического словаря для школьников с 

грамматическим приложением" – М.: "Лист", 1998. 

 http://orfogrammka.ru/ – онлайн-сервис Орфограммка за несколько минут 

анализирует текст, выделяет ошибки и дает объяснения со ссылками на нужный параграф 

учебника. Документы с исправлениями можно смотреть прямо на сайте или загрузить на 

компьютер и открыть в Word. 

 http://www.gramma.ru/ – Русский язык: говорим и пишем правильно. 

 http://www.pycckoeslovo.ru/ – Репетитор по русскому языку. 

 http://language.edu.ru/ Коллекция: диктанты – русский язык. Раздел Российского 

общеобразовательного портала. В коллекции диктантов по русскому языку реализована 

возможность прослушивания диктанта целиком и отдельно по предложениям. В системе 

имеется модуль сравнения текстов, который отображает результаты выполнения диктанта, 

выдавая разобранный текст с подсвеченными ошибками, совершенными пользователем. Для 

доступа к странице диктантов нужно предварительно авторизоваться. 
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