
Задание Навык/ умение Уровень 
владения

1 Понимать содержание текста и уметь 
находит его ГЛАВНУЮ мысль.

2 Знать средства связи предложений в 
тексте

3 Уметь определять лексическое значение 
слов

4 Знать и уметь применять 
орфоэпические нормы 
Уметь употреблять слова в 
соответствии с их лексическим 
значением и требованиями лексической 
сочетаемости 

Знать пары/ тройки/ группы паронимов 
и уметь подбирать нужный по контексту

Знать лексические нормы,
правила лексической сочетаемости,
правила употребления слов в 
соответствии с их стилевой окраской,
уметь находить и исправлять речевые 
ошибки (например, тавтологию и 
плеоназм)

7 Знать морфологические нормы 
(правила образования форм слов)
Знать синтаксические нормы 
согласования и управления, уметь 
находить грамматические ошибки 
при образовании причастного оборота
при образовании деепричастного 
оборота
в предложениях с однородными 
членами
в предложениях с косвенной речью
в предложениях с несогласованными 
приложениями
в предложениях с числительными 
при согласовании подлежащего и 
сказуемого
при образовании падежной формы 
существительного с предлогом
при нарушении видовременной 
соотнесённости глагольных форм

при построении сложного предложения.
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Знать правописание корней 1) с 
гласными, проверяемыми ударением
2) с гласными, не проверяемыми 
ударением
3) с чередующимися гласными
Знать правописание приставок 

1) неизменяемых
2) оканчивающихся на З-/С-
3) правописание которых зависит от 
значения
4)правописание которых зависит от 
ударения.
Правописание И/Ы после приставок.
Правописание разделительного Ъ и Ь.
Знать правописание суффиксов 
прилагательных (ЧИВ, ЛИВ, ЧАТ, ЕВ, 
ИВ и др.),
существительных (ИН, ЕСТВ и др.)
глаголов (ОВА/ ЕВА, ЫВА/ ИВА)
Знать правила написания личных 
окончаний глаголов,
суффиксов причастий и
деепричастий

13
Знать правила ситного и раздельного 
написания НЕ и НИ с разными частями 
речи
Слитное, раздельное и дефисное 
написание 
союзов
предлогов
частиц
и омонимичных им частей речи 
(наречий, местоимений и др.)
Правописание Н и НН в 
существительных
прилагательных
причастиях
наречиях

Знать правила постановки знаков 
препинания в простом осложнённом 
предложении (с однородными членами),

в сложносочинённом предложении
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Знать правила постановки знаков 
препинания в предложениях с 
обособленными определениями,
обстоятельствами,
дополнениями
Знать правила постановки знаков 
препинания в предложениях с 
конструкциями, грамматически не 
связанными с предложением: 1) 
вводными словами и конструкциями,
2) обращениями

19
Правила постановки знаков 
препинания в сложноподчинённых 
предложениях

20
Правила постановки знаков 
препинания в сложных предложениях с 
разными видами связи
Уметь проводить пунктуационный 
анализ текста,
знать случаи постановки тире,
двоеточия и
запятой в предложении.

22 Уметь анализировать текст с точки 
зрения смысла
Знать и уметь различать 
функционально-смысловые типы речи:
описание,
повествование,
рассуждение
Знать и уметь различать следующие 
понятия: 

1) лексическое значение слова,
2) синонимы (в том числе 
контекстуальные),
3) антонимы (в том числе 
контекстуальные),
4) омонимы,
5) фразеологические обороты,
6) группы слов по происхождению и 
употреблению
Знать и уметь находить средства связи 
предложений в тексте:
1) лексические (повтор, формы слова и 
др.)
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2) морфологические (наречие, союз, 
частица, местоимение и др.)
3) синтаксические (синтакцический 
параллелизм, вводные слова и др.)
Знать языковые средства 
выразительности: 

1) лексические (метафора, эпитет, 
сравнение, оксюморон, метонимия, 
синекдоха, ирония, лексический 
повтор, фразеологизм и др.)
2) ситаксические (парцелляция, 
синтаксический параллелизм, 
градация, антитеза, риторический 
вопрос, восклицание и др.)
Уметь выявлять и формулировать 
проблему исходного текста,
писать комментарий,
выявлять позицию автора,
формулировать свою позицию и 
обосновывать её,
писать вывод в сочинении.
Уметь выражать свои мысли, 
соблюдая, орфографические, 
пунктуационные, грамматические и 
речевые нормы.
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