
 

 

Дистанционные подготовительные курсы СУНЦ УрФУ для учащихся 7 классов по 

русскому языку для поступления в 8 класс естественнонаучного профиля. 

 

Основные цели курса: 

 представить для изучения теоретический материал по основным разделам школьного курса 

русского языка до 7 класса включительно 

 продемонстрировать типичные тестовые задания и задания повышенной сложности, 

соответствующие вступительным испытаниям 

 проконтролировать понимание теоретического материала и умение справляться с заданиями 

с помощью системы тестов. 

Многие из заданий соответствуют по сложности конкурсным испытаниям для поступающих в 

СУНЦ УрФУ, теоретический материал полностью охватывает необходимый для 

поступления в СУНЦ объем информации по русскому языку. 

Данная программа содержит обобщающий курс русского языка по разделам «Фонетика», 

«Морфемика», «Словообразование», «Морфология», «Синтаксис», «Орфография», 

«Пунктуация». В курсе рассматривается решение лингвистических задач, которые с 2017 

года включены в программу вступительного испытания «Филология». Занятия по 

дистанционному курсу состоят из лекционной части и контрольных тестов, на выполнение 

которых отводится по три дня. Материал в целом охватывает школьную программу по 

русскому языку, также обращается внимание учащихся на лингвистические 

закономерности, что повышает уровень компетенции учащихся и позволяет решать более 

сложные задания, по формату значительно отличающиеся от школьных упражнений. Автор 

дистанционного курса: 

Учитель филологии Пирожок Екатерина Андреевна. 

Куратор дистанционного курса по русскому языку для 7 класса: Пирожок Екатерина Андреевна. 

Электронный адрес для взаимодействия: lyceum.rus7@yandex.ru 

 

 

 

Календарно-тематический план. 

  

№  

п/п  

Дата  Тема  

1.  15.11.18-20.11.18 

 

 

Занятие 1. Общие сведения о русском языке. Разделы науки о 

языке. Виды лингвистических разборов. 

2.  21.11.18-26.11.18 

 

27.11.18-30.11.18 

Занятие 2. Текст. Типы и стили речи. Способы связи 

предложений в тексте.  

Тест. 

  

3.  01.12.18-06.12.18 

07.12.18-10.12.18 

 

Занятие 3. Зачетное занятие по изученному материалу.  

Общий тест. 



 

4.  

  

  

  

  

11.12.18-18.12.18 Занятие 4. Типы лингвистических задач. Способы решения 

лингвистических задач. 

5.  19.12.18-23.12.18 

 

 

Занятие 5. Тест.  

Разбор тестовых заданий. 

  

6.  24.12.18-29.12.19 

 

30.12.18-06.01.19 

Занятие 6. Фонетика. Графика. Транскрипция. Фонетический 

принцип письма.  

Тест. 

7.  

  

  

  

07.01.19-12.01.19 

13.01.19-16.01.19 

Занятие 7. Лексика. Фразеология.  

Тест. 

8.  17.01.19-22.01.19 

 

23.01.19-26.01.19 

 

Занятие 8. Морфемика. Словообразование. Морфологический 

принцип письма.  

Тест.  

9.  27.01.19-31.01.18 

01.02.19-04.02.19 

Занятие 9. Морфология.  

Тест. 

10.  05.02.19-09.02.19  

 

10.02.19-13.02.19 

Занятие 10. Синтаксис простого и простого осложненного 

предложения.  

Тест. 

11.  14.02.19-19.02.19 

 

Занятие 11. Контрольная работа по изученным темам (тестовые 

задания). Разбор тестовых заданий. 

12.  20.02.19-24.02.19 

 

25.02.19-01.03.19 

 

Занятие 12. Орфографический практикум (фонетический 

принцип письма).  

Тест. 

13. 02.03.19-07.03.19 

 

 

Занятие 13. Контрольное занятие.  

Орфографический тест. Работа над ошибками. 

14. 08.03.19-13.03.19 

14.03.19-19.03.19 
Занятие 14. Пунктуация (повторение изученного в 5-6 классах). 

Тест. 

15. 20.03.19-25.03.19 

 

Занятие 15. Контрольная работа (тестовые задания). 

 Разбор тестовых заданий. 

16. 26.03.19-01.04.19 Занятие 16. Подготовка к экзамену (написание текста по схеме, 

решение лингвистических задач). 

 


