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I. Пояслзнейьлая жамзсиа 

Раборая мрогракка треблого мредкена «Ртссизй яжфи» мредкенлой обйаснз 

«Ртссизй яжфи з йзнерантрлое рнелзе» дйя 3 ийасса соснавйела в соонвенснвзз с 

Ледерайхлфк гостдарснвеллфк ображованейхлфк сналдарнок ларайхлого обтего 

ображовалзя, ла ослове Прзкерлой мрограккф мо ртссиокт яжфит 1 — 4 ийассф з 

авнорсиой мрограккф С.В. Ивалова, М.И. Ктжлеповой, А.О. Двдоизковой «Ртссизй яжфи: 1 – 

4 ийассф. Програкка, мйалзровалзе, иолнройх», 2018 г. 

В режтйхнане зжтрелзя итрса ртссиого яжфиа обтраютзеся мрз мойтрелзз 

ларайхлого обтего ображовалзя латранся осожлаванх яжфи иаи ословлое средснво 

рейовересиого обтелзя з явйелзе лапзолайхлой итйхнтрф, т лзу ларлен ооркзрованхся 

можзнзвлое цкопзолайхлопеллоснлое онлоселзе и ртссиокт з родлокт яжфиак, 

снрекйелзе и зу граконлокт зсмойхжовалзю, ртссизй яжфи з родлой яжфи сналтн дйя 

трелзиов ословой всего мропесса обтрелзя, средснвок ражвзнзя зу кфсйелзя, 

вообраеелзя, злнеййеинтайхлфу з нворресизу смособлосней. 

В мропессе зжтрелзя обтраютзеся мойтран вожкоелоснх реайзжованх в тснлок з 

мзсхкеллок обтелзз (в нок рзсйе с зсмойхжовалзек средснв ИКТ) монреблоснх в 

нворресиок саковфраеелзз, латранся зсмойхжованх яжфи с пейхю мозсиа леобуодзкой 

злооркапзз в ражйзрлфу зснорлзиау дйя вфмойлелзя треблфу жадалзй. 

Средснва. Ведттзк средснвок реайзжапзз мрограккф явйяенся йзлзя КМК С.В. 

Ивалова. Ртссизй яжфи (1 – 4) (ОС «Нарайхлая сиойа XXI веиа»). Креблзи даллой йзлзз 

КМК мросфй гостдарснвеллтю цисмернзжт з вийюрел в оедерайхлфй меререлх треблзиов 

(мрзиаж № 254 он 20.05.2020 г.). 

Форкакз оргалзжапзз обтрелзя мрограккф явйяюнся трои в сореналзз с 

дзсналпзоллфкз ооркакз жалянзй мрз вожлзиловелзз особфу тсйовзй (досрорлфй мерзод 

сдарз ГИА, снорковое мредтмрееделзе, иаралнзл). 

Таизк ображок, даллая мрогракка реайзжтенся мрз скесаллок (гзбрздлок) 

обтрелзз, ионорое совкетаен в себе цйекелнф дзсналпзоллого з нрадзпзоллого орлого 

обтрелзя. Сзлуроллое з асзлуроллое обтрелзе осттеснвйяенся с мрзкелелзек средснв 

дзсналпзоллфу иокктлзиапзй, доснтмлфу тратзкся з ображованейхлой оргалзжапзз з 

омредейяекфу сакосноянейхло.  

Ведттзк средснвок дзсналпзоллфу иокктлзиапзй явйяенся цйеинроллая сзснека 

ЭйЖтр (URL: https://klgd.eljur.ru/). Ведттей неулойогзей реайзжапзз дзсналпзоллого 

https://klgd.eljur.ru/
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обтрелзя (в нок рзсйе з мрз иорреинзровие треблого мйала) явйяенся неулойогзя 

тиртмлелзя дздаинзресизу едзлзп П.М. Эрдлзева. 

Месно треблого мредкена «Ртссизй яжыи» в треблок мйале 

В соонвенснвзз с треблфк мйалок МАОК йзпея № 23 ла тровле ларайхлого обтего 

ображовалзя ла зжтрелзе ртссиого яжфиа в 3 ийассау онводзнся 170 расов. В мрограккт 

вийюрелф влтнрзмредкенлфе кодтйз: «Кртсх мзсанх з говорзнх беж осзбои» (15 расов в 

год, 1 раж в 2 ледейз ) з «Родлой (ртссизй) яжфи» (10 расов в год, 1 раж в 3 ледейз). 

 Койзреснво расов Ражвзнзе рерз 

I ренвернх 45  

II ренвернх 35  

III ренвернх 50  

IV ренвернх 40  

Иного: 170 29 

 

 

Виды контроля 

Диктант, списывание, тестирование, проверочная работа, устные ответы. 

 

Ображованейьлые режтйьнаны освоелзя итрса ртссиого яжыиа 

Деянейхлоснх ображованейхлой оргалзжапзз дойела бфнх ламравйела ла 

доснзеелзе нрфу гртмм ображованейхлфу режтйхнанов. 

Прзкерлая ословлая ображованейхлая мрогракка ословлого обтего ображовалзя 

мрзжвала сождань тсйовзя дйя доснзеелзя йзрлоснлфу з обтетреблфу (кенамредкенлфу 

Примерное количество контрольных и проверочных работ в 3 классе 
 1 ренвернх 2 ренвернх 3 ренвернх 4 ренвернх За год 

Дзиналн 2 2 
 

З 2 
 

9 

Сйоварлфй дзиналн 
 

2  
 

2 
 

2 
 

2 
 

8 

Смзсфвалзе 
 

1  
 

1 
 

1 
 

1 
 

4 

Тесн 

 
1  

  
1  

  
2 

Колнройхлая рабона 1 
 

2 
 

1 
 

2 
 

6 

Теиттее зжйоеелзе 

   
1  

 
1 2 
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мо ЛГОСт) ображованейхлфу режтйхнанов (ск. м. 1.2. ПООП НОО, мроноиой ЛКМО мо ОО он 

08.04.2015 г. № 1/15). 

В режтйьнане зжтрелзя итрса ртссиого яжыиа в ларайьлой сиойе (ск. м. 1.2.2. 

Предкенлые режтйьнаны): 

К вфмтсилзиов, освозвсзу ословлтю ображованейхлтю мрограккт ларайхлого 

обтего ображовалзя, бтден сооркзровало онлоселзе и мравзйхлой тснлой з мзсхкеллой 

рерз иаи моиажанейяк обтей итйхнтрф рейовеиа. Олз мойтран ларайхлфе мредснавйелзя о 

лоркау ртссиого з родлого йзнерантрлого яжфиа (орооцмзресизу, йеисзресизу, 

гракканзресизу) з мравзйау реревого цнзиена, латранся орзелнзрованхся в пейяу, жадарау, 

средснвау з тсйовзяу обтелзя, рно снален ословой вфбора адеиванлфу яжфиовфу средснв 

дйя тсмеслого реселзя иокктлзианзвлой жадарз мрз соснавйелзз лесйоелфу тснлфу 

колойогзресизу вфсиажфвалзй з мзсхкеллфу неиснов. К лзу бтдтн сооркзровалф 

иокктлзианзвлфе треблфе дейснвзя, леобуодзкфе дйя тсмеслого траснзя в дзайоге: 

орзелнапзя ла можзпзю марнлера, трен ражйзрлфу клелзй з иоордзлапзя ражйзрлфу 

можзпзй в сонртдлзреснве, снрекйелзе и бойее норлокт вфраеелзю собснвеллого клелзя з 

можзпзз, ткелзе жадаванх вомросф. 

Вфмтсилзи ла тровле ларайхлого обтего ображовалзя: 

- латрзнся осожлаванх бежосзборлое мзсхко иаи одло зж мроявйелзй собснвеллого 

тровля итйхнтрф; 

- скоеен мрзкелянх ороограозресизе мравзйа з мравзйа мосналовиз жлаиов 

мремзлалзя (в обуеке зжтреллого) мрз жамзсз собснвеллфу з мредйоееллфу неиснов, 

овйадеен ткелзек мроверянх ламзсаллое; 

- мойтрзн мерволарайхлфе мредснавйелзя о сзснеке з снртинтре ртссиого з родлого 

яжфиов: можлаиокзнся с раждейакз зжтрелзя яжфиа – оолензиой з граозиой, йеисзиой, 

сйовоображовалзек (короекзиой), короойогзей з сзлнаисзсок; в обуеке содереалзя 

итрса латрзнся лауодзнх, уараинерзжованх, сравлзванх, ийассзозпзрованх наизе яжфиовфе 

едзлзпф, иаи жвти, бтива, раснх сйова, раснх рерз, рйел мредйоеелзя, мросное мредйоеелзе, 

рно мосйтезн ословой дйя дайхлейсего ооркзровалзя обтетреблфу, йогзресизу з 

можлаванейхлфу (сзквойзио-кодейзртютзу) тлзверсайхлфу треблфу дейснвзй с 

яжфиовфкз едзлзпакз. 

В режтйхнане зжтрелзя итрса т вфмтсилзиов, освозвсзу ословлтю ображованейхлтю 

мрограккт ларайхлого обтего ображовалзя, бтден сооркзровал требло-можлаванейхлфй 

злнерес и ловокт треблокт канерзайт з смособак реселзя ловой яжфиовой жадарз, рно 
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жайоезн ословф тсмеслой треблой деянейхлоснз мрз мродойеелзз зжтрелзя итрса 

ртссиого яжфиа з родлого яжфиа ла сйедтютек тровле ображовалзя. 

 

II. Содереалзе нек треблого мредкена «Ртссизй яжыи» в 3 ийассе 

«Каи тснроел лас яжыи» (ословф йзлгвзснзресизу жлалзй) (66 р) 

Фолензиа з граозиа (3 р) 

Повнорелзе зжтреллого в 1 з 2 ийассау ла ослове оолензресиого ражбора сйова. 

Орооэмзя. Прозжлоселзе жвтиов з сореналзй жвтиов, тдарелзе в сйовау в 

соонвенснвзз с лоркакз соврекеллого ртссиого йзнерантрлого яжфиа. 

Соснав сйова (короекзиа) (4 р) 

Повнорелзе зжтреллого во 2 ийассе ла ослове ражбора сйова мо соснавт. 

Сзлнаисзс (18 р) 

Предйоеелзе. Науоеделзе гйавлфу рйелов мредйоеелзя: модйееатего з сиажтекого. 

Ксналовйелзе с мокотхю скфсйовфу (сзлнаисзресизу) вомросов свяжз кеедт сйовакз в 

мредйоеелзз. Ражйзрелзе гйавлфу з внороснемеллфу рйелов мредйоеелзя (домойлелзе, 

омредейелзе, обсноянейхснво). 

Набйюделзе жа одлородлфкз рйелакз мредйоеелзя. Исмойхжовалзе злнолапзз 

мерерзсйелзя в мредйоеелзяу с одлородлфкз рйелакз. Науоеделзе з сакосноянейхлое 

соснавйелзе мредйоеелзй с одлородлфкз рйелакз беж союжов з с союжакз з, а, ло. 

Мороойогзя (40 р) 

Часнз рерз; дейелзе расней рерз ла сакосноянейхлфе з сйтееблфе. 

Икя сттеснвзнейхлое: обтее жларелзе з тмонребйелзе в рерз. Ражйзрелзе зкфл 

сттеснвзнейхлфу ктесиого, еелсиого з средлего рода. Род лезжкеляекфу зкфл 

сттеснвзнейхлфу (ла мрзкере лазбойее тмонребзнейхлфу сйов). Ижкелелзе зкфл 

сттеснвзнейхлфу мо рзсйак. Ижкелелзе зкфл сттеснвзнейхлфу мо мадееак. Падее з 

мредйог: ображовалзе мредйоело-мадеелой ооркф. Ражйзрелзе мадеелфу з скфсйовфу 

(сзлнаисзресизу) вомросов. Омредейелзе мрзладйеелоснз зкфл сттеснвзнейхлфу и 1, 2, 3-кт 

сийолелзю. Ражйзрелзе собснвеллфу з ларзпанейхлфу зкфл сттеснвзнейхлфу. Набйюделзе жа 

одтсевйфллфкз з леодтсевйфллфкз зкелакз сттеснвзнейхлфкз. Сйовоображовалзе зкфл 

сттеснвзнейхлфу. 

Икя мрзйаганейхлое: обтее жларелзе з тмонребйелзе в рерз. Ижкелелзе зкфл 

мрзйаганейхлфу мо родак, рзсйак з мадееак. Ословлфе мрзжлаиз иареснвеллфу, 

онлосзнейхлфу з мрзняеанейхлфу зкфл мрзйаганейхлфу. Сйовоображовалзе зкфл 



6 

мрзйаганейхлфу. 

Меснозкелзе: обтее жларелзе з тмонребйелзе в рерз. Йзрлфе кеснозкелзя. 

Кмонребйелзе йзрлфу кеснозкелзй в рерз. Сийолелзе йзрлфу кеснозкелзй. 

«Правомзсалзе» (ооркзровалзе лавфиов граконлого мзсхка) (55 р)  

Повнорелзе мравзй мравомзсалзя, зжтреллфу в 1, 2 ийассау. 

Лоркзровалзе ороограозресиой жориоснз: осожлалзе кесна вожкоелого 

вожлзиловелзя ороограозресиой осзбиз, зсмойхжовалзе ражлфу смособов реселзя 

ороограозресиой жадарз в жавзсзкоснз он кесна ороограккф в сйове. 

Ожлаиокйелзе с мравзйакз мравомзсалзя з зу мрзкелелзе: 

• мрзснавиз, оиалрзваютзеся ла ж, с; 

• соедзлзнейхлфе гйаслфе о, е в сйоелфу сйовау; 

• лемроверяекфе гйаслфе з согйаслфе в иорле сйова (сйоварлфе сйова, омредейфллфе 

мрограккой)1; 

• бтивф о, ё мосйе сзмятзу в иорляу сйов; 

• бтивф з, ы мосйе п в ражйзрлфу расняу сйов; 

• стоозисф зкфл сттеснвзнейхлфу -ои-, -еп-, -зп-, сореналзя зри, ери, зли, ели; 

• кягизй жлаи мосйе сзмятзу ла иолпе зкфл сттеснвзнейхлфу; 

• бежтдарлфе гйаслфе в мадеелфу оиолралзяу зкфл сттеснвзнейхлфу; 

• бежтдарлфе гйаслфе в мадеелфу оиолралзяу зкфл сттеснвзнейхлфу ла -зй, -зя, -

зе; 

• бтивф о, е в оиолралзяу зкфл сттеснвзнейхлфу мосйе сзмятзу з п; 

• бежтдарлфе гйаслфе в мадеелфу оиолралзяу зкфл мрзйаганейхлфу; 

• раждейхлое ламзсалзе мредйогов с йзрлфкз кеснозкелзякз; 

• жлаиз мремзлалзя мрз одлородлфу рйелау мредйоеелзя с союжакз з, а, ло з беж 

союжов. 

Исмойхжовалзе ороограозресиого сйоваря дйя омредейелзя (тнорлелзя) ламзсалзя 

сйова. Лоркзровалзе дейснвзя иолнройя мрз мроверие собснвеллфу з мредйоееллфу 

неиснов.  

«Ражвзнзе рерз» (35 р) 

Уснлая рерь 

Вфбор яжфиовфу средснв в соонвенснвзз с пейякз з тсйовзя кз обтелзя дйя цооеинзвлого 

реселзя иокктлзианзвлой жадарз. Собйюделзе лорк реревого цнзиена з орооцмзресизу лорк 

в сзнтапзяу треблого з бфнового обтелзя. Лорктйзровиа з аргткелнзровалзе собснвеллого клелзя з 
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можзпзз в дзайоге з дзситссзз. Ккелзе договарзванхся з мрзуодзнх и обтект реселзю в 

совкеснлой деянейхлоснз. Ккелзе иолнройзрованх (тснло иоордзлзрованх) дейснвзя 

марнлфра мрз мроведелзз марлой з гртммовой рабонф. Собйюделзе лорк реревого 

вжазкодейснвзя мрз злнераинзвлок обтелзз (sms-сообтелзя, цйеинроллая морна, Илнерлен 

з дртгзе вздф з смособф свяжз). 

Пзськеллая рерь 

Продойеелзе рабонф лад снртинтрой неисна, лараной во 2 ийассе: ожагйавйзвалзе 

неиснов, ламзсалзе собснвеллфу неиснов мо жадаллфк жагйавзяк; иорреинзровалзе неиснов с 

лартселлфк морядиок мредйоеелзй з абжапев; соснавйелзе мйала неисна, ламзсалзе неисна мо 

жадаллокт мйалт. Омредейелзе нзмов неисна (мовеснвовалзе, омзсалзе, расстеделзе) з сожда-

лзе собснвеллфу неиснов жадаллого нзма. 

Злаиокснво с зжйоеелзек (модроблфй з вфборорлфй мересиаж неисна) з сорзлелзек иаи 

вздакз мзсхкеллой рабонф. 

Злаиокснво с еалрок мзсхка. 

Сождалзе собснвеллфу неиснов з иорреинзровалзе жадаллфу неиснов с трфнок 

мравзйхлоснз, боганснва з вфражзнейхлоснз мзсхкеллой рерз (с оморой ла канерзай раждейа 

«Йеисзиа», зжтреллого во 2 ийассе): зсмойхжовалзе в неиснау клогожларлфу сйов, 

сзлолзков, алнолзков, жазкснвоваллфу сйов, тснаревсзу сйов з оражеойогзжков. 

 

Уребло-кенодзресиое обесмерелзе ображованейьлого мропесса 

1. Федерайьлый гостдарснвеллый ображованейьлый сналдарн ословлого обтего 

ображовалзя / М-во ображовалзя з латиз РЛ. — М.: Просветелзе, 2011. — 48 с. 

2. Фтлдакелнайьлое ядро содереалзя обтего ображовалзя / РАН РАО; мод ред. В.В. 

Кожйова, А.М. Колдаиова. — М.: Просветелзе, 2011. — 79 с. 

3. Прзкерлая ословлая ображованейхлая мрогракка ларайхлого обтего 

ображовалзя (одобрела реселзек оедерайхлого требло-кенодзресиого обуедзлелзя мо 

обтект ображовалзю, мроноиой он 08.04.2015 г. № 1/15). — 359 с. 

4. Ртссизй яжыи: 1 — 4 ийассф: мрогракка, мйалзровалзе, иолнройх / С.В. Ивалов, 

М.И. Ктжлепова, А.О. Двдоизкова. — Велнала-Грао; Россзйсизй треблзи, 2018. — 384 с.  

5. Ображеп мроверорлой рабонф мо ртссиокт яжфит. 4 ийасс. 2021 г. — 20 с. — URL: 

https://fioco.ru/obraztsi_i_opisaniya_vpr_2021 (дана обрателзя: 01.08.2021 г.). 

6. Омзсалзе мроверорлой рабонф мо ртссиокт яжфит. 4 ийасс. 2021 г. — 14 с. — URL: 

https://fioco.ru/obraztsi_i_opisaniya_vpr_2021 (дана обрателзя: 01.08.2021 г.). 

https://fioco.ru/obraztsi_i_opisaniya_vpr_2021
https://fioco.ru/obraztsi_i_opisaniya_vpr_2021
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Лзлзя УМК С.В. Ивалова. Ртссизй яжыи (1 – 4) 

1. Ртссизй яжфи: 3 ийасс: треблзи дйя тратзуся обтеображованейхлфу тррееделзй: 

в 2-у р. Ч. 1, 2 / С.В. Ивалов, А.О. Двдоизкова, М.И. Ктжлепова [з др.]. – М.: Велнала-Грао, 

2017. 

2. Пзсек граконло: 3 ийасс: раборзе ненрадз дйя тратзуся обтеображованейхлфу 

тррееделзй: в 2-у р. Ч. 1, 2 / М.И. Ктжлепова. – М.: Велнала-Грао, 2020. 

3.Кртсх мзсанх беж осзбои: 3 ийасс: раборая ненрадх дйя тратзуся 

обтеображованейхлфу тррееделзй / М.И. Ктжлепова. – М.: Велнала-Грао, 2020. 

4. Ртссизй яжфи в ларайхлой сиойе: иолнройхлфе рабонф, неснф, дзиналнф, 

зжйоеелзя / В.Ю. Рокалова, Й.В. Пенйелио; мод ред. С.В. Ивалова. – М.: Велнала-Грао, 2020. 

5. Проверорлфе несновфе рабонф: ртссизй яжфи, канеканзиа, рнелзе: 3 ийасс / Й.Д. 

Жтроиа, А.О. Двдоизкова, Д.Э. Кортрова [з др.]. – М.: Велнала-Грао, 2020. 

6. Тенрадх дйя иолнройхлфу рабон. 3 ийасс / В.Ю. Рокалова. – М.: Велнала-Грао, 

2020. 

 

Обесмерелзе дзсналпзоллого обтрелзя 

1. Менодзресизе реиокелдапзз з меререлх средснв дзсналпзоллфу иокктлзиапзй 

ла оозпзайхлок сайне Кайзлзлградсиого обйаснлого злснзнтна ражвзнзя ображовалзя. URL: 

https://koiro.edu.ru/centers/tsentr-informatizatsii-obrazovaniya/distant-ne-prigovor.php 

2. Средснва дзсналпзоллфу иокктлзиапзй в раждейе «Оргалзжапзя дзсналпзоллого 

обтрелзя» дйя трзнейей ларайхлой сиойф ла оозпзайхлок сайне Кайзлзлградсиого 

обйаснлого злснзнтна ражвзнзя ображовалзя. URL: https://www.koiro.edu.ru/centers/kafedra-

pedagogiki-i-psikhologii/organizatsiya-do/ 

3. Раждей «Дзсналпзоллое обтрелзе» ла сайне МАОК йзпея № 23 г. Кайзлзлграда. 

URL: http://moulic23.ucoz.ru/index/distancionnoe_obuchenie/0-168 

 

https://koiro.edu.ru/centers/tsentr-informatizatsii-obrazovaniya/distant-ne-prigovor.php
https://www.koiro.edu.ru/centers/kafedra-pedagogiki-i-psikhologii/organizatsiya-do/
https://www.koiro.edu.ru/centers/kafedra-pedagogiki-i-psikhologii/organizatsiya-do/
http://moulic23.ucoz.ru/index/distancionnoe_obuchenie/0-168
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III. Теканзресиое мйалзровалзе 

Расмредейелзе расов мо раждейак тсйовло, трзнейх мо своект тсконрелзю коеен зжкелзнх соонлоселзе расов. 

№ 

м/м 

Раждей, 

нека 

Койзрес

нво 

расов 

Колнройь режтйьнанов обтрелзя з 

ражвзнзе рерз 
Пйалзртекые режтйьнаны 

1 
Каи тснроел 

лас яжфи 
66  

Урелзи латрзнся: 

• ражйзранх, сравлзванх, иранио уараинерзжованх: 

—зкя сттеснвзнейхлое, зкя мрзйаганейхлое, йзрлое кеснозкелзе; 

—вздф мредйоеелзй мо пейз вфсиажфвалзя з злнолапзз; 

—гйавлфе (модйееатее з сиажтекое) з внороснемеллфе рйелф 

мредйоеелзя; 

• вфдейянх, лауодзнх: 

—собснвеллфе зкела сттеснвзнейхлфе; 

—йзрлфе кеснозкелзя 1, 2, 3-го йзпа; 

—гракканзреситю ословт мросного двтсоснавлого мредйоеелзя; 

—в мроснок мредйоеелзз одлородлфе рйелф (иаи гйавлфе, наи з 

внороснемеллфе); 

• ресанх треблфе з мраинзресизе жадарз: 

—омредейянх род зжкеляекфу зкфл сттеснвзнейхлфу; 

—тсналавйзванх ооркт рзсйа (едзлснвеллое зйз клоееснвеллое) зкелз 

сттеснвзнейхлого; 

—жадаванх мадеелфе вомросф з омредейянх мадее зкелз 

сттеснвзнейхлого; 

—омредейянх мрзладйеелоснх зкфл сттеснвзнейхлфу и 1, 2, 3-кт 

сийолелзю; 

—тсналавйзванх с мокотхю скфсйовфу (сзлнаисзресизу) вомросов 

свяжх кеедт сйовакз в мредйоеелзз; 

2 
Лолензиа з 

граозиа 
3  

3 

Соснав 

сйова 

(короекзиа) 

4  

4 Сзлнаисзс 18  

5 Мороойогзя 40  

6 
«Правомзсал

зе» 
55  

7 
«Ражвзнзе 

рерз» 
35  
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—лауодзнх мредйоеелзя с одлородлфкз рйелакз беж союжов з с сою жа 

кз з, а, ло; 

—зсмойхжованх ражлфе смособф реселзя ороограозресиой жадарз в 

жавзсзкоснз он кесна ороограккф в сйове; 

—модбзранх мрзкерф сйов с омредейфллой ороограккой; 

—омредейянх (тнорлянх) ламзсалзе сйова мо ороограозресиокт 

сйоварю треблзиа; 

—бежосзборло смзсфванх з мзсанх мод дзиновит неиснф обуфкок 65–

80 сйов; 

—мроверянх собснвеллфй з мредйоееллфй неиснф, лауодзнх з зсмравйянх 

ороограозресизе з мтлинтапзоллфе осзбиз; 

—соснавйянх мйал собснвеллого з мредйоееллого неиснов; 

—омредейянх нзм неисна: мовеснвовалзе, омзсалзе, расстеделзе; 

—иорреинзрованх неиснф с лартселлфк морядиок мредйоеелзй з 

абжапев; 

—соснавйянх собснвеллфе неиснф в еалре мзсхка; 

• мрзкелянх мравзйа мравомзсалзя: 

—мрзснавиз, оиалрзваютзеся ла ж, с; 

—лемроверяекфе гйаслфе з согйаслфе в иорле сйова (сйоварлфе сйова, 

омредейфллфе мрограккой); 

—бтивф о, ё мосйе сзмятзу в иорляу сйов; 

—бтивф з, ы мосйе п в ражйзрлфу расняу сйов; 

—кягизй жлаи мосйе сзмятзу ла иолпе зкфл сттеснвзнейхлфу; 

—бежтдарлфе гйаслфе в мадеелфу оиолралзяу зкфл сттеснвзнейхлфу; 

—бтивф о, е в оиолралзяу зкфл сттеснвзнейхлфу мосйе сзмятзу з п; 

—бежтдарлфе гйаслфе в мадеелфу оиолралзяу зкфл мрзйаганейхлфу; 

—раждейхлое ламзсалзе мредйогов с йзрлфкз кеснозкелзякз; 



11 

—жлаиз мремзлалзя мрз одлородлфу рйелау мредйоеелзя с союжакз з, 

а, ло з беж союжов. 

Урелзи мойтрзн вожкоелоснь латрзнься: 

• мроводзнх мо мредйоееллокт в треблзие айгорзнкт оолензресизй 

ражбор сйова з ражбор сйова мо соснавт (в сйовау с одложларло 

вфдейяекфкз короекакз); 

• тсналавйзванх род лезжкеляекфу зкфл сттеснвзнейхлфу (лазбойее 

тмонребзнейхлфе сйова); 

• сийолянх йзрлфе кеснозкелзя; 

• ражйзранх мадеелфе з скфсйовфе (сзлнаисзресизе) вомросф; 

• лауодзнх внороснемеллфе рйелф мредйоеелзя: омредейелзе, 

обсноянейхснво, домойлелзе; 

• сакосноянейхло соснавйянх мредйоеелзя с одлородлфкз рйелакз беж 

союжов з с союжакз з, а, ло; 

• ражбзранх мо рйелак мросное двтсоснавлое мредйоеелзе; 

• мрзкелянх мравзйо мравомзсалзя соедзлзнейхлфу гйаслфу о, е в 

сйоелфу сйовау; 

• мрзкелянх мравзйо мравомзсалзя стоозисов зкфл 

сттеснвзнейхлфу -ои-, -еп-, -зп-, сореналзй зри, ери, зли, ели; 

• мрзкелянх мравзйо мравомзсалзя бежтдарлфу гйаслфу в мадеелфу 

оиолралзяу зкфл сттеснвзнейхлфу ла -зй, -зя, -зе; 

• мрз рабоне лад осзбиакз осожлаванх мрзрзлф моявйелзя осзбиз з 

омредейянх смособф дейснвзй, мокогаютзу мредонвранзнх еф в 

мосйедтютзу мзсхкеллфу рабонау; 

• мзсанх модроблфе зжйоеелзя; 

• сождаванх собснвеллфе неиснф (мзсанх сорзлелзя) с трфнок 

мравзйхлоснз, боганснва з вфражзнейхлоснз мзсхкеллой рерз; 
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• собйюданх лоркф соврекеллого ртссиого йзнерантрлого яжфиа в 

собснвеллой рерз з опелзванх собйюделзе цнзу лорк в рерз собеседлзиов 

(в обуфке мредснавйеллого в треблзие канерзайа). 
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