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Пояснительная записка 
 

Рабочая  программа  по русскому языку для 10 класса составлена на основе Федерального 

компонента Государственного стандарта основного общего образования и Примерной программы 

основного общего образования по русскому языку (Москва, «Просвещение», 2011),  рабочей 

программы по русскому языку к УМК для 10-11 кл.  Н.Г.Гольцовой, И.В.Шамшиной и др. 

(Москва, «Русское слово», 2019).   Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного 

предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

Русский язык — один из развитых языков мира. Он отличается богатством словаря, 

словообразовательных и грамматических средств, располагает неисчерпаемыми возможностями 

изобразительно-выразительных средств, стилистическим разнообразием. Русский язык в 

современном мире — один из официальных языков ООН. В Российской Федерации он является 

государственным языком. 

Свободное владение русским языком — обязательное условие успешности русского 

человека в жизни, труде, творчестве. Для достижения этого необходимо обеспечить преподавание 

русского языка на уровне, соответствующем потребностям современного общества, усилить 

практическую направленность обучения русскому языку, повысить эффективность каждого 

урока. 

 

Цели и задачи обучения русскому языку 

 

Курс  русского языка в 10 классе направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-

коммуникативного,  деятельностного подходов к обучению родному языку:  

•  воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою 

родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как явлению 

культуры, воспринимающего родной язык как основное средство общения, средство получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-этических норм, 

принятых в обществе; 

• овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в 

речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной де-

ятельности, самообразования; 

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических средств, 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений 

стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой 

культуры учащихся, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, 

нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, 

осознание эстетической ценности родного языка; 

• совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить содержа-

тельные компромиссы. 

Данные цели обуславливают решение следующих задач: 

• развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо; 

• формирование универсальных учебных действий: познавательных, регулятивных, 

коммуникативных; 
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• формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, овладение 

нормами русского литературного языка и обогащение словарного запаса и грамматического строя 

речи учащихся. 

 

 

Общая характеристика курса 

         

В школе изучается современный русский литературный язык, поэтому программу 

школьного курса русского языка составляют основные сведения о нём. Вместе с тем в неё вклю-

чаются элементы общих сведений о языке, истории языка, его современных разновидностях — 

территориальных, профессиональных. 

Программа содержит отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из 

области фонетики, лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, морфологии, 

синтаксиса и стилистики русского литературного языка, а также некоторые сведения о роли языка 

в жизни общества, о языке как развивающемся явлении и т. д.; речеведческие понятия, на основе 

которых строится работа по развитию связной речи учащихся, формирование коммуникативных 

умений и навыков; сведения об основных нормах русского литературного языка; сведения о 

графике, орфографии и пунктуации; перечень видов орфограмм и пунктограмм. 

Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение личностных, метапредметных и 

предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который 

обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой, лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования 

языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. Коммуникативная 

компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую 

ситуацию, учитывать коммуникативные намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать 

адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению собственного 

речевого поведения. 

 Развитие речи учащихся на уроках русского языка предполагает совершенствование всех 

видов речевой деятельности (говорения, аудирования (слушания), чтения и письма) и осущест-

вляется в трёх направлениях, составляющих единое целое. 

Первое направление в развитии речи учащихся — овладение нормами русского 

литературного языка: литературного произношения, образования форм слов, построения сло-

восочетаний и предложений, употребления слов в соответствии с их лексическим значением и 

стилевой принадлежностью. 

Второе направление — обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся. Словарь учащихся пополняется при изучении всех учебных предметов, но особая роль 

в этом принадлежит русскому языку и литературе. Обогащение запаса слов на уроках русского 

языка обеспечивается систематической словарной работой. Одно из важнейших требований к 

словарной работе — развитие  у школьников  умения видеть незнакомые слова, воспитывать 

привычку обращаться за их разъяснением к учителю и пользоваться словарями-справочниками. 

Обогащение грамматического строя речи детей достигается постоянной работой над синонимией 

словосочетаний и предложений, наблюдениями над формой, значением и особенностями 

употребления языковых единиц. 

Третье направление в развитии речи учащихся — формирование умений и навыков связного 

изложения мыслей в устной и письменной форме. Развитие связной речи предполагает работу над 

содержанием, построением и  языковым оформлением речевого высказывания, которая 

осуществляется при выполнении специальных упражнений и при подготовке к написанию 

изложений и сочинений. Особое внимание обращается на формирование и совершенствование 

умений анализировать тему, уточнять её границы, определять основную мысль, составлять план и 

в соответствии с ним систематизировать материал, правильно отбирать языковые средства. 
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Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе 

овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; приобретения необходимых знаний о лингвистике как 

науке; формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; освоения 

основных норм русского литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; формирования представлений о нормативной речи и практических умений 

нормативного употребления слов, фразеологических выражений, грамматических форм, 

синтаксических конструкций;   совершенствования  орфографической  и пунктуационной 

грамотности; умения пользоваться различными видами лингвистических словарей. 

Одно из основных направлений преподавания русского языка — организация работы по 

овладению учащимися прочными и осознанными знаниями . Усиление практической 

направленности обучения русскому языку в школе требует особого "внимания к тем вопросам те-

ории, которые служат базой для формирования орфографических, пунктуационных и речевых 

умений и навыков: деление слова по составу, различение частей речи, определение грам-

матической основы предложения, умение устанавливать связи слов в предложении и т.  Усвоение 

теоретических сведений осуществляется в практической деятельности учащихся при анализе, 

сопоставлении и группировке фактов языка, при проведении фонетического, морфемного, 

словообразовательного, морфологического, синтаксического, орфографического, 

пунктуационного и других видов языкового анализа. 

Важнейшим направлением в работе учителя русского языка является формирование навыков 

грамотного письма. Важно обеспечить закрепление орфографических и пунктуационных навыков 

при изучении всех без исключения разделов и тем школьного курса русского языка, тем самым 

создавая непрерывность в совершенствовании навыков правописания. 

Достижение личностных результатов освоения курса русского языка невозможно без 

формирования культуроведческой компетенции. 

Кулыпуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы 

выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, националь-

но-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого этикета, культуры 

межнационального общения. 

В программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, предполагающий 

предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной форме. Каждый раздел 

курса представлен в виде двух блоков. В первом дается перечень лингвистических понятий, 

обозначающих языковые и речевые явления и особенности их функционирования. Во втором 

перечисляются основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе 

изучения данных понятий. Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса 

русского языка, нацеленность его на метарпедметные результаты обучения являются 

важнейшими условиями формирования функциональной грамотности как способности человека 

максимально быстро адаптироваться в социальной среде и активно в ней функционировать.  

 

Результаты изучения учебного предмета 

 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения школьного 

образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него потребность сохранить чистоту русского языка как явление национальной 

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке 

на основе наблюдения за собственной речью. 
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Метапредметными результатами освоения выпускникам основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

• владение разными видами чтения; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно 

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

• овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания » 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свёрнутости; 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учётом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

• владение различными видами монолога и диалога; 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение 

основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

• способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления; 

умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать 

и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; 

овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка меж-

национального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни 

человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 

целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей 

и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 
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рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грам-

матическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; использование 

их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; проведение различных 

видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, мор-

фологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного 

анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к опре-

делённым функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка; 

7) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

8) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

   Требования к уровню подготовки учащихся за курс русского языка 10 класса 

В результате изучения русского языка учащиеся должны знать определение основных 

изученных в 10 классе языковых явлений и речеведческих понятий, орфографических и 

пунктуационных правил. 

К концу 10 класса учащиеся должны  уметь:  

речевая деятельность:  

аудирование: 

• понимать основное содержание научно-учебного и художественного текста, воспринимаемого 

на слух; 

• выделять основную мысль, структурные части исходного текста; 

чтение: 

• владеть техникой чтения; 

• выделять в тексте главную и второстепенную информацию; 

• разбивать текст на смысловые части и составлять простой план; 

• отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста; 

• владеть ознакомительным и изучающим видами чтения; 

• прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа учебника; 

• извлекать информацию из лингвистических словарей разных видов; 

• правильно расставлять логические ударения, паузы; 

• выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух; 

говорение: 

• доказательно отвечать на вопросы учителя; 

• подробно и сжато излагать прочитанный текст, сохраняя его строение, тип речи; 

• создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль; 

• выражать свое отношение к предмету речи с помощью разнообразных языковых средств и 

интонации; 

письмо: 

• подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи; 

• создавать письменные высказывания разных типов речи; 

• составлять план сочинения и соблюдать его в процессе письма; 

• определять и раскрывать тему и основную мысль высказывания; 

• делить текст на абзацы; 

• писать небольшие по объему тексты (сочинения-миниатюры разных стилей, в том числе и 

научного); 

• пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста; 
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• выражать свое отношение к предмету речи; 

• находить в тексте типовые фрагменты описания, повествования, рассуждения; 

• подбирать заголовок, отражающий тему и основную мысль текста; 

• использовать элементарные условные обозначения речевых ошибок (ошибки в выделении 

абзаца, неоправданный повтор слов, неправильное употребление местоимений, избыточная 

информация и др.); 

• исправлять недочеты в содержании высказывания и его построении; 

фонетика и орфоэпия: 

• выделять в слове звуки речи, давать им фонетическую характеристику; 

• различать ударные и безударные слоги, не смешивать звуки и буквы; 

• использовать элементы упрощенной транскрипции для обозначения анализируемого звука 

объяснения написания слова; 

• находить в художественном тексте явления звукописи; 

• правильно произносить гласные, согласные звуки и их сочетания в слове, а также наиболее 

употребительные слова и формы изученных частей речи; 

• работать с орфоэпическим словарем; 

графика: 

• правильно произносить названия букв русского алфавита; 

• свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями; 

• проводить сопоставительный анализ звукового и буквенного состава слова; 

морфемика: 

• выделять морфемы на основе смыслового анализа слова; 

• подбирать однокоренные слова с учетом значения слова; 

• учитывать различия в значении однокоренных слов, вносимые приставками и суффиксами; 

• пользоваться словарем значения морфем и словарем морфемного строения слов; 

• объяснять особенности использования слов с эмоционально-оценочными суффиксами в ху-

дожественных текстах; 

лексикология и фразеология: 

• объяснять лексическое значение слов и фразеологизмов разными способами (описание, краткое 

толкование, подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов); 

• пользоваться толковыми словарями для определения и уточнения лексического значения слова, 

словарями синонимов, антонимов, фразеологизмов; 

• распределять слова на тематические группы; 

• употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 

• различать прямое и переносное значение слов; 

• отличать омонимы от многозначных слов; 

• подбирать синонимы и антонимы; 

• выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово; 

• находить в тексте выразительные приемы, основанные на употреблении слова в переносном 

значении; 

• владеть наиболее употребительными оборотами русского речевого этикета; 

• использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство устранения 

неоправданного повтора; 

морфология: 

• различать части речи; 

• правильно указывать морфологические признаки имен существительных; 

• уметь склонять, правильно, уместно и выразительно употреблять имена существительные в роли 

главных и второстепенных членов, а также в роли обращения; 

• отличать имя существительное от однокоренных слов других частей речи по совокупности 

признаков; 

орфография: 

• находить орфограммы в морфемах; 
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• группировать слова по видам орфограмм; 

• владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также приемами применения 

изученных правил орфографии; 

• устно объяснять выбор написания и использовать на письме специальные графические обо-

значения; 

• самостоятельно подбирать слова на изученные правила; 

синтаксис и пунктуация: 

• выделять словосочетания в предложении; 

• определять главное и зависимое слово; 

• составлять схемы словосочетаний изученных видов и конструировать словосочетания по за-

данной схеме; 

• выделять основы предложений с двумя главными членами; 

• конструировать предложения по заданным типам грамматических основ; 

• характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию второстепенных 

членов, количеству грамматических основ; 

• правильно интонировать предложения, различные по цели высказывания и эмоциональной 

окраске, использовать повествовательные и вопросительные предложения как пункты плана 

высказывания, соблюдать верную интонацию конца предложений; 

• составлять простые и сложные предложения изученных видов; 

• опознавать предложения, осложненные однородными членами, обращениями, вводными 

словами; 

• находить, анализировать и конструировать предложения с прямой речью; 

• владеть правильным способом действия при применении изученных правил пунктуации; 

• устно объяснять постановку знаков препинания в предложениях, изученных синтаксических 

конструкциях и использовать на письме специальные графические обозначения; 

• самостоятельно подбирать примеры на изученное пунктуационное правило. 

 

 

 

Формы и средства контроля 

 

    В планировании предусмотрены разнообразные виды и формы контроля: наблюдение, беседа, 

фронтальный опрос, индивидуальный опрос,  опрос в парах, практикум, самопроверки и 

взаимопроверки, диктанты (объяснительный, предупредительный, «Проверяю себя», графический, 

выборочный, распределительный, творческий, с грамматическими заданиями), тесты,  комплексный 

анализ текста,  устные рассказы по плану на лингвистические темы, сочинения, изложения. 

    Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку. 

    Знания, умения и навыки учащихся оцениваются на основании устных ответов и письменных 

работ по пятибалльной системе оценивания. 

I. Оценка устных ответов учащихся 

    Устный опрос является одним из основных, способов учета знаний учащихся по русскому 

языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, 

правила в конкретных случаях. При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими 

критериями, учитывать:  

1) полноту и правильность ответа,  

2) степень осознанности, понимания изученного, 

3) языковое оформление ответа. 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно 

составленные; 
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3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка 

Отметка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для отметки «5», но допускает 1 —2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1—2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке 

правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание, большей части соответствующего 

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие 

недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 

Отметка «1» не ставится. 

     Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во 

времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный 

балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

II. Оценка диктантов 

    Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам 

современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного класса. 

Объем диктанта устанавливается: для класса V – 90-100 слов. (При подсчете слов учитываются 

как самостоятельные, так и служебные слова.) Контрольный словарный диктант проверяет 

усвоение слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из 

следующего количества слов: для V класса – 15 слов. Диктант, имеющий целью проверку 

подготовки учащихся по определенной теме, должен включать основные орфограммы или 

пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных 

навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку 

учащихся, как правило, по всем изученным темам. До конца первой четверти (а в V классе – до 

конца первого полугодия) сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

    При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные 

ошибки: 

1) на правила, которые не включены в школьную программу; 

2) на еще не изученные правила; 

3) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 

4) в передаче авторской пунктуации. 

    Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой 

облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо 

земля). При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибок. Среди ошибок следует 

выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. 

При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну.  

    К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 
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4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, 

никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное не...; не что иное, как 

и др.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

    Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну 

ошибку. Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических (в армии, в здании; колют, борются) и фонетических 

(пирожок, сверчок) особенностях данного слова. Не считаются однотипными ошибки на такое 

правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать 

другое (опорное) слово или его форму (вода — воды, рот — ротик, грустный — грустить, резкий 

— резок). Первые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная 

ошибка учитывается как самостоятельная. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

    Отметка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой 

орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки.  

    Отметка «4» выставляется при наличии в диктанте орфографических и 2 пунктуационных 

ошибок, или орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при 

отсутствии орфографических ошибок. 

    Отметка «4» может выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть 

однотипные. 

Отметка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В V классе допускается 

выставление отметки «3» за диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках.  

Отметка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 

пунктуационных, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

    Отметка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, лексического, 

орфографического, грамматического и т.п.) задания, выставляются две оценки (за диктант и за 

дополнительное задание). 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 

    Отметка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

    Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

    Отметка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 

    Отметка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим: 

    Отметка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

    Отметка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки. 

    Отметка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки.  

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «2». 

Ш. Оценка сочинений и изложений 

    Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и последовательно 

излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. Сочинения и изложения в V-X классах 

проводятся в соответствии с требованиями раздела программы «Развитие навыков связной речи». 
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Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и 

речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора стилистических средств), 

вторая за соблюдение орфографических и пунктуационных норм. Обе оценки считаются 

оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая 

знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается 

оценкой по литературе. 

    Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:  

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы;  

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

    При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

- разнообразие словарного и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

    Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных учеником 

ошибок (см. нормативы для оценки контрольных диктантов).  

Содержание и речевое оформление оценивается по следующим нормативам: 

    Отметка «5» ставится, если: 

1) содержание работы полностью соответствует теме; 

2) фактические ошибки отсутствуют; 

3) содержание излагается последовательно; 

4) работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления; 

5) достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В работе допускается 1 недочет в содержании, 1-2 речевых недочета, 1 грамматическая ошибка.  

    Отметка «4» ставится, если: 

I) содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от 

темы); 

2) содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности;  

3) имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; 

4) лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен; 

5) стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В работе допускается не более 2 недочетов в содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не 

более 2 грамматических ошибок.  

    Отметка «3» ставится, если:  

1) в работе допущены существенные отклонения от темы; 

2) работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности 

изложения; 

4) беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление; 

5) стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В работе допускается не более 4 недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических 

ошибок.  

    Отметка «2» ставится, если: 

1) работа не соответствует теме; 

2) допущено много фактических неточностей; 

3) нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними, работа не соответствует плану; 

4) крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления; 

5) нарушено стилевое единство текста. 
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В работе допущено более 6 недочетов в содержании, более 7 речевых недочетов и более 7 

грамматических ошибок. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, 

оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида. 

 

 

 

 

 

Место предмета в учебном плане  

 

Данная рабочая программа рассчитана на 2 учебных часа в неделю в 10 классе – 68 часов в 

год,  2 учебных часа в неделю в 11 классе,  что составляет  66 часов в год. 

 

Содержание курса 

10 класс 

 

 Введение (1 час) 

Слово о русском языке. 

 

Лексика. Фразеология (7 часов) 

Слово и его значение. Однозначные и многозначные слова.  

Изобразительно-выразительные средства русского языка. 

Синонимы, антонимы, омонимы, паронимы  и их употребление. Работа со словарями. 

Происхождение лексики современного русского языка. Лексика общеупотребительная и лексика, 

имеющая ограниченную сферу употребления.  

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 

Лексический анализ текста с решением тестовых задач. 

 

Фонетика. Графика. Орфоэпия (1 час) 

Орфоэпические нормы современного русского языка. Работа со словарями  

 

Морфемика и словообразование. 

Состав слова  (4 часа) 
Состав слова. Система морфем русского языка. 

Словообразование. Морфологические и неморфологические способы словообразования 

Словообразовательный разбор слова. Формообразование 

 

Орфография (17 часов) 

Принципы русской орфографии. 

Правописание безударных гласных в корне слова.  Правописание чередующихся гласных в корне 

слова.  

Употребление гласных после шипящих и Ц. Правописание звонких, глухих и двойных согласных. 

Правописание гласных и согласных в приставках. Правописание приставок пре-при-. 

Правописание приставок. Буквы ы-и после приставок. Употребление Ъ и Ь. 

Употребление прописных букв. Правила переноса. 

 

Морфология (38 часов) 

Имя существительное  

Имя существительное как часть речи. Правописание падежных окончаний имен 

существительных.  Морфологические нормы имен существительных. 
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Гласные в суффиксах имен существительных. 

Имя прилагательное  

Имя прилагательное как часть речи.  

Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных. Правописание сложных имен 

прилагательных и существительных. 

 

Имя числительное  

Имя числительное как часть речи. 

Правописание и употребление числительных. 

Местоимение  

Местоимение как часть речи.. 

Правописание местоимений. 

Глагол и его формы  

Глагол как часть речи. Правописание личных окончаний глагола.  

Причастие как глагольная форма. Правописание суффиксов причастий  

Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. 

Деепричастие как глагольная форма. 

Наречие  

Наречие как часть речи.  

Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния.  

Служебные части речи  

Понятие служебных частей речи, их отличие от знаменательных частей речи. 

Предлог. Правописание производных предлогов. 

Союз. Правописание союзов. 

Частицы. Правописание частиц. 

Частицы НЕ и НИ. Их значение и употребление. Правописание частицы НЕ с разными частями 

речи. 

 

Содержание курса 

11 класс 

 

 

Синтаксис и пунктуация (2 часа) 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. Основные 

принципы русской пунктуации. Основные пунктуационные нормы русского языка. Трудные 

случаи пунктуации. Пунктуационный анализ. 

 

Словосочетание ( 3 часа) 

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор 

словосочетания. 

 

Предложение ( 8 часов) 

 

Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения простые и сложные. 

Простое предложение 

Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске. 

Предложения утвердительные и отрицательные. Виды предложений по структуре. Двусоставные 

и односоставные предложения. Главные члены предложения. Тире между подлежащим и 

сказуемым. 
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Распространенные и нераспространенные предложения. Второстепенные члены предложения. 

Полные и неполные предложения. Тире в неполном предложении. Соединительное тире. 

Интонационное тире. 

Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 

Синонимия разных типов простого предложения. 

Простое осложненное предложение 

Синтаксический разбор простого предложения. 

Однородные члены предложения. ( 11 часов) 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Знаки препинания при однородных и 

неоднородных определениях. Знаки препинания при однородных и неоднородных приложениях. 

Знаки препинания при однородных членах, соединенных неповторяющимися союзами. Знаки 

препинания при однородных членах, соединенных повторяющимися и парными союзами. 

Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих словах. 

Обособленные члены предложения. ( 7 часов) 

 Знаки препинания при обособленных членах предложения. 

Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. Обособленные 

обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и присоединительные 

члены предложения. 

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с 

предложением (5 часов)Параллельные синтаксические конструкции. 

Знаки препинания при сравнительном обороте. 

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с предложением. 

Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных словах и словосочетаниях. 

Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки препинания при междометиях. 

Утвердительные, 

отрицательные, вопросительно-восклицательные слова. 

 

Сложное предложение (9 часов) 

Понятие о сложном предложении. 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синтаксический разбор 

сложносочиненного предложения. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним придаточным. Синтаксический 

разбор сложноподчиненного предложения с одним придаточным. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с несколькими придаточными. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка с запятой в бессоюзном 

сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Тире в бессоюзном 

сложном предложении. Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения. 

Период. Знаки препинания в периоде. 

Синонимия разных типов сложного предложения. 

Предложения с чужой речью (2 часа) 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания при 

диалоге. 

Знаки препинания при цитатах. 

Употребление знаков препинания (2 часа) 

Употребление знаков препинания 

Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и тире. 

Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие знаки препинания. Кавычки и другие 

знаки препинания. Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 

 

Культура речи (4 часа) 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 
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Монологическая и диалогическая речь. 

Культура речи и её основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. Основные 

коммуникативные качества речи и их оценка. Причины коммуникативных неудач, их 

предупреждение и преодоление. Культура учебно-научного и делового общения (устная и 

письменная формы). Культура публичной речи. Культура разговорной речи. Культура 

письменной речи. 

Стилистика (8 часов) 

Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и стили речи, а также 

изобразительно-выразительные средства. 

Функциональные стили. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официально-

деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. Особенности литературно -

художественной речи. 

Текст. Закономерности построения текста. Функционально-смысловые типы речи: 

повествование,описание, рассуждение. Информационная переработка текста. Анализ текстов 

разных стилей и жанров. 

Из истории русского языкознания 

Русский язык как объект научного изучения. Виднейшие учёные-лингвисты и их работы. 

М.В.Ломоносов. А.Х. Востоков. Ф.И. Буслаев. В.И. Даль. Я.К. Грот. А.А. Шахматов. Л.В. Щерба. 

Д.Н.Ушаков. В.В. Виноградов. С.И. Ожегов. Основные направления развития русистики в наши 

дни. 

                                    

 Итоговое повторение.(7 часов) 

 

 

 

 

Тематическое  планирование уроков  русского языка в 10 классе 

68 часов (2 часа в неделю) 

 

 

№ 

п/п 

Тема (раздел) 

программы 

Количество 

часов Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

письменных 

работ по 

развитию 

речи 

 

Примечание 

План Факт 

1.  Введение 1  - -  

2.  Лексика. Фразеология 7  1 1  

3.  
Фонетика. Графика. 

Орфоэпия 
1  - - 

 

4.  
Морфемика и 

словообразование. 

Состав слова   

4  - - 

 

5.  Орфография 17  1 1  

6.  Морфология 38  3 2  

 ВСЕГО: 68  5 4  

 

 

Тематическое  планирование уроков  русского языка в 11 классе 

 

66 часов (2 часа в неделю) 

№ п/п Название темы Количество 



16 

 

часов 

1. Основные принципы русской орфографии 2 

2 Словосочетание  3 

3 Простое  неосложнённое предложение 8 

4 Простое осложнённое предложение 11 

5 Обособленные члены предложения 7 

6 Знаки препинания при словах и конструкциях, 

грамматически не связанных с предложением 

5 

7 Сложное предложение 9 

8 Способы передачи  чужой речи 2 

9 Употребление знаков препинания  

 

2 

10 Культура речи 4 

11 Стилистика 8 

12 Повторение 5 

 Итого 66 
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Календарно - тематическое планирование по русскому языку 

10 класс 

68 часов 

 

Название 

раздела 

программы 

 

№ 

урока 

 

Тема урока. 

К-во  

часов 

 

Элементы обязательного минимума 

 

Дата 

 

Приме

чание План Факт 

                                                                                                  

Введение 

 (1 час) 

 

 

 

1. 

 

 

 

Слово о русском языке. 

 

 

 

1 

Знать  понятия «современный русский 

литературный язык», «языковая норма»; иметь 

представление о русском языке как родном и 

русском языке как государственном, о  

функциях  русского языка в школьном 

изучении.  Уметь извлекать необходимую 

информацию из источников, развернуто 

обосновывать собственные суждения,  строить   

монологическое высказывание   в виде 

рассуждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Л
ек

си
к

а
. 
Ф

р
а
зе

о
л

о
г
и

я
 (

7
 ч

а
со

в
) 

 

 

 

2. 

 

Слово и его значение. 

Однозначные и 

многозначные слова.  

 

 

1 

Повторить и обобщить знания о слове как 

центральной единице речи; уметь объяснять 

лексическое значение слов разными способами; 

углубить знания о многозначности слова  

   

 

3. 

 

Изобразительно-

выразительные средства 

русского языка. 

 

 

1 

Отработать навыки распознавания тропов в 

текстах, проводить анализ художественного 

текста, обнаруживая в нем изобразительно-

выразительные приемы, основанные на 

лексических возможностях русского языка. 

   

 

 

4. 

 

 

Р.Р. Практическая работа. 

Лингвистический анализ  

текста. 

 

 

1 

Наблюдение за использованием в 

художественных текстах специфических 

языковых средств: фонетических ( звукопись), 

словообразовательных (индивидуально-

авторские неологизмы, повторы), лексических и 

фразеологических); использование средств 

выразительности художественной речи.  
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5. 

 

Синонимы, антонимы, 

омонимы, паронимы  и их 

употребление. Работа со 

словарями. 

 

 

 

1 

Знать смысл понятий «контекстуальные 

синонимы и антонимы», познакомить с 

изобразительными возможностями  синонимов, 

антонимов, паронимов, омонимов;  уметь 

пользоваться разными видами словарей; 

повышать культуру речи учащихся. 

   

 

 

 

6. 

Происхождение лексики 

современного русского 

языка. Лексика 

общеупотребительная и 

лексика, имеющая 

ограниченную сферу 

употребления.  

 

 

 

 

1 

Рассмотреть, как соотносятся между собой 

разные пласты лексики в рамках национального 

языка с точки зрения ее происхождения и 

употребления 

   

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

Фразеология. 

Фразеологические единицы и 

их употребление. 

 

 

 

 

 

1 

 

 

Знать о фразеологизме в его узком и широком 

значениях, о происхождении фразеологизмов, 

стилистической окраске, нормативном 

употреблении; уметь правильно употреблять в 

речи фразеологизмы в соответствии со 

значением и стилистическими свойствами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

Контрольная работа № 1. 
Лексический анализ текста с 

решением тестовых задач.  

 

 

 

1 

Проверить сформированность у учащихся 

умений и навыков, связанных с разделом 

“Лексика и фразеология”. 

Ознакомить с принципами и основными 

особенностями экзаменационного тестирования; 

отработать навыки выполнения заданий ЕГЭ по 

теме“Лексика и фразеология”.  

   

                                                                

Фонетика. 

Графика. 

Орфоэпия 

 (1 час) 

 

 

9. 

Звуки и буквы. 

Орфоэпические нормы 

современного русского 

языка.  

 

1 

Владеть основными нормами ударения в 
современном русском языке, уметь работать с 
орфоэпическим словарем, оценивать свою и 
чужую речь с точки зрения соблюдения ор-
фоэпических норм. 
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10. 

Состав слова. Система 

морфем русского языка. 

Морфемный разбор слова. 

 

 

1 

Изучить стилистические ресурсы морфемики: 

синонимичные и омонимичные морфемы; 

владеть приемом морфемного разбора: от 

значения слова и способа его образования к 

морфемной структуре. 

.   

11.  

Словообразование. 

Морфологические и 

неморфологические способы 

словообразования. 

 

 

2 

Выделять морфемы на основе смыслового и 

словообразовательного анализа слова;  

определять способы словообразования разных 

частей речи; подбирать слова, иллюстрирующие 

разные способы словообразования. 

   

 

12. 

   

 

 

13. 

 

 

Словообразовательный 

разбор слова. 

Формообразование. 

 

 

1 

  

Уметь проводить словообразовательный разбор 

и  пользоваться разными видами морфемных и  

словообразовательных  словарей,  различать 

словообразование и формообразование; 

использовать в собственной речевой практике 

стилистические возможности частей слова. 

 

 

 

 

 

  
 

О
р

ф
о
г
р

а
ф

и
я

 (
1
7
 ч

а
со

в
) 

 

 

14. 

Принципы русской 

орфографии. Правописание 

безударных гласных в корне 

слова. 

 

1 

Познакомить с основными принципами русской 

орфографии; отработать навыки правописания 

безударной гласной в корне слова, условий ее 

выбора. 

 

   

15. Правописание 

чередующихся гласных в 

корне слова. 

 

2 

Уметь применять в практике письма нормы 

правописания чередующихся безударных 

гласных. 

   

16.     

 

 

17. 

 

Употребление гласных после 

шипящих и Ц. 

 

 

1 

 

Уметь выполнять проблемные задания по теме, 

самостоятельно организуя собственную 

деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правописание звонких, 

 

 

 

Отработать знания о слабых позициях 
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18-20. глухих и двойных согласных. 

Правописание 

непроизносимых согласных 

и сочетаний СЧ, ЗЧ, ШЧ, 

ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. 

3 согласных 

 

21. 

Правописание гласных и 

согласных в приставках. 

1 Знать основные принципы написания  гласных  и  
 согласных    в  приставках,  различать   приставки  
пре- - при-на семантической основе, 
обнаруживать орфограммы  приставках   слов, 
группировать   слова   по   видам орфограмм, 
использовать орфографический  словарь  с  
целью самостоятельного решения возникающих 
затруднений при написании слов. 

   

 22. Правописание приставок 

пре- - при-. 

1    

 

 23. 

Правописание приставок. 

Буквы ы-и после приставок. 

Употребление Ъ и Ь. 

1    

 

24. 
 Р.Р. Сочинение-

рассуждение с опорой на 

основную мысль текста (по 

упр.150). 

 

1 

Знать орфографические нормы и их 

группировку на основе принципов 

правописания; уметь применять полученные 

знания на практике. 

   

 

25-26. 

Употребление прописных 

букв.  

Правила переноса слов. 

 

 

2 

Отработать навыки правописания орфограммы 

«Прописная буква», условий ее выбора. 

.   

 

27. 
Контрольная работа  

№ 2  в формате ЕГЭ по теме 

«Морфология и 

орфография». 

 

 

1 

Проверить орфографические и пунктуационные 

навыки учащихся; владеть практическими 

навыками материала. 

   

Морфоло- 

гия  

(38 часов) 

 

 

 28. 

Имя существительное как 

часть речи. 

Морфологический разбор 

имени существительного. 

 

 

1 

Повторение  лексико-грамматической категории 

« имя существительное»; распознавание 

существительного на основе общего значения, 

морфологических признаков, синтаксической 

роли. 

   

 29. Правописание падежных 

окончаний имён 

существительных.  

1     

 Гласные в суффиксах имён  Повторить способы образования    
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30. существительных. 

 

 

 

 

 

1 существительных при помощи суффиксов и 

правописание типичных суффиксов 

существительных. 

  
 

 

31. 

 

 

Р.Р. Особенности 

рассуждения  как типа 

речи. Практическая 

работа. Анализ  текста-

рассуждения. 

 

 

1 

Знать основные признаки текста, типы речи; 

уметь анализировать текст, определяя его 

типовую принадлежность, создавать тексты 

различных типов речи, работая с 

художественной литературой, уметь находить 

тексты, относящиеся к разным типам речи. 

    

32. Правописание сложных имён 

существительных. 

     

33. Контрольная работа №3 

 ( диктант с грамматическим 

заданием)  по теме «Имя 

существительное». 

     

 

34. 

 

Имя прилагательное как 

часть речи. 

Морфологический разбор 

имени прилагательного. 

 

1 

Распознавание прилагательного на основе 

общего значения, морфологических признаков, 

синтаксической роли; различение постоянных и 

непостоянных признаков прилагательного. 

   

35. Правописание окончаний 

имён прилагательных. 

Правописание суффиксов 

имен прилагательных. 

1     

 

36. 

 

Правописание Н и НН в 

суффиксах имён 

прилагательных.  

 

1 

Знать особенности правописания Ни НН в 

суффиксах имён прилагательных, 

морфологические нормы употребления 

прилагательных;  уметь применять полученные 

знания на практике, выполнять тестовые 

задания 

   



22 

 

 

 

37. 

 

Правописание сложных имён 

прилагательных и 

существительных. 

 

 

1 

Знать особенности правописания сложных имён 

прилагательных и существительных.; расширить 

словарный запас учащихся, активизировать 

употребление сложных слов в их речи; 

закрепить навыки работы с лингвистическими 

словарями. 

   

 

 

38. 

Практическая работа по 

теме «Имя 

существительное и имя 

прилагательное». 

 

 

1 

Повторить и обобщить изученное по теме «Имя 

существительное и имя прилагательное»; 

закрепить навыки работы с экзаменационными 

тестами. 

   

 

 

39. 

 

Имя числительное. 

Морфологический разбор 

имени числительного.  

Склонение и правописание 

имён числительных.  

 

 

1 

Распознавание числительного на основе общего 

значения, морфологических признаков, 

синтаксической роли; закрепить навыки 

склонения и правописания количественных и 

порядковых числительных. 

   

 

40. 

 

Употребление в речи имён 

числительных. 

 

1 

Наблюдение за употреблением числительных в 

речи; употребление числительных в 

соответствии с основными лексическими и 

грамматическими нормами. 

   

 

41-42. 

 

Местоимение как часть речи. 

Морфологический разбор 

местоимения. Правописание 

местоимений. 

 

2 

 

Распознавание числительного на основе общего 

значения, морфологических признаков, 

синтаксической роли. Знать особенности 

правописания местоимений, морфологические 

нормы употребления местоимений 

   

 

43-44. 

 

Глагол как часть речи. 

Морфологический разбор 

глагола. Правописание 

личных окончаний глагола. 

 

2 

 

Повторить основные лексико-грамматические 

разряды глагола; знать правила написания 

суффиксов и личных окончаний глагола; уметь 

определять спряжение глаголов пот суффиксам. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Причастие как глагольная 

форма. Морфологический 

 

 

 

 

1 

 

 

Уметь распознавать причастия на основе 

структурно-семантического и грамматического 

анализа; знать правила правописания суффиксов 
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45. разбор причастия. 

Правописание суффиксов 

причастий. 

причастий; уметь аргументировать выбор 

суффикса причастия в зависимости от 

спряжения глагола. 

 

46-47. 

Н и НН в причастиях и 

отглагольных 

прилагательных. 

 

 

2 

 

Систематизировать и обобщить правила 

правописания Н и нН  в  суффиксах 

прилагательных и причастий; совершенствовать 

соответствующие орфографические умения и 

навыки. 

.   

 

 

48. 

 

 

Р.Р. Сочинение – 

рассуждение о книге. 

 

 

1 

Обобщить  и расширить  сведения о 

рассуждении как типе речи; создать  условия  

для расширения знаний о рассуждении как типе 

речи, развития речи и творчества, логического и 

образного мышления, нравственного 

воспитания. 

    

 

49. 

 

 

Деепричастие как глагольная 

форма. Морфологический 

разбор деепричастия. 

Правописание деепричастий. 

Синтаксические нормы 

употребления деепричастий. 

 

 

1 

Уметь распознавать причастия на основе 

структурно-семантического и грамматического 

анализа, определять глагольные признаки у 

деепричастий,; уметь проводить 

аргументированный анализ отличий 

деепричастия от слов других частей речи. 

   

 

 

50. 

 

Практическая работа по 

теме «Глагол и глагольные 

формы». 

 

 

1 

Проверить сформированность у учащихся 

орфографических умений и навыков, связанных 

с разделом «Глагол и глагольные формы»; 

закрепить навыки работы с экзаменационными 

тестами. 

   

 

 

 

51. 

 

 

Наречие как часть речи.  

Морфологический разбор 

наречия. Слитное и 

раздельное написание 

наречий. 

 

 

 

1 

Закрепить знания  учащихся о некоторых 

закономерностях слитного и раздельного 

правописания наречий; формировать умения 

находить в словах изучаемую орфограмму и 

правильно писать их; формировать  мотивацию  

на активное  творческое усвоение учебного 

материала.  

   

   Отработка навыка поиска закономерностей    
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52. Дефисное написание 

наречий. 

1 дефисного написания наречий; развивать 

внимание и наблюдательность, 

орфографическую зоркость, зрительную, 

слуховую и моторную память. 

 

 

53. 

 

 

Слова категории состояния. 

Морфологический разбор 

слов категории состояния. 

 

 

1 

Формировать умение  различать наречия,  слова 

категории состояния, краткие формы 

прилагательных среднего рода; повторить 

условия выбора орфограммы «Правописание Н 

и НН в наречиях на о (-е) и кратких 

прилагательных». 

   

 

 

 

 

54. 

 

 

 

Служебные части речи. 

Предлог. Морфологический 

разбор предлога. 

 

 

 

1 

 

 

Усвоить специфику служебных частей речи; 

совершенствовать умение видеть служебные 

части речи в предложении, определять их роль; 

совершенствовать навыки анализа роли предлога 

в словосочетании и предложении;  учить 

определять  роль предлога в предложении и 

тексте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55-56. 

 

 

Правописание производных 

предлогов. 

 

 

 

2 

Повторить разряды предлогов по 

происхождению,  написание производных 

предлогов; совершенствовать навык 

правописания производных предлогов, 

различения производных предлогов и других 

частей речи; повторить особенности 

официально-делового   стиля речи; умение 

решать поставленные задачи и делать выводы. 

   

 

57-58. 

 

Союз как служебная часть 

речи. Союзные слова. 

Морфологический разбор 

союза.  Правописание 

союзов. 

 

 

2 

Закрепить понятие о сочинительных  и 
подчинительных союзах; сформировать навык 
слитного написания  союзов в отличие от 
созвучных сочетаний слов. 

   

   Освоить семантику частиц, их функции в языке    
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59. 

 

 

Частицы. Правописание 

частиц. 

 

 

1 

и речи, совершенствовать умение доказывать 

принадлежность слова к частицам; закрепить 

знания о том, какие частицы пишутся раздельно, 

какие – через дефис; тренироваться в 

различении омонимичных частиц и морфем; 

 

 

60. 

 

Частицы НЕ и НИ. Их 

значение и употребление. 

 

1 

Повторить правописание НЕ – НИ с разными 

частями речи и в составе предложения;  

закрепить орфографические умения и навыки. 

   

 

61-62. 

 

Правописание частицы НЕ с 

разными частями речи. 

 

 

2 

Систематизировать и обобщить правила 

правописания не с разными частями речи, 

совершенствовать соответствующие 

орфографические умения и навыки. 

   

63. Контрольная работа №4 в 

формате ЕГЭ по теме 

«Морфология и 

орфография». 

 

1 Проверить сформированность у учащихся 

орфографических умений и навыков, связанных 

с разделом «Морфология»; закрепить навыки 

работы с экзаменационными тестами. 

   

64.  

Междометие как особый 

разряд слов. 

Звукоподражательные слова. 

Морфологический разбор 

междометия. 

 

 

1 

Освоить семантику междометий, их функции в 

языке и речи, совершенствовать умение 

доказывать принадлежность слова к 

междометиям. 

   

 

65. 
Контрольная работа №5 
(итоговая контрольная 

работа) в формате ЕГЭ. 

 

1 

Ознакомить с принципами и основными 

особенностями экзаменационного тестирования; 

отработать навыки выполнения заданий ЕГЭ. 

   

 

 

 

 

66. 

 

Контрольная работа №5 
(итоговая контрольная 

работа) в формате ЕГЭ. 

 

 

 

 

1 

 

 

Ознакомить с принципами и основными 

особенностями экзаменационного тестирования; 

отработать навыки выполнения заданий ЕГЭ. 

   

   Проанализировать ошибки, допущенные  в    
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67. 

Анализ итоговой 

контрольной работы. 

1 контрольной работе, составить индивидуальный 

план коррекции грамотности на следующий 

учебный год. 

 68. Итоговое обобщение. 

 

1 Анализ учебной деятельности.    

    

 

 

Календарно-тематическое планирование по русскому языку  

11 класс  

66 часов 

 

№ 

п/п 

Номер 

урока в 

разделе 

Тема урока Колич. 

часов 

Дата  

(план) 

Дата  

(факт) 

Примечание 

Причина 

корректировки 

Русский язык в современном мире (1+1 ч) 

1  1 Введение. Синтаксис и пунктуация 

 

1    

2  2 Стартовая контрольная работа. 1    

Словосочетание (3 ч) 

3  1 Словосочетание как синтаксическая единица. 1    

4  2 Виды синтаксических связей. Синтаксический разбор 

словосочетания. 

1    

5  3 Тестирование ЕГЭ 1    

 

Предложение (1 час)  

6  1 Понятие о предложении. Классификация предложений 1    

Простое предложение (7 часов)  

7  1 Простое предложение. Виды предложений по структуре. 1    

8  2 Простое предложение. Трудные случаи согласования 

подлежащего и сказуемого. 

1    

9  3 Тире между подлежащим и сказуемым. Тест. 1    

10  4 Тире в неполном предложении. Контрольный словарный 

диктант 

1    
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№ 

п/п 

Номер 

урока в 

разделе 

Тема урока Колич. 

часов 

Дата  

(план) 

Дата  

(факт) 

Примечание 

Причина 

корректировки 

11  5 Соединительное тире. Интонационное тире. Тест 1    

12  6 РР Структура сочинения – рассуждения . Проблематика 

исходного текста.  Пути подхода к комментарию 

проблемы. Написание комментария 

1    

13  7 Контрольная работа в формате ЕГЭ 1    

Простое осложнённое предложение. (11 часов) 

14  1 Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами. Тест. 

1    

15  2 РР Структура сочинения –рассуждения. Отражение 

авторской позиции.                                       

Контрольное Сочинение –рассуждение    

1    

16  3 Знаки препинания при однородных и неоднородных 

определениях. 

1    

17  4 Знаки препинания при однородных и неоднородных 

приложениях. 

1    

18  5 Знаки препинания при однородных членах, соединенных 

неповторяющимися союзами. 

    

19  6 Знаки препинания при однородных членах, соединенных 

повторяющимися и парными союзами. 

1    

20  7 РР  Структура сочинения –рассуждения. Аргументация 

собственного мнения 

1    

21  8  

Аргументы к тексту из художественной литературы. 

Самостоятельная работа 

1    

22  9 Обобщающие слова при однородных членах предложения. 

Знаки препинания при обобщающих словах. Тест. 

1    

23  10 Р/р Сочинение по предложенному тексту 1    

24  11 Контрольная работа в формате ЕГЭ 1    

Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах предложения. (7 часов) 
 

25  1 Обособленные и необособленные определения. Тест. 1    
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№ 

п/п 

Номер 

урока в 

разделе 

Тема урока Колич. 

часов 

Дата  

(план) 

Дата  

(факт) 

Примечание 

Причина 

корректировки 

26  2 Обособленные приложения. Контрольный словарный 

диктант 
 

1    

27  3 Обособленные обстоятельства. Тест. 1    

28  4 Обособленные дополнения.  1    

29  5 Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены 

предложения. Тест. 

1    

30  6 Знаки препинания при сравнительном обороте. Тест. 1    

31  7 Контрольная работа в формате ЕГЭ 1    

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с предложением(5 часов) 
 

32  1 Знаки препинания при обращениях. 1    

33  2 РР Сочинение по предложенному тексту  1    

34  3 Знаки препинания при вводных словах, словосочетаниях и 

вставных конструкциях. 

1    

35  4 Знаки препинания при междометиях, утвердительных, 

отрицательных, вопросительно-восклицательных словах. 

1    

36  5 Контрольная работа в формате ЕГЭ 1    

Сложное предложение (9 часов) 
 

37  1 Понятие о сложном предложении.  1    

38  2 Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 

Тест. Синтаксический разбор сложносочиненного 

предложения. 

1    

39  3 Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с 

одним придаточным. Синтаксический разбор 

сложноподчиненного предложения с одним придаточным. 

1    

40  4 Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с 

несколькими придаточными. Синтаксический разбор 

сложноподчиненного предложения с несколькими 

придаточными. Тест. 

1    



29 

 

№ 

п/п 

Номер 

урока в 

разделе 

Тема урока Колич. 

часов 

Дата  

(план) 

Дата  

(факт) 

Примечание 

Причина 

корректировки 

41  5 Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном 

предложении. Контрольный словарный диктант 

1    

42  6 Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Двоеточие и тире в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксический разбор бессоюзного сложного 

предложения. Тест. 

1    

43  7 Сложное предложение с разными видами союзной и 

бессоюзной связи. 

1    

44  8 Период. Знаки препинания в периоде. 1    

45  9 Контрольная работа в формате ЕГЭ 1    

Предложения с чужой речью (2 часа) 
46  1 Способы передачи чужой речи Знаки препинания при 

прямой речи, диалоге, цитатах. Замена прямой речи 

косвенной  

1    

47  2 Практическая работа по теме  «Способы передачи чужой 

речи».  

1    

Употребление знаков препинания (2 часа) 
 

48  1 Сочетание знаков препинания. 1    

49  2 Авторская пунктуация. 1    

Культура речи (4 ч) 
50  1 Язык и речь. Норма литературного языка. 

 Типы норм литературного языка. Речевая ошибка 

1    

51  2 Грамматические ошибки 1    

52  3 Орфоэпические нормы языка 1    

53  4 Проверочная работа по теме «Культура  речи» 1    

Стилистика (8 ч) 
54  1 Стилистика как раздел науке о языке,  изучающий стили 

языка и стили речи, изобразительно-  выразительные 

1    
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№ 

п/п 

Номер 

урока в 

разделе 

Тема урока Колич. 

часов 

Дата  

(план) 

Дата  

(факт) 

Примечание 

Причина 

корректировки 

средства.  

55  2 Изобразительно-выразительные средства  языка 1    

56  3 Практическая работа по теме «Изобразительно-

выразительные средства  языка»  

1    

57  4 Типы речи. Способы и средства связи предложений в 

тексте. Тестовая работа 

1    

58  5 Стилистика. Научный стиль. Официально-деловой стиль. 1    

59  6 Публицистический стиль. Разговорный стиль. 1    

60  7 РР Анализ текста 1    

61  8 Из истории русского языкознания. Групповая работа с 

текстами об ученых - лингвистах 

1    

Итоговое повторение (7 ч) 
62 1 Обобщение изученного по синтаксису 1    

63 2 РР Подготовка к сочинению-рассуждению в формате ЕГЭ 1    

64 3 РР Сочинение-рассуждение в формате ЕГЭ 1    

65 4 Анализ сочинения-рассуждения в формате ЕГЭ 1    

67 6 Итоговая контрольная работа в формате ЕГЭ  1    
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Паспорт 

фонда оценочных средств 

по учебному предмету русский язык 

Класс 10 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

предмета* 

Наименование 

оценочного средства 

1  

Лексика. Фразеология 

Практическая работа. Лингвистический 

анализ  текста. 
Контрольная работа № 1(тестирование) по 

теме «Лексика. Фразеология». 

2  

Фонетика. Графика. Орфоэпия 

Орфоэпический диктант. 

3  

Морфемика и словообразование. 
Состав слова   

Проверочная работа по теме «Морфемика. 

Словообразование». 
 

4  

Орфография 

Р.Р. Сочинение-рассуждение с опорой на 

основную мысль текста (по упр.150). 
Контрольная работа № 2  в формате ЕГЭ по 

теме «Морфология и орфография». 
 

5  

Морфология 

Контрольная работа №3 
 ( диктант с грамматическим заданием)  по 

теме «Имя существительное». 
Практическая работа по теме «Имя 

существительное и имя прилагательное». 
Р.Р. Сочинение – рассуждение о книге. 
Практическая работа по теме «Глагол и 

глагольные формы». 
Контрольная работа №4 по теме 

«Морфология и орфография». 
Контрольная работа №5 (итоговая 

контрольная работа) в формате ЕГЭ. 

 

 

 

 
Приложение 1 

 
Практическая работа. Лингвистический анализ  текста. 

 

 

                                              СПРОСИ У СОВЕСТИ СВОЕЙ 

Споко..н и счас..лив тот кто живет в ладу со своей совестью. (Не) завидна участь  

того кто разм..нулся с ней поступился с совестью ради ( сию) минутной выгоды или хуже того отрекся от 

нее из личного эг..изма. 

Совес..ливый человек ( не) обман..т (не) украдет (не) пр..даст на производств.. (не) схалтурит. В час..ной 

жизн.. (не) оставит без помощ.. и внимания старых родителей или собствен..ого ребенка (не) обид..т слабого 

и (не) униз..т себя лиц..мерием и лестью. Совес..ливый значит порядочный чес..ный человек наделен..ый 

чувством достоинства справ..дливостью добротой. О совес..ливом человеке можно сказать словами 

Н.А.Добролюбова Пусть его жизнь (не) оз..рилась блеском какого (либо) деяния на пользу общества все 

(таки) его нравствен..ое значение (не) потерян..о. 

Добавим что нравствен..ое значение каждой личности живущ..й по (не) писан..ым законам совести (не) 

оценимо ибо всем окружающим она дарит теплоту человечности. 
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К.Ткаченко 

1.Укажите тему текста. 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

______________ 

2. Определите микротемы (составьте план). 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

___________________________________ 

3. Укажите основную мысль текста. 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________ 

4. Определите стиль текста (докажите свое мнение). 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

___________________________________ 

5. Определите тип текста (докажите свое мнение). 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

____________________________ 

6. Расставьте недостающие знаки препинания. Вставьте, где нужно, пропущенные буквы. 

7. Определите, какое средство (однокоренные слова, синонимы, повтор, местоимение, союзы) используется 

для связи предложений:  

1-2 

_____________________________________________________________________________________________

_______ 

2-3  

_____________________________________________________________________________________________

_______ 

  

8. Определите лексическое значение слов:  

совесть - 

____________________________________________________________________________________________ 

л..цемерие - 

_________________________________________________________________________________________ 

лесть - 

_____________________________________________________________________________________________

_ 

9. Объясните, как вы понимаете фразеологический оборот поступился совестью. 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
10. Назовите слова и выражения, относящиеся к высокому стилю. Для чего автор использует их в своей 

статье? Подберите к этим словам нейтральные синонимы. 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

____________________________ 

 

Приложение  2 
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Контрольная работа № 1(тестирование) по теме «Лексика. Фразеология». 

1. В каком предложении нарушены лексические нормы? 

1) В зимнем лесу есть своя неповторимая красота. 

2) Туристам пришлось изменить маршрут, чтобы в ближайшем посёлке пополнить запасы продукции. 

3) Андерсен родился в 1805 году в старом датском городе Одензе. 

4) Живописный лес тянется вдоль реки. 

2. В каком предложении нарушена лексическая сочетаемость? 

1) Испуганный котёнок сжался в клубок и жалобно запищал. 

2) Высокие тёмные ели росли по обеим сторонам изгороди. 

3) У охотников самым осторожным зверем считается шакал. 

4) Сильный ветер внезапно загудел в вышине. 

3. Отметьте предложение,  в котором допущена речевая избыточность? 

1) Тропинка шла вдоль прибрежного обрыва. 

2) Речь главного героя имеет большое значение в раскрытии характера героя. 

3) Взошло солнце и осветило всё вокруг. 

4. В каком предложении сочетание слов противоречит смыслу соединяемых понятий? 

1) Радуясь солнышку, воробей что-то весело напевал себе под нос. 

2) Многие птицы способны запоминать и воспроизводить посторонние звуки. 

3) Три года учёбы пролетели незаметно. 

4) Не бойтесь погрустить немного вместе с музыкой. 

5. В каком предложении ошибка  вызвана смешением  паронимов? 

1) Пока не найдено эффектное средство против яда этой змеи. 

2) Лучший способ передвижения по глубокому снегу – передвижение на нартах. 

3) Утомлённые долгой дорогой, дети спали, не чувствуя задних ног. 

4) Русская литература имела существенную роль в развитии мировой культуры. 

6. В каком предложении употреблено слово без учёта его лексического значения? 

1) В ясные зимние дни лучи солнца прорываются сквозь заснеженные ветви. 

2) Окна моей комнаты выходят в сад. 

3) Снежная лавина – это лишь одна опасность, предостерегающая альпинистов в горах. 

4) Незнакомец показался ему человеком добрым. 

7. В каком предложении допущена ошибка в употреблении фразеологического оборота? 

1) Он был бойцом не робкого десятка. 

2) Сам заварил кашу, сам теперь и расхлёбывай. 

3) Сергея все без меры хвалили, возносили его до небес. 

4) По этой дороге он ходил с детства, любил её, знал как свои пальцы. 

8. Какой фразеологизм имеет значение «кое-как», «халатно»? 

1) По щучьему велению 

2) Не всё коту масленица 

3) Спустя рукава 

4) Сматывать удочки 

9. В каком ряду слова не являются антонимами? 

1) Громкий - тихий 

2) Лидер – аутсайдер 

3) Дерзкий – безрассудный 

4) Активный – пассивный 

10. Укажите, чем являются слова горевать – печалиться? 

1) Синонимами 

2) Антонимами  

3) Паронимами 

4) Омонимами 

11.  В предложении «Захлёбываясь от тоски, иду одна, без всякой мысли…» (М. Цветаева) подчёркнутое слово 

является 

1) Эпитетом 

2) Сравнением 

3) Метафорой  

4) Олицетворением 

12.  В каком словаре можно уточнить значение непонятного слова? 

1) Словообразовательном 

2) Толковом 

3) Орфографическом 

4) Энциклопедическом 

13.  Укажите два предложения, в которых выделенные слова употребляются неправильно? 
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1) Отец узнал об этом по происшествии двух лет. 

2) Набеги кочевником привели к опустению этих земель. 

3) Крещение Руси – поворотный момент в её истории. 

4) Язык – средоточие и выражение народного духа. 

14.  Значение какого из приведённых фразеологизмов приведено неправильно? 

1) Верста коломенская – человек очень высокого роста 

2) Прикусить язык – испугаться 

3) Без царя в голове – не иметь ума 

4) Поставить с ног на голову – исказить факты. 

 

15. Укажите, какими лексическими средствами выражения являются выделенные слова и словосочетания? 

Чем ближе к морю, тем всё шире, спокойнее Волга. Степной левый берег (1) тает в лунном  (2) тумане, то 

от глинистых обрывов правого на реку легли густые тени, и красные, белые огоньки бакенов особенно ярко 

горят на (3) масляно - чёрных (4) полотнищах теней. Поперёк реки зыблется, сверкает (5) широкая тропа, 

(6) точно стая серебряных рыб преградила путь теплоходу. За кормою теплохода туманнее, темнее, чем 

впереди, и этим создаётся фантастическое впечатление: река течёт в гору. (7) Расстилая по воде (8) 

парчовые отблески своих огней, пароход скользит почти бесшумно, шумок за кормою (9) мягко – ласков, 

и воздух тоже (10) ласковый – (11) гладит лицо, (12) точно рука ребёнка. 

16.  Найдите словосочетания, в которых слова являются омонимами? 

1) Коренной житель – коренной вопрос 

2) Человек худой – худой мир 

3) Больной заснул – больной ребёнок 

4) Спутник Марса – спутник по дороге 

5) Пачка газет – пачка балерины 

6) Звезда эстрады – звезда на небе 

17. Найдите предложения, в которых используется оксюморон? 

1) И царствует в душе какой – то холод тайный, когда огонь кипит в  крови. (М. Лермонтов) 

2) Будь счастлива  несчастием моим. (М. Лермонтов) 

3)  Уходим мы, чтоб возвратиться, приходим, чтоб снова уйти.  

4) Мы сёла – в пепел;  грады  - в прах;  в мечи – серпы и плуги. (Жуковский) 

 

 

 

Приложение  3 

 

Орфоэпический диктант. 

 

Расставьте ударения в словах. 

 

 

Аэропорты, банты, болтлива, бороду, брала, бралась, бухгалтеров, верна, вероисповедание, взяла, взялась, 

влиться, вовремя, ворваться, воспринять – восприняла, воссоздать, вручить – вручит, гнала, гражданство, 

дефис, диалог, диспансер, добела, добрать – добрала, довезённый, доверху, договорённость, дождаться, 

дозвонится, донельзя, донизу, досуг, досуха, жалюзи, ждала, загнутый, закупорить, занял, заперла, 

запереться, запертый – заперта, засветло, звала, звонишь, значимость, иксы, каталог, квартал, класть – клала, 

клеить, краны, красивее, красивейший, кухонный, лекторы, лилась, ловка, местностей, мозаичный, монолог, 

наверх, наврала, начавший, начатый, недуг, некролог, нормировать, обзвонит, облегчить, озлобить, оклеить, 

окружить ,окружит, опломбировать, оптовый, осведомиться, партер, позвать, понявший, поняла, портфель, 

поручни, послать, почестей, прибыв, прожорлива, прозорлива, рвала, сверлить, сверлит, свёкла, сироты, 

сливовый, смазлива, снять – сняла, согнутый, создала, сорвала, сортировать, средства, суетлива, таможня, 

тортов, убрала, укрепит, челюстей, черпать, шарфы, шофёр, щемить, щёлкать, эксперт. 

 

 

 

Приложение  4 

 

Проверочная работа по теме «Морфемика. Словообразование». 

1.Произведите  письменный морфемный разбор слов. 

 Давление, докрасна, утомленный, гостиная, гордость , скоропортящийся, приземление, выступ. 
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_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

______________ 
 

2. Произведите  словообразовательный разбор слов. Укажите способ образования. 
5) Десантник - 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

6) Сотрудник - 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

7) Бездорожье - 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

8) Сверхмощный - 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

9) Издалека - 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

10) Перелет - 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

11) ООН - 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

12) По-новому - 

____________________________________________________________________________________________________

______________ _____________________________________________________________________________________ 

 

3. Какое слово образовано приставочно-суффиксальным способом? 
А) приехать,  

Б) читатель,     

В) неизбежный,     

Г) преинтересный. 

 

4. Какое слово образовано суффиксальным способом? 
А) прочитать,  

Б) преодолеть,  

В) походка,  

Г) разрушение. 

 

5. Какое слово образовано приставочным способом? 
А) купленный,   

Б) где-нибудь,   

В) доверху,   

Г) размешать. 

 

6. Какое слово образовано бессуффиксным способом?    

А) кожаный,   

Б) отлет,   

В) водолаз,   

Г) напольный. 

 

7. В каком слове допущена ошибка в определении способа образования слова? 
А) пересчитать – приставочный,   

Б) разбег – бессуффиксный,   

В) лесоруб – бессуффиксный,   

Г) зевота – суффиксальный. 

 

8. Укажите способ образования слова ПРИЗЫВ   

А) приставочный,  
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Б) суффиксальный,    

В) бессуффиксный,    

Г) переход 

 

9. B каком предложении есть слово, образованное путем перехода из одной части речи в другую? 
А) Я композитор, но сейчас выступаю как пианист. 

Б) Когда я вошёл в переднюю и заглянул в залу, я увидел умилительную картину. 

В) Вытряхнули из шкафа остатки хлеба, муки и крупы, чтобы не развелись мыши. 

Г) Потом она надела очки и прочитала несколько слов пришедшей телеграммы. 

 

Прочитайте текст и выполните задания. 
   Необыкновенный язык наш есть еще тайна. В нем все тоны и оттенки, все переходы звуков от самых 

твердых до самых нежных и мягких; он беспределен и может, живой как жизнь, обогащаться 

ежеминутно, почерпая, с одной стороны, высокие слова из языка церковно-библейского, а с другой 

стороны, выбирая на выбор меткие названья из бесчисленных своих наречий, рассыпанных по нашим 

провинциям, имея возможность таким образом в одной и той же речи восходить до высоты, не доступной 

никакому другому языку, и опускаться до простоты, ощутительной осязанью непонятливейшего человека, 

— язык, который сам по себе уже поэт. 

                                                                                                                                                                                (Н. В. 

Гоголь)  

 10. Из выделенного предложения выпишите слова, не имеющие окончания:  

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

______________ 

 11. Найдите в тексте родственные слова. Сгруппируйте их в соответствии со значением корня. 
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________ 

 12. Найдите слова, которые образованы следующими способами:  
суффиксальным - 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

______________ 

приставочным - 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

______________ 

приставочно-суффиксальным - 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

______________ 

 

Приложение  5 

 

 

 

 

Контрольная работа № 2  в формате ЕГЭ по теме «Морфология и орфография». 

1.Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена безударная непроверяемая 

гласная корня. Запишите номера ответов. 

  

1) ауд..енция, пр..зидент, пр..вет 

2) ст..ллаж, к..ндидат, к..лач 

3) расст..латься, подг..ревший, ог..рчаться 

4) об..няние, од..ваюсь, ув..жение 

5) поч..нить, т..релка, пол..жение 

 

Ответ________________________ 

 

2.Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена чередующаяся гласная 

корня. Запишите номера ответов. 
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1) тр..петать, б..стион, упл..тнить 

2) макул..тура, запл..тать, выр..щенный 

3) разв..вающийся (флаг), прим..рять (платье), восп..вать 

4) безотл..гательный, зап..раться, выр..с 

5) изл..жение, г..релка, сж..гать 

 

Ответ__________________________ 

 

3.Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена безударная чередующаяся 

гласная корня. Запишите номера ответов. 

  

1) сж..гать, орб..тальный, пол..мический 

2) вызв..лить, напом..нание, предст..вительный 

3) экз..меновать, асф..льтированный, изд..вать 

4) разг..реться, укл..ниться, за́р..сли 

5) выб..рающий, з..рница, выл..жить 

 

Ответ__________________________ 

 

4.Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена безударная непроверяемая 

гласная корня. Запишите номера ответов. 

  

1) апл..дировать, шп..онаж, в..стибюль 

2) распроп..гандировать, пл..чо, зап..стись (провизией) 

3) ижд..венец, арист..крат, к..ндуктор 

4) непозв..лительно, выск..чка, пл..вчиха 

5) пол..гать, выр..щенный, л..донь 

 

Ответ__________________________ 

 

5.Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена безударная проверяемая 

гласная корня. Запишите номера ответов. 

  

1) закл..нать, р..акция, пол..гать 

2) проф..риентация, д..брота, в..теран 

3) загл..денье, прим..рять (галстук), п..левая (кухня) 

4) вн..мательный, д..пломат, през..дент 

5) г..рода, насм..хаться, скр..пучая 

 

Ответ__________________________ 

 

6.Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена безударная непроверяемая 

гласная корня. Запишите номера ответов. 

  

1) уб..ру, пр..лестный, подб..родок 

2) в..ртуоз, п..триотический, т..релка 

3) в..траж, з..ря, уг..реть 

4) предв..рительный, н..стальгия, фл..мастер 

5) в..нтилятор, св..сток, л..тательный (аппарат) 

 

Ответ__________________________ 

 

7.Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена безударная чередующаяся 

гласная корня. Запишите номера ответов. 

  

1) зап..рать, р..стение, прил..гательное 

2) сп..раль, заст..лить, к..мфорт 

3) б..режок, ф..рмат, затв..рдеть 

4) предв..рительный, прид..рожный, зам..чать 

5) тв..рительный, з.. рница, пл..вец 
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Ответ__________________________ 

 

8.Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена безударная проверяемая 

гласная корня. Запишите номера ответов. 

  

1) доск..нально, нест..бильно, прид..раться 

2) распол..житься, б..лото, сж..гать 

3) получ..совой, л..нейка, зар..дить (телефон) 

4) прик..снуться, м..кать, в..тряная (мельница) 

5) проз..рливый, тр..вяной, в..здушный 

 

Ответ__________________________ 

 

9.Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена безударная чередующаяся 

гласная корня. Запишите номера ответов. 

  

1) заж..мать, отв..рить (овощи), прим..рение (сторон) 

2) к..сички, оз..рение, г..ревать 

3) оп..раться, зар..сли, прик..снуться 

4) изл..жить, несг..раемый, пон..мание 

5) п..рила, зам..реть, ст..листический 

 

Ответ__________________________ 

 

10.Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена безударная непроверяемая 

гласная корня. Запишите номера ответов. 

  

1) ар..стократ, м..нистерство, д..визион 

2) оз..ряться, просм..треть, м..рячок 

3) выск..чка, д..ревья, выст..лить 

4) при..ритет, г..ризонт, стр..тегия 

5) расст..лается, прик..саться, ум..ротворение 

Ответ__________________________ 

Задание 10 

11.Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Запи-

шите номера ответов. 

  

1) по..пустить, о..бросить, о..стать; 

2) во..местить, не..добровать, ..дание; 

3) супер..гра, пред..юньский, без..скусный; 

4) пр..брежный, пр..давать (значение), пр..ставить (к стене); 

5) ад..ютант, с..ёжиться, меж..языковой. 

Ответ__________________________ 

12.Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же буква. 

Запишите номера ответов. 

  

1) под..брать, н..дорвать, с..действие; 

2) р..яный, валер..яна, л..ёт; 

3) пр..равнять, пр..брежный, пр..стегнуть; 

4) бе..характерный, ра..бросанный, ра..трёпа; 

5) нао..рез, на..кусывать, по..ставлять. 

Ответ__________________________ 
13.Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же буква. 

Запишите номера ответов. 

  

1) п..иск, неп..ддающийся, от..двинуть; 

2) ра..бросать, и..пуганный, бе..вольный; 

3) пр..следовать, пр..милый, пр..смыкающийся; 

4) с..еденный, сер..ёзный, ад..ютант; 

5) нап..следок, н..слаждаться, д..браться. 

Ответ__________________________ 
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14.Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же буква. 

Запишите номера ответов. 

  

1) вз..скать, по..скать, вз..грать; 

2) чере..чур, бе..болезненный, ра..крошить; 

3) беспр..станно, пр..образование, пр..зидент; 

4) п..полнять, поз..вчера, пр..образ; 

5) по..бородок, по..ставка, по..мастерье. 

Ответ__________________________ 
 

15.Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же буква. 

Запишите номера ответов. 

  

1) пр..верить, д..йти, в..спитание; 

2) пр..интересный, пр..брежный, пр..сесть; 

3) в..езд, зав..южить, от..явленный; 

4) бе..тактный, в..пыхнуть, во..стать; 

5) по..делка, о..тепель, на..смотрщик. 

Ответ__________________________ 
 

16.Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же буква. 

Запишите номера ответов. 

  

1) бе..голосый, чере..чур, во..пламенеть; 

2) д..ячок, кар..ера, п..едестал; 

3) не..писуемый, поз..прошлый, п..рядок; 

4) непр..миримый, пр..близить, пр..звание; 

5) от..мстить, перер..спределение, р..сстрел. 

Ответ__________________________ 

 

17.Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же буква. 

Запишите номера ответов. 

  

1. вд..гонку, з..копчённый, п..трескивает; 

2. под..есаул, меж..ярусный, под..язычный; 

3. пр..норовиться, пр..наряженный, пр..строенный; 

4. ра..тревожить, и..бежать, ..двинуть; 

5. п..мчаться, нер..сположение, ..тпраздновать. 

Ответ__________________________ 

 

18.Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же буква. 

Запишите номера ответов. 

  

1) ра..буженный, бе..граничный, и..вестить 

2) н..испособнейший, поз..вчера, н..дстройка 

3) сверх..зысканно, меж..здательский, пред..дущий 

4) пр..следовать (врага), пр..купить, пр..шить (пуговицу) 

5) по..черкнуть, на..пись, пре..писание 

Ответ__________________________ 
 

19.Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Запи-

шите номера ответов. 

  

1. пр..обретение, пр..градить, пр..интересный; 

2. не..держанность, бе..человечный ,в..ходы; 

3. з..ночевать, нен..глядный, пр..бабушка; 

4. об..ективный, доб..ётся, из..ян; 

5. о..цвести, пре..сказание, о..вёртка. 

Ответ__________________________ 
 

20.Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же буква. 

Запишите номера ответов. 
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1) о..жать, на..треснутый, o..дача; 

2) от..скать, пост..ндустриальный, об..ск; 

3) и..колесить, ра..ценки, ра..следование; 

4) пр..вратить, пр..града, пр..вратности; 

5) неот..емлемый, обез..яна, в..елся. 

Ответ__________________________ 
Приложение  6 

Контрольная работа №3 ( диктант с грамматическим заданием)  по теме «Имя существительное». 

 

 

Осенние  воспоминания 

      Вспоминается  мне  ранняя  погожая  осень. 

      Воздух  так  чист,  точно  его  совсем  нет.  В  поредевшем  саду  далеко  видна  дорога  к  большому  шал

ашу,  усыпанная  соломой.  Около  шалаша  вечером  греется  самовар,  и  по  саду,  между  деревьями,  расст

илается  длинной  полосой  голубоватый  дым. 

      Надышавшись  на  гумне  ржаным  ароматом  новой  соломы  и  мякины,  бодро  идёшь домой  к  ужину. 

     Темнеет.  В  саду  горит 

костёр,  и  крепко  тянет  душистым  дымом  вишнёвых  сучьев.  Пылает  багровое  пламя,  окружённое  мра

ком,  и  чьи-

то  чёрные,  точно  вырезанные  из  чёрного  дерева,  силуэты  двигаются  вокруг  костра,  меж  тем 

как  гигантские  тени  от  них  ходят  по  яблоням.  То  по  всему  дереву  ляжет  чёрная  рука  в  несколько  а

ршин,  то  чётко  нарисуются  две  ноги.  Вдруг  все  это  скользнёт  с  яблони -

  и  тень  упадёт  по  всей  аллее. 

     Поздней 

ночью,  шурша  по  сухой  траве,  как  слепой,  доберёшься  до  шалаша.  Там  на  поляне  немного  светлее,  

а  над  головой  белеет  Млечный  Путь.  Долго  глядишь  в   тёмно-

синюю  глубину  неба,  переполненную  созвездиями. 

  Как  холодно,  росисто,  и  как  хорошо  жить  на  свете! (160 слов. По  И. Бунину) 

  

Грамматические  задания 

1. Найдите    сложносочинённое  предложение,  составить его  схему,  графически  объяснить  пунктуацию: 

 в  котором  оба  простых  предложения двусоставные  -  1-й  вариант 

в  котором  хотя  бы  одно  из  простых  предложений  односоставное  -  2-й  вариант 

 2. Выпишите  по  одному  словосочетанию  на  все  виды  подчинительной  связи,  разберите  их. 

 3. Произведите  морфологический   разбор  слов: 

шалаша  -  1-й  вариант 

пламя -  2-й  вариант 

 

 

Приложение  7 

Практическая работа по теме «Имя существительное и имя прилагательное». 

 

1.В каком из предложений выделенное слово не является существительным? 

А)Утром мы были на озере.    Б)Радуйтесь каждому наступившему утру. 

В)Вот и наступило утро. 

2. Укажите существительные  общего рода. 

А)забияка;           б)красавица;              в)плакса. 

3. Укажите существительное среднего рода. 

А) домишко;                б) городишко;            в) зернышко. 

4. Укажите существительное третьего склонения. 

А )  мама;                  б) ночь;             в) мяч;            г) небо. 

5. В каком слове правильно указан род? 

А) шинель-м.р.;            б) тюль –ж.р.;            в) пыль – ж.р. 
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6. В каком предложении прилагательное употреблено в полной форме, мужском роде, единственном 

числе, именительном падеже? 

А) Принесли старый журнал. Б) Воздух сегодня необычайно свеж. 

В) На столе стоял новый самовар. 

7. Какие из прилагательных являются качественными? 

А) зеленый;   б) деревянный;    в) лисий;   г) круглый;  д) вчерашний. 

8. Подберите проверочные слова к пропущенным орфограммам: 

А) зап…х - …;   б) об…жать слабого - …;   в) зап…вать песню - …; 

Г) доро…ка- …;               д) звез?ный - … . 

9. В данных словах необходимо вставить букву с: 

А) бе…смысленный;   б) бе…жалостный;   в) …беречь;    г)  ра…грузить;   д) …дание. 

10. Данные слова записаны правильно: 

А) композиция;   б) дирежер;   в) коблук;   г) катострофа;   д) тротуар. 

11. Данные слова записаны с ошибками: 
А) галерея;   б) митеорит;   в) миниатюра;   г) инженер;   д) акрабат. 

12. В данных словах необходимо писать удвоенные согласные: 

А) профе(с,сс)ор;    б) а(п,пп)етит;   в) белору(с,сс);     г) а(л,лл)юминий;   д) а(л,лл)ергия. 

13. Данные слова записаны без ошибок: 

А) суббота;   б) терасса;   в) териттория;   г) пассажир;   д) перрон. 

14. В какие из слов необходимо вставить букву ы? 

А) городские улиц…;   б) белая акац…я;   в) лисиц…н след;   г) острые ножниц…;   д) приехал ц…рк. 

15. В данных словах на месте пропуска пишется ь: 

А) двух…ярусный;   б) фельд…егерь;   в) медал…он;   г) в…юга;   д) дет…ясли. 

16. Выберите слова, в которых пишется приставка пре-: 

А) пр…дорожный;   б) пр…прятать;   в) пр…градить;   г) пр…милый;   д) пр…круить. 

17. Какие прилагательные имеют суффикс –ск-? 

А) кавказ…кий;   б) казац…кий;   в) сель…кий;   г)матрос…кий;   д) ткац…кий. 

18.От данных слов образуйте существительные с суффиксом-чик(-щик). 

А.буфет   Б.оценить   В.доносить   Г.грузить    Д.плавить 

19.От данных слов образуйте существительные с суффиксом —чик(-щик). 

А.резать    Б.камень    В.перебежать    Г.кровля     Д.обходить 

20.От данных слов образуйте существительные с суффиксом —ек(-ик) 

А.рот    Б.молоток    В.живот    Г.терем    Д.совок    

21.От данных слов образуйте существительные с суффиксом —ек(-ик) 

А.клюв     Б.лепесток     В.ромб    Г.чулок     Д.пряник  

Приложение  8 

 

Практическая работа по теме «Глагол и глагольные формы». 

1.Какая морфологическая характеристика является неверной? 

 

     Вдруг направо от дороги, над виднеющейся издали стеной глухого смешанного леса, появился огромный 

сноп огненных искр. Тотчас же показались языки пламени. Сомнения не было: горел лес. Вскоре до 

туристов, расположившихся невдалеке от деревни, дошёл и запах удушливой гари. Увидев багряное зарево, 

люди, не сговариваясь, бросились на спасение лесного богатства. 

 

                 1) в тексте 6 наречий                           3) в тексте 4 причастия 

                 2) в тексте 2 деепричастия                  4) в тексте 6 глаголов 

2.В каких примерах допущена ошибка в определении морфологических признаков слова? 

                 1) просматривающий – действительное причастие настоящего времени 

                 2) решённый – отглагольное прилагательное 

                 3) крикнув – деепричастие несовершенного вида 

                 4) сгорбившись –  действительное причастие  

                 5) вымытый – страдательное причастие 

                 6) вдоволь – действительное причастие 

                 9) лишён – краткое причастие 

                10) с разбегу - наречие 

3. В каком ряду все слова являются причастиями? 

                 1) испёкши, раскидистый, перепрыгнувший, сбежав 

                 2) затемнена, гонимый, нагретая, назначено 

                 3) держащий, мытый, решён, увлекая 

                 4) посаженный, побывав, позволено, несерьёзно 

                 5) проданный, взглянув, нехотя, выполнен 
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4. Соотнесите данные части речи с соответствующими им суффиксами: 

                 1) страдательные причастия                   А) –а, -о, -и, -ых 

                 2) действительные причастия                 Б) –вш-, -ш-, -ущ-, -ющ- 

                 3) деепричастия                                        В) –ем-, -им-, -нн-, -т- 

                 4) наречия                                                  Г) –вши, -в, -а, -я 

5. В каких словах на месте пропуска следует писать И? 

                 1) увид..в                                                   6) прикле..нный 

                 2) замет..в                                                  7) движ..мый 

                 3) обид..вшись                                           8) посе..в 

                 4) увид..вший                                            9) постро..вшись 

                 5) зате..вши                                              10) н..куда спешить 

6. В каких случаях не следует писать раздельно? 

                 1) (не)построив                                         6) (не)годуя 

                 2) (не)скоро                                               7) (не)когда присесть 

                 3) ещё (не)вспаханное поле                     8) (не)взирая на лица 

                 4) (не)зачем спорить                                 9) (не)задумываясь 

                 5) (не)засеяно                                            10)(не)медленно 

7. В каких словосочетаниях используется тип связи – ПРИМЫКАНИЕ? 

                 1) опустевший сад                                    6) шёл не спеша 

                 2) строящийся на берегу                          7) сверкнув в вышине 

                 3) нечаянно обжечься                               8) чересчур опасный 

                 4) под опавшими листьями                      9) надвигающаяся с запада 

                 5) смотрит нахмурясь                               10) слишком хорошо 

 

8. В каких случаях в причастиях и наречиях пишется -нн- ? 

                 1) застеклё..ая веранда                            6) ошибка исправле..а 

                 2) Кваше..ая капуста                                7) избалова..ый ребёнок 

                 3) мужестве..о сражались                        8) медле..о движется  

                 4) печё..й в костре                                    9) отвечает пута..о 

                 5) организова..а комиссия                      10) мороже..ые ягоды 

9. В каких предложениях допущены ошибки в постановке знаков препинания? 

                 1) Не отведав горького, не узнаешь и сладкого. 

                 2) Петров, обидевшись на друга, не захотел с ним разговаривать. 

                 3) Надвигалась гроза, и туча набирая силу, поднималась из-за леса. 

                 4) Мы знали рассказы наизусть, но слушали их по-прежнему охотно. 

                 5) Бойцы шли вперёд держа на весу винтовки. 

                 6) Во-первых, я плохо знал эту местность. 

                 7) Охотники вышли на, заросшую кустами, солнечную поляну. 

                 8) Она стояла, слегка запрокинув голову, и щурясь от яркого солнца. 

                 9) Листок, сорванный ветром, плавно кружась вертелся в воздухе.  

             10)Он постоял немного, вслушиваясь в темноту, и, улыбнувшись про себя,   

                  зашагал ещё быстрее. 

11. Как можно продолжить предложение, не допустив грамматической ошибки? Укажите правильные 

продолжения предложения: 

   Поднявшись на смотровую площадку, 

1.открывается чудесный вид. 

2.можно увидеть весь город. 

3.город виден как на ладони. 

4.осмотрите окрестности. 

5.охватывает волнение при виде открывшихся просторов. 

6.туристы достали бинокли. 

7.вы сможете увидеть весь город. 

8.мною была выбрана точка наблюдения. 

9.у туристов был прекрасный обзор всего города. 

10.не нарушайте правила безопасности. 

 

Приложение  9 

 

Контрольная работа №4 по теме «Морфология и орфография». 

1.Какая морфологическая характеристика предложения является неверной? 
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     Стёпа, дюжий парень, состоявший в должности лакея, стремглав бросился в палисадник, расположенный 

неподалёку, и хотел было схватить собачонку, но та ловко вывернулась из-под его пальцев и, подняв хвост, 

пустилась к хозяину, который в то время, как оказалось, преспокойно выколачивает и вытряхивает бочку, 

переворачивая её в своих руках как детский барабан.  

                 1) в предложении 4 наречия                           3) в предложении 2 причастия 

                 2) в предложении 5 деепричастий                 4) в предложении 6 местоимений 

2.В каких примерах допущена ошибка в определении морфологических признаков слова? 

                 1) стирающий – действительное причастие настоящего времени 

                 2) лишённый – отглагольное прилагательное 

                 3) поневоле – наречие причины 

                 4) взглянув – деепричастие несовершенного вида 

                 5) прикоснувшись –  действительное причастие  

                 6) что-нибудь – неопределённое наречие 

                 7) мытый – страдательное причастие 

                 8) чуть-чуть – наречие меры и степени 

                 9) решён – краткое причастие 

                10) вдвое –  наречие 

3. В каком ряду все слова являются причастиями? 

                 1) истёкши, расплавленный, нырнувший, начав 

                 2) выучен, гонимый, увлекая, назначено 

                 3) держащий, слышимый, связан, нагретая 

                 4) посаженный, побывав, позволено, несерьёзно 

                 5) сделанный, взглянув, нехотя, выполнен 

4. Соотнесите данные части речи с соответствующими им суффиксами: 

                 1) страдательные причастия                   А) –а, -о, -и, -ых 

                 2) действительные причастия                 Б) –вш-, -ш-, -ущ-, -ющ- 

                 3) деепричастия                                        В) –ем-, -им-, -нн-, -т- 

                 4) наречия                                                  Г) –вши, -в, -а, -я 

5. В каких словах на месте пропуска следует писать И? 

                 1) увид..в                                                   6) увид..вший                                             

                 2) прикле..в                                               7) движ..мый 

                 3) обид..вшись                                           8) раста..в 

                 4) осво..вшись                                           9) расстро..вшись 

                 5) зате..вши                                              10) н..кому помочь 

6. В каких случаях не следует писать раздельно? 

                 1) (не)закрыв                                             6) (не)доумевая 

                 2) (не)спеша                                               7) (не)громко 

                 3) никем (не)вымытая посуда                  8) вовсе (не)скучно 

                 4) (не)зачем спорить                                 9) (не)хотя 

                 5) (не)смотря на запрет                           10)(не)медленно 

7. В каких словосочетаниях используется тип связи – ПРИМЫКАНИЕ? 

                 1) осыпавшаяся листва                            6) сделал нехотя 

                 2) гонимый ветром                                   7) выглянув из укрытия 

                 3) нечаянно обжечься                               8) чересчур громко 

                 4) нарисован акварелью                           9) восхищён пением 

                 5) кофе по-турецки                                  10) очень медленно 

 

8. В каких случаях в причастиях и наречиях пишется -нн- ? 

                 1) поноше..ое платье                                6) ошибка исправле..а 

                 2) краше..ый забор                                    7) медле..о движется 

                 3) мужестве..о сражались                         8) посажё..ый отец 

                 4) жаре..ый в сметане                               9) отвечает пута..о 

                 5) организова..а  комиссия                      10) свежемороже..ая рыба 

9. В каких примерах выделенные слова являются наречиями? 

                 1) Хороший поэт сам должен видеть, что в его стихах хорошо, а что плохо. 

                 2) Оно по-русски плохо знала и выражалась с трудом. 

                 3) Скоро мне стало очень плохо, даже дурно. 

                 4) От этого луча солнца всё вокруг посветлело. 

                 5) Сторож ходит вокруг усадьбы и стучит в свою колотушку. 

                 6) А зимой я люблю кататься на лыжах. 

                 7) Суровою зимой я более доволен. 

                 8) Я вспомнил, как четыре года назад уходил на фронт. 
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                 9) Не важно – где я странствовал и как добывал средства на жизнь. 

                10)Как всё-таки хочется счастья! 

10. В каких предложениях допущены ошибки в постановке знаков препинания? 

                 1) Не отведав горького, не узнаешь и сладкого. 

                 2)День, наполненный событиями, пролетает быстро. 

                 3) Надвигалась гроза, и туча набирая силу, поднималась из-за леса. 

                 4)Я стоял на краю и, перегнувшись через перила и держа фонарь, смотрел в воду 

                 5) В эту минуту отворилась дверь, и в комнату, робко озираясь вошла девушка. 

                 6) Дома у себя Громов всегда читал лёжа. 

                 7) Охотники вышли на, заросшую кустами, солнечную поляну. 

                 8) Она стояла, слегка запрокинув голову, и щурясь от яркого солнца. 

                 9) Листок, сорванный ветром, плавно кружась вертелся в воздухе.  

             10)Он постоял немного, вслушиваясь в темноту, и, улыбнувшись про себя,   

                  зашагал ещё быстрее. 

11. Как можно продолжить предложение, не допустив грамматической ошибки? Укажите правильные 

продолжения предложения: 

   Поднявшись на смотровую площадку, 

1.открывается чудесный вид. 

2. можно увидеть весь город. 

3.город виден как на ладони. 

4.осмотрите окрестности. 

5.охватывает волнение при виде открывшихся просторов. 

6.туристы достали бинокли. 

7.вы сможете увидеть весь город. 

8.мною была выбрана точка наблюдения. 

9.у туристов был прекрасный обзор всего города. 

10.не нарушайте правила безопасности. 

 

12. Какое из утверждений верно объясняет, где в данном предложении допущена ошибка в постановке 

запятой? 

   Я не понимал, что всё это значит, и стоя на одном месте, бессмысленно смотрел на медленно 

удаляющегося человека. 

                  1) не обособлено определение, выраженное причастным оборотом. 

                  2) не нужна запятая перед союзом и, т.к. он связывает однородные сказуемые. 

                  3) причастный оборот, стоящий после определяемого слова, не обособляется  

                  4) не обособлено обстоятельство, выраженное деепричастным оборотом. 

                  5) все знаки проставлены правильно. 

Приложение  10 

 

 

 

Контрольная работа №5 (итоговая контрольная работа) в формате ЕГЭ. 

Задание 1. 

Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в тексте. 

Запишите номера этих предложений. 

  

1) Искусственные твёрдые поверхности: асфальт, бетон, кирпич, стекло — не могут впитывать атмосферную 

влагу, поэтому все выпадающие осадки удаляются через стоки. 

2) Сухость городской атмосферы, подтверждаемая низкой влажностью и редкими туманами, обусловлена 

неспособностью городских искусственных твёрдых поверхностей впитывать атмосферные осадки. 

3) В городах существует особый микроклимат, так как все выпадающие осадки удаляются через стоки, что 

приводит к иссушению искусственных твёрдых поверхностей. 

4) В связи с тем, что в городах искусственные твёрдые поверхности не могут впитывать атмосферные осад-

ки, воздух в городах характеризуется пониженной влажностью, да и туманы— явление очень редкое. 

5) Город состоит из искусственных твёрдых поверхностей: асфальт, бетон, кирпич, стекло, чем объясняется 

отсутствие туманов в больших городах. 

 

(1)В городах существует особый микроклимат. (2)<...> очень много искусственных твёрдых поверхностей: 

асфальта, бетона, кирпича, стекла, которые не могут впитывать атмосферную влагу, поэтому все выпадающие 

осадки удаляются через стоки, что приводит к иссушению не только самой поверхности, но и воздуха города. 

(3)Сухость городской атмосферы подтверждается тем, что в больших городах обычным явлением считается 

низкая (абсолютная и относительная) влажность и очень редко бывает туман. 
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Задание 2. 

Самостоятельно подберите наречие, которое должно стоять на месте пропуска во втором (2) предложении 

текста. 

 

Задание 3. 

Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова АТМОСФЕРА. Определите 

значение, в котором это слово употреблено в третьем (3) предложении текста. Выпишите цифру, 

соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи. 

  

АТМОСФЕ́РА, -ы, жен. 

1. Газообразная оболочка, окружающая Землю, нек-рые другие планеты, Солнце и звёзды. А. Земли. 

Солнечная а. 

2. перен. Окружающие условия, обстановка. Товарищеская а. А. доверия. В атмосфере дружбы. 

3. Единица давления. 

 

Задание 4. 

В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, 

обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 

  

крАны 

красИвейший 

дозвонЯтся 

осведомИшься 

принятА 

Задание 5. 

В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте 

лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 

  

Различные ИНФОРМАЦИОННЫЕ источники предлагали весьма противоречивые сведения. 

В новом коллективе я ощущал себя достаточно КОМФОРТНО. 

До глубокой старости он оставался таким же словоохотливым, ПАМЯТНЫМ и энергичным. 

Эксперты работали с УДВОЕННОЙ энергией, чтобы успеть к сроку. 

Участникам соревнования были вручены ПАМЯТНЫЕ значки. 

Задание 6. 

Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. Выпишите это 

слово. 

  

Режиссёр нашёл и отразил грань между эпохами, отчего, как мне кажется, фильм смотрится на одном 

дыхании, несмотря на его немалый хронометраж времени. 

Задание 7. 

В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте ошибку и за-

пишите слово правильно. 

  

ДОСТИГНУЛИ 

менее ВОСЬМИСОТ страниц 

ОБЕИХ учениц 

КРАСИВЫЙ тюль 

по ДЛИННОЙ авеню 

Задание 8. 

Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допущены: к 

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

  

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ   ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
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А) нарушение в построении предложения с причастным оборотом 

Б) нарушение связи между подлежащим и сказуемым 

В) неправильное построение предложения с деепричастным оборотом 

Г) нарушение в построении предложения с несогласованным приложени-

ем 

Д) ошибка в построении предложения с однородными членами 

  

  

1) Уделяя особое внимание медицин-

скому обеспечению, уменьшилось ко-

личество простудных заболеваний 

среди пехотинцев. 

2) В вашем докладе отражены волну-

ющие проблемы генетиков всего 

мира. 

3) Газета «Труд» опубликовал сенса-

ционную статью. 

4) Все, кто написал рецензию на «от-

лично», дали глубокий анализ произ-

ведения и обосновали свою точку зре-

ния. 

5) Современные публицисты печатают 

свои произведения на страницах жур-

нала «Современник». 

6) В основе сюжета пьесы «Власти 

тьмы» — история нравственного паде-

ния и последующего покаяния слабо-

вольного крестьянина. 

7) Двулетние растения в первый год 

своей жизни не только цветут, а на-

капливают питательные вещества в 

корнях. 

8) Туристы, побывавшие во Дворце 

съездов, обратили внимание на отли-

чие этого здания от других кремлев-

ских построек. 

9) Благодаря постройке нового тонне-

ля движение на дороге стало более ин-

тенсивным. 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В Г Д 

          

Задание 9. 

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена безударная непроверяемая 

гласная корня. Запишите номера ответов. 

  

1) ок..лдовать, г..лерея, д..легировать (полномочия) 

2) скр..пучий, к..лючий, выр..внять (пол) 

3) см..чить (водой), зар..стёт, (мороз) кр..пчал 

4) к..мин, д..ректор, н..тариус 

5) бл..готворительный, анн..тация, заб..ру (домой) 

Задание 10. 

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите 

номера ответов. 

  

1) не..хваченный (переписью), р..зместить, п..дметать; 

2) раз..ёмный, под..ём, об..ект; 

3) не..жатый, бе..дорожье, бе..заботно; 

4) под..скать, сверх..нтересный, вз..мать; 

5) пр..обретатель, пр..чудливый, пр..ходящий (домой). 

Задание 11. 

Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите 

номера ответов. 

  

1) усидч..вый, зелён..нький 

2) отстёг..вавший, сем..ни 
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3) находч..вый, страдал..ц 

4) щегол..ватый, тёт..нька 

5) прислуш..ваться, талантл..вый 

Задание 12. 

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите 

номера ответов. 

  

1) пен..щееся, наве..ть 

2) ненавид..щий, муч..вшийся 

3) (матросы) задра..т, разбав..вший 

4) ма..щийся, вывалива..щийся 

5) (враг) не ворот..тся, отча..нный 

Задание 13. 

Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это 

слово. 

  

Ещё (не)видимое глазом солнце раскинуло по небу веер розовых лучей. 

Валентин шёл (не)спешным, но решительным шагом. 

Тянулась глубокая осень, уже (не)сырая и дождливая, а сухая, ветреная. 

Никого кругом (не)было. 

Листва висит (не)шелохнувшись. 

Задание 14. 

Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки и 

выпишите эти два слова. 

  

В ответ на веские доводы доктор согласился быть моим секундантом; я дал ему ТАК(ЖЕ) несколько 

наставлений (НА)СЧЁТ условий поединка. 

(В)ТЕЧЕНИЕ суток М.В. Ломоносов наблюдал прохождение Венеры по солнечному диску и 

(В)ПОСЛЕДСТВИИ опубликовал свои выводы в специальной работе. 

(В)СЛЕДСТВИЕ того что работа электрических потенциальных сил не зависит от формы пути единичного 

заряда, на каждом из параллельно соединённых проводников возникает одно и ТО(ЖЕ) напряжение. 

Нет возможности рассмотреть на картине фигуру блудного сына, лица его почти не видно, но (В)СЛЕД за 

ним мы мысленно падаем на колени и ТАК(ЖЕ) переживаем встречу с отцом, как и вернувшийся сын. 

(ПО)ОСЕННЕМУ лесу (НА)ВСТРЕЧУ мне шла девушка. 

Задание 15. 

Укажите все цифры, на месте которых пишется одна буква Н. 

  

На переднем плане картины на фоне фигур ряже(1)ых с маза(2)ыми сажей лицами ярко выделяется 

девушка в белоснежном платье с плетё(3)ой корзиной в руках. 

Задание 16. 

Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых нужно поставить ОДНУ запятую. 

  

1) Настало утро и золотые блики молодого солнца заплясали на едва заметных волнах спокойного моря. 

2) Старый товарищ пригласил меня к себе погостить и мне впервые довелось побывать в верховьях Волги. 

3) Бережно вынул он из пазухи башмаки и снова изумился дорогой работе и чудному происшествию 

прошлой ночи. 

4) Через несколько часов он покинет дом и хутор и поедет куда-то на юг. 

5) Островки мать-и-мачехи и полыни и жидкие кустики жёлтого донника оживляли склон оврага. 

Задание 17. 

Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) 

стоять запятая(-ые). 

  

В Крыму Васильев подолгу любовался горами (1) устремлёнными к солнцу (2) и (3) окутанными 

розовой дымкой (4) деревьями. 

Задание 18. 

Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

  

Глаза (1) наконец (2) привыкли к темноте, и нам (3) кажется (4) удалось что-то разглядеть в глубине 

подвала. 

Задание 19. 
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Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) 

стоять запятая(-ые). 

  

Отечество есть тот таинственный живой организм (1) очертания (2) которого (3) ты не можешь 

отчётливо для себя определить и при этом непрерывно чувствуешь его прикосновение к себе (4) ибо 

ты связан с этим организмом неразрывной связью. . 

Задание 20. 

Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) 

стоять запятая(-ые). 

  

Многие ошибочно думают (1) что (2) если человек умеет хоть немного плавать (3) то ему нечего 

бояться (4) и любые глубины ему нипочём. 

Задание 21. 

Найдите предложения, в которых запятые ставятся в соответствии с одним и тем же правилом пунктуации. 

Запишите номера этих предложений. 

  

(1)Чудско-Псковское озеро, будучи третьим по величине на территории Европы, представляет собой 

озёрный комплекс. (2)Этот комплекс, расположенный на границе Ленинградской и Псковской областей и 

Эстонии, состоит из трёх частей. (3)Их иногда называют отдельными озёрами: Псковское, Чудское, 

Среднее. (4)Общая длина комплекса составляет 150 километров, ширина — 50 километров, общая площадь 

поверхности — 3550 квадратных километров. (5)Общая глубина озера составляет 6 метров — оно 

мелководно. (6)География озера обширна: в него впадает более 30 рек, а вытекает только одна — Нарва. 

(7)Для него характерны болотистые низменные берега; местами можно встретить поросшие соснами холмы 

и дюны. (8)Самый крупный город, построенный на российском побережье Чудско-Псковского озера, — 

Гдов. (9)На Чудско-Псковском озере располагаются 29 островов (обитаем только один из них), 22 из 

которых находятся на территории Чудского озера. 

Задание 22. 

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

1) Внешний вид страны, лицо страны должны быть предметом заботы государства. 

2) Пейзаж, ландшафт страны совершенно не зависят от представления человека о красоте. 

3) Хозяйственная деятельность человека во многом определяет ландшафт и пейзаж страны. 

4) Ландшафт страны многое рассказывает об отношении общества к человеку, природе. 

5) Необходимо создать ведомство по охране внешнего вида земли. 

 

(1)Как художник создаёт пейзажную картину, так и целый народ постепенно, невольно даже, быть может, 

штрих за штрихом на протяжении столетий создаёт ландшафт и пейзаж своей страны. 

  

(2)Лицо старой, дореволюционной России определялось, например, в большой степени теми сотнями тысяч 

церквей и колоколен, которые были расставлены по всем её просторам на возвышенных преимущественно 

местах и которые определяли силуэт каждого города — от самого большого до самого маленького, а также 

сотнями монастырей, бесчисленным количеством ветряных и водяных мельниц. (3)Немалую долю в 

ландшафт и пейзаж страны привносили и десятки тысяч помещичьих усадеб с их парками, системами 

прудов. (4)Но, конечно, в первую очередь, и небольшие деревеньки и сёла с ветлами, колодцами, сараями, 

баньками, тропинками, садами, огородами, залогами, пряслами, резными наличниками, коньками, 

крылечками, ярмарками, сарафанами, хороводами, покосами, пастушьими рожками, серпами, цепами, 

соломенными крышами, маленькими единоличными полями, лошадками на пахоте... (5)Изменилось лицо 

страны, когда все эти факторы, определяющие пейзаж, исчезли. 

  

(6)Точно так же, как художник-пейзажист вкладывает в своё творение частицу души и творит пейзаж, в 

сущности говоря, по своему образу и подобию, так и в ландшафт любой страны оказывается вложенной 

душа народа и то представление о красоте, которое в душе того или иного народа живет. 

  

(7)Это плохо, если душа спит, если она отвлечена, заглушена побочными обстоятельствами, интересами, 

шумами, корыстью или иными соображениями, если она мертва или, скажем точнее, находится в летаргии. 

(8)Тогда одухотворённость уходит и из пейзажа. (9)Ландшафт остаётся ландшафтом, но он как бы пустеет, 

остаётся форма при отсутствии содержания, веет холодом, отчуждённостью, равнодушием и вот именно 

пустотой. (10)Становится безразличным для отдельного человека и целого народа: а как это будет 

выглядеть? (11)Как будет выглядеть дом, деревня, река, долина, холмы, страна в целом? (12)Каково будет 

лицо страны? 
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(13)Есть ведомства по разработке и добыче полезных ископаемых, по строительству дорог, по земледелию, 

по электрификации, по лёгкой, тяжёлой и автомобильной промышленности, но нет ведомства по внешнему 

виду страны (земли), по её опрятности, прибранности, одухотворённости... (14)Думаем о прочности 

сооружений, о характере и объёме земляных работ, о количестве древесины, о центнерах и тоннах, о 

кубометрах и квадратных метрах, но не думаем о том, а как это будет выглядеть? (15)Как это будет 

выглядеть не только само по себе, но в сочетании с окружающим, с местностью, в согласовании с 

традициями и с проекцией в будущее. 

  

(16)Ландшафт во всей его сложности и совокупности — это не просто лицо земли, лицо страны, но и лицо 

данного общества. 

(17)3амусоренный лес, разъезженные дороги с увязнувшими машинами, обмелевшие реки, исполосованные 

гусеницами тракторов зелёные луговины, полузаброшенные деревни, сельскохозяйственные машины, 

ржавеющие под открытым небом, стандартные дома, поля, заражённые сорняками, говорят о жителях той 

или иной деревни, того или иного района ничуть не меньше, чем неприглядная и запущенная квартира о её 

жильцах. 

  

(По В. Солоухину*) 

* Владимир Алексеевич Солоухин (1924—1997), поэт, прозаик. Размышляя о современном человеке, В. 

Солоухин освещал проблемы его взаимодействия с землей, природой, культурой, наследием прошлого. 

  

Источник текста: ЕГЭ 2013. Русский язык: тренировочные задания / И.П. Цыбулько, С.И. Львова — М. : 

Эксмо, 2012. — 136 стр. 

Вариант 4. 

Задание 23. 

Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

1) В предложениях 1—4 представлено рассуждение и описание. 

2) В предложениях 6—8 представлено повествование. 

3) Предложения 8—10 содержат элементы рассуждения. 

4) Предложение 17 содержит объяснение высказанного в предложении 16 суждения. 

5) В предложениях 13-14 содержится описание. 

 

Задание 24. 

Из предложения 7 выпишите термин. 

 

 

(7)Это плохо, если душа спит, если она отвлечена, заглушена побочными обстоятельствами, интересами, 

шумами, корыстью или иными соображениями, если она мертва или, скажем точнее, находится в летаргии. 

Задание 25. 

Среди предложений 1—5 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим при помощи 

определительного и указательного местоимений. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 

 

 

(1)Как художник создаёт пейзажную картину, так и целый народ постепенно, невольно даже, быть может, 

штрих за штрихом на протяжении столетий создаёт ландшафт и пейзаж своей страны. 

  

(2)Лицо старой, дореволюционной России определялось, например, в большой степени теми сотнями тысяч 

церквей и колоколен, которые были расставлены по всем её просторам на возвышенных преимущественно 

местах и которые определяли силуэт каждого города — от самого большого до самого маленького, а также 

сотнями монастырей, бесчисленным количеством ветряных и водяных мельниц. (3)Немалую долю в 

ландшафт и пейзаж страны привносили и десятки тысяч помещичьих усадеб с их парками, системами 

прудов. (4)Но, конечно, в первую очередь, и небольшие деревеньки и сёла с ветлами, колодцами, сараями, 

баньками, тропинками, садами, огородами, залогами, пряслами, резными наличниками, коньками, 

крылечками, ярмарками, сарафанами, хороводами, покосами, пастушьими рожками, серпами, цепами, 

соломенными крышами, маленькими единоличными полями, лошадками на пахоте... (5)Изменилось лицо 

страны, когда все эти факторы, определяющие пейзаж, исчезли. 

 

  

Задание 26. 
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Прочитайте фрагмент рецензии. В нём рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые термины, 

использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков цифры, соответствующие номеру 

термина из списка. 

  

«Посвящая текст проблеме создания пейзажа и ландшафта страны, В. Солоухин уже в первом предложении, 

используя такой прием, как (А)_____ , сравнивает работу художника над пейзажной картиной с созданием 

ландшафта целым народом. Этот же приём повторяется в шестом предложении. Используя 

многочисленные  (Б)_____ (предложения 4, 7, 14, 17), автор старается точнее описать то или иное явление. 

Ключ к пониманию проблемы,поставленной автором, находится в предложениях 7—12. (В)_____ («душа 

спит, она мертва») в 7-м предложении заставляет читателя по-новому взглянуть на привычные вещи. Текст 

проникнут авторским пониманием проблемы. Неравнодушное отношение к тому, о чём пишет автор, 

постоянно подчёркивает точно выверенная лексика, например, «опрятность, прибранность, 

одухотворённость», а также (Г)_____ («конечно», «в первую очередь»)». 

  

Список терминов: 

1) сравнительный оборот 

2) литота 

3) контекстные антонимы 

4) ряды однородных членов 

5) олицетворение 

6) сопоставление 

7) вводные слова и конструкции 

8) просторечная лексика 

9) риторическое обращение 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

A Б В Г 

        

 

 

Задание 27. 

Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. 

Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два примера-иллюстрации из 

прочитанного текста, которые, по Вашему мнению, важны для понимания проблемы исходного текста (из-

бегайте чрезмерного цитирования). Поясните значение каждого примера и укажите смысловую связь между 

ними. 

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Выразите своё отношение к позиции автора по проблеме ис-

ходного текста (согласие или несогласие) и обоснуйте его. 

Объём сочинения — не менее 150 слов. 

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. Если сочине-

ние представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни 

было комментариев, то такая работа оценивается 0 баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 

 

 

Паспорт 

фонда оценочных средств 

по учебному предмету русский язык 

Класс 11 

 

№ 

п/п 
Контролируемые разделы (темы) дисциплины 

Наименование 

оценочного средства 

1.  Синтаксис и пунктуация КР № 1. Контрольная работа № 1 по 

теме «Синтаксис и пунктуация». 
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Диктант с грамматическим заданием. 

1.  Синтаксис и пунктуация КР № 2. Контрольная работа № 

2. Тестовые задания в формате ГИА. 

1.  Синтаксис и пунктуация Контрольный словарный диктант № 1 

1.  Публицистический стиль речи КР № 3. Контрольная работа № 3 по 

теме «Публицистический стиль речи». 

Диктант с грамматическим заданием. 

1.  Разговорная речь КР № 4. Контрольная работа № 

4. Тестовые задания. 

1.  Язык художественной литературы КР № 5. Контрольная работа № 5 по 

теме «Язык художественной 

литературы». Диктант с 

грамматическим заданием. 

1.  Язык художественной литературы Контрольный словарный диктант № 2 

1.  Язык художественной литературы КР № 6. Контрольная работа № 6 по 

итогам года. Тестовые задания в 

формате ГИА. 

 

 

Приложение 1 

1. Стартовая контрольная работа. Диктант с грамматическим заданием 

Весенний вечер. 

Чисто выметенная и ещё сырая от недавно стаявшего снега улица была пустынна, но красива выдержанной 

немного тяжёлой красотой. Большие белые дома с лепными украшениями по карнизам и в простенках 

между окнами, окрашенные в тонко-розоватый оттенок весенними лучами заходящего солнца, смотрели на 

свет божий сосредоточенно и важно. Стаявший снег смыл с них пыль, и они стояли почти вплотную друг к 

другу такими чистыми, свежими, сытыми. И небо сияло над ними так же солидно, светло и довольно. 

Павел шёл и, чувствуя себя в полной гармонии с окружающим, лениво думал о том, как хорошо можно 

жить, если не требовать от жизни многого, и как самонадеянны и глупы те люди, которые, обладая грошами, 

требуют себе от жизни на рубли. 

Думая так, он не заметил, как вышел на набережную улицы. Перед ним внизу стояло целое море воды, 

холодно блестевшее в лучах солнца, далеко на горизонте медленно опускавшегося в него. Река, как и 

отражённое в ней небо, была торжественно покойна. Ни волн, ни частой сети ряби не видно было на её 

полированно-холодной поверхности. Широко размахнувшись, она, точно утомлённая этим размахом, 

спокойно уснула. А на ней томно таяла пурпурно-золотая бархатная полоса лучей заката. Далеко, уже 

окутанная сизой дымкой вечера, виднелась узкая лента земли, отделяя воду от неба, безоблачного и 

пустынного, как и накрытая им река. Хорошо бы было плыть свободной птицей между ними, мощно 

рассекая крылом синий свежий воздух!      

Грамматическое задание. 

Вариант 1. 

1. Выполнить морфемный разбор слов: рассекая, в простенках 

2. Выполнить морфологический разбор слов: утомлённая. 

3. Выполнить синтаксический разбор предложения: 

Думая так, он не заметил, как вышел на набережную улицы. 

Вариант 2. 
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1. Выполнить морфемный разбор слов: виднелась, узкая. 

2. Выполнить морфологический разбор слов: опускавшегося. 

3. Выполнить синтаксический разбор предложения: 

Широко размахнувшись, она, точно утомлённая этим размахом, спокойно уснула 

Приложение2 

2. Тестовые задания в формате ГИА. 

Глухариная песня 

 1)В весеннюю пору хорошо в лесу: воздух особенно свеж и пахуч, повсюду разносится запах прелых 

листьев и оттаявшей земли. 2)Впечатления, связанные с весенней охотой на глухарей, неизгладимы в моей 

памяти. 3)Ещё совсем не рассвело, и над спящим лесом плывёт прозрачная ночная тишина, в которой ясно 

слышится каждый шорох и шёпот. 4)Хрустнет под ногой ветка, треснет ледяная корка, затянувшая 

неглубокое, но широкое болотце, и снова тишь. 

5)Когда идёшь по лесу, то время от времени останавливаешься и прислушиваешься. 6)Хочется в срок 

добраться до места тока, когда глухарь ещё не начинал своей песни. 7)Внимательно слушаешь, и вдруг 

неожиданно раздается в воздухе резкий, отрывистый крик. 8)Вскоре ему отвечает другой − и на болоте 

начинается звонкая перекличка. 

9)Напряжённо всматриваешься в лесную мглу, поминутно поглядывая на стрелки часов. 10)На востоке, в 

глубине леса, между верхушками деревьев, брезжит почти незаметный свет, и ночная тьма начинает 

понемногу рассеиваться. 11)Но вот уже в дали лесной слышатся неуловимые для неопытного охотника 

звуки глухариной песни. 12)Характерное щёлканье, щебетание слышится из отдалённой чащобы и 

наполняет предрассветную лесную тишину, переливаясь в воздухе таинственными и волнующими звуками. 

13)Стоит только глухарю замолчать, как замираешь на месте и стоишь неподвижно. 14)В алом свете зари 

глухарь кажется массивной точёной фигурой из чёрного дерева. 15)Лишь чуть заметное движение этой 

фигуры свидетельствует о том, что это не мёртвый предмет. (По В. Астафьеву.) 

Задания 

Вариант 1 
 

В1. Найдите в тексте предложение, отражающее основную мысль текста. Укажите его номер. 

В2. Среди предложений найдите сложносочиненное с уточняющим обстоятельством. Укажите его номер. 

В3. Среди предложений 7-15 найдите простое определенно-личное. Укажите его номер. 

В4. Из предложения 4 выпишите существительное 3-го склонения. 

В5. Среди предложений 1-3 найдите сложное с бессоюзной связью. Укажите его номер. 

В6. Из предложения 8 выпишите наречие. 

В7. Из предложения 12 выпишите слово, имеющее две приставки. 

В8. Укажите способ образования слова напряженно (предложение 9). 

В9. Из предложений 13-15 выпишите отглагольное прилагательное. 

С1. Напишите мини-сочинение по прочитанному тексту. 

Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. Прокомментируйте сформулированную 

проблему. Включите в комментарий два примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые, по Вашему 

мнению, важны для понимания проблемы исходного текста. 

Вариант 2 
В1. Как ещё можно было бы озаглавить текст? Запишите 2 своих заголовка к тексту. 

В2. Среди предложений найдите простое с обособленным определением. Укажите его номер. 

В3. Среди предложений 5-8 найдите сложное с безличной частью. Укажите его номер. 

В4. Из предложения 11 выпишите существительное 3-го склонения. 

В5. Среди предложений 1-4 найдите предложение с сочинительной и подчинительной связью. Укажите его 

номер. 
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В6. Из предложения 15 выпишите наречие. 

В7. Из предложения 2 выпишите слово, имеющее две приставки. 

В8. Укажите способ образования слова понемногу (предложение 10). 

В9. Из предложений 1-5 выпишите краткие прилагательные. 

 

 

С1. Напишите мини-сочинение по прочитанному тексту. 

Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. Прокомментируйте сформулированную 

проблему. Включите в комментарий два примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые, по Вашему 

мнению, важны для понимания проблемы исходного текста. 

Приложение 3 

3. Контрольный словарный диктант № 1. 

Альфа-лучи, алюминий, амбразура, амуниция, балласт, баллон, барельеф, вдобавок, взъерошенный, витрина, 

в конце концов, дезертир, дезинформация, дрессировка, до сих пор, идеология, израсходованный, 

инициатива, кампания (мероприятие), кондиционер, коррупция, мудрёный, мясокомбинат, наизнанку, 

наизусть, на попятную, ореол, ориентир, отчаянный, пловец, повсеместный, равнение, ржаной, сахар-

рафинад, свежемороженый, свояченица. 

 

Приложение4 

4.  «Публицистический стиль речи». Диктант с грамматическим заданием. 

Воспитание ребёнка. 

Продолжить самого себя в своем ребёнке – это великое счастье. Ты будешь смотреть на своего ребёнка как 

на единственное в мире, неповторимое чудо. Ты готов будешь отдать всё, лишь бы сыну твоему было 

хорошо. Но не забывай, что он должен быть прежде всего человеком. А в человеке самое главное – чувство 

долга перед теми, кто делает тебе добро. За добро, которое ты будешь давать ребенку, он переживёт чувство 

признательности, благодарности лишь тогда, когда он сам будет делать добро для тебя – отца, матери, 

вообще для людей старших поколений. 

Помни, что детское счастье по своей природе эгоистично: добро и благо, созданное для ребёнка старшими, 

он воспринимает как нечто само собой разумеющееся. До тех пор пока он не почувствовал, не пережил на 

собственном опыте, что источник его радостей – труд и пот старших, он будет убеждён, что отец и мать 

существуют лишь для того, чтобы приносить ему счастье. Может получиться, что в честной трудовой семье, 

где родители души не чают в детях, отдавая им все силы своего сердца, дети вырастут бессердечными 

эгоистами. 

Как же добиться, чтобы золотые крупинки, которые ты будешь дарить  своему сыну, превращались в 

золотые россыпи для других людей? Самое главное – надо учить ребенка понимать и чувствовать, что для 

каждой искорки его радостей и благ кто-то сжигает свою силу, свой ум; каждый день его безмятежного и 

беззаботного детства кому-то прибавляет забот и седин. Когда у вас родится ребёнок, учите его видеть, 

понимать, чувствовать людей – это самое сложное. 

(По Г. Сухомлинскому.) 

 

Грамматическое задание 

1 вариант. 
 

 

1. Из 2 абзаца выпишите  все притяжательные местоимения; 

2. Из 1 абзаца 3 предложения выпишите подчинительное словосочетание со связью примыкание;. 

3. Среди предложений 2 абзаца найдите сложное предложение с придаточным изъяснительным. Напишите 

его номер. 

4. Выпишите фразеологизм из 2 абзаца. 
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2 вариант. 

1. Из 3 абзаца выпишите  все определительные местоимения.   

2. Из 1 абзаца 6 предложения выпишите подчинительное словосочетание со связью согласование. 

3. Среди предложений 2 абзаца найдите сложное предложение с придаточным определительным. Напишите 

его номер. 

4. Выпишите контекстуальные антонимы из 3 абзаца. 

Приложение5 

 

5.  Тестовые задания. 

1 вариант 

1.Выберите правильное определение 

А. Текст – это произведение речи, состоящее из предложений, расположенных в определенной 

последовательности и объединенных общим смыслом и структурой. 

Б. Текст – это предложения, объединенные общей темой. 

В. Текст – это произведение речи, состоящее из нескольких абзацев, объединенных единым смысловым 

типом речи повествованием. 

 

 

2. Выберите правильное определение. 

А. Научный стиль – это стиль газет, журналов, который призван быстро откликаться на события, 

происходящие в обществе. 

Б. Научный стиль – эти стиль научных статей, докладов, монографий, учебников и т.д., который 

определяется их содержанием и целями – по возможности точно и полно объяснить факты окружающей нас 

действительности. 

В. Научный стиль – это стиль художественных произведений, научно-фантастических романов и рассказов, 

позволяющих заглянуть в будущее. 

 

 

3. Какой пласт лексики используется во всех функциональных стилях? 

А. общеупотребительная лексика 

Б. разговорная лексика 

В. терминологическая лексика 

 

 

4. Для какого стиля речи характерна стандартизованность? 

А. научный 

Б. публицистический 

В. официально-деловой 

 

 

5. В каком стиле речи уместно употребление междометий? 

А. научный 

Б. разговорный 
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В. официально-деловой 

 

 

6. Какому стилю речи присуща эстетическая функция? 

А. художественный 

Б. публицистический 

В. разговорный 

 

 

7. Для какого стиля речи характерны осложненные предложения, сложноподчиненные конструкции? 

А. разговорный 

Б. научный 

В. официально-деловой 

 

 

8. Какой стиль речи используется на собраниях и митингах? 

А. официально-деловой 

Б. разговорный 

В. публицистический 

 

 

9.Какое это средство выразительности: «золото волос»? 

А. эпитет 

Б. метафора 

В. олицетворение 

 

 

10. Какое это средство выразительности: «горит восток зарею» 

А. эпитет 

Б. метафора 

В. олицетворение 

 

 

11. Определите, к каким стилям речи относятся приведённые отрывки: 

1) Почти 11% всей земной суши скрыто подо льдом. Объем льда оценивается в 

30 000 000 км3 . Сюда входят и айсберги, и льды Северного полюса, и материковые 

льды Антарктиды, и ледяные пики горных хребтов. Ученые предполагают, что 

период общего сокращения оледенения, наблюдавшийся с начала прошлого века, 

заканчивается. 

 

2) Ведь от любви родители и строги-то к вам бывают, от любви вас и бранят-то, всё 

думают добру научить. Ну, а это нынче не нравится. И пойдут детки-то по людям 

славить, что мать ворчунья, что мать проходу не даёт, со свету сживает. А, сохрани 

а) научный 

б) официально-

деловой 

в) 

публицистический 

г) художественный 

д) разговорный 
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Господи, каким-нибудь словом снохе не угодить, ну и пошёл разговор, что свекровь 

заела совсем. 

 

3) Это был человек лет тридцать двух-трёх от роду, среднего роста, приятной 

наружности, с тёмно-серыми глазами, но с отсутствием всякой определённой идеи, 

всякой сосредоточенности в чертах лица. Мысль гуляла вольной птицей по лицу, 

порхала в глазах, садилась на полуотворённые губы, пряталась в складках лба, 

потом совсем пропадала, и тогда во всём лице теплился ровный свет бесконечности. 

 

4) Внутренней движущей силой русской классической литературы было понятие 

«счастье». Достоевский видел счастье в очищении души. Толстой – в полноте и 

естественности чувства. У Чехова счастья нет, однако же ни у кого другого герой 

так настойчиво и глубоко не осмысливает понятие счастья, так не страдает от того, 

что его нет. 

 

 

12. Определите, какие жанры не относятся к художественному стилю. 

А. ода 

Б. роман 

В. репортаж 

Г. рассказ 

Д. элегия 

Е. очерк 

 

 

13. Определите, какое словосочетание не соответствует словам художественной речи 

А. в лазоревой воде 

Б. под сенью дружных муз 

В. взять на баланс 

Г. перлы дождевые 

Д. сладкий трепет 

 

 

14. Определите, к какому типу речи относится отрывок: 

По ясному небу едва-едва неслись высокие и редкие облака, изжелта-белые, как запоздалый весенний снег, 

плоские и продолговатые, как опустившиеся паруса. Их узорчатые края, пушистые и легкие, медленно 

изменялись и таяли 

А. повествование 

Б. описание 

В. рассуждение 

 

 

15. Дайте толкование стилевым чертам 

А. Объективность – это … 
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Б. Конкретность – это … 

В. Логичность – это … 

 

 

2 вариант 

1. Выберите правильное определение. 

А. Стилистка – это наука, изучающая различные стили языка, а также нормы и способы их употребления в 

условиях языкового общения. 

Б. Стилистка – это наука, изучающая словарный состав языка. 

В. Стилистка – это наука о текстах произведений художественной литературы, устанавливающая 

подлинность того или иного текста 

 

 

2. Выберите правильное определение. 

А. Публицистический стиль – это стиль художественных произведений, романов, повестей, рассказов, 

которые воздействуют на общественное мнение. 

Б. Публицистический стиль – это стиль научных статей, докладов, монографий, которые точно и полно 

объясняют закономерности развития природы и общества. 

В. Публицистический стиль – это стиль общественно-политической литературы, периодической печати, 

ораторской речи. Он призван воздействовать на массы, призывать их к действию, сообщать информацию. 

 

 

3. Какой из стилей речи не относится к книжному стилю? 

А. разговорный 

Б. официально-деловой 

В. художественный 

 

 

4. Для какого стиля речи важнейшая функция – не передача информации, а общение? 

А. научный 

Б. разговорный 

В. публицистический 

 

 

5. К какому стилю речи относятся эти жанры речи: законы, приказы, заявления? 

А. официально-деловой 

Б. разговорный 

В. публицистический 

6. Что характерно для художественного стиля речи? 

А. объективность в изображении 

Б. использование в сфере науки и техники 

В. использование всех пластов стилей речи 
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7. Какому стилю речи присуща призывность? 

А. разговорный 

Б. публицистический 

В. официально-деловой 

 

 

8. Какой стиль речи используется в СМИ? 

А. публицистический 

Б. разговорный 

В. научный 

 

 

9. Какое это средство выразительности: «передо мной явилась ты, как мимолетное виденье»? 

А. метафора 

Б. сравнение 

В. олицетворение 

 

 

10. Какое это средство выразительности: «Веселый ветер»? 

А. сравнение 

Б. метафора 

В. эпитет 

 

 

 

 

11. Определите, к каким стилям речи относятся приведённые отрывки: 

1) Гоголь умер! Какую русскую душу не потрясут эти два слова?.. Да, он умер, этот 

человек, которого мы теперь имеем право, горькое право, данное нам смертью, 

называть великим. Человек, который своим именем означал эпоху в истории нашей 

литературы; человек, которым мы гордимся, как одной из слав наших! Он умер, 

поражённый в самом цвете лет, в разгар сил своих, не окончив начатого дела, 

подобно благороднейшим из его предшественников. 

 

2) Пушкин родился 6 июня 1799 года в Москве, на Немецкой улице (ныне улица 

Баумана) в доме И. В. Скворцова, сослуживца отца Пушкина по Московскому 

военному комиссариату. Сейчас на месте бывшего владения Скворцова стоит 

здание школы №353 (улица Баумана, 10), построенной к столетию со дня гибели 

поэта (1837 г.) и тогда же получившей его имя. На стене школы – мемориальная 

доска. 

 

3) Это была крошечная сухая старушонка, лет шестидесяти, с вострыми и злыми 

глазками, с маленьким вострым носом и простоволосая. Белобрысые, мало 

а) научный 

б) официально-

деловой 

в) 

публицистический 

г) художественный 

д) разговорный 
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поседевшие волосы её были жирно смазаны маслом. На её тонкой и длинной шее, 

похожей на куриную ногу, было наверчено какое-то фланелевое тряпьё, а на плечах, 

несмотря на жару, болталась вся истрёпанная и пожелтелая меховая кацавейка. 

Старушонка поминутно кашляла и кряхтела. 

 

4) Один раз я даже управлял департаментом. И странно: директор уехал,- куда 

уехал, неизвестно. Ну, натурально, пошли толки: как, что, кому занять место? 

Многие из генералов находились охотники и брались, но подойдут, бывало,- нет, 

мудрено. Кажется, и легко на вид, а рассмотришь – просто черт возьми! 

 

 

12. Определите, какие жанры не относятся к публицистическому стилю. 

А. интервью 

Б. устное выступление 

В. юмористический рассказ 

Г. репортаж 

Д. очерк 

Е. повесть 

 

 

13. Определите, какое словосочетание не соответствует научной лексике 

А. ядерная физика 

Б. смежные отрасли 

В. красный сарафан 

Г. промышленная нагрузка 

Д. выдвинутая гипотеза 

 

 

14. Определите, к какому типу речи относится отрывок: 

Каким образом уловить тайну личности поэта в его творениях? Изучить поэта, значит не только 

ознакомиться с его произведениями, но и перечувствовать, пережить их. Всякий истинный поэт никогда и 

ничего не выдумывает – он отражает реальную жизнь. 

А. повествование 

Б. описание 

В. рассуждение 

 

 

15. Дайте толкование стилевым чертам 

А. Обобщенность – это … 

Б. Субъективность – это … 

В. Образность – это … 
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Приложение6 

 

6.  «Язык художественной литературы». Диктант с грамматическим заданием. 

Орлик 

 

Орлик в прошлом – это большая ремесленная слобода. Жили и трудились здесь искусные сапожники, 

шубники, бондари, кузнецы, портные. Женщины и девушки вышивали, вязали крючком, на спицах, 

коклюшках, ткали ковры и дорожки. 

Вязание крючком – яркое, неповторимое явление национальной культуры. Его история уводит нас в далёкое 

прошлое. Сначала вязание было исключительно мужским ремеслом, а крючок выглядел как ровная, гладкая 

палочка. Потом сделали на конце выступ, чтобы нить не соскальзывала, поэтому стало намного легче 

работать. Шло время, и это занятие полностью перешло в руки женщин. С помощью нехитрого инструмента 

– крючка – создаются необыкновенные по красоте и изяществу изделия. 

В Орлике и окрестных селах испокон веку вязали крючком очень красивые вещи: занавески на окна и 

скатерти, покрывала на кровати и накидки на подушки, кружева к простыням, наволочкам, полотенцам. 

Сколько кружевниц, столько и узоров. Делились друг с другом, что-то опускали, что-то свое добавляли, 

получалось новое, индивидуальное. Из-под чутких  проворных рук выходит волшебное полотно, тонкое 

ажурное чудо. Сколько души, сколько чувств в него вложено! 

Неизменной спутницей мастериц была русская песня, бойкая и весёлая, протяжная и печальная. Вольно 

льётся она из тесной избы, и звенят в ней и бьются и заветная мечта, и желание, и надежда. 

Грамматическое задание. 

1 вариант, 
 

1. Определите способ образования слова прошлое (2 абзац, 2 предложение) 

2. Из 5 абзаца последнего предложения выпишите подчинительное словосочетание со связью примыкание. 

3. Выпишите из 1 абзаца 1 предложения грамматическую основу. 

4. определите лексическое значение слова «бондари» (2 предложение 1 абзаца). 

5. Найдите в тексте средства выразительности. 

 

 

2 вариант. 

1. Определите способ образования слова. спутницей (5 абзац, 1 предложение).    

2. Выпишите из 1 абзаца 2 предложения подчинительное словосочетание со связью согласование. 

3. Выпишите грамматическую основу из 2 абзаца 1 предложения. 

4. Определите лексическое значение слова «кружевница» (4 абзац, 1 предложение). 

5. Найдите в тексте средства выразительности. 

Приложение 7 

 

7. Контрольный словарный диктант  

Батальон, бессонница, беспристрастный, вестник, ветряная мельница, ветреник, в обнимку, вывешенный 

флаг, день-деньской, инсценировка, исподтишка, испокон веку, незваный, нежданно-негаданно, под 

мышкой, поликлиника, подобру-поздорову, путаный ответ, симптом, слово в слово, темперамент, 

тенденция, теннис, трущоба, уверенный, федерация, фейерверк, фестиваль, хоккей, целлофан, церемония, 

цивилизация, эскалатор, явственно, яствами потчевать, яхт-клуб, яхтсмен. 

Приложение 8 

 

8.  Тестовые задания в формате ГИА. 
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Вариант 1 

 

Часть 1 

 

Ответами к заданиям 1–24 являются цифра (число) или слово (несколько слов), последовательность 

цифр (чисел). Запишите ответ в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК 

ОТВЕТОВ № 1 справа от номера задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других 

дополнительных символов. Каждую букву или цифру пишите в отдельной клеточке в соответствии 

с приведёнными в бланке 

образцами. 

 

Прочитайте текст и выполните задания 1–3. 

 

(1)Почти все используемые нами материалы производятся в основном из других, например, пластик полу-

чают из нефти, бумагу — из дерева.(2) Материалы, которые без переработки поступают на фабрики для 

производства других материалов, называются первичной материей. (3),первичной материей являются все 

материалы, имеющие природное происхождение: дерево, используемое для изготовления мебели, хлопок, 

собираемый с растений и применяемый для производства тканей, и многие другие материалы. 

 

1. Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в тексте. За-

пишите номера этих предложений. 

  

1) Материалы, используемые человеком, производятся в основном из других материалов. 

2) Нефть, дерево, хлопок и многие другие материалы имеют природное происхождение и могут использо-

ваться без переработки. 

3) Первичная материя — это непереработанные материалы природного происхождения, используемые для 

производства других материалов. 

4) Пластик получают из нефти, бумагу — из дерева, ткани — из хлопка, собираемого с растений. 

5) Для производства и получения различных материалов требуются непереработанные материалы природно-

го происхождения, иными словами, первичная материя. 

 

2. Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно быть на месте пропуска в третьем предложе-

нии? 

 Вопреки этому 

Ведь 

В то время как 

Такие 

Таким образом 

 

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова МАТЕРИЯ. Определите 

значение, в котором это слово употреблено в третьем (3) предложении текста. Выпишите цифру, соответ-

ствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи. 
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МАТЕ́РИЯ, -и, жен. 

1. Объективная реальность, существующая вне и независимо от человеческого сознания. Формы существо-

вания материи. Живая м. Неживая м. 

2. Основа (субстрат), из к-рой состоят физические тела. Строение материи. 

3. То же, что материал (в 4 знач.) (разг.). Шёлковая м. 

4. перен. Предмет речи, разговора (устар. и ирон.). Говорить о высоких материях. 

 

4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, 

обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 

 ловкА (какова?) 

защЕмит 

бАнты 

создАв 

красИвее 

 

 

 

 

5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лекси-

ческую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 

  

Глубокого уважения заслуживает плодотворная педагогическая, общественная и ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 

деятельность известного актёра. 

Цель программы – расширить возможности талантливых студентов для профессионального роста, ИЗОБРЕ-

ТАТЕЛЬНОЙ деятельности. 

С увеличением ПОКУПАТЕЛЬСКОГО спроса завод готов выпускать больше продукции. 

Россия имеет ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ отношения со многими странами. 

Мякоть КОРНЕВОГО сельдерея очень плотная, ароматная, со сладковатым вкусом, поэтому это растение 

широко используется в кулинарии. 

 

 

6. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слов (-а). Исправьте ошибку и 

запишите слово (-а) правильно. 

  

восемь ТОНН 

с ПОЛУТОРА метров 

мебель для КУХНЕЙ 

БОЛЕЕ ДОЛГО 

тридцать ГРАММОВ 

 

 

7. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допуще-

ны: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 



65 

 

 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБ-

КИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) ошибка в построении пред-

ложения с однородными члена-

ми 

Б) неправильное употребление 

падежной формы существитель-

ного с предлогом 

В) ошибка в построении пред-

ложения с деепричастным обо-

ротом 

Г) неправильное построение 

предложения с косвенной речью 

Д) ошибка в употреблении 

имени числительного 

  

1) Плохо выраженная мысль — это леность не только речевых усилий, а 

также леность мысли. 

2) Дом находился в полутора часах езды, и мы, посовещавшись, решили 

выезжать немедленно. 

3) Благодаря уникального набора микро- и макроэлементов, аминокис-

лот, лецитина, перепелиные яйца с успехом используются в косметоло-

гии. 

4) Спрятавшись за старый дом, находившийся на пустыре, всё было 

видно. 

5) Для Пушкина Татьяна, одна из главных героинь «Евгения Онегина», 

является идеалом русской женщины и образцом нравственной чистоты. 

6) По утверждению К.И. Чуковского, главная цель детских писателей за-

ключается в том, чтобы какою угодно ценою воспитать в ребёнке чело-

вечность. 

7) Владимир говорил, что «я именно тогда в старом русском городке, в 

Вологде, увлёкся историей, именно тогда нашёл архивы деда и начал за-

ниматься их изучением». 

8) Пользуясь советами специалистов, я смог придумать собственное ре-

шение проблемы. 

9) Двое пар ботинок, стоящих у стены в прихожей, указывали на то, что 

кто-то уже опередил нас. 

 

 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г Д 

      

8. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня. Выпишите это слово, 

вставив пропущенную букву. 

  

комп..нент 

к..нвоировать 

неизгл..димый 

крок..дил 

заб..раться 

 

 

 

9. Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква. Выпишите эти слова, вставив 

пропущенную букву. 
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пр..неприятный, пр..ёмник(радио); 

ра..буженный, бе..причинный; 

пр..неприятный, пр..слониться; 

пре..сказать, по..пустить; 

пр..рывной, пр..родина. 

 

 

10. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 

  

улыбч..вый 

засушл..вый 

рул..вой 

наде..лся 

перекле..вать 

 

 

11.  Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Ю. 

  

пен..щееся 

ненавид..щий 

задра..т 

ма..щийся 

не ворот..тся 

 

 

12. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это 

слово. 

  

М. Горький получал каждый день (НЕ)МЕНЬШЕ пяти-шести писем. 

Воздух, ещё (НЕ)СТАВШИЙ знойным, приятно освежает. 

(НЕ)СУЛИ журавля в небе, дай синицу в руки. 

(НЕ)ПРАВИЛЬНЫЕ, но приятные черты лица придавали Насте сходство с матерью. 

Честолюбие есть (НЕ)ЖЕЛАНИЕ быть честным, а жажда власти. 

 

 

13. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки и вы-

пишите эти два слова. 

  

Выбрался Муравей из-под ноги Верблюда-великана и призадумался: ЧТО(БЫ) такое сделать, ЧТО(БЫ) ото-

мстить высокомерному обидчику? 



67 

 

Отец ТАК(ЖЕ) страстно, как и все его друзья, болел за свою футбольную команду. Его сын ТО(ЖЕ) был 

азартным болельщиком. 

(ОТ)ТОГО незнакомого и страшного зверя, который внезапно появился на поляне, надо было срочно спря-

таться, ЧТО(БЫ) не попасться ему в лапы. 

Петя вздрогнул, (ОТ)ТОГО что в дверь позвонили, мама ТО(ЖЕ) не ожидала звонка. 

ЗА(ТО) время, пока дед заваривал чай, мы успели (НА)БЕЛО перерисовать рукописную карту, отданную 

геологами. 

 

 

14. Укажите все цифры, на месте которых пишется одна буква Н. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

Осе(1)ие улицы были усыпа(2)ы жёлтой и багря(3)ой листвой, напоминавшей пёстротка(4)ый ковёр. 

 

 

 

 

15. Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно поставить ОДНУ запятую. 

Запишите номера этих предложений. 

  

1) Перед обедом из окон высовывались мамы и бабушки и звали детей домой. 

2) На другой день бабушка проснулась ни свет ни заря. 

3) На столе всегда можно было увидеть исписанные листы или открытую тетрадь или папку с рукописью. 

4) Шофёр или не расслышал моих слов или не обратил на них внимания. 

5) В минуты меланхолии грозный генерал становился беспомощнее ребёнка и многие спешили выместить на 

нём свои обиды. 

 

16. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запя-

тые. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

Сразу же за рекой (1) поднимаясь вверх (2) виднелись скалистые горы (3) очерченные внизу (4) лома-

ной линией чернеющих низеньких кустарников. 

 

 

17. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запя-

тые. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

В прошлом многим был (1) конечно (2) известен дом Аксаковых, где всё дышало творчеством, семей-

ным счастьем и довольством. Друзьям семьи, многочисленным гостям (3) вероятно (4) не раз доводи-

лось отдыхать в этом доме душой и телом от житейских дрязг и треволнений. 
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18. Задание 18 № 10413. Расставьте знаки препинания. Укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предло-

жении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

  

На сегодняшний день в мире нет и не может быть такой цели (1) ради достижения (2) которой (3) 

имело бы смысл (4) начать ядерную войну. 

 

 

19. Задание 19 № 557. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении 

должны стоять запятые. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

Митя часто просто любовался сестрой (1) и (2) даже когда ему приходилось выслушивать её жалобы 

на то (3) что она плохо выглядит после ночных дежурств в больнице (4) Любаша казалась ему самой 

красивой. 

 

 

Прочитайте текст и выполните задания 20–25. 

 

(1)Трудное и запутанное дело — писательство. (2)Писатель должен не наблюдать жизнь, а жить в жизни, на-

блюдая её не снаружи, а изнутри. (3)Между тем обычная история жизни писателя такова: удалась ему вещь, 

обратил на себя внимание — и бросает прежнюю работу, и становится профессионалом. (4)И вот человек 

садится писать не тогда, когда ему что-то нужно сказать, а тогда, когда нужно платить за квартиру, шить 

жене пальто. (5)И на глазах свежий росточек таланта желтеет, сохнет. (6)И нет уж писателя. (7)Начинающий 

писатель, если он уважает свой талант и дорожит им, не должен «жить» литературой. (8)Чем угодно добы-

вай средства к жизни, только не писательством. (9)Придёт время, и то же писательство самотёком начнет 

кормить тебя произведениями, написанными раньше. 

  

(10)Не говорю уж об этом, но писатель, становясь профессионалом, сам вырывает себя из жизни. (11)Обыч-

ная теперь для него среда — товарищи писатели, заседания секций, ресторанчики, клуб писателей. 

(12)Варка в собственном соку. (13)А потом куда-нибудь выезжает, ходит с блокнотом и «набирает матери-

ал». 

(14)Нужно в жизни жить, работать — инженером, врачом, педагогом, рабочим. 

(15)— Хорошо, а когда же тогда писать? — спросите вы. 

(16)— Когда? (17)После работы. (18)В дни отдыха. (19)В месяц отпуска, — отвечу я. 

(20)— Много ли тогда напишешь? 

(21)— И очень хорошо, что немного. (22)Всё, что тогда напишется, будет полноценно, нужно. (23)А так, по 

совести сказать, взять почти у каждого писателя полное собрание его сочинений — много ли потеряет лите-

ратура, если выбросить из неё три четверти написанного? 

  (24)Я замечал на себе в начале литературной работы: каждый успех снижает требовательность к себе, с 

каждым успехом начинаешь писать «легко». (25)И как в это время бывает полезен жестокий щелчок — 

отказ редакции, суровая встреча критики!.. (26)Просите, товарищи, судьбу, чтоб она была к вам построже и 

позлее. (27)И тогда мы наверняка узнаем настоящего писателя. 

(По В. Вересаеву*) 

* Викентий Викентьевич Вересаев (1867—1945), прозаик, литературовед, критик. Центральная тема 

творчества — раскрытие идейных исканий русской интеллигенции. 
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20. Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. Цифры укажите в 

порядке возрастания. 

1) Писатель должен наблюдать за жизнью снаружи. 

2) Если взять почти у каждого писателя полное собрание его сочинений и оставить четверть написанного, 

литература очень много потеряет. 

3) Писателю очень полезны отказ редакции или суровая встреча критики. 

4) Писатель, становясь профессионалом, сам вырывает себя из жизни. 

5) Только профессионалы пишут достойные внимания читателя книги. 

 

 

 

21. Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

1) 3 предложение текста противопоставлено по смыслу предложению 2. 

2) В предложениях 4—14 представлено рассуждение. 

3) Предложения 22—23 объясняют содержание предложений 20—21. 

4) В предложениях 24—27 перечислены последовательные события. 

5) В предложении 6 не содержится вывод из 5-го. 

 

22. Из предложения 2 выпишите антонимы. 

 

23. Среди предложений 15—23 найдите предложение, которое связано с предыдущим с помощью частицы и 

антонима. Напишите номер этого предложения. 

 

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который Вы анализировали, выполняя 

задания 20–23. В этом фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые термины, 

использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков (А, Б, В, Г) цифры, соответствующие 

номерам терминов из списка. Запишите в таблицу под каждой буквой соответствующую цифру. 

Последовательность цифр запишите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера задания 24, начиная с первой 

клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждую цифру пишите в соответствии 

с приведёнными в бланке образцами. 

  

 

24. «С первых фраз В. Вересаев вводит читателей в круг проблемы. Размышляя о настоящем писате-

ле, он во втором предложении использует (А)_____ («не наблюдать, ...а жить»). Автор подчёркивает, 

что если писатель будет вести себя по-другому, то «...свежий росточек таланта желтеет, сохнет». Этот 

троп — (Б)_____ усиливает впечатление от прочитанного. (В)_____ (предложения 15—23) делает текст 

живым. Такое синтаксическое средство, как (Г)_____ (предложения 11, 13) помогают автору убедить 

читателя в правильности высказанного тезиса». 

  

Список терминов: 
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1) контекстные антонимы 

2) сравнительный оборот 

3) фразеологизм 

4) анафора 

5) развёрнутая метафора 

6) общественно-политическая лексика 

7) вопросно-ответная форма изложения 

8) цитирование 

9) ряды однородных членов 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г 

    
 

 

 

 

   

 

Часть 2 

Для ответа на это задание используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. 

 

25. Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. 

Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два примера-иллюстрации из 

прочитанного текста, которые, по Вашему мнению, важны для понимания проблемы исходного текста (из-

бегайте чрезмерного цитирования). 

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Напишите, согласны или не согласны Вы с точкой зрения ав-

тора прочитанного текста. Объясните почему. Своё мнение аргументируйте, опираясь в первую очередь на 

читательский опыт, а также на знания и жизненные наблюдения (учитываются первые два аргумента). 

Объём сочинения – не менее 150 слов. 

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. Если сочине-

ние представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни 

было комментариев, то такая работа оценивается нулём баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 

 

Ответы 

 

Вариант 1 
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№ ответ № Ответ 

 

1 35 13 оттого же 

2 таким образом 14 234 

3 2 15 45 

4 защемит 16 123 

5 изобретательской 17 1234 

6 кухонь 18 1 

7 13479 19 1234 

8 неизгладимый 20 34 

9 предсказать подпустить 21 123 

10 рулевой 22 снаружи изнутри 

11 мающийся 23 21 

12 неправильные 24 1579 

 

 

 

Основные проблемы: 

 

Проблема истинности литературного таланта. 

Проблема творчества и денег (можно ли творить ради денег?) 

 

Позиция автора: 

 

Одной из главных причин появления литературного произведения должна стать 

потребность что-то сказать людям. 

 

 

 

 

 

Система оценивания экзаменационной работы по русскому языку 

 

Часть 1 

За верное выполнение заданий 2–6, 8–14, 16–23 экзаменуемый получает по 1 баллу. За неверный ответ или 

его отсутствие выставляется 0 баллов. 

За выполнение заданий 1 и 15 может быть выставлено от 0 до 2 баллов. 

Верным считается ответ, в котором есть все цифры из эталона и отсутствуют другие цифры. 1 балл ставится, 

если: одна из цифр, указанных в ответе, не соответствует эталону; отсутствует одна из цифр, указанных в 

эталоне ответа. Во всех других случаях выставляется 0 баллов. 

За выполнение задания 7 может быть выставлено от 0 до 5 баллов. 

За выполнение задания 24 может быть выставлено от 0 до 4 баллов. Верным считается ответ, в котором есть 

все цифры из эталона и отсутствуют другие цифры. За каждую верно указанную цифру, соответствующую 

номеру из списка, экзаменуемый получает по 1 баллу 
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Вариант 2 

Часть 1 

 

Ответами к заданиям 1–24 являются цифра (число) или слово (несколько слов), 

последовательность цифр (чисел). Запишите ответ в поле ответа в тексте работы, а 

затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера задания, начиная с первой 

клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждую букву или 

цифру пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. 

 

Прочитайте текст и выполните задания 1–3. 

 

(1)Вулканическая магма состоит из многих компонентов: кальция, магния, железа и некоторых других, она содер-

жит пары воды и газы. (2) главной составляющей магмы является окись кремния. (3)От количества этого эле-

мента зависят свойства магмы, характер извержения — спокойный или взрывной, форма вулкана. 

 

1. Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в тексте. За-

пишите номера этих предложений. 

1) Магма состоит из многих компонентов: кальция, магния, железа и некоторых других, она содержит пары 

воды и газы, а также окись кремния. 

2) Количество главного компонента магмы — окиси кремния — влияет на её свойства, характер извержения 

и форму вулкана. 

3) Существует множество вулканов различных форм и состава магмы. 

4) От количества некоторых элементов зависят свойства вулканической магмы, определяющие характер воз-

никновения вулканов. 

5) От количества окиси кремния, являющейся главным компонентом магмы, зависят не только её свойства, 

но и характер извержения и форма вулкана. 

 

2. Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно быть на месте пропуска во втором предложе-

нии текста? Выпишите это слово. 

  Значит, 

Вследствие этого 

Поэтому 

Но 

Следовательно 

 

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ФОРМА. Определите зна-

чение, в котором это слово употреблено в третьем (3) предложении текста. Выпишите цифру, соответствую-

щую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи. 

  ФО́РМА, -ы, жен. 

1. Способ существования содержания (во 2 знач.), неотделимый от него и служащий его выражением. Един-

ство формы и содержания. 
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2. Внешнее очертание, наружный вид предмета. Земля имеет форму шара. Квадратная ф. Предмет изогну-

той формы. 

3. Совокупность приёмов и изобразительных средств художественного произведения. Повествовательная 

ф. Ф. стиха. 

4. В языкознании: материальное выражение грамматического значения. Формы слова. Формы словоизмене-

ния. 

5. перен. Внешний вид, видимость (как нечто противоречащее внутреннему содержанию, действительно-

сти). Удобная ф. для прикрытия чего-н. По форме только правильно. 

6. Установленный образец чего-н. Дать сведения по форме. Готовые лекарственные формы (готовые лекар-

ства). 

7. Приспособление для придания чему-н. тех или иных очертаний. Литейная ф. Ветчина в форме(спрессо-

ванная в таком приспособлении). 

8. Одинаковая по покрою, цвету одежда (у военных, у служащих одного ведомства, учащихся).Офицерская 

ф. Парадная ф. Школьная ф. 

9. мн. Очертания частей тела, фигура (разг.). Красавица с пышными формами. 

 

4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, 

обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 

  

произвЕден 

зАгодя 

некролОг 

облилАсь 

началА 

 

5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лекси-

ческую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 

  

Больной нуждался в ДЛИННОМ лечении. 

Фильм Тарковского «Зеркало» АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЙ. 

Клинические опыты показали эффективность применения МИКРОСКОПИЧЕСКИХ частиц золота в предот-

вращении распространения инфекции. 

За Полярным кругом по полгода ночь, МОРОЗНЫЙ воздух и частые метели. 

 

6. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте ошибку и за-

пишите слово правильно. 

  

с ДВЕ тысячи третьего года 

ДОЛЬШЕ часа 

пара ЧУЛОК 

большие ТЕРМОСА 

десять ОЛАДИЙ 
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7. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допуще-

ны: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

  

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

A) нарушение в построении пред-

ложения с причастным оборотом 

Б) ошибка в построении сложного 

предложения 

В) нарушение в построении пред-

ложения с несогласованным при-

ложением 

Г) нарушение связи между подле-

жащим и сказуемым 

Д) нарушение видовременной со-

отнесённости глагольных форм 

 

1) Двадцатый век был веком предупреждения человечеству: оно пережило 

две страшные мировые войны и много локальных. 

2) Сначала на поле Аустерлица князь Андрей осознал все ничтожество сво-

его стремления к славе, а после понимает необходимость жизни для дру-

гих. 

3) Многие из тех, кто читал произведения Довлатова, восхищался тонким 

чувством юмора писателя. 

4) Размышляя над живучестью шариковых, понимаешь, что до какой степе-

ни они лишены человеческих чувств, кроме инстинкта самосохранения. 

5) В повести XVII века «Начало царствующего великого града» можно 

найти одну из гипотез, объясняющим значение слова «Москва». 

6) Наша высокая культура, терпимость, стремление к добрососедству, забо-

та о семье вызывают уважение других наций. 

7) Почувствовав счастье быть милосердным, человек вновь и вновь стре-

мится его пережить заново. 

8) Вдруг в доме, стоящем через улицу от меня, раздались звуки органа. 

9) В романе-эпопее Л.Н. Толстого «Войне и мире» более двухсот второсте-

пенных персонажей. 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г Д 

      

8. Определите слово, в котором пропущена безударная непроверяемая гласная корня. Выпишите это слово, 

вставив пропущенную букву. 

  

в..донепроницаемый 

инкв..зиция 

бл..стательный 

пр..стоватый 

прил..жение 

 

 

9. Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква. Выпишите эти слова, вставив 

пропущенную букву. 

  

з..ночевать, нед..варить; 

пр..брежный, пр..даное; 

и..готовить, во..питание; 
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неб..ющийся, из..ян; 

с..мпровизировать, на..зготовку. 

 

10. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 

  

удушл..вый 

разве..ться 

фасол..вый 

застёг..вая 

улыбч..вый 

 

11. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Ю. 

  

помн..щий 

мел..щий 

крас..т 

скач..щий 

завис..щий 

 

12. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это 

слово. 

  

Его положение (не)лучше нашего. 

Мы идем по (не)скошенной траве. 

Я (не)должен с ним объясняться. 

Она (не)избалована жизнью. 

(Не)прочитанная, а только что купленная книга отвлекла его внимание от неинтересной работы. 

 

13. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки и вы-

пишите эти два слова. 

  Я человек небогатый; дела мои расстроены, да и к ТОМУ(ЖЕ) мне наскучило кочевать с места на место 

(В)ТЕЧЕНИЕ целого года. 

По некоторым мелочам, ПО(ТОМУ), например, как оба они (В)МЕСТЕ варили кофе, я мог заключить, что 

живут они мирно, благополучно и что они рады гостю. 

(В)НАЧАЛЕ сентября ночи становятся холодными, морозными, (ЗА)ТО дни стоят тёплые, безветренные. 

(В)СКОРЕ Степан привезёт почту, а ТАК(ЖЕ) продукты. 

Лес (ВО)КРУГ (КАК)БУДТО притих в ожидании чего-то. 

 

 

14. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. Цифры укажите в порядке возрастания. 
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  По приказу капитана все награбле(1)ое пиратами добро было немедле(2)о разложе(3)о на большом 

деревя(4)ом столе. 

 

15. Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых нужно поставить ОДНУ запя-

тую. 

  

1) Вставало солнце мокрое над лугом и душу поражала тишина. 

2) Византийское войско превосходило противника и в численности и в вооружении. 

3) Я иду домой и по дороге ещё раз обдумываю всё от начала и до конца. 

4) И копьё и стрелы и барабан по-прежнему были в вигваме. 

5) В состав фразеологизма могут входить устаревшие слова или слова в переносном значении. 

 

16. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры(У), на месте которых(ой) в предложении должны(а) 

стоять запятые(ая). 

Смешиваясь с солёными морскими ветрами (1) запах цитрусовых (2) создаёт (3) целебно действую-

щую (4) на людей атмосферу. 

 

17. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запя-

тые. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

 

 

Мы (1) разумеется (2) прежде всего вспоминаем Крылова при слове «басня» (3) однако(4) это был не 

единственный жанр, в котором он работал. 

 

 

 

18.  Расставьте знаки препинания: укажите все цифры(у), на месте которых в предложении должны стоять 

запятые. 

  

Утром горы (1) лежали в тумане (2) сквозь (3) который (4) едва виднелись их очертания. 

 

19. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запя-

тые. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

 

 

С Кузнецкого моста я заехал в кондитерскую на Тверской (1) и (2) хотя желал притвориться (3) что 

меня в кондитерской преимущественно интересуют газеты (4) не смог удержаться от нескольких слад-

ких пирожков. 
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Прочитайте текст и выполните задания 20–25. 

 

 

(1)Чаще всего человек ищет свою мечту, но бывает и так, что мечта находит человека. (2)Как болезнь, как 

вирус гриппа. (З)Вроде бы никогда Колька Велин не смотрел на небо, затаив дыхание, и голоса птиц, реяв-

ших в голубой вышине, не заставляли трепетать его сердце. (4)Он был самым обыкновенным учеником, в 

меру усидчивым и старательным, в школу ходил без особого задора, на уроках был тише воды, любил рыба-

чить... 

  (5)Всё переменилось мгновенно. (6)Он вдруг решил, что станет лётчиком. 

 (7)В глухой, далёкой деревне, где до ближайшей станции больше ста километров, где любая поездка стано-

вится целым путешествием, сама эта мысль казалась безумием. (8)Жизненная стезя каждого человека здесь 

была ровной и прямой: после школы мальчики получали права на управление трактором и становились ме-

ханизаторами, а самые смелые оканчивали водительские курсы и работали в селе шофёрами. (9)Ездить по 

земле — вот удел человека. (10)А тут летать на самолёте! (11)На Кольку смотрели как на чудака, и отец на-

деялся, что вздорная идея как-нибудь сама собой улетучится из головы сына. (12)Мало ли чего мы хотим в 

молодости! (13)Жизнь — жестокая штука, она всё расставит по своим местам и равнодушно, как маляр, за-

красит серой краской наши пылкие мечты, нарисованные в юности. 

(14)Но Колька не сдавался. (15)Ему грезились серебристые крылья, несущие его над влажным снегом обла-

ков, и густой упругий воздух, чистый и холодный, как родниковая вода, наполнял его лёгкие.  

(16)После выпускного вечера он отправился на станцию, купил билет до Оренбурга и ночным поездом по-

ехал поступать в лётное училище. (17)Проснулся Колька рано утром от ужаса. (18)Ужас, будто удав, сдавил 

его окоченевшее тело холодными кольцами и впился своей зубастой пастью в самую грудь. (19)Колька спу-

стился с верхней полки вниз, посмотрел в окно, и ему стало ещё страшнее. (20)Деревья, выступавшие из по-

лумглы, тянули к стёклам кривые руки, узкие просёлки, словно серые степные гадюки, расползались по ку-

стам, и с неба, заполненного до краёв клочьями ободранных туч, фиолетово-чёрной краской стекал на землю 

сумрак. (21)Куда я еду? (22)Что я там буду делать один? (23)Кольке представилось, что сейчас его высадят и 

он окажется в беспредельной пустоте необитаемой планеты... 

(24)Приехав на вокзал, он в тот же день купил билет на обратную дорогу и через два дня вернулся домой. 

(25)К его возвращению все отнеслись спокойно, без издёвки, но и без сочувствия. (26)Денег, потраченных 

на билеты, немного жаль, зато съездил, посмотрел, проверил себя, успокоился, теперь выбросит из головы 

всякий вздор и станет нормальным человеком. (27)Таковы законы жизни: всё, что взлетело вверх, рано или 

поздно возвращается на землю. (28)Камень, птица, мечта — всё 

возвращается назад... 

(29)Колька устроился в лесхоз, женился, сейчас растит двух дочек, в выходные ходит на рыбалку. (30)Сидя 

на берегу мутной речушки, он смотрит на бесшумно летящие в небесной вышине реактивные самолёты, 

сразу определяет: вот «МиГ», а вон «Су». (31)Сердце его стонет от щемящей боли, ему хочется повыше под-

прыгнуть и хотя бы разок глотнуть той свежести, которой небо щедро поит птиц. (32)Но рядом сидят рыба-

ки, и он пугливо прячет свой взволнованный взгляд, насаживает червячка на крючок, а потом терпеливо 

ждёт, когда начнёт клевать. 

(По С. Мизерову*) 

* Сергей Викторович Мизеров (род. в 1958 г.) — российский писатель, публицист. 

  

20. Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

1) Колька с детства мечтал стать лётчиком, как и его отец. 

2) Все выпускники после школы разъехались поступать в разные места. 

3) Мечта о самолётах живёт в герое и по сей день. 

4) Страх одиночества пересилил желание стать летчиком. 
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5) Односельчане сочувствовали мальчику, вернувшемуся обратно в село. 

 

21. Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

1) Предложения 12—13 объясняют содержание предложения 11. 

2) В предложении 20 содержится описание. 

3) В предложениях 1—2 представлено повествование. 

4) Предложение 31 включает описание состояния человека. 

5) В предложении 27 содержится вывод из 26-го. 

 

22. Из предложения 27 выпишите антонимы. 

 

23. Среди предложений 7−15 найдите такое, которое связано с предыдущим при помощи личного местоиме-

ния. Напишите номер этого предложения. 

 

 

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который Вы анализировали, 

выполняя задания 20–23. В этом фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. 

Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков (А, Б, В, Г) 

цифры, соответствующие номерам терминов из списка. Запишите в таблицу под каждой буквой 

соответствующую цифру. Последовательность цифр запишите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от 

номера задания 24, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных 

символов. Каждую цифру пишите в соответствии с приведёнными в бланке образцами. 

 

 

24. «Когда автор рассказывает о том, как герой поехал поступать в лётное училище, язык его обретает 

особую эмоциональную силу. Синтаксические средства — (А)_____ («будто удав», «словно серые степ-

ные гадюки») и (Б)_____ (предложения 21, 22), а также троп — (В)_____ («деревья... тянули кривые 

руки», «ужас... впился своей пастью...») — передают внутреннее состояние юноши. В финальной 

части важную роль играет троп — (Г)_____ («щемящей боли», «взволнованный взгляд»), который по-

могает понять настроение Кольки». 

  

Список терминов: 

1) сравнительные обороты 

2) олицетворение 

3) однородные члены 

4) эпитет 

5) диалектизм 

6) риторическое обращение 

7) литота 

8) вопросительные предложения 

9) парцелляция 
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A Б В Г 

    Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам. 

Часть 2 

 

Для ответа на это задание используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. 

 

25.Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. 

Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два примера-иллюстрации из 

прочитанного текста, которые, по Вашему мнению, важны для понимания проблемы исходного текста (из-

бегайте чрезмерного цитирования). 

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Напишите, согласны или не согласны Вы с точкой зрения ав-

тора прочитанного текста. Объясните почему. Своё мнение аргументируйте, опираясь в первую очередь на 

читательский опыт, а также на знания и жизненные наблюдения (учитываются первые два аргумента). 

Объём сочинения – не менее 150 слов. 

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. Если сочине-

ние представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни 

было комментариев, то такая работа оценивается нулём баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

Ответы 

Вариант 2 

 

№ ответ № Ответ 

 

1 25 13 Вскоре также 

2 но 14 124 

3 2 15 21 

4 произведён 16 1 

5 длительном 17 123 

6 термосы 18 2 

7 54932 19 234 

8 инквизиция 20 34 

9 прибрежный приданое 21 245 

10 фасолевый 22 Поздно рано 

11 мелющий 23 15 

12 нескошенный 24 1824 
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Проблемы: 

 

1. Не каждый человек может осуществить свою мечту. 

2. Проблема зависимости человека от обстоятельств, условностей, для преодоления кото-

рых необходима решительность. 

 

Позиция автора: 

 

 

1. Каждый из нас строит свою жизнь самостоятельно. Нужно, чтобы мечта преврати-

лась в цель, тогда реально будет её осуществить. 

2. Жить как все – привычная позиция обывателя. Сначала ты свыкаешься с жизненной ру-

тиной, постепенно забываешь о детских мечтах. Но «смотреть в небо» никогда не позд-

но, нужно захотеть и воплотить в жизнь свою мечту. 

 

Система оценивания экзаменационной работы по русскому языку 

 

Часть 1 

 

За верное выполнение заданий 2–6, 8–14, 16–23 экзаменуемый получает по 1 баллу. За неверный ответ или 

его отсутствие выставляется 0 баллов. 

За выполнение заданий 1 и 15 может быть выставлено от 0 до 2 баллов. 

Верным считается ответ, в котором есть все цифры из эталона и отсутствуют другие цифры. 1 балл ставится, 

если: одна из цифр, указанных в ответе, не соответствует эталону; отсутствует одна из цифр, указанных в 

эталоне ответа. Во всех других случаях выставляется 0 баллов. 

За выполнение задания 7 может быть выставлено от 0 до 5 баллов. 

За выполнение задания 24 может быть выставлено от 0 до 4 баллов. Верным считается ответ, в котором есть 

все цифры из эталона и отсутствуют другие цифры. За каждую верно указанную цифру, соответствующую 

номеру из списка, экзаменуемый получает по 1 баллу. 

 

* Примечание: Обязательным является выполнение заданий Части 1. 

Задание Части 2 может быть предложено учащимся в качестве 

дополнительного. 

 


