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Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для 10-11 классов (углублённый уровень) 

составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования, авторской программы Русский язык. 10-11 классы. Рабочая программа для 

общеобразовательных организаций (базовый и углублённый уровни):  

          Львова С.И. Русский язык. Рабочая программа . Базовый и углубленный уровни. 10-

11 класс Мнемозина, 2020 г. 

                  На изучение предмета в 10 классе на углублённом уровне отводится 102 часа  (3 

час в неделю) и в 11 классе так же 102 часа (3 час в неделю).  В системе школьного 

образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только 

объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания действительности 

русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Представленная программа обеспечивает в преподавании единство процессов познания 

окружающего мира через родной язык, осмысления основных его закономерностей, 

усвоения основ лингвистики и разных видов языкового анализа, развития абстрактного 

мышления, памяти, воображения, коммуникативных умений, а также навыков 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования, речевого 

самосовершенствования. 

         Программа реализует коммуникативно-деятельностный подход в обучении русскому 

языку, что предполагает синтез процесса совершенствования речевой деятельности 

учащихся и формирования системы лингвистических знаний и ведущих умений и 

навыков, на основе чего происходит развитие врожденного языкового чутья и 

речемыслительных способностей школьников. Новизной данной программы является 

направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие, которое 

создает условия для реализации надпредметной функции русского языка, а также то, что 

центральной единицей обучения становится текст как речевое произведение. Он является 

объектом анализа и результатом речевой деятельности не только на традиционно 

выделяемых уроках связной речи, к проведению которых привык учитель, но и на каждом 

уроке, какой бы теме он ни был посвящен. Необходимо также отметить, что программа 

учитывает новые условия итоговой аттестации (подготовка к ЕГЭ). Отличительной 

особенностью данной программы является сосредоточение внимания на наиболее 

характерных ошибках, а также на особенно сложных случаях орфографии и пунктуации.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 



Курс русского языка и литературы в 10—11 классах предполагает освоение 

предмета с целью формирования у обучающихся посредством освоения системы русского 

языка целостного представления о мире и формирования общей культуры личности как 

неотъемлемых составляющих современного выпускника общеобразовательной 

организации, способного ориентироваться в постоянно изменяющейся действительности, 

готового к таким изменениям и способного адекватно на основе общечеловеческих 

ценностей и общественной целесообразности адаптироваться к изменяющейся среде, а 

также способного самому активно менять условия своей жизни и деятельности на благо 

себе, обществу и государству как нерасторжимому единству составляющих мира 

человеческого бытия. Важнейшими результатами освоения курса «Русский язык и 

литература» являются личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты:  

Базовый уровень  

1) Осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной основы 

личности, как одного из способов приобщения к ценностям национальной и мировой 

науки и культуры через источники информации на русском языке, в том числе 

мультимедийные; понимание необходимости бережного отношения к национальному 

культурноязыковому наследию России и ответственности людей за сохранение чистоты и 

богатства родного языка как культурного достояния нации.  

2) Осознание себя как языковой личности; понимание зависимости успешной 

социализации человека, способности его адаптироваться в изменяющейся 

социокультурной среде, готовности к самообразованию от уровня владения 

русским языком; понимание роли родного языка для самопознания, 

самооценки, самореализации, самовыражения личности в различных областях 

человеческой деятельности. 

3) Представление о лингвистике как части общечеловеческой культуры, о 

взаимосвязи языка и истории, языка и культуры русского и других народов. 

4) Представление о речевом идеале; стремление к речевому 

самосовершенствованию; способность анализировать и оценивать 

нормативный, этический и коммуликативиый аспекты речевого выскааыванин.  

5) Существенное увеличеиие продуктивного, рецептивного и nотенциалъпого 

словаря; расширение круга испозуемых языковых и речевых средств.  

 

Углублённый уровень:  

Те же личностные результаты, что и на базовом уровне, а также:  



1) Понимание зависимости успешности получения высшего Филологического 

образования от уровня владения русским языком.  

2) Представление о лингвистике как части общечеловеческой культуры, о взаимосвязи 

языка и истории, языка и культуры русского и других народов.  

 

Метапредметные результаты освоения выпускниками средней (полной) wколы 

программы по русскому языку  

Базовый и углублённый уровни  

1) Владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных условиях:  

• разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно попять прочитанное 

или nрослуmаииое высказывавпе и передать его содержани в соответствии с 

коммуникативной задачей; умениями и навыками работы с научным текстом, с 

различными источниками науqно-технической информации;  

• умениями выступать перед аудиторией старшеклассников с докладом; защищать 

реферат, проектную работу; участвовать в спорах, диспутах, свободно и правильно 

излагая свои мысли в устной и письменной форме;  

• умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми, учитывать разные мнения и интересы, обосновывать 

собственную позицию, договариваться и приходить к общему реmепию; осуществлять 

коммуникативную рефлексию;  

• разными способами организации интеллектуальной деятельности и представления её 

результатов в различных формах, приёмами отбора и систематизации материала на 

оnределённую тему; умениями определать цели nредстоящей работы (в том числе в 

совместной деятельности), проводить самостоятельный поиск информации, анализировать 

и отбирать её; способностью предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, 

групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме.  

2) Способность nользоваться русским азыком как средством nолучения знаний в разных 

областях современной науки; совершенствовать умение активно применять полученные 

знания, умения, навыки в повседневной речевой практике, в процессе учебно-

познавательной деятельности в школе.  

3) Готовность к получению высшего образования по избранному профилю, подготовка к 

формам учебно-познавательной деятельности в вузе.  

4) Овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

неформального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе 

индивидуальной, групповой, проектной деятельности.  



 

Предметные результаты освоения учебного предмета: 

Углубленный уровень 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

   распознавать уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

определять базовые понятия 

функциональной стилистики и культуры 

речи: функциональные разновидности 

яаыка, речевые жанры, речевая 

деятельность и её основные виды, речевая 

ситуация и её компоненты, основные 

условия эффективности речевого общения; 

литературный яаык и его признаки, 

языковая норма, виды норм; нормативный, 

коммуникативный и этический аспекты 

культуры речи; основные требования, 

предъявляемые к устным и письменным 

текстам различных жанров в учебно-

научной, обиходно-бытовой, социально-

культурной и деловой сферах общения; 

объяснять роль лингвистики в 

формировании научного мировоззрения, её 

место в кругу научных филологических 

дисциплин; вклад выдающихся учёных в 

развитие русистики; характеризовать 

основные функции яаыка: аргументировать 

примерами факты взаимодействия и 

взаимообогащения яаыков, опираясь на 

знание русского и иностранного языков, а 

также на сведения, содержащиеся в 

учебном этимологическом словаре; 

самостоятельно организовывать 

лингвистический эксперимент, объяснять и 

грамотно оформлять его результаты; 

участвовать в профессионально 

ориентированных проектах, конкурсах, 

олимпиадах 

правильно использовать лексические и 

грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

анализировать тексты разной 

функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности с точки зрения специфики 

использования в них лексических 

морфологических, синтаксических средств; 

аргументированный выбор языковых 

средств в текстах разных стилей и жанров; 

сопоставление текстов разной 

функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности и формулирование 

выводов на основе сравнения; оценка 

коммуникативной и эстетической стороны 

речевого высказывания; 

создавать устные и письменные 

высказывания, монологические и 

диалогические тексты определенной 

функционально-смысловой 

принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров 

анализировать и оценивать состояние 

речевой культуры, осознавать проблемы 

экологии яаыка в современном обществе и 

объяснять пути их решения; 

характеризовать механизмы 

взаимообогащения языков в результате 



(тезисы, конспекты, выступления, лекции, 

отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, 

доклады, сочинения); 

взаимодействия национальных культур; 

использовать знания о формах русского 

языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные 

разновидности, жаргон, арго) при создании 

текстов; 

анализировать языковые единицы с точки 

врения требования выразительности речи; 

осознание эстетического аспекта речевого 

высказывания; применение эстетических 

критериев при оценивании разнообразных 

речевых высказываний, оценка собственной 

коммуникативной деятельности с 

эстетических позиций; 

совершенствовать орфографические и 

пунктуационные умения и навыки на 

основе знаний о нормах русского 

литературного языка; 

оценивать эстетическую сторону речевого 

высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы); 

использовать при работе с текстом разные 

виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, 

реферативное) и аудирования (с полным 

пониманием текста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным 

извлечением информации); 

понять системное устройство языка, 

взаимосвязи его уровней и единиц; 

проведение различных видов анализа 

языковых единиц, а также явыковых 

явлений и фактов, допускающих 

неоднозначную интерпретацию; 

сознательно использовать изобразительно-

выразительные средства языка при 

создании текста в соответствии с 

выбранным профилем обучения; 

знать основные сведения о лингвистике как 

науке; о роли старославянского языка в 

развитии русского языка; о формах 

существования русского национального 

явыка; понимание современных тенденций 

в развитии норм русского литературного 

языка; 

создавать устные и письменные тексты 

разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью 

текста; 

соблюдать нормы речевого поведения в 

разговорной речи, а также в учебно-

научной и официально-деловой сферах 

общения; 

анализировать речевое высказывание с 

точки зрения основных условий 

эффективности речевого общения; оценка 

коммуникативной, этической и 

эстетической стороны речевого 

высказывания; исправление речевых 

недочётов, а также нарушений яаыковых, 

коммуникативных и этических норм 

современного литературного яаыка в чужой 

и собственной речи.; 

соблюдать культуру научного и делового 

общения в устной и письменной форме, в 

том числе при обсуждении дискуссионных 

проблем; 

соблюдать коммуникативные и этические 

нормы речевого поведения в социально-

культурной, официально-деловой и учебно-

научной сферах общения, в том числе в 

совместной учебной деятельности, при 

обсуждении дискуссионных проблем, на 

защите реферата, проектной работы; 

владеть умениями информационно 

перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять их в 

виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов; 



подбирать и использовать языковые 

средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 

проводить самостоятельный поиск 

текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную 

информацию; 

выстраивать композицию текста, используя 

знания о его структурных элементах; 

дифференцировать главную и 

второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном 

тексте; 

анализировать текст с точки зрения наличия 

в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять 

его тему, проблему и основную мысль; 

отличать язык художественной литературы 

от других разновидностей современного 

русского языка; 

соблюдать в речевой практике основные 

орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, 

орфографические и пунктуационные нормы 

русского литературного языка; 

иметь представление об историческом 

развитии русского языка и истории 

русского языкознания; 

оценивать собственную и чужую речь с 

позиции соответствия языковым нормам; 

сохранять стилевое единство при создании 

текста заданного функционального стиля; 

использовать основные нормативные 

словари и справочники для оценки устных 

и письменных высказываний с точки зрения 

соответствия языковым нормам. 

создавать отзывы и рецензии на 

предложенный текст; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, 

аудирования и письма; 

осуществлять речевой самоконтроль 

 

Содержание учебного предмета, курса 

10 класс 

№ 

п\п 

Название раздела Количе

ство 

часов 

В том числе на: 

Уроки  Развитие речи Контроль  

1 Язык как средство 

общения 

1 1   

2 Русский язык как 

хранитель 

духовных 

ценностей нации 

3 3   

3 Повторение и 

обобщение 

изученного в 5-9 

классах, 

подготовка к ЕГЭ 

6 5  1 (текущий, 

проверочная работа)  

4 Речевое общение 

как социальное 

явление 

7 6  1 (текущий, 

тематический 

диктант)  



5 Устная и 

письменная речь 

как формы 

речевого общения 

8 6 2  

6 Основные условия 

эффективного 

общения 

6 4 2  

7 Виды речевой 

деятельности и 

информационная 

переработка 

текста  

7 5 1 1 (промежуточная 

контрольная работа) 

8 Чтение как вид 

речевой 

деятельности  

6 4 2  

9  Аудирование как 

вид речевой 

деятельности  

6 4 2  

10 Основные 

способы 

информационной 

переработки 

прочитанного или 

прослушанного 

текста 

18 15 2 1 (текущий, 

проверочная работа) 

11 Говорение как вид 

речевой 

деятельности 

8 6 2  

12 Письмо как вид 

речевой 

деятельности 

26 1 1 3 (2 текущий, 

проверочные работы, 

1 итоговая 

контрольная работа) 

 Итого: 102 79 16 7 

 

1. Язык как средство общения – 1 час 

Язык как знаковая система и общественное явление. Русский язык как государственный, 

межнационального общения, рабочий язык ООН. Языки естественные и искусственные. 

Основные функции языка. Основные термины и понятия: Русский литературный язык, 

государственный язык, язык межнационального общения. Функциональные стили, норма 

литературного языка, русский язык среди языков мира  

2. Русский язык как хранитель духовных ценностей нации — 3 часа 

Основные формы существования национального языка: литературный язык, 

территориальные диалекты (народные говоры), городское просторечие, 



профессиональные и социально-групповые жаргоны. Национальный язык — единство его 

различных форм (разновидностей). Основные признаки литературного языка: 

обработанность, нормированность, относительная устойчивость (стабильность), 

обязательность для всех носителей языка, стилистическая дифференцированность, 

высокий социальный престиж в среде носителей данного национального языка.  

3. Повторение и обобщение изученного в 5-9 классах, подготовка к ЕГЭ – 6 часов 

Представление о лексическом значении слова. Прямое и переносное значение слова. 

Изобразительно-выразительные средства русского языка: эпитеты, метафоры, метонимия, 

сравнение, перифраза. Омонимы. Разновидности омонимов: омофоны, омографы, 

омоформы. Паронимы. Паронимический ряд. Синонимы, антонимы и их употребление. 

Происхождение лексики русского языка. Исконно-русская лексика и заимствованная. 

Старославянизмы и их особая роль в лексической системе языка. Лексика 

общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления: 

диалектизмы, жаргонизмы, профессионализмы, термины. Фразеология. Фразеологические 

единицы и их употребление. Звуки и буквы. Фонетический разбор слова. Чередование 

звуков. Самостоятельная работа «Фонетический разбор слов» Основные термины и 

понятия: Фонетика. Графика, Основные лингвистические единицы фонетики. Звук, 

гласные и согласные звуки. Характеристика гласных и согласных звуков. Чередование 

звуков. Ударение. 

4. Речевое общение как социальное явление — 7 часов 

Социальная роль языка в обществе. Общение как обмен информацией, как передача и 

восприятие смысла высказывания.  

Активное использование невербальных средств общения(жесты, мимика, поза). *Учёт 

национальной специфики жестов как необходимое условие речевого общения. *Виды 

жестов (дублирующие актуальную речевую информацию, замещающие речевое  

высказывание, регулирующие речевое общение, усиливающие содержание речи и др.). 

Монолог, диалог и полилог как основные разновидности речи. 

*Виды монолога: внутренний (обычно протекает во внутренней речи) и внешний 

(целенаправленное сообщение, сознательное обращение к слушателю). 

*Виды монологической речи по цели высказывания:информационная, убеждающая и 

побуждающая. 

*Виды диалога и полилога в соответствии с ситуацией общения: бытовой диалог 

(полилог) и деловая беседа. 

 

5. Устная и письменная речь как формы речевого общения — 8 часов 

 



Основные особенности устной речи: неподготовленность, спонтанность, прерывистость; 

ориентированность на слуховое и зрительное восприятие, на присутствие собеседника, 

его реакцию; передача эмоций при помощи интонации, мимики, жестов; возможность 

воспроизведения речи только при наличии специальных технических устройств; 

необходимость соблюдения орфоэпических и интонационных норм.  

*Наличие в устной речи неполных предложений, незаконченных фраз, лексических 

повторов, конструкций с именительным темы, подхватов, самоперебивов и др.  

Основные жанры устной речи: устный рассказ, выступление перед аудиторией, 

сообщение, доклад, ответ (краткий и развернутый) на уроке, дружеская беседа, диспут, 

дискуссия и т.д. 

Типичные недостатки устной речи: интонационная и грамматическая нерасчлененность, 

бедность. 

Письменная форма речи как речь, созданная с помощью графических знаков на бумаге, 

экране монитора, мобильного телефона и т.п. 

Основные особенности письменной речи: подготовленность, логичность, точность 

изложения; ориентированность только на зрительное восприятие и отсутствие 

собеседника; передача эмоций при помощи знаков препинания и некоторых других 

графических средств; возможность многократного воспроизведения, возвращения к 

тексту, возможность многократного совершенствования; необходимость соблюдения 

орфографических и пунктуационных норм. 

Использование в письменной речи различных способов графического выделения важных 

для передачи смысла фрагментов печатного текста (разные типы шрифта, полужирный 

шрифт, курсив, подчёркивание, обрамление, особое размещение текста на странице и 

т.п.).  

Основные жанры: письма,записки, деловые бумаги, рецензии, статьи, репортажи, 

сочинения, конспекты, планы, рефераты и т.п. 

Основные требования к письменному тексту: 1) соответствие содержания текста теме и 

основной мысли; 2) полнота раскрытия темы; 3) достоверность фактического материала; 

4) последовательность изложения (развертывания содержания по плану); логическая связь 

частей текста, правильность выделения абзацев; 5) смысловая и грамматическая связь 

предложений и частей текста; 6) стилевое единство; 7) соответствие текста заданному 

(или выбранному) типу речи; 8) соответствие нормам русского литературного языка 

(грамматическим, речевым, правописным – орфографическим и пунктуационным). 

  

6. Основные условия эффективного общения — 6 часов. 

 



Необходимые условия успешного, эффективного общения: 1) готовность к 

общению(обоюдное желание собеседников высказать своё мнение по обсуждаемому 

вопросу, выслушать своего партнёра; наличие общих интересов у собеседников, 

достаточного жизненного опыта, начитанности, научных знаний для  понимания смысла 

речи собеседника; владение достаточным объёмом культурологических знаний и др.); 2) 

достаточно высокий уровень владения языком и коммуникативными навыками; 3) 

соблюдение норм речевого поведения и др. 

*Прецедентные тексты как тексты (фразы, слова), которые имеют историко-культурную 

ценность и на которые часто ссылаются носители языка (цитаты из общеизвестных 

художественных произведений; ссылки на мифы, предания, сказки; афоризмы, 

пословицы, крылатые слова, фразеологические обороты; фразы из песен названия книг, 

спектаклей, опер, фильмов; высказывания  героев популярных кинофильмов и т.п.). 

*Понимание прецедентных текстов как одно из условий эффективности речевого 

общения.  

Умение задавать вопросы как условиеэффективности общения, в том числе и интернет-

общения. 

Типичные коммуникативные неудачи, встречающиеся в письменных экзаменационных 

работах старшеклассников: неясно выраженная мысль, нарушение этических норм 

общения (например, неоправданная агрессия речи, преувеличение степени речевой 

свободы, допустимой в коммуникативной ситуации экзамена), неуместное использование 

того или иного языкового средства выразительности и др. 
 

7. Виды речевой деятельности — 7 часов. 

Виды речевой деятельности: 1) связанные с восприятием и пониманием чужой речи 

(аудирование, чтение); 2) связанные с созданием собственного речевого высказывания 

(говорение, письмо). 

*Речь внешняя как речь, доступная восприятию (слуху, зрению) других людей. *Речь 

внутренняя как речь, недоступная восприятию других людей. **Особенности внутренней 

речи (очень сокращена, свёрнута). *Несобственно-прямая речь как один из способов 

передачивнутренней речи персонажа литературного произведения. 

 

8.  Чтение как вид речевой деятельности — 6 часов 

Чтение как процесс восприятия, осмысления и понимания письменного высказывания.  

Основные виды чтения: поисковое просмóтровое, ознакомительное, изучающее 

(обобщение). Основные этапы работы с текстом. 

*Маркировка фрагментов текста при изучающем чтении (закладки с пометками; 



подчёркивание карандашом; выделения с помощью маркера; использование специальных 

знаков и др.). 

Типичные недостатки чтения: 1) отсутствие гибкой стратегии чтения, 2) непонимание 

смысла прочитанного текста или его фрагментов, 3) наличие регрессий, то есть 

неоправданных, ненужных возвратов к прочитанному, 4) сопровождение чтения 

артикуляцией, 5)низкий уровень организации внимания, 6) малое поле зрения, 7) слабое 

развитие механизма смыслового прогнозирования. 

 

9.   Аудирование как вид речевой деятельности — 6 часов 

Аудирование как процесс восприятия, осмысления и понимания речи говорящего.  

Основные виды аудирования зависимости от необходимой глубины восприятия исходного 

аудиотекста: выборочное, ознакомительное, детальное. 

Правила эффективного слушания: максимальная концентрация внимания на собеседнике; 

демонстрация с помощью реплик, мимики, жестов своего внимания к собеседнику, 

понимания/непонимания, одобрения/неодобрения его речи; максимальная сдержанность в 

выражении оценок, советов. 

*Типичные недостатки аудирования: 1) отсутствие гибкой стратегии аудирования, 2) 

непонимание смысла прослушанного текста или его фрагментов, 3) отсеивание важной 

информации, 4) перебивание собеседника во время его сообщения, 5) поспешные 

возражения собеседнику. 

 

10.  Основные способы информационной переработки прочитанного или 

прослушанного текста — 18 часов 

Информационная переработка прочитанного или прослушанного текста как процесс 

извлечения необходимой информации из текста-источника и передача её разными 

способами. 

Основные способы сжатия исходного текста: 1) смысловое сжатие текста (выделение и 

передача основного содержания текста) – исключение, обобщение; 2) языковое сжатие  

текста (использование более компактных, простых языковых конструкций) - замена одних 

синтаксических конструкций другими; сокращение или полное исключение (повторов, 

синонимов, синтаксических конструкций и т.п.); слияние нескольких предложений в одно 

(обобщение изученного). 

Основные способы информационной переработки текста и преобразования его на основе 

сокращения: составление плана, тезисов, аннотации, конспекта, реферата, рецензии. 

Виды плана: назывной, вопросный, тезисный, цитатный (обобщение изученного). 



Тезисы  как кратко сформулированные основные положения исходного, первичного 

текста. 

Аннотация как краткая характеристика печатного произведения (статьи, книги) с точки 

зрения её назначения, содержания, вида, формы и других особенностей. 

Конспект как это краткое связное изложение содержания исходного текста (статьи, 

параграфа учебника, лекции). 

*Основные рекомендации к сокращению слов при конспектировании. 

Реферат как письменный доклад или выступление по определённой теме, в котором 

собрана информация из одного или нескольких источников. 

Реферат как итог проведённого мини-исследования или проектной работы; как 

демонстрация знаний по исследуемой проблеме, описание результатов проведённого 

исследования, формулировка выводов. 

Основные части реферата: вступление, в котором объясняется выбор темы, 

обосновывается её важность, формулируется цель и задачи исследования; основная часть, 

где должен чётко, связно, логично и последовательно излагаться основной материал по 

теме; внутри основной части выделяются подразделы; заключение, в котором подводятся 

итоги работы, формулируются выводы; список использованной литературы; приложение, 

в котором обычно помещают таблицы, схемы, фотографии, макеты и т.п. 

Типичные языковые конструкции, характерные для реферативного изложения. 

Реферат как письменная форма  доклада или выступления по теме исследования. 

*Мультимедийная презентация как видео- и/или аудиосопровождения реферата и как 

синтез текста, разных видов наглядности (рисунки, иллюстрации, фотографии, 

фотоколлажи, схемы, таблицы, диаграммы, графики и т.п.). 

Рецензия как анализ и оценка научного, художественного, кинематографического или 

музыкального произведения.  

План, тезис, аннотация, конспект, реферат, рецензия как жанры научного стиля речи. 

Речевые стандартные обороты (клише), характерные для текстов указанных жанров. 

 

11. Говорение как вид речевой деятельности — 8 часов 

 

Говорение вид речевой деятельности, посредством которого осуществляется устное 

общение, происходит обмен информацией. 

Основные качества образцовой речи: правильность, ясность, точность, богатство, 

выразительность, чистота, вежливость. 

*Смыслоразличительная роль интонации в речевом устном высказывании. 



Критерии оценивания  устного высказывания учащегося (сообщения, выступления, 

доклада): 1) содержание устного высказывания (правильно чёткость и определённость 

выражения основной мысли высказывания; смысловое и стилистическое единство, 

связность и последовательность изложения; наличие/отсутствие логических ошибок; 

наличие/отсутствие аргументов, обосновывающих точку зрения учащегося; соответствие 

устного высказывания заданной речевой ситуации (коммуникативная цель высказывания, 

адресат, место и условия общения), сфере общения, заданному жанру и стилю речи); 2) 

речевое оформление устного высказывания (точность выражения мысли, использование 

разнообразных грамматических конструкций; соответствие языковых средств заданной 

речевой ситуации и стилю речи; употребление слов в соответствии с их лексическим 

значением и стилистической окрашенностью; наличие/отсутствие слов, выходящих за 

пределы литературного языка (жаргонизмы, слова-паразиты и др.); наличие/отсутствие 

орфоэпических ошибок; наличие/отсутствие грамматических ошибок; наличие/отсутствие 

речевых ошибок); 3) выразительность речи (уместное использование в речевом 

высказывании выразительных языковых средств (интонационных, лексических, 

грамматических) в соответствии с заданной речевой ситуацией, коммуникативной целью 

речи и стилем речи; уместное использование языковых средств привлечения и 

удерживания внимания слушателей; уместность и корректность использования 

невербальных средств общения - мимика, жесты); 4) взаимодействие с собеседниками в 

процессе обсуждения устного высказывания (адекватное восприятие и понимание 

вопросов по содержанию устного высказывания; способность кратко и точно 

формулировать мысль, убеждать собеседников в своей правоте, аргументированно 

отстаивать свою точку зрения). 

Публичное выступление (обобщение изученного). 

 

 

12. Письмо как вид речевой деятельности — 26 часов 

  Письмо как вид речевой деятельности, связанный с созданием письменного 

высказывания. Связь письма с другими видами речевой деятельности человека 

(говорением, чтением, аудированием). 

Письмо как вид речевой деятельности, востребованный в сфере образования. Виды 

письменных  речевых высказываний школьника. Основные требования в письменной 

речи: правильность, ясность, чистота, точность, богатство, выразительность. Критерии 

оценивания письменного высказывания учащегося (содержание письменного 

высказывания, речевое оформление и выразительность высказывания, соответствие его 

грамматическим, орфографическим и пунктуационным нормам). 



 

Культура письменного общения с помощью современных технических средств 

коммуникации (мобильные телефоны, электронная почта, социальные сети и т.п.). 

Роль орфографии и пунктуации в письменном общении. 

Орфографическое и пунктуационное правило, как разновидность языковой нормы, 

обеспечивающей правильность письменной речи. Орфография как система правил 

правописания слов и их форм. Разделы русской орфографии и основные принципы 

написания (обобщение на основе изученного). Пунктуация как система правил 

правописания предложений. Принципы русской пунктуации. Разделы русской пунктуации 

и система правил, включённых в каждый из них (обобщение на основе изученного). 

Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое членение текста. Знаки 

препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания. Сочетание знаков 

препинания.  

 

11 класс 

№ 

п\п 

Название раздела Количе

ство 

часов 

В том числе на: 

Уроки  Развитие речи Контроль  

1 Язык и культура 5  1  

  

2 Функциональная 

стилистика  

44  4 0,5 (тест) 

0,5 (срез) 

1 (сам. раб.) 

0,5 (словарный 

диктант) 

1 (сам.раб.) 

1 (промежуточная 

контрольная работа) 

1  (диктант с 

грамматико-

орфографичес. 

заданиями) 

3 Культура речи 34  4 0,5 (тест) 

0,5 (срез) 

1 (сам. раб.) 

0,5 (словарный 

диктант) 

1 (сам.раб.) 

1  (диктант с 

грамматико-

орфографичес. 



заданиями) 

4 Повторение в 

конце учебного 

года 

9   1 (итоговая 

контрольная работа) 

0,5 (тест) 

5 Повторение и 

обобщение 

изученного в 5-9 

классах, 

подготовка к ЕГЭ 

10   0,5 (тест) 

0,5 (срез) 

1 (сам. раб.) 

0,5 (словарный 

диктант) 

1 (сам.раб.) 

 

 Итого: 102 78 9 15 

 

1.  Язык и культура (5 ч) 

Основные функции языка: коммуникативная, когнитивная, кумулятивная, эстетическая 

(повторение). 

Кумулятивная (культуроносная) функция как способность языка накапливать и 

передавать опыт поколений, служить хранилищем человеческого опыта, культурно-

исторической информации. 

Язык как составная часть национальной культуры; как продукт культуры, в котором 

сосредоточен исторический культурный опыт предшествующих поколений; как средство 

дальнейшего развития культуры, условие формирования и существования нации, средство 

формирования личности 

3. Функциональная стилистика (44 часа) 

Функциональные разновидности русского языка  

Функциональная стилистика как раздел лингвистики, который изучает исторически 

сложившуюся в русском языке систему функциональных разновидностей литературного 

языка в их взаимном соотношении и взаимодействии 

Современное учение о функциональных разновидностях языка. 

Функциональные разновидности языка: разговорная речь, функциональные стили 

(официально-деловой, научный, публицистический), язык художественной литературы 

(повторение изученного). 

Речевой жанр как относительно устойчивый тематический, композиционный и 

стилистический тип высказываний, имеющих общие признаки: соответствие 

определённой коммуникативной цели, завершённость, связь с конкретной сферой 

общения. 

Разговорная речь  



Сфера применения разговорной речи: разговорно-бытовая. 

Основная функция разговорной речи: общение, обмен мыслями, впечатлениями, 

мнениями. 

Основные разновидности разговорной речи: разговорно-официальный и разговорно-

бытовой подвиды. 

Основные признаки разговорной речи: непринуждённость, непосредственность, 

неподготовленность; эмоциональность, экспрессивность; прерывистость и 

непоследовательность; оценочная реакция; конкретность содержания. Особая роль 

интонации, мимики и жестов при устном общении. 

Языковые средства разговорной речи: лексические (разговорная и просторечная лексика, 

фразеологизмы; лексика с эмоционально-экспрессивной окраской, слова с суффиксами 

субъективной оценки; активность слов конкретного значения и пассивность слов с 

отвлечённо-обобщённым значением и др.), морфологические(грамматические формы с 

разговорной и просторечной окраской; преобладание глагола над существительным; 

частотность местоимений, междометий, частиц; пассивность отглагольных 

существительных, причастий и деепричастий), синтаксические (активность неполных, 

побудительных, восклицательных, вопросительных предложений, обращений, вводных 

слов разных групп; преобладание простых предложений; ослабленность синтаксических 

связей, неоформленность предложений, разрывы вставками; повторы; использование 

инверсии, особая роль интонации). 

Основные жанры разговорной речи: беседа, разговор, рассказ, сообщение, спор; записка, 

СМС-сообщение, дружеское письмо, дневниковые записи и др. 

Официально-деловой стиль  

Сфера применения: административно-правовая. 

Основные функции официально-делового стиля: сообщение информации, имеющей 

практическое значение, в виде указаний, инструкций. Основные разновидности 

(подстили) официально-делового стиля: законодательный, дипломатический, 

административно-канцелярский. 

Основные особенности официально-делового стиля: императивность (предписывающе-

долженствующий характер); стандартность, точность, не допускающая разночтений; 

соответствие строгой форме (шаблону), логичность, официальность, бесстрастность; 

сжатость, компактность, экономное использование языковых средств. 

Основные особенности официально-делового стиля: императивность (предписывающе-

долженствующий характер); стандартность, точность, не допускающая разночтений; 

соответствие строгой форме (шаблону), логичность, официальность, бесстрастность; 

сжатость, компактность, экономное использование языковых средств. 



Основные жанры официально-делового стиля: законодательный подстиль: постановление, 

закон, указ; гражданские, уголовные и другие акты государственного значения; 

дипломатический подстиль: международный договор, соглашение, конвенция, 

меморандум, дипломатическая нота, коммюнике; административно-канцелярский 

подстиль: устав, договор, приказ, письменное распоряжение, расписка, заявление, 

справка, доверенность, автобиография, характеристика, официальное объявление, 

постановление, отчёт, благодарственное письмо, инструкция, резолюция, указание, 

доклад, выступление, служебный телефонный разговор, устное распоряжение; различные 

виды юридической документации: исковое заявление, протокол допроса, обвинительное 

заключение, акт экспертизы, кассационная жалоба и др 

Научный стиль речи  

Сфера применения: научная. Основные фукции научного стиля: сообщение научной 

информации, её объяснение с представлением системы научной аргументации. Основные 

разновидности (подстили) научного стиля: собственно научный, научно-информативный, 

научно-справочный, научно-учебный, научно-популярный. 

Основные особенности научного стиля: обобщённо-отвлечённый характер изложения, 

подчёркнутая логичность; смысловая точность, информативная насыщенность, 

объективность изложения, безóбразность речи; стилистическая однородность, 

упорядоченный характер. 

Языковые средства научного стиля: лексические (абстрактная лексика, научные термины, 

сочетания терминологического характера, речевые клише, отглагольные существительные 

со значением действия, слова, указывающие на связь и последовательность мыслей; 

отсутствие образности, экспрессивно-эмоциональной лексики), морфологические 

(преобладание имени над глаголом, частотность существительных со значением признака, 

действия, состояния; частотность форм родительного падежа, употребление 

единственного числа в значении множественного, частотность имён числительных), 

синтаксические (преобладание простых осложнённых и сложноподчинённых 

предложений; использование пассивных, неопределённо-личных, безличных конструкций, 

вводных, вставных, уточняющих конструкций, причастных и деепричастных оборотов). 

Термины и их употребление в текстах научного стиля речи. **Терминологические 

словари. 

Публицистический стиль речи  

Сфера применения: общественно-политическая. 

Основные функции публицистического стиля: сообщение информации, воздействие на 

слушателей и читателей. 



Основные разновидности (подстили) публицистического стиля: газетно-

публицистический, радио- и тележурналистский, ораторский, рекламный. Основные 

особенности публицистического стиля: логичность, образность, эмоциональность, 

оценочность, призывность; Основные жанры публицистического стиля: газетно-

публицистический подстиль: информационные: заметка, информационная статья, 

репортаж, интервью, отчёт; аналитические: беседа, проблемная статья, корреспонденция, 

рецензия, отзыв, обзор; художественно-публицистические: очерк, эссе, фельетон, 

памфлет; радио-, тележурналистский подстиль: и сфера применения: художественная 

(произведения художественной литературы). 

Язык художественной литературы  

Основная функция языка художественной литературы: воздействие на чувства и мысли 

читателей, слушателей. Основные разновидности языка художественной литературы: 

лирика, эпос,драма. 

Основные особенности языка художественной литературы: художественная образность; 

эмоциональность, экспрессивность, индивидуализированность; подчинённость 

использования языковых средств образной мысли, художественному замыслу писателя, 

эстетическому воздействию на читателей. 

Языковые средства языка художественной литературы: лексические (неприятие 

шаблонных слов и выражений, широкое использование лексики в переносном значении, 

фразеологизмов, разнообразных тропов и фигур речи; намеренное столкновение 

разностилевой лексики), морфологические (экспрессивное употребление разнообразных 

морфологических средств), синтаксические(использование всего арсенала имеющихся в 

языке синтаксических средств, широкое использование разнообразных стилистических 

фигур). 

4.Культура речи (34 часов) 

- Культура речи как раздел лингвистики  

Культура речи как раздел лингвистики, в котором изучаются нормы русского 

литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, правописные), а 

также нормы построения речевого высказывания (устного и письменного) в рамках 

определённой функциональной разновидности языка и в соответствии с речевой 

ситуацией общения. 

Культура речи как владение нормами литературного языка в его устной и письменной 

формах; умение выбрать и организовать языковые средства, которые в определённой 

ситуации общения способствуют достижению поставленных задач коммуникации; 

соблюдение в процессе общения речевых правил поведения. 

-Языковой компонент культуры речи  



Языковые нормы (нормы литературного языка, литературные нормы) как правила 

использования языковых средств в речи. Норма как образец единообразного, 

общепризнанного употребления элементов языка (слов, словосочетаний, предложений). 

**Языковые нормы как явление историческое. **Изменение литературных норм, 

обусловленное развитием языка. 

-Коммуникативный компонент культуры речи  

Коммуникативный компонент культуры речи как требование выбора и употребления 

языковых средств в соответствии с коммуникативными задачами общения. 

Необходимость владения функциональными разновидностями языка, а также умение 

ориентироваться на условия общения – важное требование культуры речи. 

-Этический компонент культуры речи  

Этический компонент культуры речи как применение правил поведения,связанных с 

речевым выражением нравственного кодекса народа; строгий запрет на сквернословие 

разговор на «повышенных тонах» в процессе общения. 

5. Повторение в конце учебного года (9 часов) 

6. Повторение и обобщение изученного в 5 – 9 классах, подготовка к ЕГЭ (10часов) 

 

Преобладающим становятся виды работ, связанные с анализом текста, его 

переработкой, а также составление своего текста, сочинения-рассуждения по данному 

тексту – подготовка к ЕГЭ  

Формы организации учебной деятельности: различные виды разбора, списывания 

с заданиями, конструирование слов по заданным моделям и без них, творческие работы, 

наблюдение над языковым явлением с заданием, самостоятельная работа, сочинение; 

групповые, индивидуально-групповые, фронтальные, классные и внеклассные; 

Предметное содержание учебного процесса: межпредметный.  

Ведущий вид деятельности: практико-ориентированный. Формы контроля знаний: 

контрольные диктанты, тестовые работы, самостоятельные работы, задания 

дифференцированного характера.  

 

Тематическое планирование с указанием количества часов на освоение 

каждой темы 

10 класс (102 часа) 

№ п/п Раздел, тема Количе

ство 

часов 

1.  Язык как средство общения 1 час 



2.  Русский язык как хранитель духовных ценностей нации 3 часа 

3.  Повторение и обобщение изученного в 5-9 классах, подготовка к 

ЕГЭ  

6 часов 

4.   Речевое общение как социальное явление  7 часов 

5.  Устная и письменная речь как формы речевого общения  8 часов 

6.  Основные условия эффективного общения 6 часов 

7.  Виды речевой деятельности и информационная переработка текста 7 часов 

8.  Чтение как вид речевой деятельности 6 часов 

9.  Аудирование как вид речевой деятельности 6 часов 

10.   Основные способы информационной переработки прочитанного 

или прослушанного текста 

18 

часов 

11.  Говорение как вид речевой деятельности  8 часов 

12.  Письмо как вид речевой деятельности 26 

часов 

 итого  102 

часа 

 

 

 

 

 

 

11 класс (102 часа) 

№ 

п/п 
Тема урока 

Количест

во часов 

1 Язык и культура 5 часов 

2 Функциональная стилистика 58 часов 



3 Культура речи 28 часов 

4 Повторение и обобщение изученного в 5-9 классах, подготовка к ЕГЭ 10 часов 

 итого  102 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение.  Контрольно-измерительные материалы 

 

10 класс 

Входной диктант.  

Хлебное поле 

 

      Мы пересекли лес и вышли на его край, светлый и высокий, с легкими кронами 

стройных нестарых берез, меж которыми легко пробивались струйки дождя. Край этот 



выходил округлым мысом на хлебное поле, теперь, под дождем, темно-золотистое, почти 

охристое, поникшее и тихое. Окруженная широким и ровным полем, выдвинутая опушка 

березового леса была чудесным местом для белых грибов. В ясную погоду здесь солнце 

легко проходит сквозь негустую крону и хорошо прогревает землю, всю оплетенную 

сеткой березовых корневищ, к которым особенно тяготеют белые грибы. 

  Это было красивое место, увидев которое, ты чувствуешь, как в душе рождаются, словно 

смутные стихи, самые неистовые грезы и где испытываешь настоящую тоску, почему-то 

не видя их вокруг. Левее хлебного поля шла старая широкая просека, одним своим краем 

совпадая с прямой, словно по линейке отрезанной, границей поля. Мы перешли эту 

просеку по зеленой, плотной, словно ухоженный газон, мокрой траве. Пока добирались до 

следующего леса, стеной стоящего за просекой, косые струи дождя легко и мягко 

постегивали наши грубые плащи, щекотали лицо, и я испытал, глядя на золотисто-бурое 

большое поле, и на темную зелень мокнущего за ним леса, и на дальние леса, 

расположенные на буграх, дымчато-голубые за дождевой пеленой, — ощущение 

удивительной свежести, чистоты и какой-то особенной упругости полнокровного летнего 

мира. 

         Все ближе подходили мы к лесу, и все выше поднималась его неровная темная стена. 

Мой спутник сначала повел меня вдоль канавки, не углубляясь в чащу, рассказывая мне 

на ходу, как много грибов попадалось ему здесь когда-то. (А. Ким) 

Грамматическое задание. 

Подобрать к именам прилагательным 1 абзаца антонимы (1 вариант) 

Подобрать к именам прилагательным 1 абзаца синонимы (2 вариант) 

 

Самостоятельная работа. Орфоэпия.  

 

Вариант I 

Часть 1. Тест 

1. В каких словах ВЕРНО поставлено ударение: 

1)избалОванный 2)срЕдства 3)сверлИшь 4)отрОчество 5)иксЫ 6)нЕдруг 7)кровотОчить 

8)кремЕнь 9)грАжданство 10)сИроты 

2. В каком слове НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

1) бАнты 2) облЕгчит 3) гналА 4) ненадОлго 5) свЁкла 

 

3.В каком словеВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

1) дОкрасна 2) вклЮчен 3) зАвидно 4) аэропОрты 

4. В каком слове НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 



1) звонИшь 2) средствА 3) знАчимый 4) добелА 5) экспЕрт 

5.В каком слове НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

1) пОняла 2) бОроду 3) аэропОрты 4) красИвейший 5) докумЕнт 

6.В каком словеВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

1) дОсуг 2) клеИть 3) вероисповедАние 4) жалюзИ 

7. В каком слове НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

1) донЕльзя 2) вручИт 3) клалА 4) зАсветло 5) корЫсть 

8.В каком слове НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

1) ловкА 2) защЕмит 3) бАнты 4) создАв 5) красИвее 

9.В каком слове НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

1) бантЫ 2) красИвейший 3) гналАсь 4) занятА 5) цепОчка 

10.В каком слове ВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

1) ждАла 2) молЯщий 3) докУмент 4) брАла 

11. В каком слове НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный 

звук? 

1) перелилА 2) обОдрен 3) сОгнутый 4) дОнизу 5) создАв 

12.В каком слове НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

1) укрепИт 2) загнУтый 3) заселенА 4) понялА 5) крАны 

Часть 2 

Расставьте ударение в словах: 

Аэропорты, верна, дефис, значимость, сливовый, лекторов, новостей, поручни, таможня, 

партер, занял, свекла, звала, сироты, ворвалась, облегчить, вероисповедание, закупорить, 

квартал, эксперт, обнялась, жалюзи, восприняла, бороду, договоренность, взялась, 

красивее, челюстей, звонит, ногтя, заняли, накренится, тортов, наделит, бухгалтеров, 

ободрала, гражданство, вручит, шарфы, оптовый, обзвонит, шофер, каталог, партер, 

ждала, корысть, нарвала, досуг, краны, кухонный, недуг, созыв, шарфы, лилась, бралась, 

заперлась, намерение, дозвонится, средства, мозаичный, досуг, добрала, клала, 

ободришься, начала. 

Самостоятельная работа «Правописание приставок»  

 

№1 В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1)и..подтишка, не..группированный, в..бираться 

2)не..плаченный, п..догреть, нед..есть 

3)пр..вычка, пр..возмочь, пр..образование 

4)раз..скивать, пост..ндустриальный, под..тожить 

 

№2 В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1)по..кладка, о..бойный, на..строчный 

2)пр..встать, пр..дирчивый, пр..надлежать 



3)на..граться, сверх..нвестиции, из..мать 

4)бар..ерный, с..язвить, обез..яна 

 

№3 В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1)с..беседник, з..речный, в..обще 

2)непр..ступная (скала) , пр..обретённый, пр..звание 

3)ра..крыть, ни..ложенный, во..гордиться 

4)без..мянный, на..менование, из..мать (из оборота) 

 

№4 В каком ряду во всех трёх словах пропущена одна и та же буква? 

1)пр..амурский, пр..толстый, пр..командировать 

2)под..грать, сверх..нтересный, небез..звестный 

3)и..кажённый, бе..жалостный, ни..послать 

4)по..веска, пре..теча, по..зарядка 

 

№5 В каком ряду во всех трёх словах пропущена одна и та же буква? 

1)пр..увеличивать, пр..одолеть, пр..града 

2)бе..дарно, бе..пристрастный, ра..шифровать 

3)о..далённый, на..треснутый, на..пиленный 

4)из..мать, дез..нформация, от..граться 

 

№6 В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1)меж..языковой, об..яснение, неот..емлемый 

2)и..коверкать, бе..жизненный, ра..торгнуть 

3)пр..лестная, пр..образовать, пр..митивный 

4)без..дейный, пред..дущий, супер..гра 

 

№7 В каком ряду во всех трёх словах пропущена одна и та же буква? 

1) пр..образовать, пр..рекание, пр..ближённый 

2)пре..сказательница, по..чинение, о..торгать 

3)ра..ползаться, и..тратить, бе..содержательный 

4)под..грать, пост..ндустриальный, с..мпровизировать 

 

№8 В каком ряду во всех трёх словах пропущена одна и та же буква? 

1)пр..старелый, пр..дел (желаний) , пр..поднести 

2)бе..конечный, и..подтишка, ра..жалобить 

3)о..гадать, о..биться, пре..писанный 

4)об..скать, дез..нфекция, без..скусный 

 

№9 В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1)н..лево, д..гадываться, нед..верчивый 

2)под..тожить, без..скусственный, не..скусный 

3)беспр..станный, пр..следовать, пр..вращение 

4)бе..ценный, и..мерить, ..бросить 

 

№10 В каком ряду во всех трёх словах пропущена одна и та же буква? 

1)бе..челюстной, и..казить, чре..мерно 

2)пр..творить (в жизнь) , пр..секать, пр..клонение 

3)кар..ерист, в..ются, видеос..ёмка 

4)без..нициативный, до..грать, без..нтересно 

 

№11 В каком ряду во всех трёх словах пропущена одна и та же буква? 



1)расп..ложиться, з..облачный, пр..бабушка 

2)беспр..ютный, пр..стройка, пр..волжский 

3)с..ронизировать, об..скивать, со..скатель 

4)не..держанный (тон) , ра..гром, ра..бежаться 

 

И..подтишка, ра..бег, пр..ютить, пр..поднёс, под..скать, за..грал, о..гладил, по..ставка, 

нен..глядный, з..йти, и..гиб, бе..заботный, раз..слать, н..стоять, по..ставил, о..бросил, 

пр..езжий, пр..злой, контр..гра, роз..ск, пр..говор, пр..долгий, от..гнуть, з..месить, 

по..стегнул, о..бил, пр..звонкий, пр..жать, от..езд, из..являть, в..плеск, ра..двинуть, 

пр..людный, пр..чёска, от..гнул, поз..крывал,с..грал, дез..нфекция, пре..сказал, о..давал, 

и..правил, ра..делил, пр..высил, пр..колол, на..строил, по..пункт, под..брал, н..правил, 

пр..дорогой, пр..зыв, бе..связный, ра..жать, пр..брежный, пр..вы, по..шивка, о..дышался, 

пред..юньский, по..ск, от..звал, р..зослал, на..кусил, по..тащил, бе..делье, в..плывать, 

пр..забавный, пр..зыв, раз..скал, по..грать, пр..бежище, пр..града, и..тратил, ра..будил, 

пр..странно, пр..вык, раз..грал, сверх..дея, н..грузить, раз..брал, под..езд, раз..яснил 

 

Словарный диктант. «Правописание приставок пре- и при-»                                      

 

I. Прибивать, приближаться, прибайкальский, прибежище, прибавлять, прибрежный, 

прививать, привалиться, привести, привертеть, привязать, привокзальный, притормозить, 

привлекательный, привязчивый, привыкнуть, пригибаться, придвинуться, приземлиться, 

придорожный, придираться, приехавший, призадуматься, прижечь, прикладывать, 

прикатить, приклеить, прикаспийский, прилеплять, приложить, принарядиться, 

приодеться, приписать, приоткрыть, приподнять, припрыгивать, присоединиться, 

приютить, пришпилить, притвориться, притихнуть, приумолкнуть, пристроить, 

притопнуть. 

 

II. Премилый, презлющий, пренеприятный, преспокойно, прекратить, прервать, преграда, 

препятствие, пресечь, преобразовать, препоручить, преопасный, прескучный, 

преподаватель, прельстить, преемник, превосходство, знаки препинания, превратить, 

превозносить. 

 

III. Прибывать в город — пребывать в горах, призреть сироту — презирать врага, 

придавать значение — предавать идеалы, преклонить голову перед знаменем — 

приклонить голову к груди матери, претворить мечту в жизнь — притворить дверь, 

преемник поэта — радиоприемник; привилегии, привольный, приключение, причудливый, 

примерный, примитивный, приличный, прихоть, принципиальный, приказывать, 



присущий, присутствовать; президент, преследовать, представлять. 

 

IV. Пристать к берегу, пресытился конфетами, приозерный край, преградить путь, 

прервать разговор, пристраститься к чтению, приоткрыть завесу тайны, шорох в 

прибрежных кустах, привязать к дереву, привлекать внимание, беспрерывный шепот волн, 

не бояться преград, преспокойный человек, город преобразился, преинтересная книга, 

презрительный взгляд, прескверный день, преодолевать трудности, привстать на 

цыпочках, преображенный край, превратился в лед, прекратить пререкания со старшими, 

преогромный желудь, презабавный рисунок, преследовать зверя. 

 

V. Неприступные вершины, привыкнуть к требованиям, прилежный ученик, 

непримиримый человек, пристрастное отношение, приветливый сосед, причудливый узор, 

пренебрежительное отношение, присутствовать на лекции, судить беспристрастно. 

 

VI. Придать значение — предаваться воспоминаниям; прибыть на заставу — пребывание 

на отдыхе; предел мечтаний — придел к дому; приступить к работе — преступать закон; 

претворить в жизнь — притворить дверь; преклоняться перед кем-то — дерево 

приклонилось к земле; презирать опасность — призреть сироту.  

 

Диктант по теме «Правописание имен существительных» 

Первая встреча Пушкина с Николаем I произошла в Москве, куда царь вызвал поэта из 

Михайловской ссылки. Это было через два месяца после расправы над декабристами, 

многие из которых были друзьями поэта. Пушкин знал, что в делах почти всех 

осуждённых декабристов находили его вольнолюбивые стихи, что стихи эти были широко 

распространены в армии и что сам он у царя на подозрении. Когда Николай не добился от 

арестованных показаний о прямой связи с ними поэта, он приказал сжечь его 

«возмутительные» стихи. 

Ещё в Михайловском Пушкин тщательно пересматривает свои бумаги и уничтожает 

наиболее опасные страницы драгоценных записок о выдающихся современниках, которые 

он вёл в продолжение пяти лет. Поэт боялся, что записи его могут многим повредить, а 

может, и умножить число жертв. 

Царь спросил Пушкина, переменился ли за годы ссылки его образ мыслей и даёт ли он 

слово думать и действовать иначе. Поэт не мог, однако, сделаться другим и по-прежнему 

вёл себя свободно и независимо. Об этом говорит хотя бы стихотворение «Арион», в 

котором Пушкин провозглашает свою верность друзьям-декабристам: «Я гимны прежние 

пою…» (169 слов) (Из книги А. Гессена «Набережная Мойки, 12 ») 



 

Грамматическое задание 

Морфологический разбо 5 существительных.  

 

Контрольная работа «Правописание прилагательных» 

Задание № 1:  спишите словосочетания, выбирая правописание Н или НН в суффиксах 

прилагательных. 

Лимо(н, нн)ый напиток, утре(н,нн)ий час, лебеди(н,нн)ая песня, орли(н,нн)ый взор, 

лекцио(н,нн)ый материал, ветр..(н,нн)ой двигатель, подветр..(н,нн)ая сторона, 

серебр..(н,нн)ая шкатулка, посаже(н,нн)ый отец, подл..(н,нн)ый документ, време(н,нн)ая 

заминка, деревя(н,нн)ый домик, дорога пусты(н,нн)а, весе(н,нн)ий дождь, масл..(н,нн)ый 

раствор, масл..(н,нн)ая скатерть. 

Задание № 2: спишите слова, раскрывая скобки. 

А) Голубо(глазый), паро(возный), глубоко(уважаемый), выпукло(вогнутый), 

русско(немецко)(французский), бледно(розовый), вагонно(паровозный), 

северо(восточный), сельско(хозяйственный), кожевенно(обувная), 

историко(архитектурный), древне(русский), старо(славянский), низко(растущий). 

Б) Панкратов(Черный), лесо(руб), пол(ананаса), аэро(динамика), держи(морда), 

Орехово(Борисово), пол(города), вице(губернатор), семи(летка), грамм(молекула), 

экс(министр). 

Задание 3. Распределите прилагательные на группы: 

А) качественное Б) относительное В) притяжательное 

 

1) городской сад 5) речной воздух 9) лисий хвост 

2) смелый герой 6) материнская забота 10) вкусный компот 

3) талантливый музыкант 7) каменный дом 11) теплый воздух 

4) красивый куст 8) папин пиджак 12) заячий тулуп 

 

4)Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1) после ранних заморозков 3) время движется 

2) до двухсот метров 4) самый добрейший 



 

5)Укажите прилагательные в форме превосходной степени: 

1) приятнее 3) более легкий 5) глубочайший 

2) честнее всех 4) самые дружные  

 

6)Найдите и исправьте грамматические ошибки там, где они есть: 

А) В прошлом году погода была прохладнее. 

Б) У Кати почерк менее красивее, чем у Даши. 

В) Байкал – самое глубочайшее пресное озеро. 

 

Итоговый контрольный диктант за курс 10 класса 

Если вы постоянно работаете за своим столом в кабинете, у вас создается свой порядок, к 

которому вы привыкаете. Вы знаете, где и какая книга лежит у вас на столе и где лежит 

ручка, карандаш. Протянете руку — и берете то, что нужно. Это ваш порядок, и его 

менять нельзя. 

Вот тут-то и появляется сорока. Кому довелось у себя в доме держать ручную сороку, тот 

знает, что это такое... 

Сорока-белобока очень красивая птица: хвост у нее отливает красноватым и зеленоватым 

металлическим блеском, голова угольно-черная, на боках белые пятна. Она отличается 

веселым характером, однако, у нее две примечательные особенности: она прелюбопытна и 

у нее неодолимая страсть к накоплению богатств. 

Всякая вещь, в особенности блестящая, привлекает ее внимание, и она стремится 

припрятать ее куда-нибудь подальше. Все: чайную ложку, серебряное колечко, пуговицу 

— она мгновенно хватает и, несмотря на крики, улетает, старательно пряча украденное 

где-нибудь. 

Наша сорока любила припрятывать вещи, чтобы они не попадались на глаза. Она, по-

видимому, считала, что хорошо припрятанная вещь проживет дольше, и поэтому в доме 

время от времени что-нибудь пропадало. 

(168 слов) 

(По А. Комарову) 

Грамматическое задание: 

1.Из 4-го абзаца выпишите по 2 словосочетания с видами связи: 

I вариант – примыкание; 

II вариант – управление. 



2. Выпишите из текста личные и указательные местоимения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 класс 

Самостоятельная работа «Правописание окончаний глаголов, суффиксов причастий 

и деепричастий» 

Распределите слова в соотвествии с правилом. 

Е в 

личных 

окончан

иях гл. 

(I спр.) 

И в 

личных 

окончани

ях гл. (II 

спр.) 

У, Ю в 

личных 

окончан

иях гл. 

(I спр.) 

А, Я в 

личны

х 

оконча

ниях 

гл. (II 

спр.) 

УЩ, 

ЮЩ в  

действ. 

прич. 

(I спр.) 

АЩ, 

ЯЩ в  

действ.

прич. 

(II 

спр.) 

Гласны

е перед 

суффи

ксом 

деепри

частий 

ОМ, 

ЕМ в 

страд. 

причас

тий 

(I спр.) 

ИМ в 

суффи

ксах 

страд. 

прич. 

(II 

спр.) 

ЕНН в 

страд. 

причаст

иях от 

глаголо

в на -

ить 

НН в 

страд 

причаст

иях от 

глаголо

в на  -

ать, -



ять 

Стелешь  Увидишь Стелют Видят Стелю

щий 

Видящ

ий 

Постел

ив  

Лелее

мый  

Видим

ый  

Постеле

нный 

Посеян

ный 

 

Продерж…мся, рассматрива…мый, отправ…шься, независ…мый, наполн…м, 

увид...нный, рассмотр...шь, кле...щий, ракле....нный, вспона...мый, почу...в, зате...нное 

дело, занавеш....нные (окна), выкач....нный (из гаража), (они) кле...т, (они) тащ...т, (они) 

мел...т, (они) наде...тся, (они) ка...тся,  (они) се...т, (ветра) ве...т, (ребенка) леле...т,  (снега) 

та...т, (флаги) ре...т, (овцы) бле...т, (ребята) зате...т,  (дети) кашля...т, (овцы) чу...т 

опасность, наде....щийся,  вид..мый, дыш..шь,  назнача..мый, приготов..в,  тревож..шь, 

отгоня..мый, скле..нная, измен..шься,  повеш..нный, увид..нный, гон...щий, держ...щий, 

дыш...щий, (они) завис...т,  (они) слыш...т, обид...шь, обиж...нный, обид...вший, (они) 

обид...т, терп...шь, (они) терп...т, потерп...в, терп...вший, верт...шь,  ненавид...мый, 

постро...нный, прилож....нный, шепч...шь, бормоч...шь, грохоч...т, рокоч...т, дремл...шь, 

дремл....щий, шепч...щий, бормоч...щий, рокоч...щий, просе...нный, они бор...тся, 

бор...щийся, тащ...щий.  

 
Самостоятельная работа «Знаки препинания в простом осложненном и сложном 

предложениях» 

Вариант 1 

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

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

Я видел кругом одно безбрежное лазурное море (1) всё покрытое мелкой рябью золотых 

чешуек, а над головою такое же безбрежное, такое же лазурное небо— и по нему (2) 

торжествуя (3) и словно смеясь (4) катилось ласковое солнце.

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

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

Левитан (1) возвращаясь в этот день с прогулки (2) долго смотрел на церковь (3) 

стоявшую рядом с часовенкой (4) на заволжский лесной простор.

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

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

Искусствоведы убеждены, что (1) работая над образом поэта Николая Алексеевича 

Некрасова (2) художник Крамской использовал (3) созданные им ранее (4) этюды и даже 

автопортреты поэта.

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

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

Не растерявшийся и в этой ситуации Остап (1) уклонился вправо (2) отыскивая глазами 

лодку (3) с сидящим в ней (4) верным Ипполитом Матвеевичем.



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

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

По длинному зыбкому плоту (1) сделанному из трёх связанных брёвен (2) мы перебрались 

через реку и пошли направо (3) держась (4) недалеко от берега.

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

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

Мой брат (1) кажется (2) начинал понимать всю важность предстоящих событий. Иногда 

наш класс (3) кажется (4) мне большой дружной семьёй.

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

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

Влад (1) наконец (2) добрался до берега реки, сел на траву и стал смотреть вдаль, пытаясь 

(3) очевидно (4) что-то разглядеть на противоположном берегу.

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

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

Медведь-камень на реке Тагил представляет собой (1) без сомнения (2) одну из самых 

высоких скал Среднего Урала. Здесь (3) по преданию (4) зимовал со своим войском 

Ермак.

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

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

После чтения стихов Блока не каждого (1) может быть (2) подхватит светлая волна, но (3) 

возможно (4) по прошествии нескольких дней вдруг зазвучат в душе строки того или 

иного стихотворения.

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

стоять запятая(-ые).

Двенадцать ... Сейчас (1) наверно (2) 

Прошёл он через посты. 

Час... Сейчас он добрался 

к подножию высоты . . 

Два ... Он теперь (3) должно быть (4) 

Ползёт на самый хребет. 

Три... Поскорей бы, чтобы 

Его не застал ( 5) рассвет. 

(К. М. Симонов) 

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

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



Для лечения самых разных болезней в медицине широко используется (1) пчелиный яд (2) 

потребность (3) в котором (4) постоянно растёт.

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

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

Тем временем институт уже работает над созданием одёжных тканей (1) температуру (2) 

которых (3) можно будет корректировать автоматически в зависимости от реакции и 

температуры тела (4) того (5) кто их носит.

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

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

Нельзя не остановиться (1) на смотровой площадке (2) с высоты (3) которой (4) 

открывается величественный вид на Волгу.

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

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

По облакам (1) контуры (2) которых казались недостаточно чёткими (3) можно было 

догадаться о предстоящей перемене погоды.

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

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

Балерина Анна Павлова (1) имя (2) которой (3) ещё при жизни стало легендарным (4) 

родилась в дачном посёлке Лигово под Петербургом.

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

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

Хаджи-Мурат сидел рядом в комнате (1) и (2) хотя не понимал разговора (3) чувствовал 

(4) что спорили о нём..

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

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

У Алёшки было необычайно развито воображение (1) и (2) когда мы вместе читали одну и 

ту же книгу (3) он всегда очень живо представлял себе описываемые события (4) и 

добавлял в них что-то своё.

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

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

Через несколько часов (1) Иван обессилел (2) и (3) когда понял (4) что с бумагами ему не 

совладать (5) тихо и горько заплакал.

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

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

Люся была мягко настойчива (1) и (2) хотя вспомнить всё было трудно (3) постепенно 

старушка рассказала (4) как было дело.



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

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

Рассказывают (1) что (2) когда Пётр I не знал (3) где взять ему медь для отливки новых 

орудий в период войны со шведами (4) некий пушечный мастер посоветовал ему снять с 

колоколен половину колоколов (5) и что именно благодаря этому русская армия смогла 

победить шведов в ряде сражений. 

 

 

Контрольная работа в формате ЕГЭ № 1 

Вариант 1

1. Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ 

информация, содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 

 

1) На берегах Нила всегда селились египтяне, потому что воды реки ежегодно 

поднимались и опускались, оставляя в пойме слой плодородного ила, в результате чего 

Египет стал богатейшей житницей и получил название “Дар Нила”. 

2) Египтяне всегда селились на узких полосах земли по обоим берегам Нила, который нёс 

свои воды к дельте, где он впадал в Средиземное море. 

3) Египет по праву назвали «даром Нила», так как на берегах этой реки селились египтяне 

и воды её, ежегодно поднимаясь и опускаясь, оставляли в пойме слой плодородного ила, что и 

сделало Египет богатейшей житницей. 

4) Один греческий историк по праву назвал Египет «даром Нила», так как воды этой реки, 

ежегодно опускаясь, оставляли в пойме слой ила. 

5)Египет стал колыбелью второй великой цивилизации в мировой истории, которая 

зародилась в долине Нила на узких полосах земли по обоим берегам реки.

(1)Один греческий историк по праву назвал Египет «даром Нила», который сделал Египет 

богатейшей житницей, кормившей население страны. (2)Люди здесь всегда селились на узких 

полосах земли по обоим берегам реки, несущей свои воды через сотни километров пустыни к 

дельте, где, разделившись на множество протоков, она впадает в Средиземное море. (3)Воды 

Нила ежегодно поднимались и опускались, оставляя в пойме слой плодородного ила, <...> 

позволяло строить сложные оросительные сооружения. 

 2. Самостоятельно подберите союзное слово, которое должно быть на месте пропуска в 

третьем предложении.

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова 

ПРАВО. Определите значение, в котором это слово употреблено в первом (1) предложении 

текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте 

словарной статьи. 

  

ПРА́ВО, -а, мн. права, прав, правам, ср. 

1. ед. Совокупность устанавливаемых и охраняемых государственной властью норм и 

правил, регулирующих отношения людей в обществе, а также наука, изучающая эти 

нормы. Конституционное, гражданское, избирательное, трудовое, семейное, уголовное п. 

Лекции по древнерусскому праву. Обычное п. (в дофеодальном и феодальном обществе: 

совокупность традиционно сложившихся неписаных правил поведения, 

санкционированных государством). 

2. Охраняемая государством, узаконенная возможность что-н. делать, осуществлять. 

Права и обязанности граждан. Восстановить в правах кого-н. П. голоса. Права человека 

(права личности, гражданские, политические и социально-экономические права и свободы: 



право на жизнь, на свободу и неприкосновенность личности, на равенство всех перед 

законом, право на труд, на социальное обеспечение, на отдых, на образование и др.). 

3. Возможность действовать, поступать каким-н. образом. П. контроля. Иметь п. на 

что-н. П. требовать что-н. 

4. Основание, причина. Он не имеет права говорить со мной таким тоном. С полным 

правом могу так сказать. По какому праву? (на каких основаниях?). 

5. мн. Документ, удостоверяющий официальное разрешение на вождение автомобиля, 

мотоцикла или другого транспортного средства. Водительские права. У шофёра отобрали 

права.

4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: 

НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 

намЕрение 

водопровОд 

наделИт 

поделЁнный 

врУчит

5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное 

слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. 

Запишите подобранное слово. 

В этой ГОРНОЙ местности прячутся глубокие тёмные пропасти. 

В театре состоялся БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ концерт, в котором приняли участие 

известные актёры. 

Опера Д. Д. Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда» — это два с половиной часа 

непрерывной музыки, почти НЕСТЕРПИМОЙ в своём драматизме. 

ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ миссия завершилась успешно благодаря профессионализму 

представителей страны.

6. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив неверно 

употреблённое слово. Запишите подобранное слово, соблюдая нормы современного 

русского литературного языка. 

Бóльшую половину жизни Матвей Семёнович ни о чём не беспокоился, жил на 

широкую ногу, много, но бесцельно путешествовал, а потом что-то резко 

изменилось: он стал много думать, занялся благотворительностью и даже начал 

писать книги.

7. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. 

Исправьте ошибку и запишите слово правильно.

о ПОЛУТОРАХ часах 

прийти ПОЗДНЕЕ 

ЧЕТЫРЬМЯСТАМИ студентами 

две пары БОТИНОК 

несколько ЯБЛОНЬ

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 

А) нарушение в построении 

предложения с причастным 

оборотом 

Б) нарушение в построении 

предложения с 

 

1) Совершенно понятно, почему каждый владелец 

жилья запрещают арендаторам держать домашних 

животных. 

2) В патриотическом гимне «Певец во стане русских 

воинов», который был написан Жуковским в октябре 

https://rus-ege.sdamgia.ru/problem?id=5094
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несогласованным приложением 

В) нарушение связи между 

подлежащим и сказуемым 

Г) ошибка в построении 

сложного предложения 

Д) нарушение 

видовременной соотнесённости 

глагольных форм 

 

1812 года, изображаются не военные действия, а 

настроение поэта – участника сражения. 

3) Родители опасались то, что состояние сына 

ухудшится. 

4) Те, кто думает, что хорошие манеры существуют в 

отрыве от реальной жизни, ошибаются. 

5) Существуют свойства личности, благодаря 

которым можно повысить уровень личного обаяния: 

коммуникабельность, рефлексия, красноречие. 

6) Сюжет поэмы «Руслана и Людмилы» типично 

сказочный. 

7) Иван Андреевич внимательно осмотрелся и идёт 

прямо к столу, о котором только что говорили 

свидетели. 

8) Созданные книги писателем начинают жить 

самостоятельно , причём жизнью активной, 

продолжительной, исполненной последовательности, 

недостающей самому автору. 

9) Ф.М. Достоевский писал, что отличительная черта 

русского национального характера – это чувство 

справедливости. 

 

A Б В Г Д 

     

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

чередующаяся гласная корня. Запишите номера ответов. 

1) г..строном, тр..сти 

2) р..гулировать, к..бинет 

3) пон..мание, выр..внять (поверхность) 

4) р..зультат, хр..брец 

5) выр..с, выч..тать

10. 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.

11. Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и 

та же буква. Запишите номера ответов.

1) забывч..вость, сух..нький 

2) расстег..вавшийся, молодц..ватая 

3) миндал..вый, завар..ваю 

4) откле..вшись, одар..вать 

5) успока..ваться, напраш..вается

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

буква. Запишите номера ответов. 
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1) (они) помн..т, очаров..нные 

2) труд..тся (сотрудник), верт..тся (Земля) 

3) боле..т, обрета..мый 

4) волну..щаяся, самокле...щиеся 

5) крас..т, пиш..т

13. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте 

скобки и выпишите это слово.

Луна (не)бледна, а прозрачна, как хрусталь. 

Он ниоткуда (не)получал писем. 

(Не)исследованные места влекут меня, а глухие дебри. 

Дорога (не)ровная, зато самая короткая. 

Часовой пропустил их, (не)проверив пароля.

14. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

ЧТО(БЫ) ни утверждали критики, стихи Фета необычайно мелодичны, (ПО)ЭТОМУ 

многие из них легли в основу романсов. 

(В)ОТЛИЧИЕ от других представителей либерального лагеря, Павел Петрович всегда 

твёрд в отстаивании своих принципов, и (ПО)ТОМУ он смело противостоит Базарову. 

В разные концы планеты попадают керамические изделия из Гжели, ЧТО(БЫ) 

украшать быт людей, а ТАК(ЖЕ) воспитывать чувство прекрасного. 

Я рассказал Ивану Петровичу всё, что случилось, и пожелал узнать его мнение 

(НА)СЧЁТ предопределения, ТАК(КАК) это было очень важно. 

Вчера было (В)ПЕРВЫЕ тепло (ПО)ЛЕТНЕМУ.

15.Укажите все цифры, на месте которых пишется НН?

Цифры укажите в порядке возрастания. 

По мнению М. Ю. Лермонтова, ярко одарё(1)ая личность в кругу ничтожеств 

обрече(2)а на непонимание и одиночество, а если ведёт себя соответстве(3)о 

«нормам» этого общества, то и на постепе(4)ое самоуничтожение. 

 

16.Расставьте знаки препинания.Укажите два предложения, в которых нужно поставить 

ОДНУзапятую. Запишите номера этих предложений.

1) Я не умею ни красиво говорить ни спорить ни поддерживать разговора. 

2) На этих вечеринках хозяйка и гости не играли в карты и не танцевали а развлекали 

себя разными художествами. 

3) В тихую июльскую ночь Ольга Ивановна стояла на палубе волжского парохода и 

смотрела то на воду то на красивые берега. 

4) В старших классах на дополнительных уроках мы читали вслух Гоголя или 

Пушкина или писали сочинения. 

5) С самого утра в тот памятный день ярко и жизнерадостно светило солнце и воробьи 

весело чирикали о чём-то друг с другом.

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

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

Снежок (1) выпавший ночью (2) и тающий у нас на глазах (3) делает недалеко 

расположенный холм (4) ещё более скользким.

18.Расставьте все недостающие знаки препинания:укажите цифру(-ы), на месте 

которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).

Однажды (1) я видел на плоском песчаном берегу моря большую белую чайку. Она (2) 

казалось (3) сидела неподвижно и только изредка медленно расправляла длинные крылья 

навстречу морю.
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19.Расставьте все знаки препинания:укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

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

Люди (1) благодаря доброте и отзывчивости (2) которых (3) удалось собрать 

средства на строительство в посёлке новой школы (4) были приглашены на её 

торжественное открытие.

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

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

Новый сосед внимательно приглядывался к жителям коммунальной квартиры (1) и (2) 

если подмечал что-нибудь странное и необычное (3) записывал всё в особую тетрадку (4) 

чтобы потом использовать в своих рассказах.

21.Найдите предложения, в которых запятая ставится в соответствии с одним и тем же 

правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений.

1) Ясные дни миновали, и Марусе стало опять хуже. 2) На все наши ухищрения с 

целью занять её она смотрела равнодушно своими большими глазами, и мы давно не 

слышали её смеха. 3) Тогда я решился обратиться к своей сестре Соне. 4) У Сони была 

большая кукла с ярко раскрашенным лицом, роскошными льняными волосами, подарок 

покойной матери. 5) На эту куклу я возлагал большие надежды и потому, отозвав сестру в 

боковую аллею, попросил дать мне её на время. 6) Соня, которая сначала прижимала 

куклу к себе, отдала мне её и обещала в течение двух-трёх дней играть другими 

игрушками. 7) Маленькая кукла сделала почти чудо: Маруся, казалось, вдруг ожила. 

(По В.Г. Короленко)

22.Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов.

1) Савушкин увидел антилопу с детёнышем и не стал в неё стрелять. 

2) Пастух Гришка собирался охотиться на антилопу и исходил всю лощину в её 

поисках. 

3) Савушкину нужны были рога антилопы, чтобы приготовить лекарство для дочери. 

4) И Савушкин, и антилопа защищали своих детей. 

5) Около матери- антилопы был больной детёныш.

(1)Вечером молодой пастух Гришка Ефимов, которого за большие хрящеватые уши, 

торчащие в разные стороны, будто остренькие рожки, называли Чертёнком, пригнал в 

село табун. (2)Бешено вращая зрачками, он рассказал толпившимся возле гаража 

мужикам, что видел в степи настоящую антилопу. 

—(3)Да чего этого Чертёнка слушать: он собаку от курицы не отличает! — 

недоверчиво отмахивались от него. — (4)Откуда в наших местах антилопы? 

—(5)Да я лично видел! (6)Она в лощине паслась! 

—(7)Так, может, это не антилопа, а северный олень или мамонт?! —вкрадчиво 

спросил визжащего от обиды Чертёнка дед Кадочников, пряча улыбку в большой 

окладистой бороде. (8)Смеясь, мужики стали расходиться. (9)Не смеялся только рослый 

механик Николай Савушкин. (10)Он строго посмотрел на пастуха и тихо спросил его: 

—(11)Ты точно антилопу видел? 

—(12)Точно! (13)Видел! (14)Мамой клянусь! — пастух неуклюже перекрестился. — 

(15)А зачем тебе, Колёк, антилопа? (16)Лето ведь — мясо испортится! 

—(17)Мне не мясо, мне рога нужны, я из них лекарство сделаю! (18)Дочка у меня 

сильно хворает, уже третий год. 

(19)Ранним утром, едва только рассвело, Савушкин взял ружьё и отправился в 

лощину. (20)Туман тугими лентами покрывал степь, и сквозь белые кружева синели 

одинокие берёзы, похожие на старинные корабли, застрявшие во льдах. (21)Савушкин 

исходил всю лощину, пролазил все перелески, но не нашёл следов антилопы. (22)Он знал, 



что ничего не найдёт. (23)Так уж, видно, суждено. (24)Суждено видеть стеклянные глаза 

девочки, которая с тоской смотрит куда-то внутрь себя, как будто чувствует, как по её 

крошечному телу крадётся боль. (25)Боль, похожая на большую чёрную кошку. 

(26)Нещадно палило полуденное солнце, и воздух, словно горячий жир, стекал 

густыми струями на землю. (27)Нужно было возвращаться назад. (28)Савушкин спустился 

с холма и заплакал. (29)По его лицу, мешаясь с потом, текли слёзы и, будто кислота, 

разъедали кожу... (30)Она молчит, просто смотрит внутрь себя и молчит, потому что 

знает: никто не поможет. (31)И ты видишь, как твой ребёнок в одиночестве блуждает по 

бесконечным лабиринтам боли. 

(32)Вдруг Савушкин замер. (33)В овражке, прорытом вешними водами, стояла 

антилопа. (34)Совсем близко, под самым носом, шагах в двадцати. (35)Савушкин 

осторожно снял с плеча ружьё, взвёл курки. (Зб)Антилопа смотрела на него, но почему-то 

не убегала. 

—(37)Стой, стой, миленькая, стой! — шёпотом уговаривал её Савушкин. (38)Он 

шагнул влево и увидел рядом с антилопой детёныша. (39)Малыш примостился возле 

матери, на траве, поджав тонкие ножки, и, сморённый 

жарой, устало смотрел куда-то в сторону. (40)Мать стояла возле него, закрывая своим 

телом от палящего солнца. (41)Прохладная тень, будто фиолетовое покрывало, лежала на 

сонно вздрагивающей головке детёныша. (42)Савушкин вздохнул и попятился назад... 

(43)Солнце жгло прокалённую землю. (44)Дочка сидела на крыльце и ела землянику, 

которую он нарвал в овраге перед самым селом. 

—(45)Вкусно, миленькая? 

—(46)Вкусно! 

(47)Савушкин наклонился и погладил её мягкие волосы. (48)На голову ребёнка, будто 

фиолетовое покрывало, легла прохладная тень. 

(По А. Владимирову*) 

* Александр Павлович Владимиров— современный писатель-прозаик.

23.Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов.

1) В предложениях 1−2 представлено рассуждение. 

2) Предложение 18 объясняет содержание предложения 17. 

3) В предложении 20 содержится описание. 

4) В предложениях 38−40 содержится объяснение того, о чём говорится в 

предложении 36. 

5) В предложениях 19—21 содержится только описание.

24.Из предложения 34 выпишите фразеологизм 

25. Среди предложений 27−35 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим 

при помощи притяжательного местоимения. Напишите номер(-а) этого(-их) 

предложения(-ий).

26.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.

«Автор, рассказывая историю своего героя, использует разнообразные средства 

выразительности, которые усиливают эмоциональное воздействие на читателя. Это приём 

— (А)_____ (в предложениях 23—24, 24—25), а также тропы: (Б)_____ («будто 

фиолетовое покрывало» в предложениях 41, 48), (В)_____ («стеклянные глаза» в 

предложении 24) и (Г)_____ («по лабиринтам боли» в предложении 31)». 

Список терминов: 

1) антитеза 

2) метафора 

3) сравнение 



4) анафора 

5) ряд однородных членов 

6) лексический повтор 

7) риторический вопрос 

8) риторическое восклицание 

9) эпитет
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