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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа по русскому языку для 10-11 классов 

составлена в соответствии с: 

 ПриказомМинпросвещения России от 24.09.2020 N 519 "О 

внесении изменения в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. N 413" (Зарегистрировано в Минюсте России 23.12.2020 N 

61749). 

 ПриказомМинпросвещения России № 712 от 11 декабря 2020 г. «О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам 

воспитания обучающихся». 

 Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, одобренной решением от 28.06.2016, протокол № 2/16-з 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию. 

 Учебно-методическим комплексом «Русский язык» в 10-11 классе 

авторов Л. М. Рыбченковой, И. Н. Добротиной. — М.: Просвещение, 

2021. 

Русский язык как учебный предмет на уровне среднего общего 

образования по праву считается одним из важнейших, так как является 

основой развития мышления, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся, основой самореализации личности, развития 

способностей к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию учебной деятельности. Русский язык неразрывно 

связан со всеми школьными предметами, он влияет на качество их 

усвоения, а в дальнейшем на качество овладения профессиональными 
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навыками. Умение общаться, социальная и профессиональная активность 

во многом определяют достижения человека во всех областях жизни, 

именно они способствуют социальной адаптации человека к 

изменяющимся условиям мира. 

Заключительный этап изучения русского языка в школе на базовом 

уровне направлен на повышение речевой культуры старшеклассников, 

совершенствование их опыта речевого общения, развитие 

коммуникативных умений в разных сферах функционирования языка, 

расширение культурного кругозора, в основе которого лежит высокий 

уровень коммуникативной компетенции. 

Целями изучения русского языка на базовом уровне в средней 

школе являются: 

• расширение знаний о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России и мира; приобщение через изучение 

родного языка к ценностям национальной и мировой культуры; понимание 

роли русского языка в развитии ключевых компетенций, необходимых для 

успешной самореализации, для овладения будущей профессией, 

самообразования и социализации в обществе; 

• овладение основными понятиями и категориями практической и 

функциональной стилистики, обеспечивающими совершенствование 

речевой культуры, коммуникативными умениями в разных сферах 

общения; выявление специфики использования языковых средств в текстах 

разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

• формирование активных навыков нормативного употребления 

языковых единиц в разных сферах общения; совершенствование 

орфографической и пунктуационнойграмотности; воспитание способности 

к самоанализу исамооценке на основе наблюдений за речью; 

совершенствование навыков чтения, аудирования, говорения и письма; 
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• приобретение опыта анализа текста с точки зрения явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; овладение разными 

способами информационной переработки текста; 

• расширение круга используемых языковых и речевых средств; 

формирование умений активного владения синонимическими средствами 

языка (лексическими, грамматическими) для точного и свободного 

выражения мыслей, знаний, представлений и чувств в соответствии с 

содержанием, условиями и сферой речевого общения; 

• развитие языкового вкуса, потребности в совершенствовании 

коммуникативных умений в области родного языка для осуществления 

межличностного и межкультурного общения; осознание роли русского 

языка в получении высшего образования по избранному профилю, 

готовности использования разных форм учебно-познавательной 

деятельности в вузе. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание курса русского языка на базовом уровне восновной 

школе, как и на предыдущем этапе, обусловлено общей нацеленностью 

образовательного процесса на достижение личностных, метапредметных и 

предметныхцелей обучения, что возможно на основе компетентностного 

подхода, который находит дальнейшее развитие в10—11 классах и 

обеспечивает совершенствование коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция предполагает совершенствование 

владения видами речевой деятельности, целенаправленное формирование 

культуры устной иписьменной речи, умений использовать языковые 

средствав зависимости от определённой функциональной разновидности 

языка, готовности к сотрудничеству и продуктивному коммуникативному 

взаимодействию; расширениеопыта речевого общения в официальных и 

неофициальныхситуациях, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся старшей школы; развитие 

способности оценивать речевую ситуацию, определять цели 

коммуникации, учитывать коммуникативныенамерения партнера, 

выбирать адекватные стратегии коммуникации, оценивать собственное 

речевое поведение ибыть готовым к его осмысленному 

изменению.Развитие коммуникативной компетенции происходит 

впроцессе овладения содержанием всех учебных предметовв школе, 

однако только на уроках русского языка этотпроцесс имеет 

целенаправленный характер. Другими словами, коммуникативные 

универсальные учебные действия,которые поддерживаются целым 

комплексом школьныхпредметов, являются в то же самое время 
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предметнымикомпетенциями, входящими в коммуникативную 

составляющую содержания учебного предмета «Русский язык». 

С этих позиций определение результатов освоения программы на 

базовом уровне, отражающих уровень 

сформированностикоммуникативных универсальных учебныхдействий, 

осуществляется на двух уровнях — метапредметном и предметном. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая)компетенции 

развиваются на основе углубления знаний о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании, 

общих сведений о лингвистике как науке и учёных-русистах; 

предполагают овладение системой знаний о литературной норме, об 

основных аспектах культуры речи, о функциональных разновидностях 

языка, формирование активных навыков нормативного употребления 

единиц языка в различных сферах общения, совершенствование 

орфографической и пунктуационной грамотности, обогащение словарного 

запаса и грамматического строя речи старшеклассников, формирование 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, умения 

пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция предполагает более глубокое 

осознание старшеклассниками языка как формы выражения национальной 

культуры, осмысление взаимосвязи языка и истории народа, национально-

культурной специфики русского языка, владение нормами русского 

речевого этикета не только в бытовой, но и в научной учебной сферах 

общения. Культуроведческая компетенция обеспечивает осознание 

русской языковой картины мира, выявление общего и специфического в 

культуре русского и других народов России и мира, овладение культурой 

межнационального общения.Усиление коммуникативно-деятельностной 

направленности курса русского (родного) языка, нацеленность егона 

метапредметные результаты обучения являются важнейшими условиями 

формирования и совершенствования универсальных учебных действий. 
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ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный план отводит на изучение предмета следующее количество 

часов: 

 10 класс – 35 часов (1 час в неделю); 

 11 класс –34 часа (1час в неделю). 

Программа по русскому языку для среднего общего образования 

рассчитана на 69 часов. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРАДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностными результатамиосвоения выпускниками основной 

школы программы базового уровня по русскому  языку являются: 

1) осознание феномена родного языка как духовной, культурной, 

нравственной основы личности; осознаниесебя как языковой личности; 

понимание зависимостиуспешной социализации человека, способности его 

адаптироваться в изменяющейся социокультурной среде, готовности к 

самообразованию от уровня владения русскимязыком; понимание роли 

родного языка для самореализации, самовыражения личности в различных 

областях человеческой деятельности; 

2) представление о речевом идеале; стремление к речевому 

самосовершенствованию; способность анализироватьи оценивать 

нормативный, этический и коммуникативныйаспекты речевого 

высказывания; 

3) увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 

расширение круга используемых языковых и речевых средств. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками 

средней школы программы базового уровняпо русскому языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности в разных 

коммуникативных условиях: 

 разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно 

понять прочитанное или прослушанное высказывание и передать его 

содержание в соответствии с коммуникативной задачей; умениями и 

навыками работы с научным текстом, с различными источниками научно-

технической информации; 
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 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 решению; осуществлять коммуникативную 

рефлексию; 

 разными способами организации интеллектуальнойдеятельности и 

представления её результатов в различныхформах: приёмами отбора и 

систематизации материала наопределённую тему; умениями определять 

цели предстоящей работы (в том числе в совместной деятельности), 

проводить самостоятельный поиск информации, анализировать и отбирать 

её; способностью предъявлять результатыдеятельности (самостоятельной, 

групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые 

результатыи адекватно формулировать их в устной и письменнойформе; 

2) способность пользоваться русским языком как средством получения 

знаний в разных областях современнойнауки, совершенствовать умение 

применять полученныезнания, умения и навыки анализа языковых явлений 

намежпредметном уровне; 

3) готовность к получению высшего образования поизбранному профилю, 

подготовка к формам учебно-познавательной деятельности в вузе; 

4) овладение социальными нормами речевого поведенияв различных 

ситуациях неформального межличностногои межкультурного общения, а 

также в процессе индивидуальной, групповой, проектной деятельности. 

Предметными результатами освоения выпускниками средней 

школы программы базового уровня по русскому языку являются: 
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1) представление о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России и мира, об основных функциях языка, о взаимосвязи 

языка и культуры, истории народа; 

2) осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа, как одного из способов приобщения к ценностям 

национальной и мировой культуры; 

3) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

 адекватное понимание содержания устного и письменного 

высказывания, основной и дополнительной, явной искрытой 

(подтекстовой) информации; 

 осознанное использование разных видов чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования 

(с полным пониманием аудио-текста, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

 способность извлекать необходимую информацию изразличных 

источников: учебно-научных текстов, средствмассовой информации, в том 

числе представленных вэлектронном виде на различных информационных 

носителях, официально-деловых текстов, справочной литературы; 

 владение умениями информационной переработкипрочитанных и 

прослушанных текстов и представлениеих в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов; 

говорение и письмо: 

 создание устных и письменных монологических и диалогических 

высказываний различных типов и жанровв учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения; 
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 подготовленное выступление перед аудиторией с докладом; защита 

реферата, проекта; 

 применение в практике речевого общения орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистическихнорм современного 

русского литературного языка; использование в собственной речевой 

практике синонимическихресурсов русского языка; соблюдение на письме 

орфографических и пунктуационных норм; 

 соблюдение норм речевого поведения в социально-культурной, 

официально-деловой и учебно-научной сферахобщения, в том числе в 

совместной учебной деятельности,при обсуждении дискуссионных 

проблем, на защите реферата, проектной работы; 

 осуществление речевого самоконтроля; анализ речис точки зрения её 

эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач; 

владение разными способами редактирования текстов; 

4) освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры 

речи: функциональные разновидности языка, речевая деятельность и её 

основные виды, речевая ситуация и её компоненты, основные условия 

эффективности речевого общения; литературный язык и его признаки, 

языковая норма, виды норм; нормативный, коммуникативный и этический 

аспекты культура речи; 

5) проведение различных видов языкового анализаслов, предложений и 

текстов различных функциональныхстилей и разновидностей языка; 

анализ языковых единицс точки зрения правильности, точности и 

уместности ихупотребления; проведение лингвистического анализа 

текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

оценка коммуникативной и эстетической стороны речевого высказывания. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Тематическое планирование в 10 классе 

№ п\п Раздел программы Всего 

часов 

1.  Язык как знаковая система и общественноеявление  4 

2.  Язык и общество  4 

3.  Язык и речь. Культура речи  14 

4.  Речь. Речевое общение  2 

5.  Текст. Виды его преобразования  7 

6.  Повторение  4 

Итого: 35 

 

Тематическое планирование в 11 классе 

№ п\п Раздел программы Всего 

часов 

1.  Язык как знаковая система и общественноеявление  5 

2.  Язык и речь. Культура речи  11 

3.  Функциональная стилистика и 
Культура речи 

15 

4.  Повторение  3 

Итого: 34 

 

10 КЛАСС (35 ЧАСОВ) 

Язык как знаковая система и общественное явление. (4 ч.) 

Язык как система и общественное явление. Основные уровни 

языка.Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 

Лингвистика как наука. Историческое развитие русского языка. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 
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Язык и общество. Язык и культура.  Язык и история народа. 

Взаимосвязь языка и общества, языка и культуры носителей языка. 

Понятие о коммуникативной целесообразности, умеренности, 

точности речи.  

Язык и общество (4 ч.) 

Русский язык в Российской Федерации и в современном мире:в 

международном общении, в межнациональном общении. 

Формы существования русского национального языка. 

Литературный язык. Просторечие.Народные говоры. Диалекты. 

Профессиональные разновидности. Жаргон. Арго. 

Активные процессы в русском языке на современном 

этапе.Нормативные словари современного русского языка и 

лингвистические справочники; их использование.  

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия 

национальных культур.  Проблемы экологии языка. 

Язык и речь. Культура речи. (14 ч.) 

Культура речи как раздел лингвистики.Основные аспекты культуры 

речи: нормативный, коммуникативный и этический. Коммуникативная 

целесообразность, уместность, точность, ясность, выразительность речи. 

Языковая норма и ее функции.Основные виды языковых норм русского 

литературного языка.  

Орфоэпические (произносительные) и акцентологические  нормы. 

Фонетика.  

Речевая ситуация и ее компоненты. Лексикология и фразеология.  

Лексические нормы. Лексические группы слов по значению. Речевые 

нормы и ошибки. Плеоназм и тавтология. 

Лексикология и фразеология. Уместность употребления слова. 

Паронимы. Связь лексического и грамматического значения слова.   
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Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы. 

Способы словообразования. 

Морфология. Система общих закономерностей устройства и 

использования в речи основных значимых единиц языка. 

Морфологические нормы. Грамматическое значение и его основные 

показатели.    

Орфографические нормы. Принципы русской орфографии. 

Правописание гласных в корне. Правописание приставок. Буквы и, ы после 

приставок. Правописание н и ннв словах различных частей речи. 

Правописание не и ни. Правописание предлогов, союзов, частиц.  

Речь. Речевое общение. (2 ч.) 

Речь как деятельность.  Виды речевой деятельности: чтение, 

аудирование, говорение, письмо.  Монологическая и диалогическая речь. 

Речевое общениеи его основные элементы.  Виды речевого 

общения.Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой 

ситуации. 

Текст. Виды его преобразования. (7 ч.) 

Текст.Признаки текста.Информационная переработка текста. Виды 

преобразования текста. 

Виды чтения.Использование различных видов чтения в зависимости 

от коммуникативной задачи и характера текста. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи 

речи, языковые средства, характерные для разговорного языка, научного, 

публицистического, официально-делового стилей. 

Р.Р.Анализ текста с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации.Оценка коммуникативных 

качеств и эффективности речи. 
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Р.Р.Лингвистический анализ текстов различных функциональных 

разновидностей языка.Самоанализ и самооценка на основе наблюдений за 

собственной речью. 

Повторение. (4 ч.) 

Повторение изученного в 10 классе. Речевые и грамматические 

нормы. Лексические и орфографические нормы. Культура устной и 

письменной речи, культура разговорной речи. 

 

Контрольных работ – 4 часа. 

Практических работ – 4 часа 

Изложение – 1 час 

Сочинение – 2 часа. 

 

11 КЛАСС (34 ЧАСА) 

Язык как знаковая система и общественное явление. (5 ч.) 

Повторение изученного в 10 классе. Взаимообогащение языков как 

результат взаимодействия национальных культур. Речевые и 

грамматические нормы. 

История развития русского языка. Лексические и орфографические 

нормы. 

Русский язык в современном мире. Экология языка. Языковые 

процессы: изменения в системе языка и речевые нарушения. 

Р.Р.   Роль русского языка в международном общении. 

Межнациональная роль русского языка. Сочинение-рассуждение. 

Язык и речь. Культура речи. (11 ч.) 

Речь как деятельность.  Монологическая и диалогическая речь. 

Синтаксис. Синтаксические нормы. Простое предложение. 

Развитие навыков монологической и диалогической речи. Принципы 

и функции русской пунктуации (смысловой, грамматический, 
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интонационный). Пунктуационные нормы русского языка. Роль 

пунктуации в письменном общении.   

Обобщающее повторение синтаксиса. Синтаксический разбор 

простого предложения. 

Виды сложных предложений. Роль сочинительных союзов в ССП.  

Роль подчинительных союзов в СПП. Способы связи в СПП с несколькими 

придаточными.  

Синтаксические и пунктуационные  нормы. Тире, точка с запятой и 

двоеточие в БСП. Постановка знаков препинания на стыке союзов 

(союзных слов).  

Функциональная стилистика и культура речи. (15ч.) 

Функциональная стилистика как учение о функционально-

стилистической дифференциации языка. 

Функциональные стили как разновидности современного русского 

языка.Основные жанры разговорной речи. Рассказ. Беседа. Спор. 

Основные жанры научного стиля. Доклад, аннотация, статья, 

тезисы, конспект, рецензия, выписки, реферат. 

Основные жанры официально-делового стиля: резюме, 

характеристика, расписка, доверенность. 

Создание устных и письменных монологических и диалогических 

высказываний различных типов и жанров в научной, социально-

культурной и деловой сферах общения. 

Лексические, морфологические, синтаксические особенности 

публицистического стиля. Основные жанры: выступление, статья, 

интервью, отзыв. 

Основные жанры публицистического стиля. Очерк. Портретный 

очерк. Проблемный очерк.  Хроника. Репортаж. 

Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, 

говорения и письма Овладение опытом речевого поведения в официальных 
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и неофициальных ситуациях общения, ситуациях межкультурного 

общения. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, 

определение цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. 

Литературный язык и язык художественной литературы.Основные 

признаки художественной речи. 

Литературный язык и язык художественной литературы: сфера 

применения, функции, стилистические черты.Отличия языка 

художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка. 

Художественный стиль речи. Основные изобразительно-

выразительные средства языка. 

Р.Р.Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и 

публицистической сферах общения. 

Р.Р.Основные виды сочинений. Совершенствование умений и 

навыков создания текстов разных функционально-смысловых типов, 

стилей и жанров. 

Повторение. (3 ч.) 

Язык как система.  Основные виды языковых норм русского 

литературного языка. Повторение изученного в 10—11 классах. 

Соблюдение норм литературного языка в речевой 

практике.Уместность использования языковых средств в речевом 

высказывании. 

Контрольных работ – 1 час. 

Практических работ – 11 часов. 

Диктант – 1 час. 

 

 

 



18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10класс (35 часов) 

№ 

п/п 
Тема урока 

Планируемые результаты обучения 

Предметные результаты 

КЭС Контролируемый 

элемент 

содержания 

КПУ Проверяемые 

умения 

1. Язык как знаковая система и общественное явление (4 ч) 

2.  

 

Язык как система и 

общественное явление. 

Основные уровни языка.  

Взаимосвязь различных 

единиц и уровней языка. 

8.1 

 

Текст как речевое 

произведение. 

Смысловая и 

композиционная 

целостность текста 

1.5. Объяснять 

взаимосвязь 

фактов языка 

и истории, языка и 

культуры русского 

и других народов 

3.  Лингвистика как наука.  

Историческое развитие 

русского языка. Выдающиеся 

отечественные лингвисты. 

Вводный диктант с 

грамматическим заданием. 

6.1 

6.5 

 

6.6 

 

6.7 

 

 

 

 

6.8 

 

 

 

5.1 

5.2 

 

 

 

5.6 

Орфограмма 

Правописание 

корней 

Правописание 

приставок 

Правописание 

суффиксов 

различных частей 

речи 

(кроме -Н-/-НН-) 

Правописание -Н- и -

НН- 

в различных частях 

речи 

Словосочетание 

Предложение. 

Грамматическая 

(предикативная) 

основа предложения. 

Подлежащее и 

1.1 

 

 

 

 

 

 

3.8 

 

 

 

 

 

3.10 

Опознавать 

языковые 

единицы, 

проводить 

различные виды 

их 

анализа 

Соблюдать в 

практике письма 

основные правила 

орфографии 

и пунктуации 

Осуществлять 

речевой 

самоконтроль; 

оценивать свою 

речь с точки 

зрения её 

правильности, 

находить 
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5.7 

 

5.12 

 

 

7.2 

 

 

 

 

 

 

 

7.19 

 

9.3 

сказуемое как 

главные члены 

предложения 

Полные и неполные 

предложения 

Осложнённое 

простое 

предложение 

Синтаксический 

анализ 

простого 

предложения 

Знаки препинания в 

простом 

осложнённом 

предложении 

Пунктуационный 

анализ 

Грамматические 

нормы 

(морфологические 

нормы) 

грамматические и 

речевые ошибки,  

недочёты, 

исправлять их; 

Совершенство-

вать и 

редактировать 

собственные 

тексты 

4.  Язык и общество. Язык и 

культура.  Язык и история 

народа. Взаимосвязь языка и 

общества, языка и культуры 

носителей языка. 

Практическая работа 
"Орфографический 

практикум". 

9.2 

6.1 

6.3 

 

 

 

6.4 

6.5 

Лексические нормы 

Орфограмма 

Употребление 

гласных букв О/Е 

(Ё) после шипящих 

и Ц 

Употребление Ь и Ъ 

Правописание 

корней 

1.1 

 

 

 

 

 

 

1.5 

 

 

 

 

 

 

3.3 

Проводить 

различные виды 

анализа 

языковых единиц, 

языковых явлений 

и фактов 

Объяснять 

взаимосвязь 

фактов языка 

и истории, языка и 

культуры русского 

и других народов 

Применять в 

практике письма 

орфографические 

и пунктуационные 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка 

5.  Язык и общество. Язык и 

культура. Понятие о 

коммуникативной 

целесообразности, 

умеренности, точности речи.  

2.1 

 

2.5 

8.3 

 

 

 

9.2 

Лексическое 

значение слова 

Лексический анализ 

Стили и 

функционально-

смысловые типы 

речи 

Лексические нормы 

1.3 

 

 

 

 

 

1.5 

Разграничивать 

варианты норм, 

преднамеренные и 

непреднамерен-

ные нарушения 

языковых норм 

Объяснять 

взаимосвязь 

фактов языка 
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и истории, языка и 

культуры русского 

и других народов 

2.  Язык и общество (4 ч) 

6.  Русский язык в Российской 

Федерации и в современном 

мире:в международном 

общении, в межнациональном 

общении.  

10.3 Выразительные 

средства лексики и 

фразеологии 

2.2 Извлекать 

необходимую 

информацию из 

различных 

источников: 

учебно-научных 

текстов, 

справочной 

литературы, 

средств 

массовой 

информации 

7.  Формы существования 

русского национального 

языка. Литературный язык. 

Просторечие. Народные 

говоры. Диалекты. 

Профессиональные 

разновидности. Жаргон. Арго. 

8.1 Текст как речевое 

произведение. 

Смысловая и 

композиционная 

целостность текста 

2.3 Владеть 

основными 

приемами 

информационной 

переработки 

письменного 

текста 

8.  Активные процессы в русском 

языке на современном 

этапеНормативные словари 

современного русского языка 

и лингвистические 

справочники; их 

использование. 

Практическая работа 
"Разноаспектный анализ 

текста". 

8.5 

10.5 

Анализ текста 

Анализ средств 

выразительности 

1.1 Анализировать 

языковые единицы 

с точки 

зрения 

правильности, 

точности и 

уместности 

их употребления. 

Проводить 

различные 

виды анализа 

языковых 

единиц; языковых 

явлений и фактов, 

допуска-ющих 

неоднозначную 

интерпретацию 

9.  Взаимообогащение языков как 

результат взаимодействия 

национальных культур. 

Проблемы экологии языка. 

Р.Р. Изложение (сжатое) с 

элементами сочинения. 

8.1 

 

 

 

 

8.4 

 

 

 

 

 

8.6 

Текст как речевое 

произведение. 

Смысловая и 

композиционная 

целостность текста 

Отбор языковых 

средств в тексте в 

зависимости от 

темы, цели, 

адресата и ситуации 

общения 

Создание текстов 

3.1 Создавать 

письменные 

высказывания 

различных типов и 

жанров в 

социально- 

культурной, 

учебно-научной 

(на материале 

изучаемых 

учебных 

дисциплин), 



21 

 

 

 

 

 

10.4 

различных стилей и 

функционально-

смысловых 

типов речи 

Выразительные 

средства грамматики 

деловой сферах 

общения; 

редактировать 

собственный текст 

3. Язык и речь. культура речи (14 ч) 

10.  Культура речи как раздел 

лингвистики. Основные 

аспекты культуры речи: 

нормативный, 

коммуникативный и 

этический.  Практическая 

работа "Разноаспектный 

анализ текста". 

2.1 

 

2.4 

 

 

8.5 

10.5 

Лексическое 

значение слова 

Группы слов по 

происхождению и 

употреблению 

Анализ текста 

Анализ средств 

выразительности 

1.4 Проводить 

лингвистический 

анализ 

учебно-научных, 

деловых, 

публицистичес-

ких, разговорных 

и художественных 

текстов 

11.  Коммуникативная 

целесообразность, уместность, 

точность, ясность, 

выразительность речи. 

Языковая норма и ее 

функции.Основные виды 

языковых норм русского 

литературного языка.  

8.3 Стили и 

функционально-

смысловые типы 

речи 

1.5 Объяснять 

взаимосвязь 

фактов языка 

и истории, языка и 

культуры русского 

и других народов 

12.  Орфоэпические 

(произносительные) и 

акцентологические  нормы. 

Фонетика. К. Р. Словарный 

орфоэпический диктант. 

1.2 

 

9.1 

Фонетический 

анализ слова 

Орфоэпические 

нормы 

1.1 

 

 

 

 

 

 

3.3 

Проводить 

различные виды 

анализа 

Языковых единиц, 

языковых явлений 

и фактов 

Применять в 

практике письма 

орфографические 

и пунктуацион-

ные нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка 

13.  Речевая ситуация и ее 

компоненты. Лексикология и 

фразеология.  Лексические 

нормы. Лексические группы 

слов по значению. Речевые 

нормы и ошибки. Плеоназм и 

тавтология. 

2.1 

 

2.3 

 

9.2 

Лексическое 

значение слова 

Фразеологические 

обороты 

Лексические нормы 

1.2 Осуществлять 

речевой 

самоконтроль; 

оценивать 

письменные 

высказывания 

с точки зрения 

языкового 

оформления, 

эффективности 

достижения 

поставленных 

коммуникатив-

14.  Лексикология и фразеология. 

Уместность употребления 

слова. Паронимы. Связь 

лексического и 

грамматического значения 

слова.  Самостоятельная 
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работа «Лексические нормы».  ных задач 

15.  Морфемика и 

словообразование. 

Словообразовательные нормы. 

Способы словообразования. 

3.2 

 

3.4 

Морфемный анализ 

слова 

Словообразователь-

ный анализ слова 

1.3 Разграничивать 

варианты норм, 

преднамеренные и 

непреднамерен-

ные нарушения 

языковых норм 

16.  2 пол. Морфология. Система 

общих закономерностей 

устройства и использования в 

речи основных значимых 

единиц языка.  

4.3 

 

9.3 

Морфологический 

анализ слова 

Грамматические 

нормы 

(морфологические 

нормы) 

3.2 Применять в 

практике речевого 

общения 

основные 

орфоэпические, 

лексические, 

грамматические 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка; 

использовать в 

собственной 

речевой практике 

синонимические 

ресурсы русского 

языка 

17.  Морфология.Морфологически

е нормы. Грамматическое 

значение и его основные 

показатели.  

Самостоятельная работа 

«Морфологические нормы».  

18.  К.Р. Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

по теме «Морфология». 

6.1 

6.9 

 

 

 

6.10 

 

 

 

 

6.11 

 

 

 

 

6.17 

 

4.3 

 

5.13 

 

 

7.11 

 

 

7.19 

Орфограмма 

Правописание 

падежных 

и родовых 

окончаний 

Правописание 

личных 

окончаний глаголов 

и суффиксов 

причастий 

Слитное и 

раздельное 

написание НЕ с 

различными 

частями речи 

Орфографический 

анализ 

Морфологический 

анализ слова 

Синтаксический 

анализ сложного 

предложения 

Знаки препинания в 

сложносочиненном 

предложении 

Пунктуационный 

2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8 

Адекватно 

понимать 

информацию 

устного и 

письменного 

сообщений (цель, 

тему основную и 

дополнительную, 

явную и скрытую 

информацию) 

Соблюдать в 

практике письма 

основные правила 

орфографии 

и пунктуации 

19.  К.Р. Контрольный диктантс 

грамматическимзаданиемпо 

теме «Морфология». 
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анализ 

20.  Орфографические нормы. 

Принципы русской 

орфографии. Правописание 

гласных в корне. 

6.1 

6.5 

 

9.3 

Орфограмма 

Правописание 

корней 

Грамматические 

нормы 

(морфологические 

нормы) 

3.3 Применять в 

практике письма 

орфографические 

и пунктуацион-

ные нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка 

21.  Орфографические нормы. 

Правописание приставок. 

Буквы и, ы после приставок. 

6.6 Правописание 

приставок 

1.3 Разграничивать 

варианты норм, 

преднамеренные и 

непреднамерен-

ные нарушения 

языковых норм 

22.  Орфографические нормы. 

Правописание н и ннв словах 

различных частей речи. 

6.8 Правописание -Н- и 

-НН- в различных 

частях речи 

3.3 Применять в 

практике письма 

орфографические 

и пунктуацион-

ные нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка 

23.  Орфографические нормы. 

Принципы русской 

орфографии. Правописание не 

и ни. Правописание предлогов, 

союзов, частиц. 

Контрольный словарный 

диктант. 

6.11 

 

 

 

 

6.12 

 

 

 

6.13 

Слитное и 

раздельное 

написание НЕ с 

различными 

частями речи 

Правописание 

отрицательных 

местоимений и 

наречий 

Правописание НЕ и 

НИ 

1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 

Осуществлять 

речевой 

самоконтроль; 

оценивать 

письменные 

высказывания 

с точки зрения 

языкового 

оформления, 

эффективности 

достижения 

поставленных 

коммуникатив-

ных задач 

Применять в 

практике письма 

орфографические 

и пунктуацион-

ные нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка 

4. Речь. Речевое общение (2 ч) 

24.  Речь как деятельность. Виды 

речевой деятельности: чтение, 

аудирование, говорение, 

8.1 

 

 

Текст как речевое 

произведение. 

Смысловая и 

1.1 

 

 

Проводить 

различные виды 

анализа 
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письмо. Монологическая и 

диалогическая речь. 

 

 

8.3 

 

 

 

8.4 

композиционная 

целостность текста 

Стили и 

функционально-

смысловые типы 

речи 

Отбор языковых 

средств в тексте в 

зависимости от 

темы, цели, 

адресата и ситуации 

общения 

 

 

 

 

2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 

 

 

 

 

 

 

3.2 

языковых единиц, 

языковых явлений 

и фактов 

Использовать 

основные виды 

чтения 

(ознакомительно-

изучающее, 

ознакомительно-

реферативное и 

др.) в зависимос-

ти от коммуника-

тивной задачи 

Владеть 

основными 

приемами 

информационной 

переработки 

письменного 

текста 

Применять в 

практике речевого 

общения 

основные 

орфоэпические, 

лексические, 

грамматические 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка; 

использовать в 

собственной 

речевой практике 

синонимические 

ресурсы русского 

языка 

25.  Речевое общение и его 

основные элементы. Виды 

речевого общения. Сферы и 

ситуации речевого общения. 

Компоненты речевой 

ситуации. 

5. Текст. Виды его преобразования (7 ч) 

26.  Текст. Признаки текста. 

Информационная переработка 

текста. Виды преобразования 

текста. Практическая работа 

«Совершенствование 

орфографических и 

пунктуационных умений и 

навыков». 

6.1 

6.4 

6.6 

 

6.9 

Орфограмма 

Употребление Ь и Ъ 

Правописание 

приставок 

Правописание 

падежных и 

родовых окончаний 

1.1 

 

 

 

 

 

 

1.5 

 

 

 

 

 

Проводить 

различные виды 

анализа 

языковых единиц, 

языковых явлений 

и фактов 

Объяснять 

взаимосвязь 

фактов языка 

и истории, языка и 

культуры русского 

и других народов 

Применять в 
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3.3 

практике письма 

орфографические 

и пунктуационные 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка 

27.  Виды чтения. Использование 

различных видов чтения в 

зависимости от 

коммуникативной задачи и 

характера текста. 

8.1 

 

 

 

 

8.4 

 

 

 

 

 

8.6 

 

 

 

 

 

11 

Текст как речевое 

произведение. 

Смысловая и 

композиционная 

целостность текста 

Отбор языковых 

средств в тексте в 

зависимости от 

темы, цели, 

адресата и ситуации 

общения 

Создание текстов 

различных стилей и 

функционально-

смысловых 

типов речи 

Информационная 

обработка текстов 

различных стилей и 

жанров 

1.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 

Проводить 

лингвистический 

анализ учебно- 

научных, деловых, 

публицистичес-

ких, 

разговорных и 

художественных 

текстов; 

 

Владеть 

основными 

приемами 

информационной 

переработки 

письменного 

текста 

28.  Р.Р. Анализ текста с точки 

зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и 

второстепенной 

информации.Оценка 

коммуникативных качеств и 

эффективности речи.   

29.  Р.Р.Лингвистический анализ 

текстов различных 

функциональных 

разновидностей 

языка.Самоанализ и 

самооценка на основе 

наблюдений за собственной 

речью. 

8.3 

 

 

 

8.4 

Стили и 

функционально-

смысловые типы 

речи 

Отбор языковых 

средств в тексте в 

зависимости от 

темы, цели, 

адресата и ситуации 

общения 

1.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 

Проводить 

лингвистический 

анализ 

учебно-научных, 

деловых, 

публицистичес-

ких, разговорных 

и художественных 

текстов 

Использовать 

основные виды 

чтения 

(ознакомительно-

изучающее, 

ознакомительно-

реферативное и 

др.) в зависимости 

от коммуникатив-

ной задачи 

30.  Сфера употребления, 

типичные ситуации речевого 

общения, задачи речи, 

языковые средства, 

характерные для разговорного 

8.6 Создание текстов 

различных стилей и 

функционально-

смысловых 

типов речи 

3.4 Соблюдать нормы 

речевого поведения 

в различных сферах 

и ситуациях 

общения, в том 
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языка, научного, 

публицистического, 

официально-делового стилей. 

числе при 

обсуждении 

дискуссионных 

проблем 

31.  Р.Р. контрольное сочинение в 

формате ЕГЭ. 

8.1 

 

 

 

 

8.4 

 

 

 

 

 

8.5 

8.6 

 

 

 

 

11 

Текст как речевое 

произведение. 

Смысловая и 

композиционная 

целостность текста 

Отбор языковых 

средств в тексте в 

зависимости от 

темы, цели, 

адресата и ситуации 

общения 

Анализ текста 

Создание текстов 

различных стилей и 

функционально-

смысловых 

типов речи 

Информационная 

обработка текстов 

различных стилей и 

жанров 

3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 

Создавать 

письменные 

высказывания 

различных типов и 

жанров в 

социально- 

культурной, 

учебно-научной 

(на материале 

изучаемых 

учебных 

дисциплин), 

деловой сферах 

общения; 

редактировать 

собственный текст 

Применять в 

практике речевого 

общения 

основные 

орфоэпические, 

лексические, 

грамматические 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка; 

использовать в 

собственной 

речевой практике 

синонимические 

ресурсы русского 

языка 

Применять в 

практике письма 

орфографические 

и пунктуационные 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка 

Соблюдать нормы 

речевого 

поведения 

в различных 

сферах и 

32.  Р.Р. контрольное сочинение в 

формате ЕГЭ. 
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ситуациях 

общения, в том 

числе при 

обсуждении 

дискуссионных 

проблем 

8. Повторение (4 ч) 

33.  Повторение изученного в 10 

классе. Речевые и 

грамматические нормы. 

11 

 

 

 

4.3 

 

5.10 

 

 

 

 

5.14 

 

8.2 

 

 

8.4 

 

 

 

 

 

2.1 

 

9.1 

 

9.2 

9.3 

 

 

 

9.4 

 

 

 

6.5 

 

6.6 

 

 

6.7 

 

 

 

 

Информационная 

обработка текстов 

различных стилей и 

жанров 

Морфологический 

анализ слова 

Сложные 

предложения с 

разными видами 

связи между 

частями 

Синтаксический 

анализ (обобщение) 

Средства связи 

предложений в 

тексте 

Отбор языковых 

средств в тексте в 

зависимости от 

темы, цели, 

адресата и ситуации 

общения 

Лексическое 

значение слова 

Орфоэпические 

нормы 

Лексические нормы 

Грамматические 

нормы 

(морфологические 

нормы) 

Грамматические 

нормы 

(синтаксические 

нормы) 

Правописание 

корней 

Правописание 

приставок 

Правописание 

суффиксов 

различных частей 

речи 

(кроме -Н-/-НН-) 

Правописание 

2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 

 

 

 

 

 

 

1.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 

 

 

 

 

 

3.3 

Использовать 

основные виды 

чтения (ознакми-

тельно-

изучающее, 

Ознакомительно-

реферативное и 

др.) 

в зависимости от 

коммуникатив-ной 

задачи 

Извлекать 

необходимую 

информацию из 

различных 

источников: 

учебно-научных 

текстов, справоч-

ной литературы, 

средств 

массовой 

информации 

Владеть 

основными 

приемами 

информационной 

переработки 

письменного 

текста 

Проводить 

лингвистический 

анализ учебно-

научных, деловых, 

публицистичес-

ких, разговорных 

и художествен-

ных текстов 

Проводить 

различные виды 

анализа 

языковых 

единиц,языковых 

явлений и фактов 

Применять в 

практике письма 

34.  Повторение изученного в 10 

классе. Лексические и 

орфографические нормы. 

35.  К.Р. Культура устной и 

письменной речи, культура 

разговорной речи. Итоговая 

контрольная работа. 

36.  К.Р. Культура устной и 

письменной речи, культура 

разговорной речи.Итоговая 

контрольная работа. 
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6.10 

 

 

 

 

6.11 

 

 

 

 

6.13 

 

6.16 

 

 

 

 

6.8 

 

 

7.2 

 

 

 

7.11 

 

 

7.18 

 

 

7.7 

 

 

 

 

7.8 

 

 

 

 

 

 

 

7.12 

 

 

7.13 

 

 

 

 

7.15 

личных окончаний 

глаголов и 

суффиксов 

причастий 

Слитное и 

раздельное 

написание НЕ с 

различными 

частями речи 

Правописание НЕ и 

НИ 

Слитное, дефисное, 

раздельное 

написание слов 

различных частей 

речи 

Правописание -Н- и 

-НН- в различных 

частях речи 

Знаки препинания в 

простом 

осложнённом 

предложении 

Знаки препинания в 

сложносочинённом 

предложении 

Пунктуация в 

простом и сложном 

предложениях 

Знаки препинания 

при обособленных 

членах 

предложения 

(обобщение) 

Знаки препинания в 

предложениях со 

словами и 

конструкциями, 

грамматически не 

связанными с 

членами 

предложения 

Знаки препинания в 

сложноподчинён-

ном предложении 

Знаки препинания в 

сложном 

предложении с 

разными видами 

связи 

Знаки препинания в 

сложном 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 

орфографические 

и пунктуационные 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка 

Осуществлять 

речевой 

самоконтроль; 

оценивать 

письменные 

высказывания 

с точки зрения 

языкового 

оформления, 

эффективности 

достижения 

поставленных 

коммуникатив-

ных задач 

Разграничивать 

варианты норм, 

преднамеренные и 

непреднамерен-

ные 

нарушения 

языковых норм 
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7.19 

 

8.1 

 

 

 

 

8.3 

 

 

 

2.1 

 

2.2 

 

 

2.3 

 

2.4 

 

 

2.5 

10.5 

предложении с 

союзной и 

бессоюзной 

связью 

Пунктуационный 

анализ 

Текст как речевое 

произведение. 

Смысловая и 

композиционная 

целостность текста 

Стили и 

функционально-

смысловые типы 

речи 

Лексическое 

значение слова 

Синонимы. 

Антонимы. 

Омонимы 

Фразеологические 

обороты 

Группы слов по 

происхождению и 

употреблению 

Лексический анализ 

Анализ средств 

выразительности 
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11 класс (34 часа) 

№ 

п/п 
Тема урока 

Планируемые результаты обучения 

Предметные результаты 

КЭС Контролируемый 

элемент 

содержания 

КП

У 
Проверяемые 

умения 

1.Язык как знаковая система и общественное явление (5 ч) 
1.  

 

Повторение изученного в 10 

классе. Взаимообогащение 

языков как результат 

взаимодействия национальных 

культур. Речевые и 

грамматические нормы. 

1.2 

 

2.5 

3.2 

 

3.4 

 

4.3 

 

6.1 

Фонетический 

анализ слова 

Лексический анализ 

Морфемный анализ 

слова 

Словообразовательн

ый анализ слова 

Морфологический 

анализ слова 

Орфограмма 

1.1 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 

Проводить 

различные виды 

анализа 

языковых единиц, 

языковых явлений 

и фактов 

Применять в 

практике речевого 

общения 

основные 

орфоэпические, 

лексические, 

грамматические 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка; 

использовать в 

собственной 

речевой практике 

синонимические 

ресурсы русского 

языка 

2.  Повторение изученного в 10 

классе. История развития 

русского языка. Лексические и 

орфографические нормы. 

3.  Русский язык в современном 

мире. Экология 

языка.Языковые процессы: 

изменения в системе языка и 

речевые нарушения. 

Практическая работа 

"Разноаспектный анализ 

текста". 

8.5 

10.5 

Анализ текста 

Анализ средств 

выразительности 

1.5 Объяснять 

взаимосвязь 

фактов языка 

и истории, языка 

и культуры 

русского 

и других народов 

4.  Р.Р. Роль русского языка в 

международном общении. 

Межнациональная роль 

русского языка. Сочинение-

рассуждение. 

8.1 

 

 

 

 

8.4 

 

 

 

 

 

Текст как речевое 

произведение. 

Смысловая и 

композиционная 

целостность текста 

Отбор языковых 

средств в тексте в 

зависимости от 

темы, цели, 

адресата и ситуации 

общения 

1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществлять 

речевой 

самоконтроль; 

оценивать 

письменные 

высказывания с 

точки 

зрения языкового 

оформления, 

эффективности 

достижения 

5.  Р.Р.  Роль русского языка в 

международном общении. 

Межнациональная роль 

русского языка. Сочинение-

рассуждение. 
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8.6 Создание текстов 

различных стилей и 

функционально-

смысловых 

типов речи 

 

 

 

1.4 

поставленных 

коммуникатив-

ных задач; 

Проводить 

лингвистический 

анализ учебно- 

научных, деловых, 

публицистических, 

разговорных и 

художественных 

текстов 

2.Язык и речь. Культура речи (11 ч) 
6.  Речь как деятельность. 

Монологическая и 

диалогическая речь. 

Синтаксис. Синтаксические 

нормы.Простое предложение. 

5.1 

5.2 

 

 

 

 

 

 

 

9.4 

Словосочетание 

Предложение. 

Грамматическая 

(предикативная) 

основа предложения. 

Подлежащее и 

сказуемое как 

главные члены 

предложения 

Грамматические 

нормы 

(синтаксические 

нормы) 

1.3 

 

 

 

 

 

 

3.3 

Разграничивать 

варианты норм, 

преднамеренные и 

непред-

намеренные 

нарушения 

языковых норм; 

Применять в 

практике 

письма 

орфографические 

и пунктуационные 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка 

7.  Развитие навыков 

монологической и 

диалогической речи. 

Принципы и функции русской 

пунктуации (смысловой, 

грамматический, 

интонационный). 

Пунктуационные нормы 

русского     языка. Роль 

пунктуации в письменном 

общении.  

7.19 Пунктуационный 

анализ 

2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 

Извлекать 

необходимую 

информацию из 

различных 

источников: 

учебно-научных 

текстов, 

справочной 

литературы, 

средств 

массовой 

информации; 

Применять в 

практике 

речевого общения 

основные 

орфоэпические, 

лексические, 

грамматические 

нормы 

современного 

русского 
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литературного 

языка; 

использовать в 

собственной 

речевой практике 

синонимические 

ресурсы русского 

языка. 

8.  Обобщающее повторение 

синтаксиса. Синтаксический 

разбор простого предложения. 

Практическая работа «Знаки 

препинания в предложениях     

с     однородными членами». 

7.2 

 

 

 

7.19 

Знаки препинания в 

простом 

осложнённом 

предложении 

Пунктуационный 

анализ 

2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 

Владеть 

основными 

приёмами 

информационной 

переработки 

письменного 

текста 

Извлекать 

необходимую 

информацию из 

различных 

источников: 

учебно-научных 

текстов, 

справочной 

литературы, 

средств массовой 

информации, в том 

числе 

представленных в 

электронном виде 

на различных 

информационных 

носителях; 

Применять в 

практике 

письма 

орфографические 

и пунктуационные 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка 

9.  Обобщающее повторение 

синтаксиса. Синтаксический 

разбор простого предложения. 

Практическая работа«Знаки 

препинания в предложениях 

с обособленными членами». 

7.3 

 

 

7.4 

 

 

7.5 

 

 

7.6 

 

 

 

7.7 

Знаки препинания 

при обособленных 

определениях 

Знаки препинания 

при обособленных 

обстоятельствах 

Знаки препинания 

при сравнительных 

оборотах 

Знаки препинания 

при уточняющих 

членах 

предложения 

Знаки препинания 

при обособленных 

членах 

предложения 

(обобщение) 

10.  Обобщающее повторение 

синтаксиса. Синтаксический 

разбор простого предложения. 

Практическая работа «Знаки 

препинания  в предложениях с 

вводными конструкциями». 

7.8 

 

 

 

 

 

 

 

7.9 

Знаки препинания в 

предложениях со 

словами и 

конструкциями, 

грамматически не 

связанными с 

членами 

предложения 

Знаки препинания в 

осложнённом 

предложении 

(обобщение) 

11.  Виды сложных предложений. 

Роль сочинительных союзов в 

ССП.  Практическая работа 

«Знаки препинания в 

сложносочинённом 

предложении». 

7.11 

 

 

7.19 

Знаки препинания в 

сложносочинённом 

предложении 

Пунктуационный 

анализ 

1.2 

 

 

 

 

 

 

 

Проводить 

различные 

виды анализа 

языковых единиц, 

языковых 

явлений и фактов; 

Владеть 

основными 
12.  Виды сложных предложений. 

Роль подчинительных союзов 

7.12 

 

Знаки препинания в 

сложноподчинён-
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в СПП. Способы связи в СПП 

с несколькими придаточными. 

Практическая работа «Знаки 

препинания в 

сложноподчинённом 

предложении». 

 

7.19 

ном предложении 

Пунктуационный 

анализ 

 

2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 

приёмами 

информационной 

переработки 

письменного 

текста 

Извлекать 

необходимую 

информацию из 

различных 

источников: 

учебно-научных 

текстов, 

справочной 

литературы, 

средств массовой 

информации, в том 

числе 

представленных в 

электронном виде 

на различных 

информационных 

носителях; 

Применять в 

практике 

письма 

орфографические 

и пунктуационные 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка 

13.  Синтаксические и 

пунктуационные  нормы. 

Тире, точка с запятой и 

двоеточие в 

БСП.Практическая работа 

«Знаки препинания в 

бессоюзном сложном 

предложении». 

7.14 

 

 

 

7.16 

 

 

7.17 

 

Знаки препинания в 

бессоюзном 

сложном 

предложении 

Тире в простом и 

сложном 

предложениях 

Двоеточие в 

простом и сложном 

предложениях 

14.  Синтаксические и 

пунктуационные  

нормы.Постановка знаков 

препинания на стыке союзов 

(союзных 

слов).Практическая 

работа«Знаки препинания в 

сложном предложении с 

разными видами связи». 

7.13 

 

 

 

 

7.15 

 

 

 

 

 

7.18 

Знаки препинания в 

сложном 

предложении с 

разными видами 

связи 

Знаки препинания в 

сложном 

предложении с 

союзной и 

бессоюзной 

связью 

Пунктуация в 

простом и сложном 

предложениях 

15.  К.Р. Диктант с 

грамматическим заданием по 

теме «Синтаксис. Пунктуация. 

Знаки препинания в простом и 

сложном предложениях». 

4.3 

 

5.13 

 

 

7.11 

 

 

7.19 

Морфологический 

анализслова 

Синтаксический 

анализсложного 

предложения 

Знаки препинания в 

сложносочиненном 

предложении 

Пунктуационный 

анализ 

1.1 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проводить 

различные 

виды анализа 

языковых единиц, 

языковых 

явлений и фактов; 

Осуществлять 

речевой 

самоконтроль; 

оценивать 

письменные 

высказывания с 

точки 

зрения языкового 

оформления, 

эффективности 

достижения 

поставленных 

коммуникатив-

ных задач; 

16.  К.Р. Диктант с 

грамматическим заданием по 

теме «Синтаксис. Пунктуация. 

Знаки препинания в простом и 

сложном предложениях». 
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2.3 

Владеть 

основными 

приёмами 

информационной 

переработки 

письменного 

текста 

3. Функциональная стилистика и культура речи (15 ч) 

17.  Функциональная стилистика 

как учение о функционально-

стилистической 

дифференциации 

языка.Практическая работа 

"Разноаспектный анализ 

текста". 

8.5 

11 

Анализ текста 

Информационная 

обработка текстов 

различных стилей и 

жанров 

1.4 Проводить 

лингвистический 

анализ учебно- 

научных, деловых, 

публицистичес-

ких, 

разговорных и 

художественных 

текстов 

18.  Функциональные стили как 

разновидности современного 

русского языка. Основные 

жанры разговорной речи. 

Рассказ. Беседа. 

Спор.Самостоятельная 

работа «Культура 

разговорной речи».  

8.1 

 

 

 

 

8.3 

 

 

 

11 

Текст как речевое 

произведение. 

Смысловая и 

композиционная 

целостность текста 

Стили и 

функционально-

смысловые типы 

речи 

Информационная 

обработка текстов 

различных стилей и 

жанров 

2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 

 

Извлекать 

необходимую 

информацию из 

различных 

источников: 

учебно-научных 

текстов, 

справочной 

литературы, 

средств 

массовой 

информации; 

Создавать 

письменные 

высказывания 

различных типов и 

жанров 

в социально-

культурной, 

учебно-научной 

(на материале 

изучаемых 

учебных 

дисциплин), 

деловой сферах 

общения; 

редактировать 

собственный 

текст 

19.  Основные жанры научного 

стиля. Доклад, аннотация, 

статья, тезисы, конспект, 

рецензия, выписки, реферат. 

8.3 

 

 

 

8.4 

 

 

 

 

 

11 

Стили и 

функционально-

смысловые типы 

речи 

Отбор языковых 

средств в тексте в 

зависимости от 

темы, цели, 

адресата и ситуации 

общения 

Информационная 

обработка текстов 

различных стилей и 

жанров 

20.  Основные жанры официально-

делового стиля: резюме, 

характеристика, расписка, 

доверенность. 

8.1 

 

 

 

 

8.3 

 

 

Текст как речевое 

произведение. 

Смысловая и 

композиционная 

целостность текста 

Стили и 

функционально-

смысловые типы 
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11 

речи 

Информационная 

обработка текстов 

различных стилей и 

жанров 

21.  Создание устных и 

письменных монологических 

и диалогических 

высказываний различных 

типов и жанров в научной, 

социально-культурной и 

деловой сферах 

общения.Практическая 

работа«Культура научного и 

делового общения (устная и 

письменная формы)». 

8.3 Стили и 

функционально-

смысловые типы 

речи 

22.  Лексические, 

морфологические, 

синтаксические особенности 

публицистического 

стиля.Основные жанры: 

выступление, статья, 

интервью, отзыв. 

8.6 

 

 

 

 

11 

Создание текстов 

различных стилей и 

функционально-

смысловых 

типов речи 

Информационная 

обработка текстов 

различных стилей и 

жанров 

1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 

Осуществлять 

речевой 

самоконтроль; 

оценивать 

письменные 

высказывания с 

точки 

зрения языкового 

оформления, 

эффективности 

достижения 

поставленных 

коммуникативных 

задач; 

Проводить 

лингвистический 

анализ учебно- 

научных, деловых, 

публицистичес-

ких, 

разговорных и 

художественных 

текстов; 

Владеть 

основными 

приёмами 

информационной 

переработки 

письменного 

текста 

23.  Основные жанры 

публицистического стиля. 

Очерк. Портретный очерк. 

Проблемный очерк.  Хроника. 

Репортаж. 

8.4 Отбор языковых 

средств в тексте в 

зависимости от 

темы, цели, 

адресата и ситуации 

общения 24.  Культура видов речевой 

деятельности – чтения, 

аудирования, говорения и 

письмаОвладение опытом 

речевого поведения в 

официальных и 

неофициальных ситуациях 

общения, ситуациях 

межкультурного общения.. 

25.  Р.Р.Особенности речевого 

этикета в официально-

деловой, научной и 

публицистической сферах 

общения. 

8.1 Текст как речевое 

произведение. 

Смысловая и 

композиционная 

целостность текста 

26.  Культура публичной речи. 

Публичное выступление: 

выбор темы, определение 

цели, поиск материала. 

Композиция публичного 

выступления. 

8.6 

10.5 

Создание текстов 

различных стилей и 

функционально-

смысловых 

типов речи 

Анализ средств 

1.3 Разграничивать 

варианты норм, 

преднамеренные и 

непреднамерен-

ные нарушения 

языковых норм 
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выразительности 

27.  Р.Р.  Основные виды 

сочинений. 

Совершенствование умений и 

навыков создания текстов 

разных функционально-

смысловых типов, стилей и 

жанров. 

8.1 

 

 

 

 

8.4 

 

 

 

 

 

10.5 

Текст как речевое 

произведение. 

Смысловая и 

композиционная 

целостность текста 

Отбор языковых 

средств в тексте в 

зависимости от 

темы, цели, 

адресата и ситуации 

общения 

Анализ средств 

выразительности 

1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 

Осуществлять 

речевой 

самоконтроль; 

оценивать 

письменные 

высказывания с 

точки зрения 

языкового 

оформления, 

эффективности 

достижения 

поставленных 

коммуникатив-

ных задач; 

Объяснять 

взаимосвязь 

фактов языка 

и истории, языка 

и культуры 

русского 

и других народов 

28.  Литературный язык и язык 

художественной 

литературы.Основные 

признаки художественной 

речи 

29.   Литературный язык и язык 

художественной литературы: 

сфера применения, функции, 

стилистические черты. 

Отличие языка 

художественной литературы 

от других разновидностей 

современного русского языка. 

30.  Художественный стиль речи. 

Основные изобразительно-

выразительные средства 

языка. Практическая работа. 

Анализ художественного 

текста (фрагмента) и анализ 

текста лирического 

произведения. 

8.5 

11 

Анализ текста 

Информационная 

обработка текстов 

различных стилей и 

жанров 

 

1.4 Проводить 

лингвистический 

анализ учебно- 

научных, деловых, 

публицистиче-

ских, разговор-ных 

и художественных 

текстов 

31.  Художественный стиль 

речи.Основные 

изобразительно-

выразительные средства 

языка.Практическая работа. 

Анализ 

художественноготекста(фрагм

ента) и анализ текста 

лирического произведения. 

4. Повторение (3 ч) 

32.  Язык как система. Основные 

виды языковых норм русского 

литературного языка. 

Повторение изученного в 10—

11 классах. 

11 

 

 

 

4.3 

 

5.10 

 

 

 

 

5.14 

Информационная 

обработка текстов 

различных стилей и 

жанров 

Морфологический 

анализ слова 

Сложные 

предложения с 

разными видами 

связи между 

частями 

Синтаксический 

2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 

Использовать 

основные виды 

чтения(ознако-

мительно-изучаю-

щее, 

Ознакомительно-

реферативное и 

др.) 

в зависимости от 

коммуникатив-

нойзадачи 

Извлекать 

33.  Соблюдение норм 

литературного языка в 

речевой практике.  

К.Р.Контрольная 

диагностическая работа в 

формате ЕГЭ. 

34.  Уместность использования 
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языковых средств в речевом 

высказывании.  

К.Р.Контрольная 

диагностическая работа в 

формате ЕГЭ.  

 

8.2 

 

 

8.4 

 

 

 

 

 

2.1 

 

9.1 

 

9.2 

9.3 

 

 

 

9.4 

 

 

 

6.5 

 

6.6 

 

6.7 

 

 

 

 

6.10 

 

 

 

 

6.11 

 

 

 

 

6.13 

 

6.16 

 

 

 

 

6.8 

 

 

анализ (обобщение) 

Средства связи 

предложений в 

тексте 

Отбор языковых 

средств в тексте в 

зависимости от 

темы, цели, 

адресата и ситуации 

общения 

Лексическое 

значение слова 

Орфоэпические 

нормы 

Лексические нормы 

Грамматические 

нормы 

(морфологические 

нормы) 

Грамматические 

нормы 

(синтаксические 

нормы) 

Правописание 

корней 

Правописание 

приставок 

Правописание 

суффиксов 

различных частей 

речи 

(кроме -Н-/-НН-) 

Правописание 

личных окончаний 

глаголов и 

суффиксов 

причастий 

Слитное и 

раздельное 

написание НЕ с 

различными 

частями речи 

Правописание НЕ и 

НИ 

Слитное, дефисное, 

раздельное 

написание слов 

различных частей 

речи 

Правописание -Н- и 

-НН- в различных 

частях речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 

 

 

 

 

 

 

1.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 

 

 

 

 

 

3.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

необходимую 

информацию из 

различных 

источников: 

учебно-научных 

текстов, справоч-

ной литературы, 

средств 

массовой 

информации 

Владеть 

основными 

приемами 

информационной 

переработки 

письменного 

текста 

Проводить 

лингвистический 

анализ учебно-

научных, деловых, 

публицистичес-

ких, разговорных 

и художествен-

ныхтекстов 

Проводить 

различные виды 

анализа 

языковых 

единиц,языковых 

явленийи фактов 

Применять в 

практике письма 

орфографические 

и пунктуационные 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка 

Осуществлять 

речевой 

самоконтроль; 

оценивать 

письменные 

высказывания 

с точки зрения 

языкового 

оформления, 

эффективности 

достижения 

поставленных 
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7.2 

 

 

 

7.11 

 

 

7.18 

 

 

7.7 

 

 

 

 

7.8 

 

 

 

 

 

 

 

7.12 

 

 

7.13 

 

 

 

 

7.15 

 

 

 

 

 

7.19 

 

8.1 

 

 

 

 

8.3 

 

 

 

2.1 

 

2.2 

 

Знаки препинания в 

простом 

осложнённом 

предложении 

Знаки препинания в 

сложносочинённом 

предложении 

Пунктуация в 

простом и сложном 

предложениях 

Знаки препинания 

при обособленных 

членах 

предложения 

(обобщение) 

Знаки препинания в 

предложениях со 

словами и 

конструкциями, 

грамматически не 

связанными с 

членами 

предложения 

Знаки препинания в 

сложноподчинён-

ном предложении 

Знаки препинания в 

сложном 

предложении с 

разными видами 

связи 

Знаки препинания в 

сложном 

предложении с 

союзной и 

бессоюзной 

связью 

Пунктуационный 

анализ 

Текст как речевое 

произведение. 

Смысловая и 

композиционная 

целостность текста 

Стили и 

функционально-

смысловые типы 

речи 

Лексическое 

значение слова 

Синонимы. 

Антонимы. 

 

 

 

 

1.3 

коммуникатив-

ных задач 

Разграничивать 

варианты норм, 

преднамеренные и 

непреднамерен-

ные 

нарушения 

языковых норм 
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2.3 

 

2.4 

 

 

2.5 

10.5 

Омонимы 

Фразеологические 

обороты 

Группы слов по 

происхождению и 

употреблению 

Лексический анализ 

Анализ средств 

выразительности 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научится: 

 использовать языковые средства адекватно цели общения и 

речевой ситуации; 

 использовать знания о формах русского языка (литературный 

язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, 

жаргон, арго) при создании текстов; 

 создавать устные и письменные высказывания, 

монологические и диалогические тексты определённой функционально-

смысловой принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и 

определённых жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчёты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

 выстраивать композицию текста, используя знания о его 

структурных элементах; 

 подбирать и использовать языковые средства в зависимости от 

типа текста и выбранного профиля обучения; 

 правильно использовать лексические и грамматические 

средства связи предложений при построении текста; 

 создавать устные и письменные тексты разных жанров в 

соответствии с функционально-стилевой принадлежностью текста; 

 сознательно использовать изобразительно-выразительные 

средства языка при создании текста в соответствии с выбранным профилем 

обучения; 

 использовать при работе с текстом разные виды чтения 

(поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и 
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аудирования (сполным пониманием текста, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации); 

 анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации, определять его тему, 

проблему и основную мысль; 

 извлекать необходимую информацию из различных 

источников и переводить её в текстовый формат; 

 преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

 выбирать тему, определять цель и подбирать материал для 

публичного выступления; 

 соблюдать культуру публичной речи; 

 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, 

лексические, грамматические, стилистические, орфографические и 

пунктуационные нормы русского литературного языка; 

 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия 

языковым нормам; 

 использовать основные нормативные словари и справочники 

для оценки устных и письменных высказываний с точки зрения 

соответствия языковым нормам. 

 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте 

и видеть взаимосвязь между ними; 

 анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые 

средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности 

и уместности их употребления; 

 комментировать авторские высказывания на различные темы (в 

том числе о богатстве и выразительности русского языка); 

 отличать язык художественной литературы от других 

разновидностей современного русского языка; 
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 использовать синонимические ресурсы русского языка для 

более точного выражения мысли и усиления выразительности речи; 

 иметь представление об историческом развитии русского языка 

и истории русского языкознания; 

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в 

соответствии с правилами ведения диалогической речи; 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, 

известную и неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой ин-

формации, отбирать и анализировать полученную информацию; 

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного 

функционального стиля; 

 владеть умениями информационно перерабатывать 

прочитанные и прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов; 

 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

 соблюдать культуру научного и делового общения в устной и 

письменной форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а 

также в учебно-научной и официально-деловой сферах общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения 

и навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

 использовать основные нормативные словари и справочники 

для расширения словарного запаса и спектра используемых языковых 

средств; 

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при 

анализе текстов (в том числе художественной литературы). 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 

Учебно-методический комплект: 

1. Власенков А. И. Русский язык. Программы общеобразовательных 

учреждений. 10–11 классы: сборник / А. И. Власенков, Л. М. Рыбченкова. – 

М.: Просвещение, 2021. 

2. Власенков, А. И.Рыбченкова Л. М. Русский язык и литература. 

Русский язык: учебник для 10–11 классов общеобразовательных 

организаций: базовый уровень. – М.: Просвещение, 2021. 

3. Нарушевич А. Г., Голубева И. В. Русский язык: тетрадь-тренажёр. 

Учебное пособие для общеобразовательных организаций 10 класс. – М.: 

Просвещение, 2020. 

4. Золотарёва И. В., Дмитриева Л. П. Поурочные разработки по 

русскому языку к УМК А. И. Власенкова. - М.: Вако, 2019. 

Дополнительная литература: 

1. Войлова, К. А. Русский язык. Культура речи: тематическая тетрадь / 

К. А. Войлова. – М.: Дрофа, 2018. 

2. Дунаев, А. И. Культура речи. Тестовые задания для абитуриентов и 

школьников / А. И. Дунаев, В. А. Ефремов, В. Д. Черняк. – СПб.: САГА: 

Азбука-классика, 2018. 

3. Казбек-Казиева М. М. Шаг за шагом к ЕГЭ по русскому языку, 10-11 

классы. Рабочая тетрадь. – М.: Вако, 2019. 

4. Капинос В. И., Пучкова Л. И., Цыбулько И. П.Единый 

государственный экзамен. 2021. Русский язык: универсальные материалы 

для подготовки учащихся.  – М.: Интеллект-Центр, 2021. 

5. Козловская, М. В. Русский язык. Анализ текста: пособие для 

подготовки к Единому государственному экзамену / М. В. Козловская, Ю. 

Н. Сивакова. – СПб.: САГА : Азбука-классика, 2018. 



44 

 

6. Мазнева, О. А. Практикум по стилистике русского языка: тесты и 

задания: пособие для старшеклассников / О. А. Мазнева, И. М. Михайлова. 

– М.: Дрофа, 2018. 

7.Мальцева Л. И., Смерчинская Н. М. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ 

2021. Книги 1, 2 - Ростов-на-Дону, М.: Народное образование, 2020. 

8.Малюшкин, А. Б. Комплексный анализ текста. 10–11 классы: рабочая 

тетрадь / А. Б. Малюшкин. – М.: ТЦ «Сфера», 2019. 

9.Фефилова Г. Е., Челышева И. Л. Русский язык 10-11.  Планы-

конспекты для 70 уроков. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2019. 

Списокинтернет-ресурсовдляучителяиучащихся 

1. Азбучныеистины.—URL:http://gramota.ru/class/istiny 

2. Академическийорфографическийсловарь.—

URL:http://gramota.ru/slovari/info/lop 

3. Вавилонскаябашня.БазыданныхпословарямC.И. Ожегова,А.А. 

Зализняка, М. Фасмера—URL:http://starling.rinet.ru/indexru.htm 

4. ВишняковаО.В.Словарьпаронимоврусскогоязыка.—

URL:https://classes.ru/grammar/122.Vishnyakova 

5. Древнерусскиеберестяныеграмоты.—

URL:http://gramoty.ru 

6. Какиебываютсловари.—

URL:http://gramota.ru/slovari/types 

7. Кругосвет—универсальнаяэнциклопедия. —

URL:http://www.krugosvet.ru 

8. Культураписьменнойречи.—URL:http://gramma.ru 

9. Лингвистикадляшкольников.—URL:http://www.lingling.ru 

10. Миррусскогослова.—URL:http://gramota.ru/biblio/magazines/mrs 

11. ОбразовательныйпорталНациональногокорпусарусскогоязыка.— 

URL:https://studiorum-ruscorpora.ru 

 

12. Обучающийкорпусрусскогоязыка.—
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URL:http://www.ruscorpora.ru/search-school.html 

13. Первоесентября.—URL:http://rus.1september.ru 

14. Портал«Русскиесловари».—

URL:http://slovari.ru 

15. Православнаябиблиотека:справочники,энциклопедии,словари

.—URL:https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki 

16. Русскаявиртуальнаябиблиотека.—URL:http://www.rvb.ru 

17. Русскаяречь.—URL:http://gramota.ru/biblio/magazines/rr/ 

18. Русскийфилологическийпортал.—

URL:http://www.philology.ru 

19. Русскийязыквшколе.—

URL:http://gramota.ru/biblio/magazines/riash 

20. Cловарьсокращенийрусскогоязыка. —URL:http://www.sokr.ru 

21. СловарииэнциклопедииGUFO.ME.URL:https://gufo.me 

22. СловарииэнциклопедиинаАкадемике.—

URL:https://dic.academic.ruСловари,созданныенаосновеНацио

нальногокорпусарусскогоязыка 

23. (проектИРЯРАН).—URL:http://dict.ruslang.ru 

24. Словарьмолодежногосленга.—URL:http://teenslang.su 

25. Словарьустойчивыхсловосочетанийиоборотовделовойречи. —

URL:http://doc-style.ru 

26. Стихия:классическаярусская/советскаяпоэзия. —

URL:http://litera.ru/stixiya 

27. Учительскаягазета.—URL:http://www.ug.ru 

28. Фундаментальнаяэлектроннаябиблиотека«Русскаялитература

ифольклор»:словари,энциклопедии.—URL:http://feb-

web.ru/feb/feb/dict.htm 

29. Этимологияиисториясловрусскогоязыка(проектИРЯРАН). —

URL:http://etymolog.ruslang.ru 

Материально-техническая база: 

http://rus.1september.ru/
http://gramota.ru/biblio/magazines/rr/
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 Ноутбук  

 Мультимедийный проектор 

 Колонки 

 Интерактивная доска 

 Документ-камера 

 Экранно-звуковые пособия 

 Презентации к занятиям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования, одобренная решением от 28.06.2016, протокол № 2/16-з 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию. 
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2. Учебно-методическим комплексом «Русский язык» в 10-11 классе 

авторов Л. М. Рыбченковой, И. Н. Добротиной. — М.: Просвещение, 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение № 1. 

 

ВАРИАНТЫ ТЕМДЛЯ ПРОЕКТНЫХИ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ПО РУССКОМУ  
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 Организация проектной деятельности на уроках русского языка— 

важная часть работы учителя-словесника. Какие предметные и 

метапредметные умения учащихся совершенствуются в ходе работы над 

проектом, исследованием? 

1. Совершенствование видов речевой деятельности (чтение, письмо).  

2. Использование коммуникативно-эстетических возможностей родного 

языка. 

3. Обогащение активного и потенциального словарного запаса для 

свободного выражения мыслей и чувств. 

4. Овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка, нормами речевого этикета. 

5. Формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность. 

6. Овладение умением анализа текста, осознание художественной картины 

жизни, отражённой в литературном произведении. 

7. Понимание литературы как основной национально-культурной ценности 

народа. 

8. Освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

9. Формирование умения планировать, анализировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

10. Использование различных способов поиска информации (в справочных 

источниках, в художественной литературе, Интернете, других источниках), 

сбора, анализа, передачи информации. 

11. Формирование способности к самооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельности. 

12. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

учебном процессе и других социальных ситуациях. 
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13.Саморазвитие, формирование ценностно-смысловых установок 

учащихся, отражающих индивидуально-личностные позиции каждого. 

 

ТЕМЫ ПРОЕКТОВ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

1.«Полнощныхстранкрасаидиво…»ОбразПетербургавтворчестве

А.С.Пушкина. 

2.ОбразА.С.ПушкинанастраницахрусскойпрозыXXв. 

3.ИмяМариявповестяхА.С.Пушкина. 

4.«Песнизападныхславян»А.С.Пушкинаи«Песнивосточныхславя

н»Л.Петрушевской:сопоставительныйанализ. 

5.ЮморА.С.Пушкина. 

6.СвязьпоэмыА.С.Пушкина«РусланиЛюдмила»срусскиминародны

мисказками. 

7.Притчаоблудномсынеиеёотражениевискусствеилитературе(напри

мерепроизведенияА.С.Пушкина«Станционныйсмотритель»). 

8.ПушкинскиереминисценциивтворчествеАнныАхматовой. 

9.РольвопросительныхпредложенийвроманеПушкина«ЕвгенийОне

гин». 

10.МодаXIXв.настраницахлитературныхпроизведений. 

11.Календарьнародныхпраздниковвромане«ЕвгенийОнегин». 

12.Зачемнужныпсевдонимы/илиКтоизачемскрываетсяподмаской. 

13.Семейноечтениекаксредствообщения. 

14.Какиесуществуютлитературныепремиисегодня? 

15.Завтрашнийденькниги. 

16.Русскиеписатели—лауреатыНобелевскойпремии. 

17.Роль«ников»вИнтернете. 

18.Языковойпортретучениканашеголицея. 

19.АфоризмывпоэзииВ.Высоцкого(вфильмахЛ.Гайдая,вромане 

И.ИльфаиЕ.Петрова«Двенадцатьстульев»). 

20.КалендарьнародныхпраздниковвроманеИ.С.Шмелёва«ЛетоГосп
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одне». 

21.Социальные,лирическиеигеографическиемотивыафриканскогоц

икластихотворенийпоэтаСеребряноговека,путешественникаиофиц

ераН.Гумилёва. 

22.МастерствопейзажаврассказахД.И.Рубинойкакспособностьавто

рапонятьиоценитьмировоззрениегероев,измеритьглубинуих 

чувствипонятьотношениекокружающемумиру(сборникрассказов«

Окна»,сборник«Цыганка»,сборник«Нескольконеторопливыхсловл

юбви»). 

23.Мотивзеркала—

важныйэлементпоэтикилитературыХХв.(напримерепроизведенийВ

.В. 

Набокова«Приглашениенаказнь»,«ЗащитаЛужина»иД.И.Рубиной«

ПочеркЛеонардо»). 

24.ТривозрастаПиковойдамыА.С.Пушкинаизримоепредставлениео

бразакнягиниН.П.Голицынойотмолодойграфинидовластнойстарух

и,созданноемастерамиживописиXVIII—XIXвв. 

25.«Авсё-таки,знаете,—надолюбить!»,или«Мыдругдлядруга—

топоры,чтобырубитьподкореньтех,коголюбимпо-

настоящему».Нескольконеторопливыхсловолюбвипорассказам«Об

ластьслепящегосвета»Д.И.Рубинойи«Солнечныйудар»И.А.Бунина. 

26.Перекличкаэпохвпрозе(поэта,писателя).Рольцитатиэпиграфоввс

озданииинтертекста. 
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Приложение № 2. 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ ПО 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

«Нормы оценки...» призваны обеспечивать одинаковые требования к 

знаниям, умениям и навыкам учащихся по русскому языку. В них 

устанавливаются: 1) единые критерии оценки различных сторон владения 

устной и письменной формами русского языка (критерии оценки 

орфографической и пунктуационной грамотности, языкового оформления 

связного высказывания, содержания высказывания); 2) единые нормативы 

оценки знаний, умений и навыков; 3) объем различных видов контрольных 

работ; 4) количество отметок за различные виды контрольных работ. 
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Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и 

навыкам, над которыми они работали или работают к моменту проверки. 

На уроках русского языка проверяются: 1) знание полученных сведений о 

языке; 2) орфографические и пунктуационные навыки; 3) речевые умения.  

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 

определенную тему, показывать его умение применять определения, 

правила в конкретных случаях.  

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими 

критериями: 1) полнота и правильность ответа; 2) степень осознанности, 

понимания изученного; 3) языковое оформление ответа.  

Оценка «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 

по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал 

последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.  

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем 

же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, которые 

сам же исправляет, и 1—2 недочета в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого.  

Оценка «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. Оценка «2» 

ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 
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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.  

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание 

или непонимание материала.  

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за 

единовременный ответ (когда на проверку подготовка 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 V класса — 90 - 100 слов, для 

VI класса — 100, для VII класса -120, для VIII класса — 120—150, для IX 

класса— 150—170 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—20, для VI класса — 20—25, для VII 

класса— 25 — 30, для VIII класса — 30—35, для IX класса — 35—40.  
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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.  

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в 

которых изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы 

представлены не менее 2—3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и 

пунктограмм включаются основные: они должны быть представлены 1—3 

случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не 

должно превышать в V классе — 12 различных орфограмм и 2 — 3 

пунктограмм, в VI классе — 16 различных орфограмм и 3 — 4 

пунктограмм, в VII классе — 20 различных орфограмм и 4 — 5 

пунктограмм, в VIII классе — 24 различных орфограмм и 10 пунктограмм, 

в IX классе — 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм.  

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь 

изученные орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не 

менее чем на двух-трех предыдущих уроках).  

В диктантах должно быть: в V классе — не более 5 слов, в VI—VII 

классах — не более 7 слов, в VIII—IX классах — не более 10 различных 

слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, 

правописанию которых ученики специально обучались.  

До конца первой четверти (а в V классе — до конца первого 

полугодия) сохраняется объект текста, рекомендованный для предыдущего 

класса.  

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются 

орфографические и пунктуационные ошибки:  

1. в переносе слов;  

2. на правила, которые не включены в школьную программу;  



55 

 

3. на еще не изученные правила;  

4.в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не 

проводилась специальная работа;  

5. 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 ошибки. 

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;  

4. в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными 

и причастиями, выступающими в роли сказуемого;  

5. в написании ы и ипосле 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.  
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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 

роще; 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).  

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и 

более ошибки, то все они считаются за одну ошибку.  

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление 

неверного написания на верное) оценка снижается на один балл. Отличная 

оценка не выставляется при наличии трех и более исправлений.  

Диктант оценивается одной отметкой.  

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при 

наличии в ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой 

пунктуационной ошибки.  

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 

орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 

пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 

орфографических ошибках, если среди них есть однотипные.  

Оценка «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.  
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Оценка «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.  

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1».  

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при 

выставлении оценки за диктант, следует принимать во внимание предел, 

превышение которого не позволяет выставлять данную оценку. Таким 

пределом являются для оценки «4»  

2 орфографические ошибки, для оценки «3» 4 орфографические 

ошибки (для V класса 5 орфографических ошибок), для оценки «2» 7 

орфографических ошибок.  

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и 

дополнительного (фонетического, лексического, орфографического, 

грамматического) задания, выставляются две оценки за каждый вид 

работы.  

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется 

руководствоваться следующим:  

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

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 

заданий.  

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не 

менее половины заданий.  

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более 

половины заданий.  

Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, 

допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при 

выведении оценки за диктант.  
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При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется 

руководствоваться следующим.  

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

Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1—2 

ошибки.  

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3—4 ошибки.  

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1».  

 

III. 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—IX классах проводятся в соответствии 

с требованиями раздела программы «Развитие навыков связной речи».  

Примерный объем текста для подробного изложения: в V классе — 

100—150 слов, в VI классе — 150—200, в VII классе — 200 — 250, в VIII 

классе — 250 - 350, в IX классе — 350— 450 слов.  

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в  

VIII и IX классах может быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что 

на таких уроках не проводится подготовительная работа.  

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в 

V классе — 0,5—1,0 страницы, в VI классе — 1,0—1,5, в VII классе — 

1,5—2,0, в VIII классе — 2,0 — 3,0, в IX классе — 3,0—4,0 страницы.  

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к 

примерному, так как объем, ученического сочинения зависит от многих 

обстоятельств, в частности от стиля и жанра сочинения, характера темы и 

замысла, темпа письма учащихся, их общего развития.  

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение 

раскрывать тему; 2) умение использовать языковые средства в 
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соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 3) соблюдение 

языковых норм и правил правописания.  

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая 

ставится за содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, т. 

е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых 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 словаря и грамматического строя речи; стилевое 

единство и выразительность речи; число речевых недочетов.  

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок 

— орфографических, пунктуационных и грамматических. 

 

 
 

           

Оценка 
 

Основные критерии оценки 

 

Содержание и речь 

 

Грамотность 

 

 

 

 

 

 

«5» 

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 целом в работе допускается 1 недочет в 

Допускается:  
1 орфографическая, или 1 

пунктуационная, или  

1 грамматическая ошибка. 
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содержании и 1—2 речевых недочета. 

«4» 1. 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 целом в работе допускается не более 2 

недочетов в содержании и не более 3 — 4 

речевых недочетов. 

Допускаются:  

2 орфографические и 2 
пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, или 4 
пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических 

ошибок, а также 2 
грамматические ошибки. 

«3» 1. В работе допущены существенные 

отклонения от темы.  

2. Работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные фактические 
неточности.  

3. Допущены 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 целом в работе допускается не более 4 
недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов. 

Допускаются: 

 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические ошибки и 5 
пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок. 

«2» 1. Работа не соответствует теме.  

2. Допущено много фактических 
неточностей. 

 3.Нарушена последовательность 

изложения мыслей во всех частях работы, 
отсутствует связь между ними, часты 

случаи неправильного 

словоупотребления.  
4. Крайне беден словарь, работа написана 

короткими однотипными предложениями 

со слабо выраженной связью между ними, 

часты случаи неправильного 
словоупотребления.  

5. Нарушено стилевое единство текста.  

     В целом в работе допущено 6 
недочетов в содержании и до 7 речевых 

недочетов. 

Допускаются: 

 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, а 

также 7 грамматических ошибок. 

«1»     В работе допущено более 6 недочетов в 

содержании и более 7 речевых недочетов. 

    Имеется более 7 

орфографических, 7 
пунктуационных и 7 

грамматических ошибок 

 



61 

 

Примечания: 1. При оценке сочинения необходимо учитывать 

самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, 

уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить 

первую оценку за сочинение на один балл.  

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в 

настоящих «Нормах оценки...», то при оценке работы следует исходить из 

нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на 

две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 

орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или 

при соотношениях: 2—3—2, 2—2 — 3; «3» ставится при соотношениях: 

6—4—4, 4—6—4, 4—4—6. При выставлении оценки «5» превышение 

объема сочинения не принимается во внимание. 

 3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть 

положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным 

показателям оно написано удовлетворительно. 

 4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения 

об однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником 

исправлениях, приведенные в разделе «Оценка диктантов».  

IV. ОЦЕНКА ОБУЧАЮЩИХ РАБОТ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты 

неконтрольного характера) оцениваются более строго, чем контрольные 

работы.  

При оценке обучающих работ учитываются: 1) степень 

самостоятельности учащегося; 2) этап обучения; 3) объем работы; 4) 

четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

 Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, 

оценки «5» и «4» ставятся только в том случае, когда ученик не допустил 

ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из 

оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется 
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степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей 

оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, 

превышающей по количеству слов объем диктантов для данного класса, 

для оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. 

 Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при 

закреплении определенного умения или навыка проверяется, но по 

усмотрению учителя может не оцениваться.  

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего 

анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных 

работ соответствующего или близкого вида. 

V. ВЫВЕДЕНИЕ ИТОГОВЫХ ОЦЕНОК 

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она 

является единой и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки 

ученика по русскому языку:усвоение теоретического материала, овладение 

умениями, речевое развитие, уровень орфографической и пунктуационной 

грамотности.  

Итоговая оценка не должна выводиться механически, как среднее 

арифметическое предшествующих оценок. Решающим при ее определении 

следует считать фактическую подготовку ученика по всем показателям ко 

времени выведения этой оценки. Однако для того чтобы стимулировать 

серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего учебного 

года, при выведении итоговых оценок необходимо учитывать результаты 

их текущей успеваемости.  

При выведении итоговой оценки преимущественное значение 

придается оценкам, отражающим степень владения навыками 

(орфографическими, пунктуационными, речевыми). Поэтому итоговая 

оценка за грамотность не может быть положительной, если на протяжении 

четверти (года) большинство контрольных диктантов, сочинений, 

изложений за орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность 

оценивались баллом «2». 
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Приложение № 3. 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (КИМы) 

10 класс 

Урок 2. Контрольная работа «Вводный диктант с грамматическим 

заданием» 

Текст диктанта 

1) Наступила тишина, слышно было только, как фыркали да жевали 

лошади да похрапывали спящие. 2) Где-то плакал чибис и изредка 

раздавался писк бекасов, прилетавших поглядеть, не уехали ли 

непрошеные гости. 

3) Егорушка, задыхаясь от зноя, который особенно чувствовался после 

еды, побежал к осоке и отсюда оглядел местность. 4) Увидел он то же 

самое, что видел и до полудня: равнину, холмы, небо, лиловую даль. 5) 

Только холмы стояли поближе, да не было мельницы, которая оставалась 



64 

 

далеко позади. 6)От нечего делать Егорушка поймал в траве скрипача, 

поднёс его в кулаке к уху и долго слушал, как тот играл на своей скрипке. 

7) Когда надоела музыка, он погнался за толпой жёлтых бабочек, 

прилетавших к осоке на водопой, и сам не заметил, как очутился опять 

возле брички. 

8) Неожиданно послышалось тихое пение. 9) Песня, тихая, тягучая и 

заунывная, похожая на плач и едва уловимая слухом, слышалась то справа, 

то слева, то из-под земли, точно над степью носился невидимый дух и пел. 

10) Егорушка оглядывался по сторонам и не понимал, откуда эта странная 

песня. 11) Потом уже, когда он прислушался, ему стало казаться, что пела 

трава. 12) В своей песне она, полумёртвая, уже погибшая, без слов, но 

жалобно и искренне убеждала кого-то, что она ни в чём не виновата, что 

солнце выжигало её понапрасну; она уверяла, что ей страстно хочется 

жить, что она ещё молода и была бы красивой, если бы не зной и засуха. 

13) Вины не было, но она всё-таки просила у кого-то прощения и клялась, 

что ей невыносимо больно, грустно и жалко себя.  (По А.П.Чехову) (241 

слово) 

Грамматическое задание 

Вариант 1 

1. Из предложений 1- 3 выпишите слова, правописание приставки в 

которых зависит от последующего согласного. 

2. Из предложений 8 - 10 выпишите слово, в котором правописание Н и НН 

определяется правилом: «В наречии пишется столько Н, сколько и в слове, 

от которого оно образовано». 

3. Из предложений 8 – 10 выпишите действительное причастие 

прошедшего времени. 

4. Из предложения 13 выпишите союзы. 

5. Среди предложений 1 – 5 найдите сложное предложение, одна из частей 

которого осложнена обособленным распространенным определением. 

Укажите номер этого предложения. 
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6. Среди предложений 8 – 10 найдите сложноподчиненное предложение с 

придаточным изъяснительным. Укажите номер этого предложения. 

7. Среди предложений 1 – 4 найдите сложное предложение с разными 

видами связи (бессоюзной и подчинительной). Укажите номер этого 

предложения. 

Вариант 2 

1. Из предложений 8- 11 выпишите слово, правописание приставки зависит 

от ее значения – «неполнота действия». 

2. Из предложений 1 - 5 выпишите слово, в котором правописание Н и НН 

определяется правилом: «В суффиксах отглагольных прилагательных 

пишется Н». 

3. Из предложений 3 – 7 выпишите действительное причастие прошедшего 

времени. 

4. Из предложения 12 выпишите неопределенное местоимение. 

 

5. Среди предложений 1 – 5 найдите сложное предложение, одна из частей 

которого осложнена обособленным обстоятельством. Укажите номер этого 

предложения. 

6. Среди предложений 1 – 4 найдите сложноподчиненное предложение с 

придаточным определительным. Укажите номер этого предложения. 

7. Среди предложений 4 – 7 найдите сложноподчиненное с параллельным 

подчинением придаточных. Укажите номер этого предложения. 

 

Урок 3. Практическая работа "Орфографический практикум". 

Задания: 

1.Восстановитеданныйтекст(вставьтепропущенныебуквы,раск

ройтескобки,расставьтенедостающиезнакипрепинания;будьтевн

имательны:невезденаместепропусковдолженбытькакой-

либознак). 

2.Сформулируйтепроблему,надкоторойпредлагаетзадуматьсяа
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втор,в2—

3предложенияхнапишитеосвоёмсогласии/несогласиисавторской

позицией. 

В чёмпричинаупадкарусскогоязыкаиестьлионвообще? 

(Н_)какогоупадканет_даибыть(н_)может.Простоц_нзурусм_гч

и-

ли_ачастию_славабогу_ивовсеупраз_нили_ито_чтораньшемысл

ыш_ливпивныхиподворотнях_сегодняусл_ждаетнашслух_донос

ясьсэстрадыистелеэкранов.Мыскло_ы_итатьэтонаступлениембе

_-

культур_яиупадкомЯзыка_новедьбе_культур_е_какивсякаяразр

уха_н_вкнигахин_натеатральныхподмостках_оновдушахивголов

ах. 

Аспоследними_намойвзгляд_ничегосуществе_огозапоследниего

ды(н_)произошло.Развечто_начальствонаше_опять(же)слава_ог

у_от-

влеклосьотид_ологиииувлеклосьболеера_пиливаниембюдж_та.

Вотязыкииподраспустились_аЯзыкоб_гатилсязамечательнымин

овшества-мивширочайшемди__пазоне—

от«хеджированияпортфеляГКОспо-

мощьюфьючерсов»идопоявления_нтернет-жаргона. 

РазговорыобупадкевообщеиЯзыкавча_ности_этопосутирезуль

татотсу_вияясныхуказаний(с)верху.Появятсясоответствующиеу

казания_и упадок прекратится_ как(бы)_ сам

 собой_ тут(же)

 сменившиськаким(нибудь)«новымра_цветом»ивсеобщи

мсувере_ым«благораство-рениемвоздyхов». 

Литератураблагополучнопроцветает_оставшись_(на)конец_п

очтибезц_нзурыивсенилиб_ральныхзаконов_касающихсякниго
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издания.Читательизбалoвандопредела.Ежегоднопоявляетсянеск

олькодесятковкнигтакогоуровнязначимости_что_появисьлюбая

изнихнаприлавкахлетдва_цать(пять)назад_онатут(же)стала(бы)с

енсац_ейгода_асегоднявы-

зываетлишьснисходительно(одобрительное)ворчаниекритики.Р

азговорыопр_словутом«криз_селитературы»(не)затихают_общес

твенностьтребу-

ет(не)медлен_огопоявленияновых_улгаковых__еховых__олстых

_какводитсязабываяприэтом_чтолюбойкла_ик_этообязательно«

продуктвремени»_какхорошеевиноивообщекаквсёхорошее.(Н_)

надотянутьдеревозаветки(в)верх_оноотэтогобыстрее(н_)выраст

ет.(В)проч_м_вразговорахокриз_се(н_)чегоплохогонет_пользыо

тнихмаловато_ноивредаведьто(же)(н_)наблюдается. 

АЯзык_какипрежде_живётсвоеюсобстве_ойжизнью_медле_о

йи(н_)постижимой_(н_)пр_рывноменяясь_иприэтомвсегдаоста

ваясьса-

мимсобой.Сру_кимязыкомможетпроизойтивсё_чтоугодно_пер_

-

стройка_пр_обр_жение_пр_вращение__нотолько(н_)вымирани

е.Онслишкомвелик_могу__гибок_д_намичени(н_)предсказуем_

чтобывзятьивдругисчезнуть.Развечтовместеснами. 

 

Урок 7. Практическая работа "Разноаспектный анализ текста". 

«РУССКИЙЯЗЫК» (Я.Смеляков) 

Убеднойтвоейколыбели,ещёелеслышносперва, 

Рязанскиеженщиныпели,роняя,какжемчуг,слова. 

Подлампойкабацкойнеяркойнастолдеревянныйпоник 

Уполнойнетронутойчарки,какраненыйсокол,ямщик. 

Тышёлнаразбитыхкопытах,вкострахстароверовгорел, 

Стиралсявбадьяхикорытах,сверчкомнапечисвиристел. 
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Ты,сидянапозднемкрылечке,закатуподставялицо, 

ЗабралуКольцоваколечко,уКурбскогозанялкольцо. 

Вы,прадедынаши,внедоле,мукоюзапудрившилик, 

Намельницерусскойсмололизаезжийтатарскийязык. 

Вывзялинемецкогомалость,хотябыибольшемогли, 

Чтобимнеоднимдоставаласьучёнаяважностьземли. 

Ты,пахнущийпрелойовчинойидедовскимострымкваском,Пис

алсяичёрнойлучиной,ибелымлебяжьимпером. 

Ты—вышеценыирасценки—вгодусорокпервомпотом 

Писалсявнемецкомзастенкенаслабойизвёсткегвоздём. 

Владыкиитеисчезалимгновенноинаверняка, 

Когданевзначайпосягалинарусскуюсутьязыка. 

 

Возможныевопросыизадания: 

1.Очёмэтостихотворение?Ответможноизобразитьграфически,сп

омощьюассоциограммы. 

2.То,очёмговоритсявстихотворении,можнобылобыпередатьязык

омпрозы—

ведьэторассказобисторииразвитиярусскогоязыка,кото-

раянемыслимабезисторииразвитиянашегогосударства.О 

какихисторическихсобытияхестьупоминаниевэтомтексте? 

3.Какиехудожественныесредствавыразительностииспользованы

поэтомвстихотворении?Приведитепримеры,объяснитесвойвыбо

р. 

4.Впоэзииестьтакоепонятие,каксловарьстихотворения.Онёмгов

оритвсвоейкниге«Опоэтахипоэзии»известныйисториклитературы

икультуроведЮ.М.Лотман.Чтобысоставитьтакойсловарь,нужнов

ыписатьвсесловавотдельныегруппы,классифицируяихпочастямре

чи:именасуществительные,прилагательные,глаголы,предлогиипр.

Послеэтогонужнопосмотреть,какиесловапреобладаютвгруппах,из
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какойониобластизнаний,чтоозначают,имеютлиотношениекэмоц

иональнойсферечеловека. 

ПомнениюЮ.М.Лотмана,«составивсловарьтогоилииногостихот

ворения,мыполучаем—пустьгрубыеиприблизительные—

контурытого,чтосоставляетмирсточкизренияпоэта»(Ю.М.Лотма

н.«Опоэтахипоэзии:Анализпоэтическоготекста»). 

Попробуйте,пустьдажеприблизительно,составитьсловарь,чтобы

получитьответнавопрос,чтопредставляетсобойнашроднойязыкс

точкизренияпоэтаЯ.Смелякова. 

 

Урок 8. Изложение (сжатое) с элементами сочинения. 

Исходныйтекстдляизложениячитаетсяодинраз.Краткаябеседаил

ивступительноесловоучителяготовятучащихсякправильномувос

приятиюсодержаниявыбранноготекста. 

Iвариант 

ТекстизкнигиБ.  Васильева«Летятмоикони» 

Унасвсемьечиталивслухприпервойвозможности,ночиталипочте

нныхписателей:Тургенева,Гончарова,Гоголя,Лермонтоваипочем

у-

товесьмаскромногоДанилевского.Нескажу,чтомнебылоневероят

ноинтересно,затоинтереснобыломоемуотцу,которыйнеуставалв

осхищатьсяпрочитанным.Егоавторитетвсегдабылдляменяабсол

ютным,апотомуя,ещёничегонепонимая,ужетвёрдознал,чтокром

елитературы,которуюпересказываютвподвалах,существуетилите

ратура,которую,образноговоря,читают,снявшляпу.Ачтокасается

скромногоДанилевского,тояипосейденьблагодаренемузапервые

урокироднойистории. 

ЕслиГригорийПетровичДанилевскийвпервыепредставилмнеист

ориюнекакпереченьдат,акакцепьдеянийдавнопочившихлюдей,т
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одругойрусскийписательсумелпревратитьэтихмертвецоввживых,

понятныхиблизкихмнемоихсоотечественников.Имяэтогописате

лянекогдазналидетивсейчитающейРоссии,анынеонопрочнозаб

ытоиесли,когдаипоминается,тонепременносоттенкомнасмешли

вогопренебрежения.ЯговорюоЛидииАлексеевнеЧарской,чьиист

орическиеповести—привсейихнаивности!—

нетолькоизлагалипопулярнороднуюисторию,ноиучиливосторгат

ьсяею.А 

восторгпередисториейроднойстраныестьэмоциональноевыраже

ниелюбвикней.И 

первыеурокиэтойлюбвияполучилиз«Грознойдружины»,«Дикаря

»,«КняжныДжава-

хи»идругихповестейдетскойписательницыЛидииЧарской. 

Ятакподробнопишуосвоёмпостиженииистории,потомучтоистор

ияилитературасдетствапереплелисьвмоёмсознании,иядосеговре

менивоспринимаюлитературукакбеллетризованнуюисторию,аис

торию—

каклишённуюбеллетристикилитературу.Новэтомсыгралирольне

толькоДанилевскийиЛидияЧарская. 

…Япрожилбезмалогошестьдесятков,яедусярмаркиивсёникакнем

огупонять,какможноневосторгаться,нелюбить,атоипростонезнат

ьисториироднойстраны.Откудаэтомассовоеповетрие?Отвульгарн

огоультраклассовогопредставления,чтомонархическаяРоссиянес

тоитнашейблагодарнойпамяти?Отспесивогополуграмотногоубеж

дения,чтоисторияничемунеучит?Отнизкогоуровняпреподавания

историившколах? 

Гордитьсяславоюсвоихпредковнетолькоможно,ноидолжно;не 

уважатьонойестьпостыдноемалодушие. 

ТакговорилПушкин. 
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Задание.Сжатоперескажитетекст.Определитепроблемы,поднятыеа

втором;выскажитесвоёмнениеопроблеме,которуюсчитаетеглавной

вэтомтексте.Свойответаргументируйте. 

IIвариант 

ТекстизкнигиД.С .Лихачёва«РаздумьяоРоссии» 

Самаябольшаяценностьнарода—егоязык,—

язык,накоторомонпишет,говорит,думает.Думает!Этонадопонятьдос

конально,вовсеймногозначностиимногозначительностиэтогофакта

.Ведьэтозначит,чтовсясознательнаяжизньчеловекапроходитчерезро

днойемуязык.Эмоции,ощущения—

толькоокрашиваютто,чтомыдумаем,илиподталкиваютмысльвкако

м-тоотношении,номыслинашивсеформулируютсяязыком. 

Вернейшийспособузнатьчеловека—

егоумственноеразвитие,егоморальныйоблик,егохарактер—

прислушатьсяктому,каконговорит. 

Еслимызамечаемманеручеловекасебядержать,егопоходку,егоповеде

ниеипонимсудимочеловеке,иногда,впрочем,ошибочно,тоязыкчело

века —

гораздоболееточныйпоказательегочеловеческихкачеств,егокультур

ы. 

Итак,естьязыкнародакакпоказательегокультурыиязыкотдельногоче

ловекакакпоказательеголичныхкачеств,качествчеловека,которыйп

ользуетсяязыкомнарода.<…> 

Орусскомязыкекакоязыкенародаписалосьмного.Этоодинизсоверш

еннейшихязыковмира,язык,развивающийсявтечениеболеетысячел

етия,давшийвXIXвекелучшуювмирелитературуипоэзию.Тургеневго

ворилорусскомязыке—

«…нельзяверить,чтобытакойязыкнебылданвеликомународу!» 

Аведьбываетитак,чточеловекнеговорит,а«плюётсясловами».Длякаж
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догорасхожегопонятияунегонеобычныеслова,ажаргонныевыражен

ия.Когдатакойчеловексегословами-

плевкамиговорит,онвыявляетсвоюциническуюсущность. 

Русскийязыкссамогоначалаоказалсявсчастливомположении—

смоментасвоегосуществованиявнедрахединоговосточнославянског

оязыка,языкаДревнейРуси. 

Задание.Напишите,очёмэтоттекст.Каковапозицияавтора?Разделяе

теливыеё?Свойответаргументируйте. 

 

IIIвариант 

ТекстизкнигиК .Г.Паустовского«Золотаяроза» 

Многиерусскиесловасамипосебеизлучаютпоэзию,подобнотому 

какдрагоценныекамниизлучаюттаинственныйблеск. 

Японимаю,конечно,чтоничеготаинственноговихблескенетичтол

юбойфизиклегкообъяснитэтоявлениезаконамиоптики. 

Новсёжеблесккамнейвызываетощущениетаинственности.Трудн

опримиритьсясмыслью,чтовнутрикамня,откудальютсясияющие

лучи,нетсобственногоисточникасвета. 

Этоотноситсякомногимкамням,дажектакомускромному,какаква

марин.Цветегонельзяточноопределить.Длянегоещёненашлипод

ходящегослова. 

Аквамаринсчитаетсяпосвоемуимени(аквамарин—

морскаявода)камнем,передающимцветморскойволны.Этонесовс

емтак.Впрозрачнойегоглубинеестьоттенкимягкогозеленоватогоцв

етаибледнойсиневы.Новсёсвоеобразиеаквамариназаключаетсявт

ом,чтооняркоосвещёнизнутрисовершенносеребряным(именносе

ребряным,анебелым)огнём. 

Кажется,чтоесливглядетьсяваквамарин,тоувидишьтихоеморесво

дойцветазвёзд. 
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Очевидно,этицветовыеисветовыеособенностиаквамаринаидруги

х 

драгоценныхкамнейивызываютунасчувствотаинственности.Ихк

расотавсёжекажетсянамнеобъяснимой. 

Сравнительнолегкообъяснитьпроисхождение«поэтическогоизлу

чения»многихнашихслов.Очевидно,словокажетсянампоэтическ

имвтомслучае,когдаонопередаётпонятие,наполненноедлянаспоэ

тическимсодержанием. 

Нодействиесамогослова(анепонятия,котороеоновыражает)нана

шевоображение,хотябы,кпримеру,такогопростогослова,как«зар

ница»,объяснитьгораздотруднее.Самоезвучаниеэтогословакакбы

передаётмедленныйночнойблескдалёкоймолнии. 

Конечно,этоощущениесловоченьсубъективно.Нанёмнельзянаст

аиватьиделатьегообщимправилом.Такявоспринимаюислышуэто

слово.Ноядалёкотмыслинавязыватьэтовосприятиедругим. 

Бесспорно,лишьто,чтобольшинствотакихпоэтическихсловсвязан

оснашейприродой. 

Русскийязыкоткрываетсядоконцавсвоихпоистиневолшебныхсв

ойствахибогатствелишьтому,ктокровнолюбитизнает«докосточк

и»свойнародичувствуетсокровеннуюпрелестьнашейземли. 

Задание.Сжатоперескажитетекст.Напишите,очёмэтоттекст.Како

вапозицияавтора?Разделяетеливыеё?Свойответаргументируйте. 

Примечание.Теучащиеся,которыенеуспеливыполнитьработунау

роке,могутзакончитьиотредактироватьеёдома. 

 

Урок 9. Практическая работа "Разноаспектный анализ текста". 

Iвариант 

(1)«Какбы»—этонепростослово-

паразит,этостиль,этоцелаяфилософия.(2)Слово«какбы»удивительн
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оточновыражаетмироощущениесовременногочеловека,вкоторомни

чтонеравносебе,всёзыбко,приблизительно,относительно.(3)И 

страшнеевсегото,чтопресловутое«какбы»неявляетсяпринадлежнос

тьюкакой-

либовозрастнойилисоциальнойгруппыграждан,этоявлениемировое

. 

(4)Вчёмжесутьслова,словноэпидемия,охватившегомир?(5)Намойвз

гляд,внекоторомобщемнасегодняшнийденьстремлениилюдейкобле

гчённомусуществованию,стёртостикритериев.(6)Согласитесь,что«к

акбыдобро»—этоуженедобро,а«какбызло»—

незло;всепонятиялишилисьсвоейопределённости,категоричности.(

7)«Всёвмиреотносительно»—вотчтостоитзасловом«какбы». 

(8)«Какбы»—

этонепростознакязыка,этознакбеды,знакобезбоженностисовремен

ногомира.(9)Ведьеслидажесамоестрашноезлоприпомощиволшебно

гослова«какбы»перестаётбытьтаковым,топочему 

бысебеегонепозволить? 

(ПоИ.Кабыш) 

Задания: 

1.Водном-

двухразвёрнутыхпредложенияхсформулируйтеглавнуюпроблему,по

ставленнуюавторомтекста. 

2.Определитеиспользуемыесредствасвязи. 

IIвариант 

(1)Менябезмерноугнетаетвсеобщаявоинствующаябезграмотност

ь,возведённаявтакойжепринципнашегообщества,какбеззаконие.

(2)Угнетаетто,чтолюдинискольконестесняютсяписать«ключь»и«

апендецит»,будучиувереныивглубинедушиинаеёповерхности,чт

онинаписаниеслов,ниихассортимент,нитемболеепорядокихрасс

тановкинеотразятсянаколичествевыпускаемыхимисеялокилипл
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ащ-

палаток,навысотеихпрыжков,назабиваемыхимиголах,намягкост

иприземленияихсамолётовит.д.(3)Асамоеглавное—

неотразятсянакачествеиколичествестяжаемыхлавровенковпрест

ижаиещёболееощутимыхреальныхблаг.(4)Я-

тоуверена,чтонеотражаетсябезграмотностьтольконаблагахинапр

естиже,анавсёмостальномименнотакотражается,какужеотразила

сь.(5)Но,похоже,этоймоейубеждённостиширокиемассынераздел

яют. 

(Н.Черемисина) 

Задания: 

1.Водном-

двухразвёрнутыхпредложенияхсформулируйтеглавнуюпроблему,

поставленнуюавторомтекста. 

2.Определитеиспользуемыесредствасвязи. 

 

IIIвариант 

(1)Детскиеигры,детскиешалости,детскиефантазии,детскиеразго

воры…(2)Есливзрослыенеразрушилипреждевременноэтойособо

йатмосферы,вкоторойзарождаетсябудущеебогатстводуховногом

ира,есливзрослыесумелипонятьиоценитьвдохновение,романтик

уичистотуюнойпоры,тоониужемногоесделалидлясчастьяребёнка

.(3)Любовьипривязанностьклюдям,животным,природе,первоечу

встводружбыитоварищества,перваяблагодарностьзадобро,ненас

ытнаялюбознательность—

вотчтодолжнонаполнятьдуховныймирребёнка,развиватьегофант

азиюивоображение. 

(4)Шаляииграя,ондолженузнать:вотяивотнея,амирвещей,мирзв

ерей,мирлюдей.(5)Ипознаниемира—

этонепростомеханическоенакоплениенаблюдений.(6)Вдетствече
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ловекисчастливиумён.(7)По-

своему.(8)Нооннеможетбытьодин,оннедолженоставатьсяодинок

иминепонятым.(9)Итутделонетольковтом,чтобыегововремякор

мили,одевалиивыводилигулять.(10)Ребёнкунужно,чтобыкнемуо

тносилисьименнокаккчеловеку,достойномууважения,любвиивн

имания. 

(ПоС.Михалкову) 

Задания: 

1.Водном-

двухразвёрнутыхпредложенияхсформулируйтеглавнуюпроблему,

поставленнуюавторомтекста. 

2.Определитеиспользуемыесредствасвязи. 

IVвариант 

(1)Орусскомтипекакотипечеловеканесостоявшегося,изломанного,н

епредсказуемого,товпадающеговспячку,товбуйство,говориливсегда

.(2)Ноникогдатакплотноияростно,кактеперь.<…> 

(3)Максимализмнашейдуши—

отнеоглядныхпросторов,испытующихжеланиеиволю:намиливсёил

иничего—наполовинумынесо-гласны.(4)Нашапорывистость—

отнеобходимостиуспетьуложитьсявкороткиесроки.(5)Унасисамапр

иродапорывиста:расцветаетзадень,блёкнетзаночь.(6)Завтрашнийде

ньунаспостояннобылненадёжен.(7)ЗачетыревекаРусьдвестипятьде

сятразотражалавнешниенашествия,запоследующиепятьсотлетонап

ровелаввойнахпочтитриста.(8)ЕщёивконцеХVIIIвеканаазиатскихр

ынкахторговалирусскиминевольниками.<…> 

(9)Ноеслимытакпорочны,такнравственнобезобразны,настольконег

одныдлясоседстваидружбы,отчегожтогдадесяткиисотниумнейшихл

юдейЕвропыискалиутешениеивиделинадеждувРоссии?(10)Почему

душу,хотьизагадочную,ищутздесь?(11)Непотомули,что,несмотряна

всесвоинедостатки,русскийчеловекотвечаетглавномузамыслу 
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вообщеочеловеке? 

(В.Г.Распутин.«Нашхарактер») 

Задания: 

1.Водном-

двухразвёрнутыхпредложенияхсформулируйтеглавнуюпроблему,по

ставленнуюавторомтекста. 

2.Определитеиспользуемыесредствасвязи. 

 

Урок 11. Словарный орфоэпический диктант. 

Орфоэпический диктант № 1 

Агент, алфавит, аэропорты, банты, бороду, бухгалтеров, 

вероисповедание, гражданство, дефис, диспансер, договорённость, 

документ, досуг, еретик, жалюзи, значимость, иксы, каталог, квартал, 

километр, конусы, корысть, краны, кремень, кремня, лекторы, местностей, 

мусоропровод, намерение, нарост, недруг, недуг, некролог, каталог, 

ненависть, новостей, ногтя, отрочество, партер, портфель, поручни, 

приданое, призыв, процент, свёкла, сироты, средства, статуя, столяр, дояр, 

созыв, таможня, торты, цемент, центнер, цепочка, шарфы, банты, шофёр, 

киоскёр, щавель, эксперт. 

Орфоэпический диктант № 2 

Верна, давнишний, значимый, красивее, красивейший, 

кровоточащий, кухонный, ловка, мозаичный, оптовый, прозорлива, 

смазлива, балованный, включённый, довезённый, загнутый, занятый, 

занята, запертый, заперта, заселённый, заселена, избалованный, 

балованный, кормящий, кровоточащий, молящий, наживший, нажитый, 

нажита, наливший, налита, нанявшийся, начавший, начатый, низведённый, 

низведён, включённый, ободрённый, ободрён, ободрена, обострённый, 

определённый, определён, отключённый, повторённый, поделённый, 

понявший, принятый, приручённый, проживший, снятый, снята, согнутый, 

суетлива, болтлива, прожорлива, сливовый. 
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Орфоэпический диктант № 3 

Баловать, брала, бралась, взяла, включишь, включит, включим, 

влилась, ворвалась воспринять, восприняла, воссоздала, вручит, гнала, 

гналась, добрала, добралась, дождалась, дозвонится, дозвонятся, 

дозировать, ждала, жилось, закупорить, занял, заняла, заняло, заняли, 

заперлась ( на ключ, на замок и т.п.), звала, звонишь, звонит, звоним, 

исключит, исчерпать, клала, клеить, кралась, кровоточить, лгала, лила, 

лилась, наврала, наделит, надорвалась, назвалась, накренится, налила, 

нарвала, насорит, начал, начала, начали, обзвонит, облегчить, облегчит, 

облилась, обнялась, обогнала, ободрала, ободришься, одолжит, озлобить. 

Орфоэпический диктант № 4 

Оклеить, окружит, опломбировать, нормировать, сортировать 

опошлить, опошлят, осведомиться, осведомишься, отбыла, отдала, 

откупорить, откупорил, отозвалась, перезвонить, перезвонят, перелила, 

плодоносить, повторить, повторит, позвала, позвонить, позвонишь, 

позвонит, полила, положить, положил, понять, поняла, послала, прибыть, 

прибыл, прибыла, прибыло, принять, принял, приняли, принудить, рвала, 

сверлишь, сверлит, сняла, создала, сорвала, сорит, убрала, убыстрить, 

углубить, укрепит, черпать, щемит, щёлкать, балуясь, закупорив, 

начав,начавшись, поняв, прибыв, вовремя, добела, доверху, донельзя, 

донизу, досуха, завидно, загодя, засветло, затемно, исстари, красивее, 

наверх, надолго, ненадолго. 

 

Урок 13.Самостоятельная работа «Лексические нормы». 

1.Лексическоезначениекакогословасформулированонеправильно

? 

а)сёрфинг“—видводноготранспорта; 

б)ингредиент—составнаячастькакого-

либосложногосоединенияилисмеси; 
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в)сентиментальный—особотщательный,домелочиточный; 

г)фарватер“ —путьдлябезопасногопроходасудов,обычноограждён-

ныйсигнальнымизнаками. 

2.Каковолексическоезначениесловазаглавный? 

а)самыйважный,основной,наибольшийсредидругих; 

б)старшийпоположению,возглавляющийкого-иличто-либо; 

в)находящийсявцентре,всерединечего-либо; 

г)относящийсякзаглавию,являющийсязаглавием,названиемчего-

либо. 

3.Вкакомпредложениивместословакаменистыйнужноупотребитьсл

овокаменный? 

а)Нанасчутьнеобрушиласькаменистаяглыба. 

б)Почванаэтомучасткекаменистая. 

в)Внижнейчастидолинарекиоткрытаяикаменистая. 

г)Этокаменистаячастьоснования. 

4.Какоесловоможновключитьвданныйпереченьсинонимов:индигов

ый,ультрамариновый,сапфировый? 

а)зелёный б)серый в)жёлтый г)синий 

(Ответы:1—в,2—г,3—а,4—г.) 

5.Найдитеошибки,запишитеисправленныйвариант. 

1)Качели,расписанныевсякимиузорамииживописью. 

2)ВнешностьСобакевичапохожана«среднихразмеровмедведя». 

3)Онбылуверен,чтопобедит,иотэтогобылхрабрдушойилицом. 

4)Плюшкинотносилсяккрестьянамкаккнелюдям. 

5)Романом«Войнаимир»великийписательЛ. 

Толстойвоздвигсамыйнастоящийпамятникгероям1812года,сына

мВеликойОтечественнойвойны,готовыхжизньотдатьзаспокойст

виеРодины. 

6)Этастарухасимволизируетсмерть.Тоестьонакакбыдогоняетгосп



80 

 

одина. 

7)Переднамипримерлюдейтоговременивысшегосвета. 

8)55-летняягодовщина. 

9)Каждыйчеловекдолженоставитьпослесебямаленькуючастичку,

котораянапоминалабылюдямонёмвтечениепоследующихлет. 

10)ЧеловечествоРоссии. 

 

Урок 16. Самостоятельная работа «Морфологические нормы». 

Вариант1 

1.Выполнитеморфемныйразборслов:оценить,предутренний,с

идя,любящий,житель,потемнело,птичий,лепесток,бронебойн

ый,повседневный. 

2.Укажитеспособобразованияслов:повышение,переход,наивыс

ший,высокогорный,сегодня,МАИ,дежурный(поклассу). 

3.Постройтесловообразовательноегнездоизслов:ветерок,вете

рочек,ветер,ветреный,безветрие,ветрено,ветреность. 

Вариант2 

1.Выполнитеморфемныйразборслов:проехать,кипучий,молча

,любивший,строитель,прибежала,телячий,стручок,жизнерад

остный,трёхдневный. 

2.Укажитеспособобразованияслов:наглядно,восхождение,пох

од,дальновидный,сумасшедший,РАН,благодаря(маме). 

3.Постройтесловообразовательноегнездоизслов:верно,верность,ве

рнейший,верный,неверность,наивернейший,благоверный 

Прочитайтефрагментивыполнитезадания. 

1)«Самоеглавноевжизни,всезагадкиеё—

хотите,явысыплювамсейчас?2)Негонитесьзапризрачным—

заимуществом,зазваниями:этонаживаетсянервамидесятилетий,ако

нфискуетсяводнуночь.3)Живитесровнымпревосходствомнаджизнь
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ю—

непугайтесьбедыинетомитесьпосчастью.4)Всёравноведьигорького

недовекаисладкогонедополна.5)Довольносвас,есливынезамерзаете

и,еслижаждаиголоднервутвамкогтямивнутренностей.6)Еслиувасне

перешибленхребет,ходятобеноги,сгибаютсяоберуки,видятобаглаза

ислышатобауха—

комувамещёзавидовать?7)Завистькдругимбольшевсегосъедаетнасж

е.8)Протритеглаза,омойтесердцеивышевсегооценитетех,ктолюбитв

асиктоквамрасположен.9)Необижайтеих,небраните.10)Нискемизн

ихнерасставайтесьвссоре.11)Ведьвыженезнаете,можетбыть,этоваш

последнийпоступокитакимвыостанетесьвихпамяти». 

(А.И.Солженицын.«АрхипелагГУЛАГ») 

Задания: 

1.Изпредложений1,2выпишитевсеместоимения,укажитеихразряд.2.

Изпредложений6,7выпишитевсеслужебныечастиречи. 

3.Согласныливыспозициейавтора?Аргументируйтесвоёмнение. 

Выполнениедополнительныхзаданий(индивидуальных). 

1.Запишитеглаголыво2-

млицеединственногочисланастоящегоилибудущегопростоговремен

и(взависимостиотвидаглагола)ивмужскомродеединственногочисла

прошедшеговремени,неменяявида. 

Идти,прибыть,пристать,высмотреть. 

2.Многиенаречияпроизошлиотдругихчастейречи.Подумайтеобисто

риипроисхожденияследующихнаречий,обозначьтевнихкаксовреме

нные,такиужеисторическиеморфемы. 

Вдевятеро,исподтишка,кстати,навзрыд,навзничь,наизусть,наотрез,

наотмашь,наперебой,наяву,поодаль. 

3.Определитечастиречислов. 

Варенный,варёный,печённый,печёный,сушёный,сушенный,клеён

ый,жареный,жаренный,купленный,решённый,тканый,рваный,бро
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шенный,брызганный,бешеный,считанный,глушенный,раненый,ра

ненный,меченный,меченый,рубленый,рубленный,лизанный,вязан

ный,вязаный,глаженный,глаженый,проданный. 

Главноеусловиепредупрежденияошибоквсловахна-

н(н)ый,образованныхотглагола, —

научитьопределятьчастьречитакихслов,различатьпричастияиприла

гательные.Совершенныйвидисходногоглагола(наличиеприставки)и

наличиезависимыхсловобычносвидетельствуютопричастии. 

Урок 17-18.Контрольная работа «Контрольный диктант с 

грамматическим заданием». 

Задачаурока:анализуровнясформированностиорфографическойип

унктуационнойграмотностикаждогоизучащихсякласса. 

Iвариант 

АССОЛЬ 

Вдругслучайныйпереходеёвзглядаотоднойкрышикдругойоткр

ылейнасинейморскойщелипространствабелыйкорабльсалымипар

усами. 

Онавздрогнула,откинулась,замерла;потомрезковскочиласголов

окружительнопадающимсердцем,вспыхнувнеудержимымислезами

вдохновенногопотрясения. 

Непомня,какоставиладом,Ассольбежалаужекморю,подхваченн

аянеодолимымветромсобытия;напервомуглуонаостановиласьпочти

безсил;еёногиподкашивались,дыханиесрывалосьигасло,сознаниеде

ржалосьнаволоске.Внесебяотстрахапотерятьволю,онатопнуланого

йиобреласилы. 

ТемвременемвКапернепроизошлотакоезамешательство,такоев

олнение,такаяпоголовнаясмута,какиенеуступятэффектузнамениты

х 

землетрясений.Никогдаещёбольшойкорабльнеподходилкэтомубере
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гу; 

укораблябылитесамыепаруса,имякоторыхзвучалокакиздевательств

о;теперьониясноинеопровержимопылалисневинностьюфакта,опро

вергающеговсезаконыбытияиздравогосмысла.Мужчины,женщины

,детивпопыхахмчалиськберегу,ктовчёмбыл;жителиперекликалисьс

одвораводвор,наскакивалидругнадруга,вопилиипадали;скороувод

ыобразоваласьтолпа,ивэтутолпустремительновбежалаАссоль. 

Кактолькоонапоявилась,всесмолкли,всесострахомотошлиотне

ё,ионаосталасьоднасредьпустотызнойногопеска,растерянная,прист

ыженная,счастливая,слицомнеменееалым,чемеёчудо,беспомощноп

ротянуврукиквысокомукораблю. 

Отнегоотделиласьлодка,полнаязагорелыхгребцов;срединихсто

ялтот,кого,какейпоказалосьтеперь,оназнала,смутнопомниласдетст

ва.Онсмотрелнанеёсулыбкой,котораягрелаиторопила.Нотысячипо

следнихсмешныхстраховодолелиАссоль;смертельнобоясьвсего—

ошибки,недоразумений,таинственнойивреднойпомехи,—

онавбежалапопоясвтёплоеколыханиеволн,крича: 

—Яздесь,яздесь!Этоя! 

ТогдаЦиммервзмахнулсмычком—

имелодиягрянулапонервамтолпыторжествующимхором. 

(А.С.Грин) 

Примечание.Текстможетбытьсокращёнзасчётпервыхтрёхипослед-

негоабзацев.Начатьсловами:«В“Капернепроизошло...» 

Записатьнадоскедвасобственныхимени:Каперна(приморскоеселен

ие)иЦиммер(дирижёр). 

Примечание.Внекоторыхпредложенияхвозможнавариативнаяпост

ановказнаковпрепинания:запятаяилидажеточка,хотяэтозависитот 

характерадиктовки,вместоавторскихточексзапятыми;двоеточиеспо

следующимтиревместодвухтире;отсутствиезапятойпередавторским
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обособлениемоборотактовчёмбыл(переддиктовкойивпроцесседик

товкиучащимсятакуюинформациюдаватьнеследует,априобсуждени

ирезультатов—

надонетолькосказатьовариативнойпостановкезнаковпрепинания,н

оидобитьсяотучащихсяобоснованияихвариантов). 

IIвариант 

Скромнаяприродатехмест,гдеяпровёлпервыегодымоейсознател

ьнойжизни,неблисталапышноюкрасотою.Здесьнебыловеличествен

ных 

горискал,окружённыхоблаками;эффектных,соблазнительныхдляху

дожников,потрясающихпанорам.Этобылобычныйрусскийпростор:

поля,леса,деревниссоломеннымидеревяннымикровлями,поросши

мибархатныммохом,стусклымималенькимиоконцами,изкоторыхвы

глядывалибледныелицалюдей.Едешь,едешь,бывало,десяткивёрст,и

какбынеизменяется,почтинедвижетсяокружающийваспейзаж.Види

шькольцолеса,дальнююцерковку,поля,исполосованныежалкимини

вами,накоторыхкопошитсядеревенскийлюд.<…> 

Явижуродныеполя,лес,пыльный,извивнобегущийвполяхпросё

лок.Столблёгкойпылистоитнаддорогой.Всинемизнойномнебеничт

онеколеблется.Какбыподчёркиваязастывшуюнеподвижностьиюльс

когодня,поют-

заливаютсяполевыекузнечики.Ихтонкийоглушительный звон

 непрерывно преследует путника,

 тихобредущеговдольнаезженнойпыльнойдороги… 

Нокакимчудесным,полнымбурнойрадостнойжизниказалсямне

этотзнакомыйиродноймир.ЧудеснойказаласьмаленькаяречкаГордо

тасзелёнымизаросшимиберегами,лес,поля,берёзовыекудрявыепере

лески.Сдеревенскимиребятишкамияловилврекераков,асиниеистек

лянно-

прозрачныесветлыестрекозыдоверчивосадилисьнанашиоткрытыеб
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еловолосыеголовы.Здесь,влесномкраю,родиласьмоялюбовькживой

радостнойприроде,кроднойземле. 

(И.Соколов-Микитов). 

Варианторганизацииработы 

Контрольнаяработапотеме«Лексика.Изобразительныесредства

языка.Морфологическиенормы» 

Задание1.Дайтеопределение:градация—

это….Продолжитерядградации. 

1)Янехотелздесьоставатьсянидня,ни . 

2)Любитесвоюстрану, , . 

3)Туманокуталмолочнойпеленойдеревья, , . 

4)Ветерподнималлистьяскрыльца, ,крышисарая. 

5)Поднимаетсяшарвоздушныйвышедомов,выше,выше. 

6)Реформыкасалиськаждогочеловека,каждой,всего . 

7)СледуетбережноотноситьсякводнымзапасамЗемли:кручейку, ,

 . 

8)Каждыйзвук,каждое ,каждая воспринималисьпо-

новому. 

 

Задание2.Дайтеопределениепонятия«перифраза».Заменитепери

фразысловамиспрямымзначением. 

1.СтарыйСвет— 9.СевернаяВенеция— 

2.УлыбкаФортуны—10.Пределмечтаний— 

3.Воднаяартерия—11.СердцеРоссии— 

4.Мастерпера— 12.МакушкаЗемли— 

5.Ночноесветило— 13.Королевацветов— 

6.ТуманныйАльбион— 14.Последнийшаг— 

7.Закатжизни— 15.Второедыхание— 

8.Гвоздьпрограммы— 16.Лебединаяпесня— 
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Задание3.Какмогутбытьсвязанымеждусобоюследующиеимена

ипонятия(группы1и2)?Какиепонятиянесвязанынисоднимизим

ён? 

1)Ахиллес,Геркулес,Дамокл,Прокруст,Сизиф,Эзоп.2

)Труд,язык,каша,кинжал,ложе,столбы,пята,меч. 

 

Задание4.Подберитесинонимы-

фразеологизмыкфразеологическимоборотам(неменьшедвухвари

антов): 

1)Невзираяналица;2)двасапога—

пара;3)какдвекапливоды;4)прощепаренойрепы;5)невбровь,авгла

з;6)еле-еледушавтеле. 

 

Задание5.ПрочитайтестихотворениевпрозеИ.С.Тургенева«Двабо

гача».Какиеизобразительныесредстваздесьиспользованы?Назов

итеих,приведитепримерыизтекста. 

КогдапримнепревозносятбогачаРотшильда,которыйизгромадны

х 

своихдоходовуделяетцелыетысячинавоспитаниедетей,налечение

больных,напризрениестарых,—яхвалюиумиляюсь. 

Ноихваляиумиляясь,немогуневспомнитьободномубогомкрестья

нскомсемействе,принявшемсироту-

племянницувсвойразорённыйдомишко. 

—ВозьмёммыКатьку,—говорилабаба,—

последниенашигрошинанеёпойдут,—

неначтобудетсолидобыть,похлёбкупосолить… 

—Амыеё…инесолёную,—

ответилмужик,еёмуж.ДалекоРотшильдудоэтогомужи

ка! 
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Задание6.Определитеродсуществительных,составьтеснимислово

сочетания,вподчёркнутыхсловахпоставьтеударение. 

Автомобиль-амфибия,алиби,антресоль,атташе,балет-

фантазия,бандероль,вечер-встреча,вуаль,галстук-

бабочка,Гоби,Дели,диагональ,диван-

кровать,жалюзи,жюри,иваси,импресарио,какаду,квартира-

музей,конферансье,кофе,кресло-

качалка,леди,мадам,мозоль,моль,НЛО,Онтарио,павильон-

выставка,пенальти,пенсне,платье-

костюм,пони,портье,рантье,ранчо,регби,рефери,рояль,сажень,Т

окио,тюль,толь,ФБР,шампунь,шасси,шоу. 

 

Задание7.Поставьтесуществительные,стоящиевскобках,вформурод

ительногопадежамножественногочисла. 

Купитькилограмм(абрикос,ананас,апельсин);группа(армянин);соч

инительмногих(басня);семь(башня);пара(бутсы);пачка(вафля);нет

больших(гнездовье)птиц;сто(грамм);пять(графин);много(дело);не-

сколько(доля);кубометр(доска);несколько(зеркало,зеркальце);неск

олько(клешня);нет(колготки);пять(копьё);пять(кочерга);много(куд

ри);многовкусных(кушанья);многосвободных(место);много(оладья

);не-

сколькочистых(полотенце);отряд(сапёр,минёр,партизан);нет(ухо). 

 

Урок 22. Контрольный словарный диктант. 

Какизваяние,вопиющеебезобразие,робкоероптание,раннееу

вядание,выставитьзаграждение,зачарованныйпроизведениемис

кусства,оформитьобрамление,запряжённаявтелегу,утяжелённый

вариант,воз-

даяниезадела,отрядитьгруппу,промасленнаялодка,святотатствов
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атьнельзя,притягательнаясила,оснащённыйвсемнеобходимым,р

аспрямитьполоскужелеза,немолодойсвященник,посвящениевст

уденты,подходитьупрощённо,упомянутьмимоходом,неплохаяпа

мять,тренерпогимнастике,винегретнеготов,окнанезаконопачен

ы,гармоничностьвовсём,претендентнавакантнуюдолжность,как

ое-

тонаваждение,попробоватьделикатесы,иждивенчествокакфакт,

импозантныймужчина,отражениедел,витиеватыйстиль,тривиаль

ныерассуждения,имитациядеятельности,выращенныйворанжер

ее,панацеяотвсехбед,отклонятьсяоткурса,ситце-

выйполог,сплавнойсезон,несравненныйдруг,равниннаяместнос

ть,соскочитьслошади,одухотворённоевыражение,отнюдьнетруд

наяброшюра,рассчитыватьсясростовщиком,узнатьнасчётрасчёт

а,прийтивотчаяние,исчадиеада,скупатьподешёвке,осуждениешо

винизма,счётно-

решающееустройство,нападениерэкетиров,такой-

сякой,неуступилнинайоту,вотвчёмзагвоздка,рассветзабрезжил,п

редвестникнепогоды,шествиепошоссе,постныелица,празднеств

озакончилось,целостнаятеория,беспрецедентныйслучай,явствуе

тизсказанного,количествоучащихся,коллективнедолжен,оккупи

рованныйПариж,программа,программка,разожжённыйкостёр,р

аскладыватьпасьянс,день-деньской,житьё-

бытьё,октябрьскийиянварскийдень,отсрочьтеплатёж,лягтепора

ньше,возыметьчувства,происшедшеенеизменишь,сжиженныйга

з,бессловесноеживотное,воззваниеквосставшим,властипредерж

ащие,преображённаяравнина,престранныйслучай,всёпреходяще

,припорошённыйснегом,преемниктрадиций,весьмаприскорбны

йфакт,каменьпреткновения,приткнутьсявуголок,взбалмошнаяд

евчонка,незыблемыеавторитеты,раскорчёвкапней,невесёлоевре

мяпрепровождение. 
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Урок 25. Практическая работа «Орфографический практикум». 

Задание 1. 

I.Вкакихсловахнадовставитьа? 

1)з_рница 

2)благотв_рительный 

3)обг_релый 

4)к_сательная 

5)оз_рить 

II.Вкакихсловахнадовставитьо? 

1)прик_сновение 

2)прекл_няться(передавторитетом) 

3)утв_рь(домашняя) 

4)разг_раться 

5)отв_рить(темницу) 

III.Вкакихсловахнадовставитьа? 

1)р_стительность 

2)распол_жение 

3)неприк_саемый 

4)выск_чка 

5)сл_гаемые 

IV.Вкакихсловахнадовставитьа? 

1)пром_кательнаябумага 

2)попл_вкиудочек 

3)р_внинныйландшафт 

4)обм_кнутьперовчернильницу 

5)ср_внительныйоборот 

 

V.Вкакихсловахнадовставитьо? 
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1)водор_сли 

2)подр_стковый 

3)изл_гались 

4)ск_калка 

5)выр_щенный 

VI.Вкакихсловахнадовставитьо? 

1)знаменитыйпл_вец 

2)непром_каемыйплащ 

3)квадратноеур_внение 

4)пропл_вавшиекорабли 

5)местопор_внее. 

 

Задание 2. Запишите(поддиктовку). 

Напочте,вгорсти,вчести,грести,спастисьотсмерти,креститься,не-

стись,вестись,льстить,здесь,почти,прочти,вечно,беспечный,конечн

о,речной,будьте,отрежьте,назначьте,забудьте,верьте,съешьте,немощ

ный,скользкий,семьдесят,семнадцать,декабрьский,январский,хоро

шовестисебя. 

Задание 

3.Определитеряд,вкоторомвобоихсловахвприставкепропущенаодна

итажебуква.Выпишитеэтислова,вставивпропущеннуюбукву. 

1) беспр..страстный,пр..бауткаквартир

ос..емщик,фортеп..янныйпод..грать,

меж..нститутскийбе..жалостный,ра..

твориться 

об..злённый,поз..вчерашний 

2) под..двинуть,перен..ладить 

об..ездить,интерв..юироватьпр..с

мирев,правопр..емникбе..шовны

й,и..царапать 
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пред..стория,сверх..звестный 

3) бе..радостный,не..говорчивый 

пр..обрел,пр..дирчивый 

преп..даватель,р..зыграть 

кар..ера,ад..ютант 

с..ронизировать,дез..нформация 

4)сверх..естественный,суб..ектра..хва

ленный,ра..бить 

пр..падать(кземле),пр..ломитьнебез..з

вестный,контр..гра 

пр..бабушка,под..двинуться 

5)с..ехавший,обез..янийпр..небреж

ение,пр..тендент 

н..кинутый,раз..гнуться 

об..грать,сверх..нициативныйчере..

полосица,в..дремнуть 

6)без..нициативный,контр..граи.

.подлобья,и..далекапр..пятство

вать,пр..обрестиинтерв..ю,п..я

нящий 

с..лгавший,н..двязать 

7)пр..обретать,пр..следоватьпр

иб..ёт,об..ёмный 

п..обещать,пр..родители 

..дался(безбоя),бе..тарифныйбез

..гольный,транс..ранский 

8)ин..екция,под..ячий 

раз..рвать,с..мневатьсяпр..сле

довать,пр..оритетне..горае



92 

 

мый,..дешний 

пан..сламский,пред..нфарктный 

9)об..греватель,н..испособнейшийп

р..вокзальный,непр..рывный..до

ровье,не..горевший 

вз..мать,мед..нститутбе..п

рестанно,и..давна 

Задание 4. Укажитевсецифры(цифру),наместекоторыхпишетсянн. 

1)ПоследлительногопутешествияпоРоссиихудожникАйвазовскийза

держалсявКрыму,которыйсэтоговременисталместомегопостоя(1)ог

ожительства:здесьимбылипострое(2)ыхудожестве(3)аямастерскаяи

дом. 

2)ВпозднемтворчествеСальвадораДаливыраже(1)ыновыехудожеств

е(2)ыетенденции—

интерескклассическойясности,внутре(3)ейгармонии. 

3)Своеобразиехудожестве(1)огомирара(2)ихповестейГоголясвяза(3

)осиспользованиемфольклорныхтрадиций:име(4)овнародныхсказа

ниях,полуязыческихлегендахистари(5)ыхпреданияхписательнашёлт

емыисюжетыдлясвоихпроизведений. 

4)ПодпоручикРомашов,главныйгеройповести,сомневаетсявос-

мысле(1)остисамогосуществованияармии—

сеёуставами,учениями,гаризо(2)ойиказарме(3)ойповседневностью. 

5)Вяркоосвеще(1)ыхвитринахвыставле(2)ыукрашенияиздрагоце(3)

ыхкамней,сдела(4)ыенаместнойфабрике. 

6)НакартинеФ.Васильеваизображе(1)овзволнова(2)ое,бушующеемо

ре,исполне(3)оесилыивеличия. 

 

Укажитевсецифры(цифру),наместекоторыхпишетсян. 

7)НакартинеАйвазовскогомывидим,какопесча(1)ыйберегбьётсявол
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на,вдалинарейдеизображе(2)ыкораблисубра(3)ымипарусами. 

8)Игустоемолоко,льющеесяизглиня(1)огокувшина,ипышныйкарав

айвискус(2)осплете(3)ойкорзине,исползающаясалфеткавыписа(4)ы 

художникомвовсехдеталяхисособойвыразительностью. 

9)Мывдыхалиочище(1)ыйпослегрозывоздух,густопропита(2)ыйпря(

3)ымизапахамисуше(4)ыхнасолнцеяблокикоше(5)ыхтрав. 

10)ОбращениеА.Радищевав«ПутешествииизПетербургавМоскву»кн

ародноймузыкенетолькооправда(1)охудожестве(2)ымиособенностя

ми,ноиподкрепле(3)опросветительскимивыводами. 

11)НекоторыекартиныСаврасовабылинебольшогоразмера;написа(1

)ыеимвтечениеодного-

двухчасов,ониотмече(2)ыочарованиемвдохнове(3)ыхимпровизаций

. 

12)ВсказкахМ.Е.Салтыкова-

ЩедринасимволомкрестьянскойРоссии,замуче(1)ойэксплуататора

ми,являетсяобразКонягиизодноимён(2)ойсказки—

крестьянскоготруже(3)ика,источникаблагижизнидлявсех. 

13)Судьбахудожника,Мастера,представле(1)авромане«МастериМар

гарита»икаквечнаяобщечеловеческаядрама,икакиндивидуальнаятр

агедиясовреме(2)огочеловека,выстрада(3)аясамимМ.Булгаковым. 

14)Донашихднейвархивахсохранилисьподли(1)ыесчета,предъявл

е(2)ыехудожникузадоставле(3)ыеемумасля(4)ыекраски. 

 

Урок 26-27.Развитие речи. Информационная переработка текста. 

1. Составьтетекстизприведённыхнижепредложений. 

Iвариант 

1.БезвещейПушкина,безприродыпушкинскихместтруднопонятьд

оконцаегожизньитворчество. 

2.Неодушевлённыхпредметовнет. 

3.Когдалюдиуходят,посленихостаютсявещи. 
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4.Вещибезмолвносвидетельствуютосамойдревнейистине—

отом,чтоонидолговечнеелюдей. 

5.Этохорошозналиещёсовременникипоэта,илучшевсехАлександр

ИвановичТургенев,писавшийодомеПушкина,ососнах,сирени,гульб

ищеимногомдругомвМихайловском. 

6.Естьнеодушевлённыелюди. 

IIвариант 

1.Онизобразилсебявовесьрост,спалкойвправойруке. 

2.В1826годуПушкиннарисовалсвойавтопортретнастраницерукоп

исиромана«ЕвгенийОнегин». 

3.Уэтойпалкиручкаввидебуквы«Т»,онаоченьпохожанатужелезную

трость,окоторойповествуетсяврассказахместныхкрестьян. 

4.Онбылоченьточенвсвоихизображениях. 

5.Нужнозаметить,чтоПушкинрисовалобычнолишьто,чтоемунрав

илосьичтоемухотелосьповедатьнетолькосамомусебе,ноилюдям. 

2. 

Проанализируйте,какаясвязьпреобладаетмеждучастямитекста.Найд

итеключевыеслова,объединяющиепредложения. 

 

Урок 30-31.Развитие речи.Контрольное сочинение в формате ЕГЭ. 

Темысочинения 

1.ОтнимиуменяПушкина—ияужебудунея.(В.А.Солоухин) 

2.Изложитевашисужденияпоповодуследующихмыслей,высказанны

хвовторомтоме«Мёртвыхдуш»Н.В. 

Гоголя:«Деловтом,чтопришлонамспасатьнашуземлю,чтогибнет

ужеземлянашанеотнашествиядвадцатииноплеменныхязыков,ао

тнассамих…» 

3.Изложитевашисужденияпоповодуследующеймысли,высказанной

«бродячимфилософом»ИешуапридопросеегопрокураторомИудеиП
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онтиемПилатомвроманеМ.Булгакова«МастериМаргарита»: 

«—В“ числепрочегояговорил,“ —рассказываларестант,“—

чтовся-

каявластьявляетсянасилиемнадлюдьмиичтонастанетвремя,ког

данебудетвластиникесарей,никакой-

либоинойвласти.Человекперейдётвцарствоистиныисправедливос

ти,гдевообщенебудетнадобнаникакаявласть». 

Примечание.Приведённыетекстыкакисходныйматериалдлянапис

аниясочинениймогутбытьзаранеесообщеныучащимся. 

Важнойсоставнойчастьюсистемыработыпоразвитиюуучащихся 

уменийинавыковсвязнойречиявляютсясаморедактированиеивзаим

ноередактирование. 

 

Урок 34-35. Итоговая контрольная работа. 

ЮрийКузнецов 

1)Невыходятстихи.2)Нуиладно.3)Забуду,покинуСтол,чернильницу,

сердце,решительновлезувпиджак.4)Выйдувночь,каквотставку,спре

зрениемшляпунадвину,Саркастическитолстыегубыподжав. 

5)Мама,мама,вашсын—неудачник.6)Вашсыннеприкаянныйхо-

дит.7)Развеможнотакдолгоходить?8)Развеможнотакдолгокурить?9)

Невыходятстихи.10)Понимаете,жизньневыходит.11)Может,времяж

енитьсяишлёпанцевпарукупить? 

Задания:Словообразование 

Определитеспособобразованиясловотставка,презрение. 

Морфология 

Выпишитевсечастицы. 

Синтаксис 

Выпишитевсесловосочетаниясосвязьюпримыкание(изпредложени

й1—7). 

Определитевидсвязи:вашсын,времяжениться. 
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Выпишитеграмматическиеосновыодносоставныхпредложений,опр

еделитевидодносоставныхпредложений. 

Текст 

Напишите,какоенастроениеиспомощьюкакихизобразительных 

средствсоздаётавтор.Можнолипредположить,чтоэтостихотворение

опоэтеитворчестве?Почему? 

 

ЮрийКузнецов 

Выходянадорогу,душаоглянулась: 

Пеньильволк,илиПушкинмелькнул? 

Тыуспелпромотатьсвоючистуююность, 

 Аназрелостьрукоюмахнул. 

ИвдымуотМосквыпоХвалынскоеморе 

Загулялты,какбледнаясмерть... 

Чтоты,чтотыузналородимомпросторе, 

Чтобытакравнодушносмотреть? 

Задания: 

Морфология 

Выпишитевсе1)союзы;2)местоимения. 

Синтаксис 

Определитевидсвязи:таксмотреть,махнулрукою. 

Выпишитеграмматическиеосновыодносоставныхпредложений,опр

е- 

делитевидодносоставныхпредложений. 

Пунктуация 

Объяснитепостановкудвоеточиявпервомпредложении. 

Текст 

Напишитесвоиразмышленияотом,каковарольвопросительныхпред

ложенийвтексте.Комуадресованывопросыипочему? 
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ВадимШефнер  

1)Мыявленьям,ирекам,извёздамдаёмимена,Длядеревьевназваньяп

ридумалимы,дровосеки,Нонезнаетвесна,чтоонаивзаправдувесна, 

И,вбежаввокеан,безымянносплетаютсяреки.2)Оттого,чтобессмерт

иянетнавесёлойземле, 

Каждыйденьпредстаётпредомноюкакпраздникнежданный,Каждым

утромрождаясьвтуманнойирадужноймгле,Безымяннымбродягойвс

тупаюявмирбезымянный. 

Задания: 

Словообразование 

Определитеспособобразованиясловвзаправду,бессмертье,бродяго

й,названья. 

Морфология 

Выпишитевсеа)союзы;б)частицы;в)местоимения. 

Синтаксис 

Выпишитевсесловосочетаниясосвязьюпримыкание(изпредложени

я2). 

Выпишитеграмматическуюосновубезличногопредложения.Выпиш

итеприложениесопределяемымсловом. 

Пунктуация 

Пронумеруйтевсезапятые,укажитеномеразапятыхприобособленно

мобстоятельстве;припридаточномизъяснительном. 

Текст 

Напишитеотом,каквыпонимаетепоследнеепредложениетекста. 

 

ГеоргийИванов 

Летнийвечерпрозрачныйигрузный.Всталарадугакоркойарбузной. 

Вьётсяптица—

крылатыйбулыжник...Такнанебогляделпередвижник,Оптимистиис
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кусстваподвижник. 

Онбылправ.Мыстобоюнеправы.Берегисьдекадентскойотравы:«Рай

скихзвёзд»,искажённогосвета,Упоеньясомнительнойславы,Неизбе

жнойрасплатызаэто. 

 

Задания:Морфология 

Выпишитестрадательноепричастие. 

Синтаксис 

Из4—

5предложенийвыпишитесловосочетаниесосвязьюпримыкание.Вып

ишитеприложениясопределяемымисловами. 

Выпишитеграмматическуюосновуопределённо-

личногопредложения.Текст 

Напишите,какоенастроениеиспомощьюкакихизобразительных 

средствсоздаётавтор.Можнолипредположить,чтоэтостихотворение

опоэтеитворчестве?Почему? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 класс 

Урок 3. Практическая работа "Разноаспектный анализ текста". 

УРУССКОГОЯЗЫКАНЕТБУДУЩЕГО 

Сейчасмногоговорятобудущемрусскогоязыка,предлагаютразные
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реформы—

оторфографическойдограмматической,вводятвсякиеулучшения,пр

идумываютновыесловаит.д.Увы,никтоещёнепосмелсказать,чтокор

ольголый.Какегонинаряжай... 

Русскийязык—

попростунезадавшийсяязык.Сосвоимидремучимикорнямионнеспо

собеносвоитьсовременнуютехнику,выражатьсякраткоиточно.Забав

носледитьзаегопотугами,каконнаворачиваетнасебяодинсуффикс,д

ругой,лезетвонизкожи—

асказатьтого,чтонужно,неможет.Там,гдеанглийскомудостаточноска

затьuser,русскийбеспомощнобарахтается.Лучшее,чтоонможетизреч

ь,—пользователь(12букв!),нотакогоислова-тонет. 

ПотомутакмаловРоссиилюдейпрактичных,способныхкделу.Users

вРоссииневодятся.Даисловоиспользовать(12букв!)—

такоедлинноеитяжёлое,что,покаеговыговоришь,уженеостанетсявре

менинаиспользованиечего-либо. 

Асловоздравствуйте(12букв!),которое,поидее,должнобытьлёг-

ким,коротким,снегоначинаетсявсякаяречь...Ниодинизиностранце

внеможетэтовымолвить,даимысамискрипимзубами,покапроизнос

им,ивыбрасываемтруднопроизносимыед,в ,вуй:остаётсязрасте(сбе

ссмысленноусечённымкорнем).Попробуйтевыразитьпо-

русскитакиеэлементарныепонятия,какsite,server,office.Языконеме

ет,потомучтоунегопростонетвзапасетакихслов.Вотиприходитсязаи

мствоватьсайт,сервер,офис.Практическивсесловавнаучном,интел

лектуальном,политическом,экономическом,деловом,культурномя

зыке—заимствованные.Посмотритенагазетныйтекст—

тамрусскимиостаютсятолькословабытовогообихода,физическихде

йствий,эмоций,апочтивсё,относящеесяккультуре,технике,интелле

кту,взятоиздругихязыков. 

Ванглийском—огромноеколичествослов,иукаждогослова—
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огромноеколичествозначений.Повсемэтимпараметрамрусскийнап

орядокуступаетанглийскому.Там,гдеврусскомимеетсяоднослово,ва

нглийском—

несколько,ипоэтомупроцессмышлениягораздоболееточный.Вотхот

ябывзятьсловоточный:оноунасодно.А 

ванглийскомexact,precise,accurate,punctual.Иукаждого—

свойоттенокточности.Еслипроизводитьвзаимныйзачётсловмеждур

усскимианглийским,торусскийзапнётсянавторомслове.Этокакдвар

ешетасразнымразмеромячеек.Врусском—

широкие,ичерезнихтонкиевещипроваливаются,ненаходятвыражен

иявязыке.Аанглийский—

мелкоесито,оновсёнасебедержит,тончайшиеоттенки.Вотещёсловоо

ттенок:по-английскиэтоиshade,иtint,иhue,иtouch. 

Русскийязыкбылхорошдлясредневекового,феодальногообщества

,когдаразговоршёлокаких-

токонкретныхвещах:орастениях,животных,домашнейутвари,семей

нойжизни,простыхремёслах.Нодлявыраженияидейрусскийплохопр

испособлен,тяжеловорочаетотвлечённымипонятиями.Понаукеили

искусствумнегораздолегчепониматьанглийскиетексты,чемрусские.

Хотяиприходитсясмотретьвсловарь,ноясно,чтохочетсказатьавтор.А

по-

русскивсесловавродезнаешь,носоединяютсяониструдом,иврезульта

тесмыслподорогетеряешь.Чтобысоединитьдвасловаврусском,какие

нужныусилия!Тутисогласованиепороду,числуипадежу,иглагольноеу

правление.Весьтрудуходитнасинтаксисиморфологию,анасемантику

уженеостаётсявремени.Русскийрад,когдаемуудаётсякак-

тословавместесоставитьпоправилам,ачтоонизначат—

этоужеделовторое. 

Ядопускаю,чтоурусскогоязыкаестьсвоякрасота,котораявыражает

сявпоэзииивпеснях,там,гдезвучаниеопережает,апоройизаменяетсм
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ысл.Русскомуязыкувыпалаудачаиметьтакихпоэтов,какПушкин,Бло

к,Пастернак,—

наверно,иимповезло,чтоониродилисьврусскомязыке(хотянедумаю,

чтоШекспируилиБайронуменьшеповезлооттого,чтоониродилисьва

нглийском).Нодляучёного,технолога,бизнесмена,организатора,инт

еллектуалародитьсяврусскомязыке—

значитповеситьнасвоюмысльтяжёлыевериги.То,чтопростовыразить

наанглийском,выражаетсяпо-

русскисогромнымтрудом,корявоичастоневразумительно.Этоязыкп

есни,анемысли... 

Вотивпредыдущемпредложенииядопустилнеловкийанглицизм,по

томучтопо-русскинельзякодномуитомужесловуподвестидваразных 

предлога,требующиеразныхпадежей,—

аванглийскомнетпадежейи,значит,нетпроблемыуправленияими.Пр

остейшеелогическоедействие:отнестикодномупредметудваразныхп

онятия(отталкиваниеот/враждебностьк)—по-

русскинеподдаётсявыражению. 

Недаромвсякомпьютернаятехника—

техникавычисления,информации—говоритпо-

английски.Даивфилософииврядлиможнодостичькаких-

топрофессиональныхрезультатов,пользуясьязыком,неспособнымк

логическомурасчленениюпонятий.Русскаяфилософия—

этопрекрасныемечтанияигорькиераздумья,охидавздохи—

иничегопредметного,точного,ясного.НаЗападерусскойфилософией

считаетсятворчествоДостоевского,ате,когомысчитаемфилософами

,типаСоловьёва,Розанова,Шестова,здесьвообщенеизвестны,ихпрос

тонетвмирепрофессиональнойфилософии. 

Конечно,вРоссиибыливеликиеучёные:Лобачевский,Менделеев,

Павлов,Вернадский,Колмогоров...Большойумсумеетвыразитьсебя

налюбомязыке.Новсё-
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такирезультатгораздоскромнее,еслиприходитсяплытьпротивтече

ния,еслиумизощряется,чтобыпреодолетьсопротивлениеязыка,совл

адатьсегологическойнеточностьюисинтаксическойгромоздкость

ю.НобелевскиепремиивXXвекевыдаютсянетолькоучёным,ноианг

лийскомуязыку—заегозаслугипередразумоминаукой. 

Покавкультурегосподствовалирелигия,идеология,литература(пес

ни,лозунги,проповеди,анекдоты),русскийязыксправлялсясосвоейз

адачейбытьязыкомвеликойкультуры.Русскийязыкхорошоумеетвозв

еличить,подольстить,задеть,обругать,обидеть.Унегобольшоесердце,

хотяврядлидоброе.Новмиретехники,информации,искусственногор

азумаунегонетшансовнавыживание.Урусскогоязыка—

прекрасноепрошлое,грустноенастоящее...Возможно,какмёртвыйяз

ык,черездваилитривекаонбудетвызыватьинтересфилологовиистор

иков, —

какязыкДостоевскогоиТолстого,ЛенинаиСталина,русскойлитерату

рыXIXвекаирусскойреволюцииXXвека. 

Янехочувыразитьвысокомерногопрезрениякрусскомуязыку:яса

мвнёмнахожусь.Уменянетлучшегоспособавыражениясвоихмыслей

.Нодажеичастичноеусвоениеанглийскогопривеломенякмыслиобог

раниченностирусскогоязыка,егонеприспособленностикзадачамте

хническогоинаучногопрогресса.Мнекажется,вбольшойперспекти

веэтотязыквообщенеимеетбудущего.Ужесейчас,задесятьлетсвобод

ногоразвития(без«железногозанавеса»),оннаводнилсятысячами,ес

линедесяткамитысячанглийскихслов.Посвоемуколичествуиудельн

омувесуониужеедвалинепревышаютисконнорусскиеслова.Общен

иекомпьютерщиков,бизнесменов,учёных-

естественниковпроисходитпрактическинаанглийском,хотякангли

йскимкорнямидобавляютсяморфологическиепризнакирусскихсл

ов.Можнопредвидеть,чтозадва-

трипоколениясовершитсянеобратимаяэволюция,котораяприведёт
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кпоглощениюрусскогоанглийским.Русский,можетбыть,сохранитс

якакязыкпоэзии,бабушкиныхсказокипесен,ноиспользоватьеговко

ммуникативныхсистемахXXIIилиXXIIIвекабудетпростонерациона

льно,ипостепенноонначнётзабываться.АнглийскийстанетвРоссии

тем,чемонсталвИндии, —

ибезовсякойполитическойколонизации.Техническая,культурная,

языковаяколонизациядействуетболееэффективно. 

(Б.Мельц.«Урусскогоязыканетбудущего»/ / Проза.ру.—

URL:https://proza.ru/2008/09/09/56) 

Задания(предложеныЭ.Б.Высочанской,Москва): 

1.Авторназвалсвоюстатью«Урусскогоязыканетбудущего».Выража

етлиэтотзаголовокосновнуюмысльтекста?Окакомбудущемидётречь

? 

2.Вчёмавторвидитфонетическую«отсталость»русскогоязыка?Аргу

ментируйтеегопозицию,приведитепримеры. 

3.Верноли,чтоанглийскийязык«болееточный»ввыраженииоттенк

овсмысла?Приведите2—3примераизтекста. 

4.Кому,помнениюавтора,тяжеловыразитьсвоюмысльпо-

русски?Писателюилиделовомучеловеку?Почему? 

5.Передвамифрагментстатьи:«Русскийязыкхорошоумеетвозвели

чить,подольстить,задеть,обругать,обидеть.У“негобольшоесерд

це,хотяврядлидоброе.Новмиретехники,информации,искусственно

горазумаунегонетшансовнавыживание.У“русскогоязыка“ —

прекрасноепрошлое,грустноенастоящее...Возможно,какмёртвы

йязык,черездваилитривекаонбудетвызыватьинтересфилологовии

сториков,“ —

какязыкДостоевскогоиТолстого,ЛенинаиСталина,русскойлитер

атурыXIXвекаирусскойреволюцииXXвека».Согласныливысэтимутв

ерждением?Свойответобоснуйте. 
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6.Представьте,чтовыведётедиспутподаннойпроблеме.Приведитеп

о3аргументавпользукаждойкрайнейпозиции(можнопользоватьсяпр

имерамиизстатьи). 

Урусскогоязыканетбудущего 

Сторонники Противники 

  

  

  

 

7.Сформулируйтесвоюточкузренияпоэтойпроблеме.Приведите2

—3аргументавеёобоснование. 

 

Урок 4-5.Сочинение-рассуждение. 

Материаломурокаможетстатьупр.422(потекстуЮ.Бондарева).Д

ополнительныйматериал.Можнопредложитьучащимсяпрочитатьна

чалосочиненияподанномутексту,прокомментироватьдопущенныеош

ибки,поработатьсвариантамиисправления.Комментарийприводится

вскобках. 

Войнаимир,жизньисмерть,подвигисамопожертвование.Всеэти

важныенравственныепроблемыподнимаетрусскийписатель,авторда

нноготекстаЮрийБондарев. 

(Поканеуказаныпроблемы.Война,мир,жизнь—

этонепроблемы,можноговорить,чтоэтотемы.Проблемачётконесфор

мулирована.) 

Хочуостановитьсянапроблемеотом,какойможет«оставитьпосле

себяследназемле»человек. 

(Далеебылобылогичнопрокомментироватьуказаннуюпроблему

,ноэтогонет.) 

Авторутверждает,что«одни,уходяизжизни,оставляютскользкий

улиточныйслед,…другие—
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яркийировныйсветнайденнойвборьбеистины,следупорнойверывл

юдей,утверждённойв…столкновениисчеловеконенавистничеством

». 

(Рекомендуетсяизбегатьприформулировкеавторскойпозициии

злишнегоцитирования.) 

Савторомтруднонесогласиться.Попробуюдоказатьсвоюточкузр

ения.Ю. 

Бондаревспрашивает:«ПочемумысновапишемоВтороймировойвой

не?»Аответпрост.Во-первых,нужнопомнить(пропускслова—

помнитьочём),чтобынеповторилосьвновьнечтоподобное,страшное

, 

унёсшеемиллионычеловеческихжизней.Человекитолько«человек—

величайшаяценностьданногомира». 

Во-

вторых,мыпишемипомнимовойнепотому,чтобывыработатьиммуни

тет,чтобынерасслаблятьсяинезабыватьотом,чтовойнымогутповтори

ться. 

(Перечитайтеуказанные,  во -первых, и,во-

вторых.Этоободном,толькочутьпо-разному.Ипока,  в о -

п е р в ы х , иво-

вторыхосталисьбезподтвержденияспомощьюопорыналитературны

епроизведения.) 

Ключевыесловатекста:смерть,подвиг,война,ценностьжизни,с

амопожертвование. 

Проблема.Вчёмсмыслсмертичеловеканавойне?Чтолежитвосн

овеподвига?Воимячегочеловекжертвуетсвоейжизнью? 

Позицияавтора:6,10,11-епредложения. 

Вариантывступления.Обращаемвниманиеучащихсянаиспольз

ованиепредложенийтекста,уместноевключениеихвтекстсочинения. 
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Предложенияобактуальностиобсуждаемоговопроса: 

Размышленияожизниисмерти,местечеловекавэтоммиресвой

ственныкаждомувекуикаждомучеловеку.Этатемаактуальнаидл

яменя. 

Обращениекфактамбиографииавтора,еговзглядам,убеждениям

:ЮрийБондарев“—автортакихизвестныхпроизведенийоВеликой 

Отечественнойвойне,как«Батальоныпросятогня»,«Последн

иезалпы»,«Горячийснег».В“однойизсвоихкнигоннаписалотом,чтоз

аставляетегосноваисновавспоминатьтестрашныедни:этоощущ

ениетого,чтоонвозвращаетвжизньтех,окоторыхниктоничегоне

знает,окоторыхзнаеттолькоон.И 

“ поэтомуондолжен,обязанрассказатьонихвсё. 

Использованиестилистическихфигур.Именительныйтемы: 

«Величайшаяценностьмира».Именнотакговоритожизникаж

догочеловекаписательЮрийБондарев.(Предложение3.) 

Следназемле…Какимонможетбыть?(Предложение11.)Попар

ноесоединениеоднородныхчленов: 

Конфликтывойныимира,жизньисмертьчеловека,«ценностьс

амогосебяиценностьдругих»“—

всёэто,помнениюЮ.“Бондарева,объединяетсявпроблему,сутькот

оройможновыразитьтак:чтоостанетсявэтоммирепосленас?(Пр

едложения4,11.) 

Вопросиответнанего: 

В“чёмпричинатого,чтомыпомнимособытияхВтороймировой

войны?Мычитаемпроизведенияписателей-

фронтовиков,пытаясьпонять,вчём«духовнаяосновакаждогоподв

ига».ОбэтомиразмышляетЮрийБондарев.(Предложение7.) 

Риторическийвопрос: 

НадолипомнитьособытияхВтороймировойвойны?Использова

ниепословиц,поговорок,высказываний: 
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«Людейнеинтересныхвмиренет,ихсудьбы“—

какисториипланет»,“—

утверждалЕвгенийЕвтушенко,отмечаяценностькаждойчеловече

скойжизни,сравниваясмертьчеловекасгибельюпланеты.Размышл

ениюонеповторимойценностикаждойчеловеческойжизнипосвящё

нитекстЮрияБондарева. 

Варианторганизацииработы—материалупр.305. 

 

Урок 8.Практическая работа «Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами». 

Вариант № 1. Расставьте (где нужно) знаки препинания, составьте схемы 

1, 3, 5 предложений. 

1. Цветы лучше всего собирать или утром, или вечером. 

2. В комнате было темно и тихо. 

3. В поле в лесу у реки слышались птичьи голоса. 

4. Все эти дни я проводил или на мельнице, или в одичалом липовом 

парке. 

5. Рябчик вспорхнул повернул в сторону и исчез в лесном сумраке. 

Определите вид предложения. 

1. Вдыхаешь свежий морозный воздух, любуешься красотой зимнего 

леса. 

2. Ночь. Моросящий дождь. 

Вариант № 2. Расставьте (где нужно) знаки препинания, составьте схемы 

1, 3, 5 предложений. 

1. Только трава да кусты мокнут. 

2. В комнате было темно душно и сыро. 

3. Ветер нёс по дороге осиновые кленовые и берёзовые листья. 

4. Не берёт моё колдовство ни ерша ни карася, ни окуня. 
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5. Дорога бежит извивается пропадает в кудрявых берёзовых рощах 

краснеет размытой глиной. 

Определите вид предложения. 

1. Завидую людям, имеющим возможность любоваться северным 

сиянием. 

2. Туманное утро. Ветер. 

Вариант № 3. Расставьте (где нужно) знаки препинания, составьте схемы 

1, 2, 5 предложений. 

1. Голодал он и мёрз и на солнце жарился и переходы делал по 

пятидесяти вёрст. 

2. Далеко позади остались и море, и матово синевшие горы. 

3. От дома от голубятни от галереи бежали далеко длинные тени. 

4. Бродил по дорожкам вдыхая весенние ароматы и думал о своём горе. 

5. От высокой нехоженой полусожжённой солнцем травы пахло сеном. 

Определите вид предложения. 

1. Идёшь полем и наслаждаешься ароматом трав. 

2. Пустынная улица. Свет луны. 

Вариант № 4. Расставьте (где нужно) знаки препинания, составьте схемы 

1, 3, 5 предложений. 

1. Цветы лучше всего собирать или утром, или вечером. 

2. Только трава да кусты мокнут. 

3. Не берёт моё колдовство ни ерша ни карася, ни окуня. 

4. В поле в лесу у реки слышались птичьи голоса. 

5. Рябчик вспорхнул пронёсся над нашими головами повернул в 

сторону и исчез в лесном сумраке. 

Определите вид предложения. 

1. Любуешься красотой зимнего леса и радуешься жизни. 

2. Аптека. Раннее утро. 
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Вариант № 5. Расставьте (где нужно) знаки препинания, составьте схемы 

1, 3, 5 предложений. 

1. Трава и кусты мокнут под проливным дождём. 

2. В комнате было темно душно и сыро. 

3. Осиновые кленовые да берёзовые листья тихо ложатся на землю. 

4. Не берёт моё колдовство ни ерша ни карася, ни окуня. 

5. Дорога бежит извивается пропадает в кудрявых берёзовых рощах 

краснеет размытой глиной. 

Определите вид предложения. 

1. Завидую людям, имеющим возможность путешествовать. 

2. Утро. Морской бриз. 

 

Урок 9.Практическая работа«Знаки препинания в 

предложениях с обособленными членами». 

Укажите,чтоприсоединяетсоюз,какинужнылиздесьзапятые: 

а—придаточноепредложение,запятыенужны; 

б—сравнительныйоборот,запятыенужны; 

в—именнуючастьсказуемого,запятыененужны. 

1.Каплидождякакалмазы. 

2.Былкаксмола,небылькаквода. 

3.Родинусвоюневыбираюткакневыбираютматерей. 

4.Натёмномнебезвёздыкакяркиеискры. 

5.Моревдалёкиегодыпеломнепесникакмать. 

6.Звёздыкаквербочкираспухаютвпрозрачныхоблаках. 

7.Сосновыйлескакзолотойорган,пронизанныйлегчайшимсвежим

светом. 

8.Сталослышно,какточаткосы. 

9.Посмотри,милыйдругкакпрекрасназемля. 

10.Напросекележитметровыйснег,сыпучийкакпесок. 
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Урок 10. Практическая работа «Знаки препинания в 

предложениях с вводными конструкциями». 

Укажитеномерапредложений,вкоторыхнеобходимопоставитьзап

ятую. 

1.Портретывисели_напротивзеркала. 

2.Напротив_ондаженеизменилсявлице. 

3.Соднойстороны_ясвамиполностьюсогласен. 

4.Соднойстороны_намонетебылизображёндвуглавыйорёл. 

5.Правда_всегдалучшелжи. 

6.Я_правда_былнесколькоудивлёнэтойновостью. 

7.Весной_возможно_наводнение. 

8.Весной_возможно_будетнаводнение. 

9.Ужевсевнашемгороде_говорят_обэтом. 

10.ВГреции_говорят_всёесть. 

11.Можетбыть_выизволиливыразитьсятакдлякрасотыслога?(Н.В

.Гоголь) 

12.Посообщениямсиноптиков_наследующейнеделебудетпохолод

ание. 

13.Какговорятучёные_насожидаетглобальноепотепление. 

14.Поездотправляетсячерезчас_, 

следовательно,_намнужновыходитьиздома. 

15.Ксчастью_Печоринбылпогружёнвзадумчивость.(М.Ю.Лермо

нтов) 

16.Мысобралисьздесь_,  в о - п е р в ы х ,  

_длятого,чтобырешитьвопрососрокахработы. 

17.Онзастрелиться_славабогу_попробоватьнезахотел…(А.С. 

Пушкин) 

18.Конечно_вынеразвидалиуезднойбарышниальбом(А.С.Пушки

н). 
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19.Вы_однимсловом_легкоотделались. 

20.Итак_теперьможносделатьвывод. 

21.Выничутьнемешаетемне,—возразилон,—

извольтесебестрелять,а_,  вп ро ч ем ,  

_каквамугодно;выстрелвашостаётсязавами;явсегдаготовквашим

услугам.(А.С.Пушкин) 

22.Онаоченьдолгострадалапослеразлуки,но_какизвестно_время

лечитлюбыераны. 

23.Ветер_однако_былсильный. 

24.Федяпринёсцветы_однако_Машеэтонепонравилось. 

25.Сильный,однако_тёплыйветердулвокно. 

26.Хорошеевоспитание_какизвестно_получаетсявпансионах.(Н.

В.Гоголь) 

27.Впрочем_бываютразныеусовершенствованияиизменениявмет

одах…(НВ.Гоголь) 

28.Вы_непременно_должныкнамприехать. 

29.Я 

взялсостола_кактеперьпомню_червонноготузаибросилкверху.(М.

Ю.Лермонтов) 

30.Впрочем_исамгенералХвалынскийосвоёмслужебномпоприщене

любилговорить;навойнеон_кажется_небывал.(И.С.Тургенев). 

 

Урок 11. Практическая работа «Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении».  

Расставьте знаки препинания в сложноподчиненных предложениях.  

Определите тип каждого придаточного предложения.  

1. Скажи пожалуйста Ерофей что за человек Касьян?  

2. Я чувствовал, что мы когда-нибудь с ним столкнемся на узкой дороге и 

одному из нас несдобровать.  

3. Читатель расскажу ль тебе куда красавица девалась?  



112 

 

4. Они спросили откуда я помолчали посторонились.  

5. На том месте где в гору поднимается дорога, изрытая дождями сосны, 

стоят.  

6. Быть может в думу погруженный он время то вспоминал, когда 

друзьями окруженный он с ними шумно пировал.  

7. Да жалок тот в ком совесть нечиста.  

8. Помнится,что, когда было начало марта стояла оттепель и извозчики 

ездили на колесах.  

9. Минуты две было тихо и только слышалось как вдали лязгнуло ведро.  

10.  Степь чем далее, тем становилась прекраснее.  

11. Чем выше солнце, тем больше птиц и, тем веселее их щебет.  

12. Иван Никифорович чрезвычайно любит купаться и когда сядет по 

горло в воду велит поставить в воду также стол и самовар и очень любит 

пить чай в такой прохладе.  

13. Проснулся Алексей сразу, когда чуть брезжил серенький рассвет и 

только ближние деревья неясными силуэтами выступали из морозной 

мглы.  

14. По ночам Анна прислушивалась к шуму боя и казалось ей что она 

видит, как ее сын Николай идет в атаку и чудилось ей что среди сотен 

выстрелов слышит она выстрелы своего сына.  

15. Мечик окончательно уверил себя в том, что Бакланов гораздо умнее его 

что Бакланов кроме того очень сильный человек и что он Мечик должен 

ему беспрекословно  

подчиняться.  

16. Но грустно ему было в ту ночь, и он желал, чтобы ветер выл не так 

уныло и чтобы дождь в окно стучал не так сердито.  

17. Ах как было хорошо на вольном воздухе под ясным небом где 

трепетали жаворонки и откуда сыпался серебряный бисер их голосов.  
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18. Пройдет еще тысяча лет и курганы все еще будут стоять как стояли и 

ни одна душа не будет знать зачем они стоят, и какая степная тайна 

прячется под ними.  

19. Было невеселое октябрьское утро, когда с неба сыпался крупный снег 

но все-таки зимы еще не было так как о мостовую громко стучали колеса и 

снег падавший на длинное как халат пальто скоро таял превращаясь в 

капли.  

 20. Все кто мог высыпали на поляну и тревожно смотрели на юг откуда 

должны были прийти самолеты и где слышались разрывы снарядов.  

21. С восьми утра когда рассвело и началась первая вражеская атака и до 

семи вечера когда стемнело и все кончилось прошло одиннадцать часов в 

каждый из которых вряд ли выдавалось относительно тихих пять минут.  

22. Если сойка заметит какого-нибудь хищника лисицу волка филина сову 

она поднимет такой крик что он слышится в лесу за целые кварталы.  

23. Я зачитался до того что когда услыхал звон колокольчика на крыльце 

не сразу понял кто это звонит и зачем.  

24. Я думал, что Коновалов изменился от бродячей жизни и что наросты 

тоски которые были в его сердце в первое время нашего знакомства 

слетели с него как шелуха от вольного воздуха, которым он дышал в эти 

годы.  

25. Ни человеческого жилья, ни живой души вдали и кажется, что 

тропинка если пойти по ней приведет в самое неизвестное загадочное 

место куда только что спустилось солнце и где так величаво пламенеет 

заря.  

26. Земля по которой мы едем уходит вниз мягко, опускаясь к озеру.  

27. Они тронулись в путь, как только стаял снег и с моря потянул теплый 

ветер.  

28. Нам даже смешно стало, когда поняли на какое одиночество он обрекал 

себя.  
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29. И когда мы вышли из-под земли на солнце то многие ложась на землю 

грудью  

целовали ее плакали.  

30. Кони так устали что, когда с них сняли вьюки они легли на землю.  

 

ОТВЕТЫ  

1. Скажи, пожалуйста, Ерофей, что за человек Касьян?  

2. Я чувствовал, что мы когда-нибудь с ним столкнемся на узкой дороге и 

одному из нас  

несдобровать.  

3. Читатель, расскажу ль тебе, куда красавица девалась?  

4. Они спросили, откуда я, помолчали, посторонились.  

5. На том месте, где в гору поднимается дорога, изрытая дождями, сосны 

стоят.  

6. Быть может, в думу погруженный, он время то вспоминал, когда, 

друзьями окруженный, он с ними шумно пировал.  

7. Да, жалок тот, в ком совесть нечиста.  

8. Помнится, что, когда было начало марта, стояла оттепель и извозчики 

ездили на колесах.  

9. Минуты две было тихо, и только слышалось, как вдали лязгнуло ведро.  

10. Степь чем далее, тем становилась прекраснее.  

11. Чем выше солнце, тем больше птиц и тем веселее их щебет.  

12. Иван Никифорович чрезвычайно любит купаться, и, когда сядет по 

горло в воду, велит поставить в воду также стол и самовар, и очень любит 

пить чай в такой прохладе.  

13. Проснулся Алексей сразу, когда чуть брезжил серенький рассвет и 

только ближние деревья неясными силуэтами выступали из морозной 

мглы.  
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14. По ночам Анна прислушивалась к шуму боя, и казалось ей, что она 

видит, как ее сын Николай идет в атаку, и чудилось ей, что среди сотен 

выстрелов слышит она выстрелы своего сына.  

15. Мечик окончательно уверил себя в том, что Бакланов гораздо умнее 

его, что Бакланов, кроме того, очень сильный человек, и что он, Мечик, 

должен ему беспрекословно подчиняться.  

16. Но грустно ему было в ту ночь, и он желал, чтобы ветер выл не так 

уныло и чтобы дождь в окно стучал не так сердито.  

17. Ах, как было хорошо на вольном воздухе под ясным небом, где 

трепетали жаворонки и откуда сыпался серебряный бисер их голосов.  

18. Пройдет еще тысяча лет, и курганы все еще будут стоять, как стояли, и 

ни одна душа не будет знать, зачем они стоят, и какая степная тайна 

прячется под ними.  

19. Было невеселое октябрьское утро, когда с неба сыпался крупный снег, 

но все-таки зимы еще не было, так как о мостовую громко стучали колеса 

и снег, падавший на длинное, как халат, пальто, скоро таял, превращаясь в 

капли.  

20. Все, кто мог, высыпали на поляну и тревожно смотрели на юг, откуда 

должны были прийти самолеты и где слышались разрывы снарядов.  

21. С восьми утра, когда рассвело и началась первая вражеская атака, и до 

семи вечера, когда стемнело и все кончилось, прошло одиннадцать часов, в 

каждый из которых вряд ли выдавалось относительно тихих пять минут.  

22. Если сойка заметит какого-нибудь хищника: лисицу, волка, филина, 

сову – она поднимет такой крик, что он слышится в лесу за целые 

кварталы.  

23. Я зачитался до того, что, когда услыхал звон колокольчика на крыльце, 

не сразу понял, кто это звонит и зачем.  

24. Я думал, что Коновалов изменился от бродячей жизни и что наросты 

тоски, которые были в его сердце в первое время нашего знакомства, 
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слетели с него, как шелуха, от вольного воздуха, которым он дышал в эти 

годы.  

25. Ни человеческого жилья, ни живой души вдали, и кажется, что 

тропинка, если пойти по ней, приведет в самое неизвестное загадочное 

место, куда только что спустилось солнце и где так величаво пламенеет 

заря.  

26. Земля, по которой мы едем, уходит вниз, мягко опускаясь к озеру.  

27. Они тронулись в путь, как только стаял снег и с моря потянул теплый 

ветер.  

28. Нам даже смешно стало, когда поняли, на какое одиночество он 

обрекал себя.  

29. И когда мы вышли из-под земли на солнце, то многие, ложась на землю 

грудью, целовали ее и плакали.  

30. Кони так устали, что, когда с них сняли вьюки, они легли на землю.  

 

Урок 12. Практическая работа «Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении». 

В приведённых ниже предложениях пронумерованы все запятые. 

Выпишите цифру (-ы), обозначающую(-ие) запятую(-ые) между частями 

сложноподчинённого предложения. 

1. Проходя мимо злополучного места, (1) с которого начинались его 

вчерашние страдания, (2) Тема увидел цветок, (3) лежавший опрокинутым 

на земле. (Н.Гарин-Михайловский) 

2. Когда теплоход отошел от берега и развернулся, (1) летчик спустился в 

свою каюту, (2) открыл иллюминатор и в последний раз окинул взглядом 

город, (3) амфитеатром, лежавший над бухтой. (И.Гребенюк) 

3. Такой дружный топот сотен ног мне доводилось слышать только в 

театре, (1) когда зрители, (2) сшибая друг друга, (3) неслись в гардероб. 

(В.Санин) 
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4. Озеро около берегов было засыпано ворохами желтых листьев. Их было 

так много, (1) что мы не могли ловить рыбу. Лески ложились на листья и 

не тонули. Приходилось выезжать на старом челне на середину озера, (2) 

где доцветали кувшинки, и голубая вода казалась черной, (3) как деготь. 

(К.Паустовский) 

5. Свистели со всех сторон бурундуки, (1) роса до полудня не высыхала на 

бруснике, (2) на мшистых валунах, (3) и цвел на этих камнях такой 

красный цветок, (4) будто горели среди мха маленькие костры. 

(К.Паустовский) 

6. Серая, (1) застывшая по-осеннему, (2) уже затянутая туманцем вода не 

отражала высоких звезд, (3) кусты на берегу, (4) откуда всю ночь стреляли 

пулеметы, (5) стояли затаенно, (6) неподвижно. (Ю.Бондарев) 

7. Июльским полднем тропой,(1) пробитой по берегу, (2) торопливо ехал 

всадник с закинутым за спину ружьем. На одном из поворотов тропы он 

становился, (3) опустил повод и, (4) прищурив глаза, (5) внимательно 

смотрел на залитую полуденным солнцем реку, (6) точно ожидая, (7) не 

появится ли кто на ней из-за крутого поворота. (А.Куликов) 

8. Директор с тремя помощниками взялись за ручки и отнесли чемодан на 

второй этаж. Поднявшись за ними, (1) профессор с удовольствием оглядел 

голубоватые стены гостиной, (2) удобную мебель, (3) маленький рабочий 

стол у широкого, (4) во всю стену, (5) окна. Он почувствовал, (6) что в 

комнате пахнет сосновым лесом, (7) и улыбнулся. (Е.Велтистов) 

9. Засунув руки в карманы,(1) отчужденно осматриваясь, (2) полковник 

медленно обошел всю свою квартиру. Кроме обоев, (3) тут, (4) кажется, (5) 

ничто не напоминало того места,(6) где они с Шурой когда-то жили. 

Квартира ничем не отличалась от других случайно уцелевших квартир в 

других городах, (7) куда ему приходилось входить в последнее время. 

(Ф.Кнорре) 
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10. Над горизонтом взлетела ослепительная ракета, (1) при свете которой 

(2) с горы были видны во всех подробностях берег лимана (3) и несколько 

разломанных чёрных лодок. 

11. Тут, (1) в комнате прислуги, (2) я точно попала, (3) наконец, (3) в свое 

общество, (4) нашла в себе мгновенно точку опоры, (5) решила, (6) что 

больше сюда не приду, (7) и от всего сердца расцеловала Аксюшу. 

(М.Пришвин) 

12. Могучая дальневосточная тайга, (1) удивительной красотой (2) которой 

(3) мы любовались, (4) представляла безбрежный зеленый океан. 

13. Прямо шла низенькая дверь, (1)перед которой сидевшие двое часовых 

играли в какую-то игру,(2) состоявшую в том,(3) что один другого бил 

двумя пальцами по ладони. (Н.Г.) 

14. Принесен был к чаю черничный пирог, (1) от вида которого все 

оживились, (2) задвигались и весело заговорили. 

 15. Лейтенант Огарков, (1) верхом на белом коне, (2) обогнал идущих по 

дороге солдат и вскоре миновал небольшую возвышенность, (3) на склоне 

которой полуголые люди, (4) обливаясь потом, (5) рыли новый 

оборонительный рубеж. (Э.Казакевич) 

 16.    Ровно в третий день после моего рождения,(1) в который мне 

минуло десять лет и в который я получил такие чудесные подарки, (2), 

Карл Иванович разбудил меня, (3) ударив над самой моей головой 

хлопушкой. (Л.Н.Толстой) 

 17.  С кремлевской стены,(1) на которой стоит царь Иван Васильевич, (2) 

видно (3), как выбиваются из сил, (4) борясь с течением, (5) гребцы. 

 18. Все, (1) что роте предстояло сделать в темноте, (2) Рюмин не только 

последовательно знал, (3) но и видел в том обостренном луче света, (4) 

который центрировался в его уме. 

19. В пчеловодскихкалендарях, (1) если хотят указать,(2) когда цветёт то 

или иное растение,(3) обозначают количество дней после цветения 

орешника. (В. Солоухин) 
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20. Поезд шел в юго-западном направлении, (1) где климат, (2) 

естественно, (3) мягче, (4) хотя зима не сдала еще своих позиций. 

(С.Вашенцев) 

 

Ответы к заданиям 

1.1,2 

2.1 

3.1 

4.1,2 

5.4 

6.4,5 

7.7 

8. 6,7 

9.6,7 

9. 6,7 

10. 1 

11. 6,7 

12. 1,3 

13. 1,3 

14. 1 

15. 3 

16. 1,2 

17. 1,2,3 

18. 1,2,4 

19. 1,2,3 

20. 1,4 

 

Урок 13. Практическая работа «Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении». 

Прочитайтепредложения,определите,какойзнакдолженстоятьнамес

тепропуска. 

А—тиремеждуподлежащимисказуемым 

Б—тиревБСП  

В—тиреприприложении 

Г—двоеточиевБСП 

1.Япосмотрелначасыипонял_поездужеушёл. 

2.Выпалснег_вцентрегороданачалисьавтомобильныепробки. 

3.Ивлевпогляделкругом_погодапоскучнела,совсехстороннатянулол

инючихтуч. 

4.Чинследовалему_онслужбувдругоставил.(А.С.Грибоедов) 

5.Ласточкиприлетели_летохорошеебудет. 

6.ВдругИванИвановичвскрикнулиобомлел_емупоказалсямертвец(

ПоН.В.Гоголю) 



120 

 

7.Язнаю_ввашемсердцеестьигордость,ипрямаячесть.(А.С. Пушкин) 

8.Решениявырабатывалисьнепросто,втечениедлительноговремени_

требовалосьучестьинтересывсехсторон. 

9.Громнегрянет_мужикнеперекрестится.(Пословица) 

10.Новэтом-

тоицельобразования_изовсегосделатьнаслаждение.(Л.Н.Толстой) 

11.Втеперешнеевремяполезнеевсегоотрицание_мыотрицаем.(И.С.Т

ургенев) 

12.Дапустьихпереглотаютдругдругаживьём_мне-

точего?(Ф.М.Достоевский) 

13.Выещёвопасности_ранаможетоткрыться.(А.С.Пушкин) 

14.Онсдетстваотличалсязамечательноюкрасотой;ктомужеонбылсам

оуверен,немногонасмешливикак-

тозабавножелчен_оннемогненравиться.(И.С.Тургенев) 

15.Черезминутуопятьвизгисмех_пришлосьехатьподгромаднымнави

сшимкамнем.(А.П.Чехов) 

16.Талантунего_дайбогкаждому. 

17.Моисовестьиумговорятмне,чтосамоелучшее,чтоямогбытеперьсд

елать,_этопрочестьмальчикампрощальнуюлекцию,сказатьимпосле

днееслово,благословитьихиуступитьсвоёместочеловеку,которыймо

ложеисильнееменя.(А.П.Чехов) 

18.Уходитьизгорода,отборьбы,отжитейскогошума,уходитьипрята

тьсяусебявусадьбе_этонежизнь,этоэгоизм,лень,этосвоегородамо

нашество,номонашествобезподвига.(А.П.Чехов) 

19.Цельмоя_победитьэтумногоголовуюгидру.(А.П.Чехов) 

20.Театр_этосила,соединяющаявсебеоднойвсеискусства,аактеры

_миссионеры.(А.П.Чехов) 

21.Неттроек,нетверховых«киргизов»,нетгончихиборзыхсобак,не

тдворниинетсамогообладателявсегоэтого_помещика-

охотника,вродемоегопокойногошуринаАрсенияСемёныча.(И.А.
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Бунин) 

22.Наступилилучшиеднивгоду_первыеднииюня.(И.С.Тургенев) 

23.Кругомжетворилсянекийвялыйбедлам_паузатакаяпослебурно

годня. 

 

Урок 14. Практическая работа «Знаки препинания в сложном 

предложении м разными видами связи». 

1. Перепишите предложения, расставляя недостающие знаки 

препинания. 

2. Выделите грамматические основы. 

3. Укажите тип каждого предложения (простое, сложносочинённое, 

сложноподчинённое, бессоюзное, сложное с разными видами связи). 

4. В предложениях, содержащих подчинительную связь, укажите а) 

вид придаточного предложения, б) способ подчинения (однородный, 

параллельный, последовательный). 

1) Слова ты вспомн..шь мои если только пр..ед..шь и увид..шь хоть раз 

луч..ший город Земли! (Леонид Дербенёв). 

2) Когда(нибудь) мы вспомн..м это и не поверит..ся самим а нынче нам 

нужна одна победа одна на всех – мы за ценой н.. постоим. (Булат 

Окуджава) 

3) Пока я ходить умею пока я гл..деть умею пока я дышать умею я буду 

идти (в)перёд. (Лев Ошанин) 

4) Ты поверь что ..десь (из)далека многое теряет..ся из виду тают грозовые 

обл..ка кажут..ся (не)лепыми обиды. (Николай Добронравов) 

5) Мы тебе колхозом дом постро..м что(бы) было видно по всему здесь 

живёт семья советского героя грудью защитившего страну. (Алексей 

Фатьянов)   

6) Но когда по домам вы (от)сюда пойдёте как(же) к вашим сердцам 

подб..ру я ключи что(бы) песней своей помогать вам в работе дорогие мои 

москвичи? (Михаил Червинский) 
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7) (Не)мало я стран перевид..л шагая с винтовкой в руке и не было горше 

печали чем жить от тебя (в)дал..ке. (Михаил Исаковский) 

8) На этой улице подростком гонял по крышам голубей и ..десь на этом 

перекрёстке с любовью встрет..лся своей. (Алексей Фатьянов) 

9) По дорожкам где (н..)раз ходили оба мы я брожу мечтая и любя и даже 

со..нце светит (по)особому с той минуты как увид..л я тебя. (Михаил 

Матусовский) 

10) Вот уж окна зажглись я шагаю с работы устало я люблю тебя жизнь и 

хочу что(бы) луч..ше ты стала. (Константин Ваншенкин) 

11) Что назначе..о судьбою  обязательно случит..ся то(ли) самое 

пр..крас..ное в окошко постучит..ся  то(ли) самое напрас..ное в об..ятья 

упадёт. (Булат Окуджава) 

12) И если мне сомненье т..жело я у неё одной ищу ответа н.. (по)тому(что) 

от неё светло а (по)тому что с ней (н..)надо света. (Иннокентий Анненский) 

13) Эта встреча н..кем н.. воспета и без песен печаль улеглась наступило 

прохладное лето словно новая жизнь нач..лась. (Анна Ахматова) 

14) Пусть другие кричат от отчаянья от обиды от боли и голода мы(то) 

знаем доходней молчание (по)тому(что) молчание золото! (Александр 

Галич) 

15) И душам их дано бродить в цветах их голосам дано сл..ваться в такт и 

вечностью дышать в одно дыханье и встретиться со вздохом на устах на 

хрупких переправах и мостах на узких перекрёстках мирозданья. (В.С. 

Высоцкий) 

16) Во всём мне хочется дойти до самой сути в работе в поисках пути в 

сердечной смуте до сущности протекших дней до их причины до 

оснований до корней до сер..цевины. (Борис Пастернак) 

17) С высоты ледника я озирал (пол)мира трижды тонул дважды бывал 

распорот брос..л страну что меня в(з,с)кормила из забывших меня можно 

составить город. (Иосиф Бродский) 
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18) Застын..т всё что пело и боролось с..яло и рвалось и зелень глаз моих и 

нежный голос и золото волос. (Марина Цветаева) 

19) Я за свеч..кусвеч..ка в печ..ку я за книжку та бежать. (Корней 

Чуковский) 

20) Когда страна быть прикаж..т героем у нас героем становит..ся 

любой. (Василий Лебедев-Кумач) 

21) Мгновения спрессованы в года мгновения спрессованы в столетия и я 

не пон..маю и..огда где первое мгновенье где последнее. (Роберт 

Рождественский) 

ВИДЫ ПРИДАТОЧНЫХ: 

1) ИЗЪЯСНИТЕЛЬНЫЕ (вопросы косвенных падежей), 

2) ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ (какой?), 

3) ОБРАЗА ДЕЙСТВИЯ (как?), 

4) ВРЕМЕНИ (когда?), 

5) МЕСТА (где?), 

6) ЦЕЛИ (с какой целью?), 

7) МЕРЫ И СТЕПЕНИ (в какой степени?), 

8) УСТУПИТЕЛЬНЫЕ (вопреки чему?), 

9) ПРИЧИНЫ (почему?), 

10) УСЛОВИЯ (при каком условии?), 

11) СЛЕДСТВИЯ, 

12) ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ, 

13) СРАВНИТЕЛЬНЫЕ. 

 

Урок 15-16. Контрольная работа «Диктант с грамматическим 

заданием». 

Iвариант 

1.Нескрою,явсегдалюбилостанавливатьсяувитринысдрагоценностя

ми.Привидепёстрыхияркихкамнейвсветеэлектрическихфонарейяза
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бывалотщеславииироскоши,длякоторойонибылипредназначены,и

недумалотом,сколькоденегскрываетсяиногдавблестящемсамоцвете

,сколькорадости,горяидажепреступленийчастобылосвязаносдрагоц

еннымикамнями.Ядумалобихгораздоболееотдалённомпрошлом,ис

траницазастраницейпроходилипередмоимиглазами,открываяглубо

чайшиетайныземли. 

2.Средивсехзелёныхкамнейсамымпрекраснымиценнымявляется,бе

сспорно,изумруд;онвоспетнароднойпоэзией.Старинныелегендыра

ссказываютоверевтаинственнуюсилукамня. 

3.Лазурит—тоярко-

синий,горящийтемсинимогнём,которыйжжётглаза,тобледно-

голубоватыйкамень,нежный,какбирюза,тосплошьсиний,тоскрасив

ымузоромсизыхилибелыхпятен,мягкосплетающихсявпёстрыйираз

нообразныйузор.«Настоящийдрагоценныйлазуриттолькотот,котор

ыйдесятьднейможетпробытьвогне,нетеряясвоегоцвета»,—

говорятнамармянскиерукописисемнадцатоговека. 

4.Средидрагоценныхкамнейсамыйсияющий,самыйзамечательный

—

этоалмаз.Ниодинкаменьнеможетснимсравниться!Сверкающий,пер

еливающийсявсемицветамирадуги,болеетвёрдый,чемвсетелаприро

ды,—недаромсамослово«алмаз»происходитотгреческогослова—

неукротимый,непреоборимый. 

(А.Ферсман.«Занимательнаяминералогия») 

Примечание.Текстдиктантанеадаптирован,поэтомувнекоторых 

случаяхучащиесямогутнеуловитьсинтаксическуюосновупостановки

знаковпрепинания,хотяонавовсехслучаяхвполнеотвечаетсовремен

нымнормамрусскойпунктуации. 

IIвариант 

Странноетобылолето,всёвнёмперепуталось.Висходемаялистваберёз



125 

 

оставаласьпо-весеннемуслабойинежной,изжелта-

зелёной,какцыплячийпух.Черёмухарасцвелалишьвпервыхчислахи

юня,асиреньещёпозже.Такоенепомнилиивановскиестарожилы.Впр

очем,ониивообщеничеготолкомнепомнили:когдаландышамцвесть,

акогданочнымфиалкам,когдапушитьсяодуванчикамикогдапроклюн

етсяпервыйгриб.Номожетбыть,странноелетовнеслосумятицувихста

рыеголовы,отбивпа-мятьобизвестномпорядке? 

Сильныегрозовыеливни,неположенныевначалеиюня,—

имвремявавгусте,когдаубраныхлебаиполябронзовеютщетинойстер

ни,—усу-

губилисумятицувмироздании.Исиреньзацвелавсяразом,воднуночьв

скипелаиводворе,иваллеях,ивпарке.Аведьположенотак:спервазапен

иваетсябелая,голубаяирозоваяотечественнаясирень,еёрослыекусты

теснятсямежотдельнымфлигелемиконюшнями,образуютопушку 

Старогопарка,черезпять-

шестьднейзалиловеетнизенькаяперсидскаясиреньсприторно-

душистымисвешивающимисясоцветиями,образующаяживуюизгоро

дьмеждворомифруктовымсадом;ачерезнеделюзаброситвокнагоспод

скогодомаотягощённыекистямиветвивенгерскаясиреньссамымикра

сивымиблёкло-

фиолетовымицветами.Атутсиренираспустилисьразом,послесильно

йночнойгрозы,переполошившейобитателейусадьбыпрямыми,отвес

ными,опаснымимолниями. 

(Ю.М.Нагибин.«Сирень») 

 

Урок 17. Практическая работа "Разноаспектный анализ текста". 

Комплексный анализ текста включает элементы лингвистического, 

стилистического, литературоведческого анализов, разные виды разбора, 

вопросы по орфографии и пунктуации. 
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К каждому варианту текста мы предлагаем: а) задания по разбору 

текста, направленные на проверку знаний по орфографии, пунктуации, 

лексике, морфологии; б) примерный план лингвистического анализа 

текста. Кроме (или вместо) предложенных планов, учитель может 

использовать план, который предлагают авторы учебника. 

Задания к тексту: 

1) Объясните орфограммы. 

2) Укажите, какой частью речи являются подчеркнутые одной чертой 

слова. Аргументируйте ответ. 

3) Подберите к выделенным курсивом словам синонимы, антонимы, 

омонимы, если это возможно. 

4) От подчеркнутого одной чертой глагола образуйте все возможные 

формы. 

5) Объясните пунктограммы. 

  

Примерный план лингвистического анализа 

1. Фонетическая организация текста (аллитерация, повторы, очевидное 

их отсутствие). 

2. Лексический строй текста (синонимы, синонимические ряды, 

антонимы). 

3. Морфологический строй текста (какие части речи преобладают, чем 

это может быть обусловлено; соотношение видовременных форм глагола, 

роль прилагательных, наречий при конкретизации названного предмета 

речи и его состояния, действия). 

4. Синтаксическая организация (структура предложений, наличие 

союзов и их роль, пропуски членов предложения, использование разных по 

цели высказывания и эмоциональной окраске предложений). 

5. Использование средств художественной изобразительности 

(употребление слов в переносном значении, метафор, стилистически 
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окрашенной лексики — просторе чий, разговорных или книжных 

выражений). 

6. Особенности языка автора (авторские неологизмы, опорные 

(ключевые) слова). 

7. Роль аллюзий, цитат (интертекстуальность фрагмента, 

произведения). 

8. Единство и взаимодействие всех компонентов текста. 

  

I вариант 

Есть минуты, когда не тревожит 

Роковая нас жизни гроза. 

Кто-то на́ плечи руки положит, 

Кто-то ясно заглянет в глаза... 

И мгновенно житейское канет, 

Словно в темную пропасть без дна... 

И над пропастью медленно встанет 

Семицветной дугой тишина. (А. Блок.) 

II   вариант 

Упущенных побед немало, 

Одержанных побед немного, 

Но если можно бы сначала 

Жизнь эту вымолить у Бога, 

Хотелось бы, чтоб было снова 

Упущенных побед немало, 

Одержанных побед немного.  (Давид Самойлов.) 

III   вариант 

Между печалью и ничем 

мы выбрали печаль. 

И спросит кто-нибудь «зачем?», 

а кто-то скажет «жаль». 
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И то ли чернь, а то ли знать, 

смеясь, махнет рукой. 

А нам не время объяснять 

и думать про покой. 

  

И нам идти, идти, идти, 

пока стучат сердца, 

и знать, что нету у пути 

ни меры, ни конца... 

  

Когда к нам ангелы прильнут, 

лаская тишиной, 

мы лишь на несколько минут 

забудемся душой. 

  

И снова — за листы поэм, 

за кисти, за рояль, — 

между печалью и ничем 

избравшие печаль. 

                 (Борис Чичибабин.) 

IV вариант 

На пространство и время ладони 

Мы наложим еще с высоты, 

Но поймем что в державной короне 

драгоценней звезда нищеты, 

Нищеты, и тщеты, и заботы 

О нерадостном хлебе своем, 

И с чужими созвездьями счеты 

На земле материнской сведем. 
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                                     (А. Тарковский.) 

  

V   вариант 

Фрагмент из статьи Михаила Эпштейна «Чуткие люди, чуткие книги. О 

заслугах читателей перед литературой». 

1) Мы сами не подозреваем, до какой степени книги творят нас. 2) 

Может быть, в этом второй, обширнейший смысл латинского изречения 

«Книги имеют свою судьбу». 3) Не только книжную, но и живую — в 

судьбах своих читателей. 4) Кстати, полное изречение Теренциана Мавра 

таково: «Pro captu lectoris habent dua fata libelli» («Книги имеют свою 

судьбу смотря по тому, как их принимает читатель»). 5) В нашем сознании 

раздается неумолчный говор цикад — цитат из мировой литературы, из 

всего прочитанного. 6) Если мы совершаем необъяснимые для себя 

поступки и ищем, кто же нас подтолкнул под локоть, — оглянувшись, мы 

часто можем заметить скромно удаляющуюся фигуру писателя. 7) 

Ктовиноват? 8) Ну конечно, Пушкин, Пушкины, все это расплодившееся 

племя щелкоперов, которые непрерывно кроят и перекраивают 

читательскую жизнь, как в старину Парки пряли нити судеб. 9) Все наши 

мысли и поступки пронизаны отзвуками литературных сюжетов, 

характеров, лирических признаний, драматических столкновений. 10) А с 

чем еще нам себя соразмерять? 11) О ком мы знаем так много, как о Пьере 

Безухове илиДмитрии Карамазове, Анне Карениной или Сонечке 

Мармеладовой? 12) О самых близких — и то не знаем половины того, что 

знаем о каком-нибудь ничтожном Акакии Акакиевиче. 13) В том и дело 

писателей — создавать для наших жизней всеобъемлющую резонансную 

среду, где мы можем угадывать свои прообразы, спорить с ними, 

отклоняться от них, их воплощать и перевоплощать собой. 

  

Задания к тексту: 

1) Определите виды придаточных в составе сложных предложений. 
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2) Разбейте текст на абзацы. Укажите номера предложений, 

начинающих абзацы. 

3) Выполните морфологический и морфемный разбор выделенных в 

тексте курсивом слов. 

4) Определите значение слов в данном тексте: резонансную, Парки, 

прообразы. 

5) Приведите вашу любимую литературную цитату. Напишите 

рассуждение на тему, которую задает своим содержанием выбранная вами 

цитата. 

  

VI вариант 

1) В жизни человечества, по выражению Стефана Цвейга, есть 

звездные часы. 2) Решающие пики времени, когда события, вызванные 

гением одного человека, определяют судьбу цивилизации, ход развития 

будущего. 

3) Наука имеет немало таких вдохновенных часов. 4) Порой они 

сохраняются, эти точные даты открытия. 5) Известны часы откровения, 

породившие таблицу Менделеева, догадку Пастера, открытие Фарадея. 6) 

История науки полна прекрасных легенд, начиная от Архимеда, от его 

победного крика «эврика!», с которым он мчался по улицам Сиракуз. 7) 

Порой приукрашенные, они венчают долгие скрытые усилия, невидимую 

никому цепь разочарований, неудач и тысячи отвергнут вариантов. 8) 

Вдохновение концентрируется и разряжается ослепляющей, часто 

эффектной вспышкой, которая попадет в хрестоматию. 9) Но задолго до 

этого никому не ведомые предыстории складывают личность ученого. 

10) Архимед стал Архимедом до того, как он воскликнул «эврика!». 11) 

Индивидуальны только поиски и ошибки. 12) Само открытие обезличено. 

13) Законы природы существуют независимо от их выявителей, так же как 

Америка существовала независимо от Колумба. 14) Закон Архимеда не 
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носит в себе отпечатков его личности. 15) Америка не изменилась, если б 

ее открыл другой. 16) Скорей, она открыла Колумба. 

17) А вот ход поисков, путешествие — у каждого свое. 18) Сомнения, 

неудачи, заблуждения, изгибы мысли ученого — тут все зависит от 

личности, от свойств таланта, и характера, и работоспособности. 

19) Так, многие трудности, ошибки, повторные опыты Фарадея 

объясняются плохой его памятью, особенно во второй половине его жизни. 

20) Само открытие приходит, как правило, с неумолимой 

неизбежностью. 21) Радио создал Попов, но, если бы не было Попова, 

радио создал бы Маркони или еще кто-либо. 22) Любое открытие 

неизбежно. 23) Все, чем обладает сегодня человечество, должно было 

появиться 24) Личности лишь меняли сроки событий. 25) И большей 

частью не очень значительно. 26) Независимо от гения Эдисона 

электрическая лампочка стала бы сегодня такой же. 27) И не «почти такой 

же», а именно такой же. 28) История с дугой Петрова убедила меня в 

грустной строгости этого правила. 29) Выражение «человечество обязано 

научному гению такого-то» означает совсем иное, и это очень верно 

уловил Эйнштейн: «Моральные качества замечательного человека имеют 

большее значение для его поколения и для исторического достижения. 30) 

Эти последние сами зависят от величия духа, величия, которое обычно 

остается неизвестным». 

(Даниил Гранин.) 

  

Задания к тексту: 

1) Определите виды придаточных в составе 5-го и 6-го сложных 

предложений. 

2) Выполните морфологический и морфемный разбор выделенных в 

тексте курсивом слов. 

3) Определите значение слов в данном тексте: гений, венчают, изгиб 

мысли. 
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4) Напишите рассуждение на тему, которую задает своим содержанием 

данный текст. 

 

Урок 18.Самостоятельная работа «Разговорная речь». 

1. Составьте микротексты (по 2—3 небольших предложения), в 

которых уместно были бы употреблены характерные для 

разговорного стиля союзы: 

 

а) да и; 

б) а не то; 

в) не то.., не то; 

г) не так чтобы; 

д) нет бы; 

е) не так чтобы..., а (но). 

 

2. Составьте предложения с указанными фразеологизмами, которые 

могли бы относиться к различным стилям речи. 

Выпишите фразеологизмы: 

а) древнегреческого происхождения; 

б) отражающие языческое представление наших предков-славян; 

в) связанные с историей нашего Отечества; 

г) остальные распределите по тематическим группам, самостоятельно 

определив и назвав темы, объеди¬няющие два, три фразеологизма и более; 

д) прочие (не поддающиеся группировке). 

1. Втирать очки. 2. Сон в руку. 3. Перст указующий. 4. Мхом поросло. 5. 

Первая рука. 6. С рук долой. 7. Аника-воин. 8. Шемякин суд. 9. Малюта 

Скуратов. 10. Гришка Отрепьев. 11. Ванька-каин. 12. Бездонная бочка. 13. 

Сахар медович. 14. Мокрая курица. 15. Тарабарская грамота. 16. Сбоку 

припека. 17. Иудин поцелуй. 18. Фома неверующий. 
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3. Напишите зарисовку-сочинение в разговорном стиле речи, используя 

диалог на одну из предложенных тем (старайтесь при этом не 

снижать общеречевой культуры текста): 

1) встреча друзей после летнего отдыха; 

2) впечатления от просмотренного кино-, телефильма, спектакля; 

3) о своих музыкальных интересах; 

4) о любимом певце, актере. 

 

4. Выпишите из любого толкового словаря русского языка не менее 10 

слов и выражений со стилистической пометой разг. и столько же 

слов и выражений с пометой прост. Охарактеризуйте разницу между 

разговорными и просторечными средствами языка. 

 

5. В разговорной речи важно не только умение слушать, но и умение 

говорить. Отметьте в письме А. С. Пушкина А. X. Бенкендорфу 

слова, обороты речи, уместные и в настоящее время в официальном 

письме высокопоставленному лицу, и слова, обороты, которые вы 

считаете архаичными, неуместными в наше время. Выпишите их в 

две колонки. 

Милостливый государь 

Александр Христофорович, 

Государю императору угодно было через Ваше сиятельство дозволить мне 

печатать «Историю Пугачева» в одной из типографий, зависящих от его 

высокопревосходительства М. М. Сперанского: осмеливаюсь прибегнуть к 

Вашему сиятельству с покорнейшею просьбою дать знать о том куда 

следует. 

С глубочайшим почтением и совершенной преданностию честь имею быть 

милостивый государь, 

Вашего сиятельства покорнейший слуга 

Александр Пушкин. 
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27 февраля 1834. 

Расскажите об использованных знаках препинания в тексте дан¬ного 

письма. Какие из них соответствуют, а какие не соответствуют 

современным правилам пунктуации? 

 

Урок 19-20. Практическая работа «Научный стиль». 

Задание 1. 

 Проанализируйте небольшой текст из своего учебника по физике или 

химии (объем — 1 страница), выявите в нем признаки научного стиля 

(логичность, точность, отвлеченность, объективность). 

Укажите синтаксические и лексические особенности предложений. 

  

Задание 2. 

Запишите 10—15 специальных слов, употребляемых в профессии ваших 

родителей, сгруппируйте эти слова по темам. 

  

Задание 3. 

 Запишите 10—12 наименований, частей того или иного технического 

устройства, приспособления, агрегата (в связи с изучением курса физики 

или химии). 

  

Задание 4. 

Запишите 5—6 специальных слов, дифференцирующих близкие понятия 

(по любому из изучаемых учебных предметов). 

  

Задание 5. 

Дайте стилистическую характеристику приведенным фразеологическим 

выражениям. Составьте 5 предложений (на каждый тип речи), используя 

указанные фразеологические выражения. 
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 Иметь место, море по колено, командировочное удостоверение, делать 

из мухи слона, первая ласточка, семь пятниц на неделе, с одной стороны... 

с другой стороны, между Сциллой и Харибдой, что называется, как 

говорится, целиком и полностью, утереть нос, таким образом, сводить 

концы с концами, заключительный аккорд, вилять хвостом. 

  

Задание 6. 

 Приведите не менее 5 существительных с каждым из указанных ниже 

суффиксов, определите стилистическую окрашенность этих слов: -ств(о); -

стви(е); -изм; -аци(я); -чик, -ик; -ишк(о), -ишк(а); -инк (а). 

Укажите, какие из этих слов чаще употребляются в публицистической 

речи, в научной, какие — имеют разговорный оттенок. 

  

Задание 7. 

 Укажите, какова стилистическая окрашенность прилагательных, 

образованных: 

а) с помощью приставок между-, сверх-, анти-, внутри-; 

б) с помощью приставки раз-; 

в) с помощью суффиксов -оньк-(-еньк-); -ущ-; -ешеньк-(-ошеньк-), -

охоньк-(-ехоньк-). 

Приведите примеры прилагательных с такими морфемами, составьте с 

ними предложения или подберите соответствующие примеры из 

литературы. 

  

Задание 8. 

 Выпишите из справочников, энциклопедических словарей, учебников не 

менее 15—20 слов и выражений, являющихся научными терминами. 

Укажите значение каждого термина и область науки, где он применяется. 

Определите происхождение этих терминов. 
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Урок 22. Развитие речи.«Публицистический стиль. Жанры 

публицистики. Хроника, репортаж, интервью». 

1. Охарактеризовать газетные жанры: заметка, статья, репортаж, 

интервью, фельетон, очерк, памфлет, эссе. 

2. Написать проблемную статью (очерк) на одну из данных тем. 

1. Борьба с терроризмом. 2. Проблема загрязнения окружающей среды. 3. 

Коммерция и преступность. 4. Проблема охраны водных ресурсов. 5. 

Проблема семьи и брака. 6. Проблема межнациональных отношений. 7. 

Проблема безработицы. 8. Проблема коррупции в обществе. 9. Проблема 

чистоты речи. 10. Проблема войны и мира. 11. Проблема роста 

преступности. 12. Проблема религиозного экстремизма. 

 

3. Соотнести данные заголовки с возможным содержанием материалов 

периодики. Определить источник цитат, на основе которых построены 

заголовки. 

Ключ без права передачи; У природы нет плохой погоды; Ребята, давайте 

жить дружно; Любимый город может спать спокойно; Тяжела ты, шапка 

Мономаха; Мы все учились понемногу; Иных уж нет, а те далече; Не хочу 

учиться, хочу жениться; Крутится, вертится шар голубой; Унылая пора, 

очей очарованье; Охота к перемене мест; Здравствуй, племя младое, 

незнакомое; Пир во время чумы; Мы все глядим в Наполеоны; Что наша 

жизнь – игра; К нам едет ревизор. 

 

4. Вспомнить и записать названия телепередач, в которых употребляется 

стиль: 1) научно-популярный; 2) официально-деловой; 3) 

публицистический; 4) художественный; 5) разговорный. 
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5. Проанализируйте следующие примеры из газет. Найдите в них 

просторечные и жаргонные слова и выражения. Произведите 

стилистическую правку. 

1. Выступающие «наехали» на церковь. Судя по всему, коммерсанты 

устраняли конкурентов, либо «крыши» выясняли отношения между собой. 

Соратники пытались «перевести стрелки» на Алексея Маликова по кличке 

Медик. 2. Почему на Западе полицейские не берут на лапу в массовом 

порядке? 3. В течение многих десятилетий пропаганда вдалбливала в 

головы, что 7 ноября – главный праздник страны. 8. Половину поручений 

президента замордовали в кабинете правительства. 9. Народ грустно 

вздохнул и стал планировать, куда слинять из Питера на время юбилейной 

декады. 

 

6. Придумайте рекламу: 

– любимой вами телевизионной передачи (призовите регулярно ее 

смотреть); 

– велосипеду с 14 скоростями; 

– фильму, который вы посмотрели; 

– автомобилю «Ока»; 

– своему учебному заведению; 

– новой песочницы для малышей. 

 

Урок 30-31. Практическая работа «Анализ художественного текста 

(фрагмента)». 

 

Урок 33-34. Контрольная работа«Повторение изученного в 10—11 

классах». 

Вариант 1. 
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1. Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ 

информация, содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предло-

жений. 

 1) Художник-пейзажист должен уметь верно изображать на холсте дере-

вья, берег реки, леса, поля, гористую даль, морской простор. 

2) Уметь не только верно изображать природу, но и передавать зрителю 

настроение, вызываемое ею,— вот в чём заключается мастерство художни-

ка-пейзажиста. 

3) Пейзажист пишет дождик весёлым, небо унылым, лес проснувшимся, а 

море хмурым. 

4) Если мы говорим: «весёлый дождик», «унылое небо», «пробудившийся 

от зимнего сна лес», «грозно нахмурившееся море», то это значит, что кар-

тина создана художником-пейзажистом. 

5) Мастерство художника-пейзажиста проявляется в умении не только 

верно изображать природу, но и передавать зрителю то настроение, кото-

рое она вызывает в его душе. 

(1)Недостаточно, чтобы художник-пейзажист верно изобразил на холсте деревья, 

берег реки, леса, поля, гористую даль, морской простор: важно, чтобы он сумел 

раскрыть в картине своё отношение к изображённой природе, показал, какое впе-

чатление она производит на человека. (2)Мы говорим: «весёлый дождик», «унылое 

небо», «пробудившийся от зимнего сна лес», «грозно нахмурившееся море». (3) пей-

зажист пишет дождик весёлым, небо унылым, лес проснувшимся, а море хмурым, 

он передаёт зрителю настроение, которое вызвала в его душе та или иная картина 

природы, и это является признаком мастерства художника. 

2. Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно быть на 

месте пропуска в третьем предложении? Выпишите это слово. 

 К тому же 

Конечно, 

Когда 

И 
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Поэтому 

 

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся зна-

чения слова ДУША. Определите значение, в котором это слово упо-

треблено в третьем (3) предложении текста. Выпишите цифру, соот-

ветствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной 

статьи. 

 ДУША́, -и, вин. душу, мн. души, душ, душам, жен. 

1. Внутренний, психический мир человека, его сознание. Предан душой и 

телом кому-н. Радостно на душе. Мне это не по душе (не нравится; 

разг.). Вложить душу в дело, в работу (отдаться целиком). В чём д. дер-

жится (о хилом, больном человеке; разг.). Д. не лежит к кому-чему-н. (нет 

расположения, интереса к кому-чему-н.). Д. не принимает чего-н. (не хо-

чется; разг.). Д. меру знает (о нежелании съесть или выпить лишнее; 

разг.). Д. радуется (очень радостно, приятно; разг.). Д. в пятки ушла (испу-

гался; разг.). 

2. То или иное свойство характера, а также человек с теми или иными 

свойствами. Добрая д. Низкая д. 

3. В религиозных представлениях: сверхъестественное, нематериальное 

бессмертное начало в человеке, продолжающее жить после его смер-

ти. Бессмертная д. Думать о спасении души. Души умерших. 

4. перен., чего. Вдохновитель чего-н., главное лицо. Д. всего дела. Д. обще-

ства. 

5. О человеке (обычно в устойчивых сочетаниях). В доме ни души. Живой 

души нет (никого нет; разг.). На душу приходится, досталось (на одного 

человека). 

6. В царской России: крепостной крестьянин, а также вообще человек, от-

носящийся к податному сословию. Ревизская д. Мёртвые души (умершие 

крепостные, также перен.: о людях, фиктивно числящихся где-н.). 
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4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке 

ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный глас-

ный звук. Выпишите это слово. 

цепОчка 

прозорлИва 

обОдриться 

донЕльзя 

накренИться 

 

 5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употребле-

но выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к вы-

деленному слову пароним. Запишите подобранное слово. 

 Лыжники вышли из охотничьего домика и невольно зажмурились от НЕ-

ТЕРПИМОГО блеска, которым была залита поляна. 

В день рождения выдающегося пианиста в программе, названной «Роман-

тизм от °ВОСХОДА до заката», будут звучать самые известные концерт-

ные произведения. 

Все автоматы, оформляющие АБОНЕМЕНТЫ для пассажиров электричек, 

отмечены специальными плакатами. 

Проведение этапа «Формулы-1» было под вопросом даже за неделю до 

старта ГОНОЧНОГО турнира. 

 

6. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании 

формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

ПЛЕЩЕТ волна 

менее ЛЁГКИЙ путь 

ИХНИЕ дети 

вес в ТЫСЯЧУ двести тонн 

несколько ЧЕЛОВЕК 
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 7. 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 связи между подлежа-

щим и сказуемым 

Б) неправильное употребление падеж-

ной формы существительного с пред-

логом 

В) неправильное построение предло-

жения с деепричастным оборотом 

Г) неправильное построение предло-

жения с косвенной речью 

Д) ошибка в построении предложения 

с однородными членами   

1) Современники А.С. Пушкина гордились его 

творениями и любили их. 

2) Все, кто сегодня пришел на встречу с писате-

лем, остался доволен интересной беседой. 

3) Прославив своё имя глубокими исследования-

ми болезней и применением вакцин, у меня сло-

жились замечательные отношения со всеми 

учёными. 

4) Те, кто прошёл курс лечения в санато-

рии, чувствуют себя хорошо. 

5) По прибытию в Париж я сразу же посетил 

Лувр. 

6) Превосходство русского боксера над противни-

ком стало очевидным в первом раунде. 

7) Задержавшись у дверей, сестра сказала, что я 

буду рада пригласить всех вас в гости в субботу. 

8) Художник нарисовал и любуется прекрасной 

картиной. 

9) В «Руслане и Людмиле» А.С. Пушкин передал 

многое из того, что слышал от Арины Родионов-

ны. 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем бук-

вам: 

A Б В Г Д 

          

8. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая 

гласная корня. Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

 н..жнейший 

эт..кетка 
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утр..мбовать 

инт..ллектуальный 

з..рница 

 

9. Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же 

буква. Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

  

по..черкни, о..городи 

р..зослать, д..писать 

бе..делье, и..ходил (запрос) 

пр..зывать, пр..жать 

от..скал, супер..гра 

 

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 Я. 

 жале..т (они) 

раска..вшийся 

бор..щийся 

прострел..нный 

пыла..т (они) 

12. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТ-

НО. Раскройте скобки и выпишите это слово. 

 Наш спутник оказался молчаливым, (не)разговорчивым человеком. 

Птиц гонит на юг (не)наступающий холод, а отсутствие корма. 
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Более высокие деревья (не)выдержали бы морозов. 

Солнце стало уже (не)так жечь, дни стали заметно короче. 

Кто из нас (не)любит природу! 

 

13. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишут-

ся СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

 

 Эксперимент был проведён удачно, ПРИ(ЧЁМ) впервые, (ПО)ЭТОМУ все 

были очень довольны. 

(В)НАЧАЛЕ сентября ночи становятся холодными, морозными, (ЗА)ТО 

дни стоят тёплые, безветренные. 

Баржа двигалась (ПО)ПРЕЖНЕМУ вниз по течению, но (НА)СТОЛЬКО 

медленно, что казалась неподвижной. 

Пелагея была человеком (НА)РЕДКОСТЬ открытым, добрым; (ЗА)ТО её и 

любили в деревне. 

ГДЕ(ТО) на ЮГО(ВОСТОКЕ) шел бой. 

 

14. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

 Тема женстве(1)ости в философском восприятии России достаточно тра-

дицио(2)а; она выразилась в работах славянофилов, была развита в концеп-

циях философов Серебря(3)ого века: В. Соловьёва, В. Розанова, Н. Бердяе-

ва. 

15. Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в кото-

рых нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предло-

жений. 

 1) На определённом этапе своего развития город вынужден был защищать 

себя рвами и валами с деревянными оборонительными сооружениями. 

2) Много желал да ничего не поймал. 

3) В гостиной собрались человек восемь гостей да хозяева. 

4) Почти каждый вечер они уезжали в лес или на водопад. 
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5) Поднялась луна и тени стали чётче и длиннее. 

 

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

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

 Степной воздух (1) наполненный тысячью разных птичьих свистов (2) был 

жарким, а в высоком небе неподвижно стояли ястребы (3) распластав свои 

крылья ( 4) и неподвижно устремив глаза свои в траву... 

17. Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-

ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-

ые). 

 Писатели (1) конечно (2) хорошо понимают, что в природе нет и (3) не 

может быть (4) ни прекрасного, ни безобразного. 

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

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

 Света подошла к мальчику (1) старшая сестра (2) которого (3) училась с 

ней в одном классе (4) и поздоровалась. 

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

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

 На закате пошёл дождь (1) который сразу развеял накопившуюся в возду-

хе духоту (2) и (3) в то время как он гулко и однообразно шумел по саду 

вокруг дома (4) в незакрытые окна в зале тянуло сладкой свежестью мок-

рой зелени. 

Прочитайте текст и выполните задания 20-25. 

 

 

(1)Когда бываю в Красноярске, я всегда еду в Овсянку к Виктору Петрови-

чу: пройтись по его селу, заглянуть в его домик, зайти в его библиотеку, в 

его церквушку... 

(2)Виктор Петрович Астафьев явился на свет 1 мая 1924 года и, пройдя 

через сиротство, бездомность, кровь, раны и грязь войны, через цепь не-
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скончаемых битв, перенеся всю боль и каторжные муки писательского 

труда, оставил нас поутру 29 ноября 2001 года. 

(3)Казалось бы, жизнь делала всё, чтобы не было у нас такого писателя. 

(4)Она изувечила его детство, кинула в мясорубку войны, добивала вер-

нувшегося с фронта солдата послевоенной нищетой и голодухой, мучила 

сознание идеологическими догмами, кромсала безжалостным цензурным 

скальпелем лучшие строки. (5)Он выстоял! (6)Не сделался ни озлобленным 

обывателем, ни диссидентом, ни литературным барином вроде тех, чьи 

имена как-томгновенно исчезли, канули в лету. (7)Он всегда оставался 

самим собой, не считаясь с пустыми и бездарными мнениями, с «веяния-

ми» времени, с навязываемыми нормами. (8)Астафьев сам по себе был и 

норма, и правило и, как доказало время, стал истинно национальным писа-

телем в самом высоком смысле этого трудного понятия. (9)Все мы, кто 

знал его, был в переписке с ним, дружил с ним, как-то привыкли к тому, 

что есть вот такой у нас Виктор Петрович − мудрый, весёлый, рассуди-

тельный, горячий. 

(10)Астафьев учил нас прежде всего свободе и сам был свободным − и в 

жизни, и в творчестве. (11)Помню, на одной из встреч его спросили: «Как 

стать свободным человеком?» (12)Виктор Петрович с улыбкой ответил: 

«(13)Начните с того, что перестаньте врать самому себе и прогибаться 

перед начальником». 

(14)Усталый, больной, иструдивший душу до дна, он каждое утро садился 

за рабочий стол, чтобы не только успеть дописать задуманное (сколько 

ещё осталось нерождённых сюжетов и героев, с которыми нам уже нико-

гда не встретиться!), но и для того, чтобы честно заработать свой хлеб, 

кормить семью, поднимать сирот-внуков, помогать сыну и его семье. 

(15)«Какая тяжкая, сжигающая нас, как на огне, наша работа!» − пишет он 

в одном из писем. (16)А в другом письме: «...даже кувалда, которой в своё 

время орудовал в литейном цехе, не выматывала так, как “лёгонькое” перо 

писателя. (17)Но и, конечно же, ни одна моя работа и не приносила столь-
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ко восторга, как это литературное дело. (18)Когда вдруг из ничего, из 

обыкновенного пузырька с чернилами извлечёшь что-то похожее на жизнь, 

воссоздашь из слов дорогую себе, а иногда и другим людям картинку или 

характер и замрёшь, как художник перед полотном, поражённый этим вол-

шебством – ведь из ничего получилось! (19)Господи! (20)Да неужели это я 

сделал?» 

(21)Безусловно, душа Астафьева, звезда Астафьева будет вечно светить на-

стоящим и будущим его читателям. (22)И он вечно будет наш… 

 (по Г. К. Сапронову *) 

 * Геннадий Константинович Сапронов (1952–2009) – журналист, издатель, 

член Ассоциации книгоиздателей России. 

 

20. Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Ука-

жите номера ответов. 

 1) В. П. Астафьев не понаслышке знал, что значит быть сиротой и не 

иметь дома. 

2) Вопреки безжалостной цензуре, которая активно вмешивалась в литера-

турную жизнь тех лет, произведения Астафьева благополучно публикова-

лись без каких-либо поправок. 

3) Астафьев, ратуя за свободу в жизни и творчестве, писал только в момен-

ты вдохновения и никогда – ради зарабатывания денег. 

4) По мнению В. П. Астафьева, тяжёлая физическая работа в литейном 

цехе была для него не так тяжела, как труд писателя. 

5) Когда Астафьеву удавалось создать удачное, с его точки зрения, произ-

ведение, он испытывал чувство удивления и восторга. 

 

21. Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажи-

те номера ответов. 

 

 1) В предложениях 1−2 представлено рассуждение. 
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2) Предложение 6 поясняет содержание предложения 5. 

3) В предложениях 10−13 представлено описание. 

4) В предложениях 17−20 представлено рассуждение с элементами повест-

вования. 

5) В предложениях 16−17 представлено повествование. 

 

22. Из предложения 6 выпишите фразеологизм. 

23. Среди предложений 16–22 найдите такое(-ие), которое(-ые) связа-

но(-ы) с предыдущим при помощи сочинительного союза и личного 

местоимения. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 

24. 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. 

 «Многогранный, цельный образ В.П. Астафьева – сильного человека и та-

лантливого писателя – создаёт Г.К. Сапронов в представленном тексте. Ис-

пользование в лексике (А)______ ("врать", "прогибаться (перед начальни-

ком)", "голодуха") и такого тропа, как (Б)________ (в предложениях 4, 21), 

рождает гармоничный контраст между простотой и величием личности 

Астафьева. Синтаксис текста, особенно в рамках столь компактного 

объёма, тоже становится «говорящим», обретает особую смысловую и эмо-

циональную нагрузку. Особенно стоит отметить использование 

(В)________ (предложения 5, 19), а также (Г) (в предложениях 9, 14)». 

 Список терминов: 

1) ряды однородных членов предложения 

2) парцелляция 

3) литота 

4) разговорные слова и просторечия 

5) антонимы 

6) восклицательные предложения 
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7) метафора 

8) эпифора 

9) вводные слова 

 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем 

буквам: 

A Б В Г 

        

25. Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. 

Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в коммента-

рий два примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые, по Ваше-

му мнению, важны для понимания проблемы исходного текста (избегайте 

чрезмерного цитирования). 

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Напишите, согласны или 

не согласны Вы с точкой зрения автора прочитанного текста. Объясните 

почему. Своё мнение аргументируйте, опираясь в первую очередь на чита-

тельский 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 тек-

сту), не оценивается. Если сочинение 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. 

 

Вариант 2 

1. Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ 

информация, содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предло-

жений. 
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 1) В языке постоянно появляются новые слова, умирают старые, поэтому 

о нём можно говорить как о живой системе. 

2) Изменения в составе языка происходят неравномерно. 

3) Словарный запас языка особенно активно обогащается во время боль-

ших социальных перемен. 

4) Большие социальные изменения приводят к активному обогащению сло-

варного запаса языка, так как появляется множество новых понятий в раз-

ных сферах жизни. 

5) Активное пополнение лексического состава языка происходит во време-

на социальных изменений, так как языку новые слова нужны для новых 

понятий. 

 

 ( 1 )Язык — это живая система, ( .... ) в ней постоянно появляются новые слова, а 

устаревающие отходят на периферию, употребляются всё реже, иногда отмира-

ют. (2)Темп перемен в русской лексике неравномерен; во время больших социальных 

изменений происходит активное обогащение словарного состава языка. (3)Это 

связано с необходимостью обозначить множество новых понятий самых разных 

сфер жизни. 

2. Какое из приведённых ниже слов или сочетаний слов должно быть 

на месте пропуска в первом (1) предложении текста? 

 Потому что 

Итак 

Во-первых 

Впрочем 

Вопреки этому 

 

3. Прочитайте словарную статью, в которой приведены значения 

слова СИСТЕМА. Определите, в каком значении это слово использо-

вано в предложении 1. Напишите цифру, соответствующую этому зна-

чению в словарной статье. 
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 СИСТЕМА, -ы; ж. 

1) Определённый порядок в расположении и связи действий. Привести в 

систему свои наблюдения. Работать по строгой системе. 

2) Форма организации чего-н. Избирательная с. С. земледелия. 

3) Нечто целое, представляющее собой единство закономерно расположен-

ных и находящихся во взаимной связи частей. Грамматическая с. языка. 

Периодйческая с. элементов (Д.И. Менделеева). С. взглядов. Философская 

с. (учение). Педагогическая с. Ушинского. С. каналов. 

4) Общественный строй, форма общественного устройства. Социальная с. 

Капиталистическая с. 

5) Совокупность организаций, однородных по своим задачам, или учре-

ждении, организационно объединённых в одно целое. Работать в системе 

Академии наук. 

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

ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный глас-

ный звук. Выпишите это слово. 

 портфЕль 

клалА 

слИвовый 

звалА 

цепОчка 

5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 

выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выде-

ленному слову пароним. Запишите подобранное слово. 

 АРТИСТИЧЕСКИЕ наклонности можно выявить с помощью специальных 

тестов. 

Российские учёные дали ОБОСНОВАНИЕ нового способа обработки 

стали. 

Египетские фараоны XVII династии вели ЗАВОЕВАТЕЛЬНУЮ политику. 
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От природы Лена была очень ВПЕЧАТЛЯЮЩИМ человеком: она глубоко 

страдала от размолвок с близкими и друзьями. 

6. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании 

формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

 гора АПЕЛЬСИНОВ 

НАИБОЛЕЕ уместно 

ИХНИЕ дела 

ПОПРОБУЕТ торт 

все ВОЗРАСТЫ 

7. Установите соответствие между грамматическими ошибками и 

предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции первого 

списка подберите соответствующую позицию из второго списка. 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

A) неправильное употребление па-

дежной формы существительного с 

предлогом 

Б) нарушение в построении предло-

жения с несогласованным приложе-

нием 

B) ошибка в построении предложе-

ния с однородными членами 

Г) нарушение построения предло-

жения с причастным оборотом 

Д) неправильное построение пред-

ложения с косвенной речью 

  

1) Только родное слово может напоить душу 

поэзией, рождённую опытом народа. 

2) По приезде в родной город я первым делом 

встретился со старыми друзьями. 

3) Согласно приказа директора, победители 

школьной олимпиады получат дипломы и по-

дарки. 

4) Принципы изображения Москвы в «Мастере 

и Маргарите» М. А. Булгакова отчётливо напо-

минают принципы изображения гоголевского 

Петербурга, когда реальное очень тесно сплета-

ется с фантастическим. 

5) Когда Суриков приступил к работе над кар-

тиной «Боярыней Морозовой», он прочитал 

много исторических книг. 

6) Няня поднялась ко мне в комнату и спроси-

ла, буду ли я обедать. 

7) В своих воспоминаниях о Ф. И. Шаляпине 

В.А. Рождественский говорит о том, что «я го-

раздо чаще привык видеть его в домашней об-

становке, чем на сцене». 

8) Каждому времени нужен как свой летописец 

в области исторических событий, так и быта и 

уклада. 

9) В поэзии Ахматовой извечная тема «поэта и 

поэзии» и связанные с нею литературные тра-

диции получают своеобразное преломление, 

соответствующее особой логике её поэтическо-

го мира. 
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 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствую-

щем буквам: 

A Б В Г Д 

          

8. Определите слово, в котором пропущена безударная непроверяемая 

гласная корня. Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

 прин..мать 

оз..рничать 

обж..гать 

впеч..тление 

сож..леть 

9. Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же 

буква. Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

 без..скусный, транс..ранский; 

пр..ободрился, пр..вратить; 

из..ян, интер...ер; 

и..черпать, бе..ценный; 

ант..монопольный, пр..искусный. 

10. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 

 сирен..вый 

позвяк..вать 

задумч..вый 

диков..нка 

налаж..вать 

11. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И. 

 назнач..вший 

посе..шь 

обид..вший 

предусмотр..нный 

размен..нный 
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12. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТ-

НО. Раскройте скобки и выпишите это слово. 

 Старинный сад утром похож на сказочный лес с (не)хожеными тропами. 

Он широко шагал по еще (не)расчищенным от снега улицам. 

Удобрение (не)вывезено на поля. 

Дождей больших еще (не)было. 

Я (не)готов к уроку. 

13. В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно?Рас-

кройте скобки и выпишите эти два слова. 

 Даже не знаю, ЧТО (БЫ) я мог вам посоветовать (НА) СЧЁТ выбора про-

фессии. 

Легионеры придвинулись к крепости (В) ПЛОТНУЮ и начали штурм, но 

оборонявшиеся стояли (НА) СМЕРТЬ. 

ТАК (ЖЕ) , как и всем остальным работникам цеха, Виталию сообщили, 

что у предприятия временные финансовые трудности и (ОТ) ТОГО выпла-

та зарплаты задерживается. 

(В) ТЕЧЕНИЕ месяца мы не получали из города никаких вестей, (ЗА) ТЕМ 

одно за другим начали приходить письма. 

Туман растянулся (В)ВИДЕ скатерти, (В)СЛЕДСТВИЕ чего мы потеряли 

их. 

14. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. Цифры укажи-

те в порядке возрастания. 

 Ели и сосны, скова(1)ые морозом, застыли черные и неподвижные, только 

изредка сухо потрескивали, словно простуже(2)о кашляли. Волк поднял го-

лову и завыл – тоскливо и дли(3)о. В ответ ему испуга(4)о залаял в избе 

пес. 

15. Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в кото-

рых нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предло-

жений. 
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 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 все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте ко-

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

 Амбра (1) долго пробывшая в морской воде (2) или специально очищенная 

(3) имеет едва уловимый (4) запах жасмина. 

17. Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-

ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-

ые). 

 Хорошая погода в горах установилась (1) видно (2) надолго и радовала 

всех. Внизу было (3) видно (4) долину, а ароматы трав чувствовались даже 

высоко в горах. 

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

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

 Мышление обеспечивает способность человека (1) правильно реагировать 

на новую ситуацию (2) для разрешения (3) которой (4) нет готового рецеп-

та. 

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

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

 Сильнее пахнет туманом (1) и (2) когда ступаем на луг (3) охватывает 

запах скошенной, ещё сырой травы (4) хотя и видны уже признаки её пер-

вого увядания. 

Прочитайте текст и выполните задания 20-25. 
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(1)Взрослые слишком часто живут рядом с миром детей, даже не пытаясь 

понять его. (2)А ребёнок между тем пристально наблюдает за миром своих 

родителей, он старается постичь и оценить его. (3)Фразы, неосторожно 

произнесённые в присутствии малыша, подхватываются им, по-своему ис-

толковываются и создают определённую картину мира, которая надолго 

сохранится в его воображении. 

(4)Одна женщина говорит при своём восьмилетнем сыне: «Я скорее жена, 

нежели мать». (5)Этим, сама того не желая, она, быть может, наносит ему 

рану, которая будет кровоточить чуть ли не всю его жизнь! 

(6)Преувеличение? (7)Не думаю. (8)Пессимистическое представление о 

мире, сложившееся у ребёнка в детстве, возможно, в дальнейшем изменит-

ся к лучшему. (9)Но процесс этот будет протекать мучительно и медленно. 

(10)Напротив, если родителям удалось в ту пору, когда у ребёнка ещё толь-

ко пробуждается сознание, внушить ему веру в незлобивость и отзывчи-

вость людей, они тем самым помогли своим сыновьям илидочерям вырас-

ти счастливыми. (11)Безусловно, различные события могут затем разоча-

ровать тех, у кого было счастливое детство, и раньше или позже они столк-

нутся с трагическими сторонами бытия и жестокостью человеческой нату-

ры. (12)Но, вопреки ожиданию, лучше перенесёт всевозможные невзгоды 

как раз тот, чьё детство было безмятежно, прошло в атмосфере любви и 

доверия к окружающим, было наполнено приятными эмоциями и беззабот-

ным спокойствием. 

(13)Мы произносим при детях фразы, которым не придаём значения, но 

им-то они представляются полными скрытого смысла. (14)И взрослому че-

ловеку даже сложно представить, сколько невысказанных опасений, сколь-

ко невообразимых понятий начинает роиться в детских головках от этих, 

казалось бы, незначительных фраз! (15)Я вспоминаю, что, когда мне было 

лет пять или шесть, в наш городок приехала на гастроли театральная труп-

па и повсюду были расклеены афиши с названием спектакля «Сюрпризы 
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развода». (16)Я не знал тогда значение слова «развод», но смутное пред-

чувствие подсказывало мне, что это одно из тех запретных, притягатель-

ных и опасных слов, что приоткрывают завесу над тайнами взрослых. 

(17)И вот в день приезда этой труппы городской парикмахер в приступе 

ревности несколько раз выстрелил из револьвера в свою жену, причём об 

этом преступлении, потрясшем весь город, рассказали при мне. (18)Каким 

образом возникла в моём детском сознании связь между этими двумя фак-

тами, столь далёкими друг от друга? (19)Честно признаться, точно я не 

помню. (20)Только ещё очень долго я, несмотря на отсутствие связи между 

этими событиями, думал, что развод − это такое преступление, когда муж 

убивает свою виновную жену прямо на сцене театра. 

(21)Разумеется, даже самые чуткие родители не в силах помешать зарож-

дению сверхъестественных представлений и наивных догадок в головах их 

детей. (22)Ведь давно известно, что жизненный опыт так просто не пере-

даётся и каждый самостоятельно усваивает уроки жизни, какими бы про-

стыми или сложными они ни были. (23)Но остерегайтесь, по крайней мере, 

сами давать ребёнку опасную пищу для воображения. (24)Мы избавим 

своих детей от тяжёлых переживаний, если будем всё время помнить о 

том, что они обладают обострённым любопытством и гораздо впечатли-

тельнее нас. 

 (По А. Моруа) * 

 * Андре Моруа – французский писатель XX века. 

20. Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Ука-

жите номера ответов. 

 1) Родителям нужно всегда следить за тем, чтобы дети ничего не подслу-

шали из их разговоров. 

2) Жизненные испытания лучше переносит тот, чьё детство было беззабот-

но и безмятежно. 

3) Родители иногда произносят в присутствии детей фразы, которые могут 

быть неверно истолкованы малышами. 
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4) Взрослым не следует пытаться проникнуть в жизнь детей: это приводит 

к взаимному непониманию. 

5) Не следует думать, что дети более впечатлительны, чем взрослые: у 

детей просто менее развита логика. 

21. Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажи-

те номера ответов. 

 1) В предложениях 6−9 представлено рассуждение. 

2) Предложения 4−5 содержат описание. 

3) Предложение 12 подтверждает предложение 11. 

4) В предложениях 13−14 представлено повествование. 

5) Предложения 21−22 содержат рассуждение. 

22. Из предложений 18–20 выпишите синонимы (синонимическую 

пару). 

23. Среди предложений 13−19 найдите такое(-ие), которое(-ые) связа-

но(-ы) с предыдущим при помощи указательного наречия и форм 

слова. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 

24. 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. 

 «В приведённом фрагменте А. Моруа говорит о сложности понимания 

детей их родителями. Использование такого тропа, как (А)_______ (в пред-

ложении 5), усиливает экспрессию речи и придаёт ей глубокий обобщаю-

щий смысл. Серьёзность авторского отношения к проблеме помогает пере-

дать употребление такого лексического средства, как 

(Б)______ («бытие», «столь», «пища для воображения»). Значимой особен-

ностью данного текста является то, что автор, не используя ни единого об-

ращения к своим читателям, ведёт с ними при этом непрекращающийся, 

эмоционально насыщенный диалог. Этот эффект обеспечивается различ-
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ными синтаксическими средствами, среди которых (В)_______ (предложе-

ния 5, 14) и (Г)_______ (предложения 8, 10, 11, 14, 21, 23)». 

 Список терминов: 

1) литота 

2) книжная лексика 

3) вводные слова 

4) восклицательные предложения 

5) гипербола 

6) фразеологизмы 

7) ряды однородных членов 

8) эпитеты 

9) развёрнутая метафора 

 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем 

буквам: 

A Б В Г 

        

25. Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

Сформулируйте и прокомментируйте одну из проблем, поставленных авто-

ром текста (избегайте чрезмерного цитирования). 

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Напишите, согласны или 

не согласны Вы с точкой зрения автора прочитанного текста. Объясните 

почему. Своё мнение аргументируйте, опираясь в первую очередь на чита-

тельский 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 тек-

сту), не оценивается. Если сочинение 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. 
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