
 



1.Пояснительная записка 

1.1. Рабочая программа разрабатывается на основании Федерального  Закона РФ 

от 29.12.2012 г.  №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Рабочая программа по русскому языку для  10 а б в г  классов разработана в 

соответствии с: 

 федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, 

утвержденным Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089; 

 примерной программой, созданной на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта; 

 федеральным перечнем учебников, утвержденных приказом министерства 

образования и науки РФ от 31 марта  2014 г. № 253, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных  

учреждениях, реализующих программы общего образования (с изменениями и 

дополнениями приказом министерства образования и науки №629 от 05.07.2017 и 

письмом министерства образования и науки от 08.06.2015); 

 требованиями к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта и федерального государственного 

стандарта; 

 учебным планом ГБОУ Лицей №126 Калининского района Санкт-Петербурга на 

2018-2019 учебный год 

1.2.Место предмета в учебном плане 

В учебном плане ГБОУ Лицей №126 на изучение русского языка в 10 классе 

отводится 68 часов в год (из расчёта 1 учебного часа в неделю) из федерального 

компонента и добавлено 34 часа из регионального компонента, которые 

использованы на уроки по разделам «Морфология и орфография», «Синтаксис и 

пунктуация». 

Общая характеристика учебного предмета  

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения выпускника школы практически во всех областях жизни, 

способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного 

мира. 

 Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, развивает его 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи 

формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со 

всеми школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе 

способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку на базовом уровне, как и на 

предшествующем этапе, структурировано на основе компетентностного подхода. 

В соответствии с этим в старших классах развиваются и совершенствуются 

коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая 

компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и 

навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, 

соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

старшей школы. 



Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – 

систематизация знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; общих сведений о лингвистике как 

науке; овладение основными нормами русского литературного языка, обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; совершенствование 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, умения пользоваться 

различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-

культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого 

этикета, культурой межнационального общения. 

В основу программы положена идея личностно ориентированного и 

когнитивно-коммуникативного (сознательно-коммуникатив-ного) обучения 

русскому языку. Курс ориентирован на синтез языкового, речемыслительного и 

духовного развития учащихся старшей школы. Русский язык представлен в 

примерной программе перечнем не только тех дидактических единиц, которые 

отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. 

Каждый тематический блок примерной программы включает перечень 

лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на 

особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной 

деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким 

образом, примерная программа создает условия для реализации углубления 

деятельностного подхода к изучению русского языка в старших классах. 

На базовом уровне, прежде всего, решаются проблемы, связанные с 

формированием общей культуры, с развивающими и воспитательными задачами 

образования, с задачами социализации личности. Таким образом, базовая школа 

обеспечивает общекультурный уровень человека, способного к продолжению 

обучения в образовательных учреждениях высшей школы. 

В содержании примерной программы предусматривается интегрированный 

подход к совершенствованию лингвистических и коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное овладение русским языком в разных сферах и 

ситуациях общения. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает 

условия для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет 

в системе школьного образования. В процессе обучения старшеклассник получает 

возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы 

деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают 

развитие речемыслительных способностей. 

В процессе изучения русского языка на базовом уровне совершенствуются и 

развиваются следующие общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми 

видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 

базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для 

учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и 

сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и 

классификация), информационные (умение осуществлять библиографический поиск, 

извлекать информацию из различных источников, умение работать с текстом), 

организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  

1.3. Цели и задачи преподавания  русского языка 



Целями изучения русского (родного) языка по данной программе в средней 

(полной) 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 

пунктуационной грамотности; воспитание способности к самоанализу и самооценке 

на основе наблюдений за речью; совершенствование навыков чтения, аудирования, 

говорения и письма; 

•        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. 

В соответствии с целями преподавания русского языка основные задачи курса 

русского языка в старших классах по данной программе сводятся к следующему: 

1) дать представление о связи языка и истории, культуры русского и других народов, 

о национальном своеобразии русского языка; 

2) закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и уровнях языка, 

развить умения по фонетике, лексике, фразеологии, грамматике, правописанию; 

закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение анализировать 

языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления и совершенствуя навык применения в практике речевого общения 

основных норм современного русского литературного языка; совершенствовать 

орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; обеспечить 

дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным 



расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах использования; 

3) развивать и совершенствовать способность учащихся создавать устные и 

письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров в разных сферах общения; осуществлять речевой самоконтроль; оценивать 

устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; - формировать и 

совершенствовать основные информационные умения и навыки: чтение и 

информационная переработка текстов разных типов, стилей и жанров, работа с 

различными информационными источниками. 

    1.4.Адресность рабочей программы                                        
Данная рабочая программа по русскому языку рассчитана на обучающихся в 10 классе 

по общеобразовательной программе среднего (полного) общего образования с 

дополнительной (углубленной) подготовкой по предметам естественнонаучного, 

технического, экономического профиля.  

      1.5. На изучение русского языка в 10 классе отводится 68  часов,  

из них на контрольные работы - 10 ч., на уроки развития речи- 5 ч.  

  1.6. О внесенных изменениях в примерную  программу и их обоснование 

В связи с введением обязательного экзамена по русскому языку в школьном учебном 

плане на изучение русского языка в 10 классе выделено 2 часа в неделю (1 ч. из 

регионального компонента), поэтому увеличилось количество часов на повторение такой 

темы, как «Синтаксис и пунктуация», являющейся одной из самых трудных для усвоения 

школьниками. Планирование составлено с учетом интенсивной подготовки к ЕГЭ, 

введены уроки развития речи по комплексному анализу текста. Это обусловлено теми 

трудностями, которые испытывают учащиеся при выполнении заданий по разбору текста. 

 

1.7.Планируемые результаты 

Требования к уровню подготовки  

В результате изучения русского языка ученик должен  

знать/понимать: 

Связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

Смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; 

Основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

Орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого 

поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь: 

Информационно-смысловая переработка текста в процессе чтения и аудирования: 

Адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и аудируемый 

текст, комментировать и оценивать информацию исходного текста, определять позицию 

автора; 

Использовать основные виды чтения (просмотровое, ознакомительно-

изучающее, ознакомительно-реферативное, сканирование и др.) В зависимости от 

коммуникативной задачи; 



Осознавать коммуникативную цель слушания текста и в соответствии с этим 

организовывать процесс аудирования; 

Осознавать языковые, графические особенности текста, трудности его воспри-

ятия и самостоятельно организовывать процесс чтения в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

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; 

Свободно пользоваться справочной литературой по русскому языку; 

Передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в виде 

развернутых и сжатых планов, полного и сжатого пересказа, схем, таблиц, тезисов, резюме, 

конспектов, аннотаций, сообщений, докладов, рефератов; уместно употреблять 

цитирование; 

использовать информацию исходного текста других видов деятельности (при 

составлении рабочих материалов, при выполнении проектных заданий, подготовке 

докладов, рефератов); 

Создание устного и письменного речевого высказывания: 

Создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной, социально-культурной и 

деловой сферах общения; 

Формулировать основную мысль (коммуникативное намерение) своего 

высказывания, развивать эту мысль, убедительно аргументировать свою точку зрения; 

Выстраивать композицию письменного высказывания, обеспечивая 

последовательность и связность изложения, выбирать языковые средства, обеспечивающие 

правильность, точность и выразительность речи; 

Высказывать свою позицию по вопросу, затронутому в прочитанном или 

прослушанном тексте, давать оценку художественным особенностям исходного текста; 

Владеть основными жанрами публицистики, создавать собственные 

письменные тексты проблемного характера на актуальные социально-культурные, 

нравственно-этические, социально-бытовые темы, использовать в собственной речи 

многообразие грамматических форм и лексическое богатство языка; 

создавать устное высказывание на лингвистические темы; 

владеть приемами редактирования текста, используя возможности лексической 

и грамматической синонимии; 

Оценивать речевое высказывание с опорой на полученные речеведческие 

знания; анализ текста и языковых единиц: 

Проводить разные виды языкового разбора; 

Опознавать и анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления; 

Анализировать тексты различных функциональных стилей и разновидностей 

языка с точки зрения содержания, структуры, стилевых особенностей, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач и использования изобразительно-

выразительных средств языка; 



Соблюдение языковых норм и правил речевого поведения: 

применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

Соблюдать в процессе письма изученные орфографические и пунктуационные 

нормы; 

Эффективно использовать языковые единицы в речи; 

 

Соблюдать нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-

научной, официально-деловой сферах общения; 

Участвовать в спорах, диспутах, дискуссиях, владеть умениями доказывать, 

отстаивать свою точку зрения, соглашаться или не соглашаться с мнением оппонента в 

соответствии с этикой речевого взаимодействия; 

фиксировать замеченные нарушения норм в процессе аудирования, различать 

грамматические ошибки и речевые недочеты, тактично реагировать на речевые 

погрешности в высказываниях собеседников. 

Метапредметные результаты – владение всеми видами речевой деятельности, 

применение полученных знаний в повседневной жизни. 

Формы контроля: устное сообщение на лингвистическую тему, контрольная и 

практическая  работа, тест, диктанты, сочинение.  

2.Содержание тем учебного курса  

Общие сведения о языке (6 ч) 

      Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Три периода в истории 

русского языка: период выделения восточных славян из общеславянского единства и 

принятия христианства; период возникновения языка великорусской народности в 

XV—XVII вв.; период выработки норм русского национального языка. 

      Русский язык в современном мире: в международном общении, в межнациональном 

общении. Функции русского языка как учебного предмета. 

      Активные процессы в русском языке на современном этапе. Проблемы экологии 

языка. 

Фонетика, орфоэпия, орфография (6 ч) 

      Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретенных учащимися знаний 

и умений по фонетике, графике, орфоэпии, орфографии. Понятия фонемы, открытого и 

закрытого слога. Особенности русского словесного ударения. Логическое ударение. 

Роль ударения в стихотворной речи. 

      Основные нормы современного литературного произношения и ударения в русском 

языке. Выразительные средства русской фонетики. Благозвучие речи, звукопись как 

изобразительное средство. 

      Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому и традиционному 

принципам русской орфографии. 

      Фонетический разбор. 

Лексика и фразеология (8 ч) 

      Лексическая система русского языка. Многозначность слова. Омонимы, синонимы, 

антонимы. Русская лексика с точки зрения ее происхождения: исконно русские слова, 

старославянизмы, заимствованные слова. Русская лексика с точки зрения сферы ее 

употребления: диалектизмы, специальная лексика (профессионализмы, термины), 

арготизмы. Межстилевая лексика, разговорно-бытовая и книжная. Активный и 

пассивный словарный запас; архаизмы, историзмы, неологизмы. Индивидуальные 

новообразования, использование их в художественной речи. 



      Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки. 

      Нормативное употребление слов и фразеологизмов в строгом соответствии с их 

значением и стилистическими свойствами. Лексическая и стилистическая синонимия. 

      Изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов, омонимов. 

Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза. 

      Лексические и фразеологические словари. 

      Лексико-фразеологический разбор. 

Морфемика (состав слова) и словообразование (4 ч) 

      Обобщающее повторение ранее изученного. 

      Выразительные словообразовательные средства. 

      Словообразовательный разбор. 

Морфология и орфография (13 ч) 

      Обобщающее повторение морфологии. Общее грамматическое значение, 

грамматические формы и синтаксические функции частей речи. Нормативное 

употребление форм слова. 

      Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм. 

  Принципы русской орфографии. Роль лексического и грамматического разбора при 

написании слов различной структуры и значения. 

      Морфологический разбор частей речи. 

 

 

Синтаксис и пунктуация (12 ч) 

Обобщение и повторение синтаксиса. Грамматическая основа простого преложения, 

виды его осложнения.  

Нормативное построение словосочетаний и предложений разных типов. 

Принципы и функции русской пунктуации. 

Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. 

Синтаксический и пунктуационный разбор. 

Текст. Основные виды переработки текста.(21 ч) 

      Язык и речь. Основные требования к речи: правильность, точность, 

выразительность, уместность употребления языковых средств. 

      Текст, его строение и виды его преобразования. Тезисы, конспект, аннотация, 

выписки, реферат. Анализ художественного и научно-популярного текста. 

      Функциональные стили речи, их общая характеристика. 

    Назначение научного стиля речи, его признаки и разновидности (подстили). 

Лексические и синтаксические особенности научного стиля. Нейтральная, общенаучная 

и специальная лексика. Термин и терминология. Лингвистическая характеристика, 

анализ и классификация терминов. Толкование (раскрытие значения) терминов. 

Терминологические энциклопедии, словари и справочники. Термины и 

профессионализмы, нормы их употребления в речи. 

      Использование учащимися средств научного стиля. 

 

Программа рассчитана на 68  часов учебного времени,  в т.ч. количество часов для 

проведения контрольных и проверочных работ. 

Учебно-тематический план 

Наименование разделов  Количество часов К Р 

Общие сведения о языке 5 1 

 Фонетика. Орфоэпия. Орфография  5 1 

Лексика и фразеология 6 2 

 Морфемика и словообразование 3 1 



Морфология и орфография 

 

12 1 

Синтаксис и пунктуация 10 2 

    Текст. Основные виды переработки текста 17 2 

 58 10 

Итого  68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Календарно-тематический план 

       Дата 

№ 

уро

ка 

Тема урока Требования к уровню 

подготовки 

Повторение Форма 

контроля 

Вид 

контрол

я 

ДЗ По 

плану 

По 

факт

у 

1 Язык и общество. (5+1 ч) Знать о связи 

происхождения языка с 

возникновением 

человеческого общества, об 

основном предназначении 

языка, о взаимосвязи языка 

и культуры, об отражении 

культуры в языке. 

Уметь работать с текстом 

научного стиля, 

лингвистической 

терминологией, составлять 

план, на его основе устное 

сообщение.  

Продуктивный  

Уметь составлять устное 

сообщение, требующее 

творческого осмысления 

текста.  

Пунктуационный 

и синтаксический 

разбор 

Извлечение 

необходимой 

информации 

из 

источников 

различного 

типа, 

критическое 

оценивание 

информации, 

умение 

развернуто 

обосновывать 

суждения 

текущий №2 

Тезисы 

ст.учебника, 

устное 

сообщение по 

теме 

3-8.09 А- 

Б- 

В- 

Г- 

2 «Язык каждого народа создан 

самим народом». Орфограммы- 

гласные  в корне. 

Уметь составлять устное 

сообщение, требующее 

творческого осмысления 

текста.  

Виды 

подчинительной 

связи 

Орфограммы- 

гласные  в корне. 

Фронтальный 

опрос 

текущий № 6, 82 

Конспект 8 с 

примерами 

3-8.09 А- 

Б- 

В- 

Г- 

3 Язык и история народа. 

Орфограммы –согласные в 

корне. 

Знать о взаимосвязи языка и 

истории народа. 

Уметь составлять план, 

Орфограммы –

согласные в 

корне. 

Ответы на 

вопросы 

текущий №10, 83 

Тезисы 

ст.учебника, 

10-

15.09 

А- 

Б- 

В- 



тезисы статьи, готовить 

сообщение на их основе.  

Уметь составлять устное 

сообщение, требующее 

творческого осмысления 

текста. 

устное 

сообщение по 

теме 

Г- 

4 Три периода в истории русского 

языка. Орфограммы в 

приставках. Орфографический 
диктант 

Знать понятие “мировой 

язык; иметь представление 

о русском языке как родном 

и русском языке как 

государ ственном, понятие 

о функциях русского языка 

как государственного, его 

функциях в школьном 

изучении 

Уметь толковать слова и 

обороты из текста, 

комментировать 

орфограммы и 

пунктограммы.  

 

Орфограммы в 

приставках. 

Орфографиче

ский диктант 

текущий № 15 

Конспект 9 с 

примерами 

10-

15.09 

А- 

Б- 

В- 

Г- 

5 Русский язык в современном 

мире. Активные процессы в 

современном русском языке.  

Орфограммы в суффиксах. 

Знать об активных 

процессах в современном 

русском языке, о проблемах 

экологии языка. 

Уметь делать краткую 

запись основного тезиса и 

аргументов, развивающих 

главную мысль автора.  

Исследовательский  

Уметь готовить устное 

сообщение на 

предложенную тему по 

 Орфограммы в 

суффиксах. 

Фронтальный 

опрос 

текущий № 20 

Конспект 10  с 

примерами 

17-

22.09 

А- 

Б- 

В- 

Г- 



вопросам.  

 

6 Контрольный тест. Повторение. Владеть 

орфографическими, 

пунктуационными, лексико-

грамматическими навыками 

Отражение в 

письменной 

форме 

результатов своей 

деятельности 

Контрольная 

работа 

Итоговы

й по 

теме 

№22 17-

22.09 

А- 

Б- 

В- 

Г- 

7 Обобщающее повторение 

фонетики, графики, орфоэпии. 

(5+1 ч) 

Знать особенности русского 

словесного ударения. Роль 

ударения в стихотворной 

речи 

Фонетический 

разбор 

Фронтальный 

опрос 

текущий №47 24-

29.09 

А- 

Б- 

В- 

Г- 

8 Нормы литературного 

произношения и ударения . 

Основные нормы 

современного 

литературного 

произношения и ударения в 

русском языке. 

Выразительные средства 

русской фонетики.   

Фонетический 

разбор 

Фронтальный 

опрос 

текущий Конспект 4 с 

примерами 

24-

29.09 

А- 

Б- 

В- 

Г- 

9 Принципы русской орфографии.  Знать звукопись как 

изобразительное средство.               

Орфографический 

разбор 

 

Фронтальный 

опрос 

текущий № 40 

Конспект 11 с 

примерами 

1-6.10 А- 

Б- 

В- 

Г- 

10 Принципы русской орфографии. 

Орфографический диктант. 

Знать классификацию 

орфограмм, уметь их 

обозначать 

Фонетический 

разбор 

Орфографиче

ский диктант 

промежу

точный 

№ 41-2 абз 1-6.10 А- 

Б- 

В- 

Г- 

11 Фонетический разбор. Уметь выполнять 

фонетический разбор слов 

Фонетический 

разбор 

Фронтальный 

опрос 

текущий № 9, 

конспекты 

темы 

8-13.10 А- 

Б- 

В- 

Г- 

12 Тематический зачёт. Владеть фонетическими, 

орфографическими, 

пунктуационными, лексико-

Отражение в 

письменной 

форме 

Зачёт Итоговы

й по 

теме 

№ 25(1) 08-

13.10 

А- 

Б- 

В- 



грамматическими навыками результатов своей 

деятельности 

Г- 

13 Повторение по теме «Лексика». 

(6+2 ч) 

Знать лексическое и 

грамматическое значение 

слова, контекстуальные 

синонимы и антонимы, 

русская лексика с точки 

зрения ее происхождения, 

изобразительные 

возможности синонимов, 

антонимов, паронимов, 

омонимов. 

Уметь видеть в тексте и 

использовать 

изобразительные 

возможности лексики в 

речи.  

Лексический 

разбор 

Ответы на 

вопросы 

текущий № 50 

Конспект 5 с 

примерами 

15-

20.10 

А- 

Б- 

В- 

Г- 

14 Русская лексика с точки зрения 

её употребления. 

Знать русскую лексику с 

точки зрения сферы ее 

употребления, 

межстилевую лексику, 

лексику товарно-рыночных 

отношений, способы 

толкования слов, 

группировку слов по 

тематическому признаку 

Уметь видеть в тексте и 

использовать данную 

лексику в собственной речи. 

Продуктивный Уметь 

сочинять тексты 

разговорного, научно-

популярного, официально-

Лексический 

разбор 

Фронтальный 

опрос 

текущий № 55 

Конспект 3 с 

примерами 

15-

20.10 

А- 

Б- 

В- 

Г- 



делового стилей с 

грамматическим заданием. 

15 Активный и пассивный 

словарный запас 

Знать активный и 

пассивный словарный 

запас; архаизмы, 

историзмы, неологизмы; 

индивидуальные 

новообразования, 

использование их в 

художественной речи. 

Уметь видеть 

изобразительные 

возможности данных групп 

лексики в художественных 

текстах, владеть приемами 

редактирования.  

Уметь создавать тексты 

художественного стиля с 

использованием данных 

групп лексики, готовить 

сообщения о значении, 

происхождении, 

употреблении конкретных 

слов.  

 

Лексический 

разбор,  

архаизмы, 

историзмы, 

неологизмы. 

Фронтальный 

опрос 

текущий № 57,  

Конспект 20 с 

примерами 

22-

26.10 

А- 

Б- 

В- 

Г- 

16 Русская фразеология. Знать о фразеологизме в его 

узком и широком 

значениях, о 

происхождении 

фразеологизмов, 

стилистической окраске, 

нормативном употреблении. 

Уметь правильно 

Синонимы, 

антонимы 

Фронтальный 

опрос 

текущий №70 

Конспект 23 с 

примерами 

22-

26.10 

А- 

Б- 

В- 

Г- 



употреблять в речи 

фразеологизмы в 

соответствии со значением 

и стилистическими 

свойствами, совершенствуя 

орфографические и 

пунктуационные навыки. 

17 Лексические и фразеологические 

словари 

Знать строение словарной 

статьи лексического и 

фразеологического 

словарей, порядок лексико-

фразеологического разбора. 

Уметь пользоваться 

словарями и производить 

лексико-фразеологический 

разбор.  

Уметь создавать тексты 

художественного стиля с 

использованием 

фразеологизмов, готовить 

сообщения об их значении, 

происхождении, 

употреблении. 

Многозначность 

слова. Омонимы, 

синонимы, 

антонимы, 

паронимы.    

Фронтальный 

опрос 

текущий № 72 5-10.11 А- 

Б- 

В- 

Г- 

18 Практическая работа. Владеть 

орфографическими, 

пунктуационными, лексико-

грамматическими навыками 

Владение 

культурой речи, 

навыками 

редактирования 

Практическая 

работа 

текущий Практ р в тетр 5-10.11 А- 

Б- 

В- 

Г- 

19 Контрольный диктант. Владеть 

орфографическими, 

пунктуационными, лексико-

грамматическими навыками 

 КД Итоговы

й по 

теме 

№ 1 в сб 

тестов 

12-

17.11 

А- 

Б- 

В- 

Г- 

20 Работа над ошибками. Уметь объяснять свои 

ошибки 

 Проверка 

РНО 

текущий РНО 12- А- 

Б- 



17.11 В- 

Г- 

21 Обобщающее повторение по 

теме «Морфемика и 

словообразование». 

( 3+1 ч) 

Знать понятия морфемы, 

морфемики, 

многозначности морфем, 

морфемной синонимии и 

антонимии. 

Уметь выполнять 

проблемные задания по 

теме, самостоятельно 

организуя собственную 

деятельность 

Морфемный 

разбор 

Умение 

обосновывать 

суждения, 

давать 

определения, 

приводить 

доказательств

а 

текущий № 73 19-

24.11 

 

А- 

Б- 

В- 

Г- 

22 Способы словообразования. Знать основные способы 

словообразования. 

Уметь производить 

словообразовательный 

анализ, совершенствуя 

орфографические навыки 

Словообразовате 

льный разбор 

Извлечение 

необходимой 

информации 

из текстов, 

критическое 

оценивание 

информации, 

передача 

содержания. 

текущий №76 

Конспект 25 с 

примерами 

19-

24.11 

А- 

Б- 

В- 

Г- 

23 Выразительные 

словообразовательные средства.  

Знать выразительные 

словообразовательные 

средства. 

Уметь подбирать тексты, 

иллюстрирующие 

стилистические, 

изобразительно-

выразительные свойства 

морфем, производить их 

художественно-стилисти-

ческий анализ.  

Уметь выявлять авторскую 

словообразовател

ьные средства. 

Анализ 

текста и 

средств 

выразительно

сти. 

 

 

текущий № 79 26-1.12 А- 

Б- 

В- 

Г- 



позицию, идейный смысл 

произведения, выражаемые  

с помощью использованных 

лексических и 

словообразовательных 

средств. 

24 Контрольная работа . Владеть  

орфографическими, 

пунктуационными, лексико-

грамматическими навыками 

Отражение в 

письменной 

форме 

результатов своей 

деятельности 

КР Итоговы

й по 

теме 

№ 86 26-1.12 А- 

Б- 

В- 

Г- 

25 Обобщающее повторение частей 

речи. 

( 12+1 ч) 

Знать грамматические 

значения, грамматические 

формы и синтаксические 

функции частей речи 

Части речи Ответы на 

вопросы 

текущий Таблица, № 89 3-8.12 А- 

Б- 

В- 

Г- 

26 Морфологический разбор частей 

речи. 

Уметь производить 

морфологический разбор 

знаменательных и 

служебных частей речи, 

анализировать их 

словообразование и 

правописание.  

Нн-н в разных 

частях речи 

Фронтальный 

опрос 

текущий № 94 

Конспект 6 с 

примерами 

3-8.12 А- 

Б- 

В- 

Г- 

27 Трудные случаи правописания 

окончаний и суффиксов . 

Уметь самостоятельно и 

мотивированно 

организовывать 

познавательную 

деятельность по решению 

трудных вопросов 

правописания окончаний и 

суффиксов разных частей 

речи.  

Уметь использовать КТ для 

систематизации и 

Окончания 

глаголов 

Объяснение 

изученных 

положений на 

самостоятель

но 

подобранных 

конкретных 

примерах 

текущий № 101 

Повт. 

Конспект 11 

10-

15.12 

А- 

Б- 

В- 

Г- 



информации о трудных 

вопросах правописания 

окончаний и суффиксов 

разных частей речи.  

 

28 Правописание не и ни с разными 

частями речи. Орфографический 

диктант. 

Знать орфографические 

нормы и их группировку на 

основе принципов 

правописания. 

 

Окончания 

разных частей 

речи 

Орфографиче

ский диктант 

промежу

точный 

№ 102 

Конспект 12 с 

примерами 

10-

15.12 

А- 

Б- 

В- 

Г- 

29 Правописание наречий. Уметь применять знания  

на практике 

Дефис в наречиях Объяснение 

изученных 

положений на 

самостоятель

но 

подобранных 

конкретных 

примерах 

текущий № 350 

Конспект 13 с 

примерами 

17-

22.12 

А- 

Б- 

В- 

Г- 

30 Обозначение мягкости 

согласных. 

Уметь применять знания  

на практике 

Не-ни с разными 

частями речи 

Фронтальный 

опрос 

текущий №314 17-

22.12 

А- 

Б- 

В- 

Г- 

31 Мягкий знак после шипящих. Уметь применять знания  

на практике 

Различение не-ни Фронтальный 

опрос 

текущий № 317 24-

28.12 

А- 

Б- 

В- 

Г- 

32 Правописание окончаний 

существительных. Проверочная 

работа( тест). 

Уметь применять знания  

на практике 

Окончания 

разных частей 

речи 

Проверочная 

работа 

текущий № 318 24-

28.12 

А- 

Б- 

В- 

Г- 

33 Правописание глагола. Знать орфографические 

нормы и их группировку на 

основе принципов 

Окончания 

разных частей 

речи 

Фронтальный 

опрос 

текущий № 345 14-

19.01 

А- 

Б- 

В- 



правописания. 

 

Г- 

34 Правописание деепричастий. Знать орфографические 

нормы и их группировку на 

основе принципов 

правописания. 

 

Суффиксы разных 

частей речи 

Фронтальный 

опрос 

текущий № 351 14-

19.01 

А- 

Б- 

В- 

Г- 

35 Правописание причастий.  Знать орфографические 

нормы и их группировку на 

основе принципов 

правописания. 

 

Суффиксы разных 

частей речи 

Фронтальный 

опрос 

текущий № 354 

Конспект 14 с 

примерами 

21-

26.01 

А- 

Б- 

В- 

Г- 

36 Слитное, раздельное, дефисное 

написание. 

Знать орфографические 

нормы и их группировку на 

основе принципов 

правописания. 

 

Слитное, 

раздельное, 

дефисное 

написание разных 

частей речи 

Фронтальный 

опрос 

текущий № 355 

Повт. 

конспект 13 

21-

26.01 

А- 

Б- 

В- 

Г- 

37 Контрольный диктант. Владеть 

орфографическими, 

пунктуационными, лексико-

грамматическими навыками 

 КД Итоговы

й по 

теме 

№ 356 28-2.02 А- 

Б- 

В- 

Г- 

38 Синтаксис и пунктуация. 

Принципы русской пунктуации. 

 ( 10+2 ч) 

Знать термины, 

пунктограммы, уметь 

применять их  

Пунктуационный 

и синтаксический 

разбор 

Фронтальный 

опрос 

текущий № 111 

Конспект 

статьи 

учебника 

28-2.02 А- 

Б- 

В- 

Г- 

39 Словосочетание. Знать виды подчинительной 

связи 

Виды 

словосочетаний 

Фронтальный 

опрос 

текущий № 113 

Конспект 15 с 

примерами 

4-9.02 А- 

Б- 

В- 

Г- 

40 Простое предложение.  Знать особенности простых 

предложений 

Пунктуационный 

и синтаксический 

разбор 

Фронтальный 

опрос 

текущий № 114 

Конспект 17 с 

примерами 

4-9.02 А- 

Б- 

В- 

Г- 



41 Простое предложение.  Знать особенности простых 

предложений 

Виды 

односоставных 

предложений 

Фронтальный 

опрос 

промежу

точный 

№ 117 

Конспект 16 с 

примерами 

11-

16.02 

А- 

Б- 

В- 

Г- 

42 Осложнённое предложение.  Знать особенности 

осложнённых предложени 

Пунктуационный 

и синтаксический 

разбор 

Фронтальный 

опрос 

текущий № 119 

Повт 

конспекты 15-

17 

11-

16.02 

А- 

Б- 

В- 

Г- 

43 Осложнённое предложение. Тест. Знать особенности 

осложнённых предложений 

Однородные 

члены 

Проверочная 

работа 

текущий № 120-1 18-

22.02 

А- 

Б- 

В- 

Г- 

44 Сложное предложение. Знать виды сложных 

предложений 

Пунктуационный 

и синтаксический 

разбор 

Фронтальный 

опрос 

текущий № 121-1 

Конспект 18 с 

примерами 

18-

22.02 

А- 

Б- 

В- 

Г- 

45 Сложное предложение . 

Предупредительный диктант. 

Знать виды сложных 

предложений 

Осложнённые 

предложения 

Предупредит

ельный 

диктант 

текущий 122-1 

Конспект 19 с 

примерами 

25-2.03 А- 

Б- 

В- 

Г- 

46 Прямая и косвенная речь. Уметь перестраивать 

прямую речь в косвенную 

СПП Фронтальный 

опрос 

текущий 122-2 25-2.03 А- 

Б- 

В- 

Г- 

47 Авторская пунктуация. Знать особенности 

авторской пунктуации 

Глаголы речи Фронтальный 

опрос 

текущий Повт 

конспекты 15-

19 

4-9.03 А- 

Б- 

В- 

Г- 

48 Контрольная работа. Тест. Уметь применять знания  

на практике 

 Тест Итоговы

й по 

теме 

№ 121-2 4-9.03 А- 

Б- 

В- 

Г- 

49 Контрольная работа. Тест. Уметь применять знания   Тест Итоговы №2 в сб тестов 11- А- 



на практике й по 

теме 

16.03 Б- 

В- 

Г- 

50 Текст и его строение. ( 19+2 ч) Знать об основных 

требованиях к речи: 

правильности, точности, 

выразительности, 

уместности употребления 

языковых средств. 

Уметь применять их в 

собственной речи. 

Понятие текста Фронтальный 

опрос 

текущий № 129  

Конспект 21 с 

примерами 

11-

16.03 

А- 

Б- 

В- 

Г- 

51 Текст. Способы и средства связи 

между частями текста. 

Уметь отбирать материал из 

разных источников, 

связанный с культурой речи 

Признаки текста Фронтальный 

опрос 

текущий № 359 

Конспект 24 с 

примерами 

 

18-

22.03 

А- 

Б- 

В- 

Г- 

52 Абзац.  Знать понятие абзаца, уметь 

его выделять 

Типы речи Фронтальный 

опрос 

текущий № 130 18-

22.03 

А- 

Б- 

В- 

Г- 

53 Типы речи. Повествование. Знать текст, его строение, 

типы речи: повествование, 

описание, рассуждение, их 

отличительные признаки. 

Уметь производить 

речеведческий анализ 

художественного и научно-

попу-лярного текстов 

Рассказ Фронтальный 

опрос 

текущий № 361 

Конспект 22 с 

примерами 

1-6.04 

 

А- 

Б- 

В- 

Г- 

54 Описание. Уметь создавать тексты 

разных типов речи, 

редактировать написанное 

Пейзаж Фронтальный 

опрос 

текущий № 360(1-4 абз) 1-6.04 А- 

Б- 

В- 

Г- 

55 Рассуждение. Уметь создавать тексты 

разных типов речи, 

Сложный план Фронтальный 

опрос 

текущий №360-законч 8-13.04 А- 

Б- 



редактировать написанное В- 

Г- 

56 Анализ текста. Практическая 

работа. 

Владеть навыками работы с 

текстом 

Отражение в 

письменной 

форме 

результатов своей 

деятельности 

Практическая 

работа 

промежу

точный 

№ 364 8-13.04 А- 

Б- 

В- 

Г- 

57 Виды сокращения текста. Владеть навыками работы с 

текстом 

Отражение в 

письменной 

форме 

результатов своей 

деятельности 

Фронтальный 

опрос 

текущий №137  

Конспект 1 с 

примерами 

15-

20.04 

А- 

Б- 

В- 

Г- 

58 Конспект. Владеть навыками работы с 

текстом 

Отражение в 

письменной 

форме 

результатов своей 

деятельности 

Фронтальный 

опрос 

текущий № 363 

Повт 

конспекты 8-

11 

15-

20.04 

А- 

Б- 

В- 

Г- 

59 Реферат. Орфографический 

диктант. 

Знать об основных видах 

преобразования текста, 

отличительных чертах 

тезисов, конспекта, 

выписок, реферата. 

Уметь создавать данные 

виды текстов, 

самостоятельно 

редактировать 

Виды орфограмм Орфографиче

ский диктант 

текущий № 3 в сб 

тестов 

22-

27.04 

А- 

Б- 

В- 

Г- 

60 Аннотация. Знать об основных видах 

преобразования текста, 

отличительных чертах 

аннотации. 

Уметь создавать данные 

виды текстов, 

самостоятельно 

Виды сокращения 

текста 

Фронтальный 

опрос 

текущий № 4 сб тестов  22-

27.04 

А- 

Б- 

В- 

Г- 



редактировать 

61 Рецензия. Знать об основных видах 

преобразования текста, 

отличительных чертах 

рецензии. 

Виды сокращения 

текста 

Фронтальный 

опрос 

текущий № 362 29-4.05 А- 

Б- 

В- 

Г- 

62 Стили речи.  Знать о функциональных 

стилях речи (разговорном, 

научном, официально-

деловом, 

публицистическом, 

художественном), их общей 

характеристике: 

назначении, сферах 

использования, речевых 

жанрах стилевых 

особенностях. 

Уметь определять стиль 

текста, производя 

частичный речеведческий 

анализ 

Типы,  стили речи Самостоятель

ная работа 

промежу

точный 

№157-1  

Конспект 2  с 

примерами 

29-4.05 А- 

Б- 

В- 

Г- 

63 Научный стиль. Знать разновидности 

лексики научного стиля: 

нейтральная, общенаучная, 

специальная. 

Уметь разграничивать их, 

наблюдать за 

использованием научной, 

профессиональной лексики 

в произведениях 

художественной 

литературы, познакомиться 

со справочной литературой 

по научной лексике и 

Термины Фронтальный 

опрос 

текущий № 157-2 6-11.05 А- 

Б- 

В- 

Г- 



научиться пользоваться ей.  

Уметь производить 

речеведческий анализ 

текстов научного стиля 

речи с точки зрения 

лексики. 

64 Особенности научного стиля. Знать разновидности 

лексики научного стиля: 

нейтральная, общенаучная, 

специальная. 

Уметь разграничивать их, 

наблюдать за 

использованием научной, 

профессиональной лексики 

в произведениях 

художественной 

литературы, познакомиться 

со справочной литературой 

по научной лексике и 

научиться пользоваться ей.  

 Уметь производить 

речеведческий анализ 

текстов научного стиля 

речи с точки зрения 

лексики. 

Термины Редактирован

ие, создание 

собственного 

текста 

текущий № 160 6-11.05 А- 

Б- 

В- 

Г- 

65 Обобщающее повторение. Владеть 

орфографическими, 

пунктуационными, лексико-

грамматическими навыками 

Типы,  стили речи Редактирован

ие, создание 

собственного 

текста 

текущий Повт.конспект

ы 

13-

18.05 

А- 

Б- 

В- 

Г- 

66 Резервный урок. Обобщающее 

повторение. 

Уметь применять знания  

на практике 

 Контрольная 

работа 

Итоговы

й по 

теме 

№ 168 13-

18.05 

А- 

Б- 

В- 

Г- 



67 Резервный урок. Обобщающее 

повторение. 

Владеть 

орфографическими, 

пунктуационными, лексико-

грамматическими навыками 

Орфограмма, 

пунктограмма 

РНО текущий № 5 в сб 

тестов 

20-

25.05 

А- 

Б- 

В- 

Г- 

68 Резервный урок. Обобщающее 

повторение. 

Уметь объяснять свои 

ошибки 

Орфограмма, 

пунктограмма 

Проверка 

РНО 

текущий №6  в сб 

тестов 

20-

25.05 

А- 

Б- 

В- 

Г- 

 



4.Фонд оценочных средств: 

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

4.1.1. Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен 

представлять собой связное, логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика следует учитывать: 

1)полноту и правильность ответа; 

2)степень осознанности, понимания изученного; 

3)языковое оформление ответа. 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых 

понятий; 

2)обнаруживает   понимание   материала,   может   обосновать   свои   суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, 

но и самостоятельно составленные; 

3)излагает   материал   последовательно   и   правильно   с   точки   зрения   норм 

литературного языка. 

Отметка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1-2 

ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

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

формулировке правил; 

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

привести свои примеры; 



3) излагает   материал   непоследовательно   и   допускает   ошибки   в   языковом 

оформлении излагаемого   

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает 

ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» 

отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим 

материалом. 

Отметка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала (в итоговой аттестации учащихся 

отметка «1» не используется). 

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

определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 

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

умения применять знания на практике. 

4.1.2. Оценка диктантов 

Виды 

письменных 

работ 

Отметка 

«5» «4» «3» «2» 

Ответы на 
вопросы  

Верно даны 
ответы на все 

вопрос. 

Соотношение 
орфографически

х и 
пунктуационны

х ошибок 

1-2/1-2 

Верно даны 
ответы на все 
вопросы, 
допущена 

неточность в 2-3 
вопросах.. 

Соотношение 
орфографически

х и 
пунктуационных 
ошибок 2/2 

Большая часть 
ответов верна 

Соотношение 
орфографически

х и 
пунктуационны

х ошибок 

4-5/3-4 

Половина и 
более ответов 
неправильна 

Соотношение 
орфографическ

их и 
пунктуационны
х ошибок 5 и 
более / 6 и 
более 

Контрольный 
словарный 
диктант 

— 1-2 ошибки 3-4 ошибки 5 и более 

ошибок 



 

 

 

 

 

 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки: 

•в переносе слов; 

•на правила, которые не включены в школьную программу; 

•на еще не изученные правила; 

•в   словах   с   непроверяемыми   написаниями,   над   которыми   не   проводилась 

специальная работа; 

•в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки 

•искажение звукового облика слова: рапотает; 

•пропуски букв: роман стоится; 

•перестановки, 

•замены, 

•добавление букв: пордуктов, лешендарное, дашже). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибок.  

Среди ошибок следует выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете 

ошибок две негрубые считаются за одну. 

К негрубым относятся ошибки орфографические: 

1)в исключениях из правил;  

Контрольный 
текстовый 
диктант 

Соотношение 
орфографически

х и 
пунктуационных 
ошибок нет 
ошибок 1 
негрубая /1 
негрубая 

Соотношение 
орфографически

х и 
пунктуационных 

ошибок 

2/2 1/3 0/4 

Соотношение 
орфографически

х и 
пунктуационны

х ошибок 

4/4 3/5 0/7 5/4 

2/2 

Соотношение 
орфографическ

их и 
пунктуационны
х ошибок 5 и 
более / 7 и 
более 0/12 и 

более 

Дополнительн
ые задания 

Все задания 
выполнены 

верно 

Выполнено верно 
не менее 3/4 
заданий 

Выполнено верно 
не менее 1/2 
заданий 

Выполнено 
верно менее 
1/2 заданий 



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 и после приставок; 

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

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

иное не...; не что иное, как и др.); 

7)в собственных именах нерусского происхождения; 

пунктуационные: 

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

2)в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 
последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне 

однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических (в 

армии, в здании; колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать 

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

Первые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная. Если в одном 

слове с непроверяемыми орфограммами допущены две ошибки и более, то все они считаются за одну ошибку. 

Диктант оценивается одной отметкой. 



В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, лексического, орфографического, грамматического и т.п.) 

задания, выставляются две оценки (за диктант и за дополнительное задание). При этом орфографические и пунктуационные ошибки, 

допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

4.1.3. Оценка тестовых работ 

80% от максимальной суммы баллов – оценка «5»; 

60-80% - оценка «4»; 

40-60% - оценка «3»; 

0-40% - оценка «2». 

4.1.4. Оценка сочинений  

Сочинения - форма проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

При оценке учитывается следующий примерный объем классных сочинений: в 10-м классе — не менее 150 слов. (Указанный объем 

сочинений является примерным потому, что объем ученического текста зависит от стиля и жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа 

письма учащихся, их общего развития). 

Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и 

правил выбора стилистических средств), вторая за соблюдение орфографических и пунктуационных норм. 

Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся 

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

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

•соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

•полнота раскрытия темы; 

•правильность фактического материала; 

•последовательность изложения. 

Критерии и нормы оценивания сочинений  

Отметки  Основные критерии оценивания 

Содержание и речевое оформление 

Грамотность 

«5» 1)содержание работы полностью соответствует теме; 
2)фактические ошибки отсутствуют; 
3)содержание излагается последовательно; 

Соотношение 



4) работа     отличается     богатством     словаря,     
разнообразием 
используемых        синтаксических         конструкций,        
точностью 
словоупотребления; 

5) достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В работе допускается 1 недочет в содержании, ]—2 речевых 
недочета 

орфографических, 

пунктуационных и 

грамматических 
ошибок 

1 негрубая/ 

1 негрубая/ 

1 негрубая 

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

Соотношение 

орфографических, 

пунктуационных и 

грамматических 
ошибок 

2/2/2 
1/3/2 
0/4/2 

«3» 1) в работе допущены существенные отклонения от темы; 

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

Соотношение 

орфографических, 



нарушения последовательности изложения; 

4)беден словарь  и однообразны  употребляемые 
синтаксические 
конструкции, встречается неправильное 
словоупотребление; 
5)стиль   работы   не   отличается   единством,   речь   
недостаточно 
выразительна. 
В работе допускается не более 4 недочетов в содержании, 
5 речевых недочетов 

пунктуационных и 

грамматических 
ошибок 

4/4/4 

3/5/4 

0/7/4 

(в 5-м классе - 

5 /4 /4)  

«2» 1)работа не соответствует теме; 
2)допущено много фактических неточностей; 
3)нарушена последовательность изложения мыслей во 
всех частях 
работы, отсутствует связь между ними, работа не 
соответствует 
плану; 
4)крайне беден словарь, работа написана короткими 
однотипными 
предложениями со слабо выраженной связью между 
ними, часты 
случаи неправильного словоупотребления; 
5)нарушено стилевое единство текста. 
В  работе  допущено  более  6  недочетов  в  содержании,  
более  7 
речевых недочетов 

Соотношение 

орфографических, 

пунктуационных и 

грамматических 
ошибок 

7 и более / 7 и более / 

7 и более 

 

Примечания: При  оценке   сочинений   необходимо  учитывать   самостоятельность,   оригинальность  замысла 

ученического   сочинения,    уровень   его   композиционного,    речевого   оформления.   Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение 

на один балл. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих нормах, 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 трех орфографических, двух 

пунктуационных и двух 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   отметки   «5» 

превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

 

4.2 Контрольные и проверочные работы . Образцы   

Урок  6 Самостоятельная работа Тема: Орфография. Тест.  

1. Определите слово, в котором пропущена безударная чередующаяся  гласная корня. Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

сопост..вление 

увл..каться 

уст..ревший 

прил..жение 

напр..вление 

  

2.  Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня. Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

те..ретики 

оз..рение 

выт..рся 

соч..тание 

к..талог 

 

3. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня. Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

заг ..релый 

к..талог 

соч..тать 

прим..чательный 

разд..раемый (сомнениями) 

 



4.  Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена одна и та же буква. Выпишите эти слова, вставив пропущенную 

букву. 

пр..зрительный, пр..готовить 

с..грать, за..нтриговать 

бе..престанно, ра..цвети 

о..гадать, по..кидывать 

и..ношенный, не..говорчивый 

  

5. Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке (корне) пропущена одна и та же буква. Выпишите эти слова, вставив 

пропущенную букву.  

пр..сутствовать, пр..сечь 

под ..ем, интер..ер 

в ..дании театра, не..доровый вид 

под..рваться, поз..быть 

пр..образ, пр..бабушка 

 

 

6. Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена одна и та же буква. Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

во..держался, в..трепенуться 

пр..обладающий, пр..клонный  

об..ективный, интер..ер 

роз..ск, пед..нститут 

 и..брать, не..гибаемый 

 

7. Выпишите слово (-а), в котором (-ых) на месте пропуска пишется буква И.  

фланел..вый 

овлад..вать 

перекра..вая 

оранж..вый 



затм..вать 

  

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

завистл..вый 

эмал..вый 

неопису..мый 

плеч..вой 

никел..вый 

 

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

повел..вать 

никел..вый 

алюмини..вый 

опасл..вый 

вол..вой                   

 

10. Выпишите слово (-а), в котором (-ых) на месте пропуска пишется буква Я. 

испыту..мый 

посе..л 

увил..вать 

незадачл..вый   

взвеш..нный 

 

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

скле..нная (чашка) 

беспоко..вшийся (о близких) 

раска..вшийся (грешник) 

се..шь (рожь) 

омыва..мый (морем) 



 

12. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Я. 

(он)высп..тся 

мел..тся (зерно) 

вид..мый 

раска..вшийся  

(он)бор..тся 

 

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

Никто (не)застрахован от ошибок. 

Утром по степи, (не)успевшей остыть за ночь, тянет тёплый ветер. 

Поэма состоит из отдельных (не)завершённых глав. 

Чацкий уезжает, (не)найдя сочувствия живого. 

Клементьев ушёл, (не)ответив на наши вопросы.  

 

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

Громадный кран так вздрагивал, будто он был (не)стальной, а бамбуковый. 

Река тянулась вдоль отнюдь  (не)высокого обрывистого берега. 

Наш долг — сберечь блистательный и (не)слыханно богатый язык наших классиков. 

Фонари (не)очень ярко отражались на чёрной поверхности воды. 

(Не) высказанный вслух упрёк светился в глазах Софьи Николаевны. 

 

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

  

Характер дневниковых записей (не)совсем обычный. 

Автор (не)просто рассказывает о герое, а описывает его характер. 

Его (не)уступчивый характер был известен многим. 

С течением времени мятежный пафос поэзии М.Ю. Лермонтова (не)исчезает. 

В  полном  одиночестве  он  простоял  с  минуту,  (не)решаясь  двинуться дальше.   



 

16.  Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

(ПОДО)МНОЙ (НЕ)ВИДНО земли. 

Редактор попросил меня о встрече, ЧТО(БЫ) согласовать внесённые в рукопись изменения, (ПО) ЭТОМУ первую половину дня я провёл в 

издательстве. 

ЧТО(БЫ) ни случилось, отец не оставит меня в беде, (ПО) ЭТОМУ я его и люблю. 

(НЕ) СМОТРЯ на то что было сделано всё необходимое, эксперимент прошёл ТАК(ЖЕ) неудачно, как и в прошлый раз. 

ЧТО(БЫ) такое ещё придумать, ЧТО(БЫ) не было так скучно? 

  

17. Определите предложения, в которых оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти слова. 

ЧТО(БЫ) не промокнуть, я взял на улицу зонт, а ТАК(ЖЕ) надел дождевик. 

Дожди шли неделю, и (В) РЕЗУЛЬТАТЕ дорогу (НА)СТОЛЬКО размыло, что попасть на станцию стало невозможным. 

 В(ПОСЛЕДСТВИИ) мы стали разбивать лагерь (В) ДАЛИ от берега. 

(ПО) ТОМУ мосту вы перейдете через реку и (НА) ПРОТИВ старого завода увидите наш дом. 

ЧТО(ЖЕ) мне нужно сделать, ЧТО(БЫ) я мог рассчитывать на вашу благосклонность?  

 

18. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

На этой улице мы жили раньше, а (ПО) ЭТОМУ бульвару мы КОГДА(ТО) часто гуляли с сестрой. 

Труд планового отдела не пропал (В) ПУСТУЮ: через месяц (НА) СЧЕТ нашего предприятия заказчиком была переведена солидная сумма. 

(НЕ) СМОТРЯ на плохое самочувствие, Борису удалось закончить проект (В) ТЕЧЕНИЕ недели. 

(В) ПОСЛЕДСТВИИ суда флотилии не раз заходили в порты Персии, ЧТО(БЫ) запастись водой и провизией. 

Приятно гулять (ПО)ЗИМНЕМУ лесу, ПОТОМУ (ЧТО) воздух там особенно свеж, а в тишине слышен скрип снега 

 

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

На автопортрете художник одет в изыска(1)ый плащ, лицо спокойно и увере(2)о, усы и бородка тщательно ухоже(3)ы. 

 

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

Рабочие, которые были специально обуче(1)ы выписа(2)ым из Англии инженером, должны были круглосуточно следить за состоянием 

стекля(3)ой оранжереи.  



 

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

Молодая варе(1)ая картошка, щедро посыпа(2)ая свежим луком и укропом, показалась путникам самым изыска(3)ым  деликатесом. 

 

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

     Портрет стра(1)ого человека, написа(2)ый художником, обладавшим недюжи(3)ым талантом, был частью прида(4)ого ю(5)ой хозяйки 

дома. 

 

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

      Валаам стал поисти(1)е живописной школой для И. Шишкина: ра(2)ие валаамские полотна принесли ему серебря(3)ую медаль Академии 

художеств, а после того, как два пейзажа были награжде(4)ы золотой медалью, художника отправили в творческую поездку в Италию. 

 

Урок   12 Зачёт по орфоэпии 

№ 4 

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

гласный звук. Выпишите это слово. 

запЁртый 

понЯв 

добелА 

корЫсть          оптОвый 

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

гласный звук. Выпишите это слово. 

бАнты 

облЕгчит 

гналА 

ненадОлго 

свЁкла 

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

гласный звук. Выпишите это слово. 

укрепИт 

загнУтый 

заселенА 



понялА 

крАны 

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

гласный звук. Выпишите это слово. 

опломбИровать 

отбылА 

наделЁнный 

щемИт 

надОлго 

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

гласный звук. Выпишите это слово. 

договорЁнность 

нОгтя 

взЯлась 

зАгнутый 

красИвее 

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

гласный звук. Выпишите это слово. 

обОдрить 

дозвонИтся 

прИнятый 

понЯв 

квартАл 

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

гласный звук. Выпишите это слово. 

нАчали 

вероисповЕдание 

прозОрлива 

сирОты 

щЁлкать 

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

гласный звук. Выпишите это слово. 

звонИшь 



средствА 

знАчимый 

добелА 

экспЕрт 

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

гласный звук. Выпишите это слово. 

пОняла 

бОроду 

аэропОрты 

красИвейший 

докумЕнт 

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

гласный звук. Выпишите это слово. 

донЕльзя 

вручИт 

клалА 

зАсветло 

корЫсть 

 

Урок   18 Проверочная работа. Лексика. 

1 вариант 

5-1.В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте ошибку и запишите слово 

правильно. 

Жена - не рукавица: с белой ручки не ОТРЯХНЁШЬ. 

ГОДОВОЙ доход семьи был мизерным. 

ПЛАТА  за совершённые ошибки показалась Иванову слишком высокой. 

Срок УПЛАТЫ НДФЛ с выплат к отпуску совпадает со сроком УПЛАТЫ налога на доходы с заработной платы. 

Маша с таким ясным и БЛАГОДАРНЫМ  лицом пошла навстречу Кистеру,  что у него сердце забилось от радости. 

 

5-2.В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте ошибку и запишите слово 

правильно. 

Было предложено ПОНИЗИТЬ полковника Петрова в должности за многочисленные нарушения. 

ЗАЧИНЩИКИ драки были быстро выявлены. 



КАМЕННАЯ почва непригодна для земледелия. 

Было решено ПЕРЕГОРОДИТЬ реку плотиной для предотвращения затопления села. 

ОТПРАВЬТЕ курьера с поручением в штаб. 

 

5-3.В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте ошибку и запишите слово 

правильно. 

Сначала сбитая катышками пыль превратилась в жидкую грязь, которую месили колёса, толчки стали меньше, и по ГЛИНИСТЫМ 

колеям потекли мутные ручьи. 

Все автоматы, оформляющие АБОНЕМЕНТЫ для пассажиров электричек, отмечены специальными плакатами.  

Лыжники вышли из охотничьего домика и невольно зажмурились от НЕСТЕРПИМОГО блеска, которым была залита поляна. 

4 апреля 1147 г. является датой первого ВОСПОМИНАНИЯ   о Москве в летописи. 

КРАШЕНЫЕ в ярко-рыжий цвет волосы девушки сразу бросались в глаза. 

 

5-4.В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте ошибку и запишите слово 

правильно. 

Он полный НЕВЕЖА: книги за жизнь не прочёл. 

Письмо Шумахера не дошло по назначению: АДРЕСАТ, не перенеся тяжёлых условий плавания на пакетботе «Святой Павел», 

заболел цингой и умер. 

ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ арест применяется к военнослужащему лишь в исключительных случаях и только за совершенный им грубый 

проступок. 

Юра поднимал модель как можно выше над головой, стараясь миновать ОПАСНЫЙ поворот. 

Он чувствовал себя несчастным, ОДИНОКИМ человеком: никто им не интересовался, никто не приходил проведать его во время 

болезни. 

 

5-5.В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте ошибку и запишите слово 

правильно. 

Я вернулся из гостей, и после уютной квартиры, которую только что покинул, моя берлога показалась мне особенно 

НЕПРИГЛЯДНОЙ. 

Это было прекрасное лицо, юное, ГОРДОЕ  и открытое. 

Технологи почему-то вдвое ЗАНИЗИЛИ количество отходящих газов. 

Говорят, звёздный дождь ПРОРОЧИТ  счастье … 

Пётр Иванович часто ОТКЛОНЯЛСЯ от уплаты налогов, штрафы платил за это немалые. 

 



 

5-6. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено  

ошибку и запишите слово правильно. 

Большинство   людей   не  затрудняет  себя   выбором   наиболее   под-ходящего слова в БУДНИЧНОЙ   обиходной речи. 

В их тёмной, сумрачной гущине блестела одна-единственная ДОЖДЕВАЯ капля. 

От знакомства я, конечно, УКЛОНИЛСЯ  самого начала, да ему и самому скучно со мной стало с первого же разу. 

ДВОЙНЫЕ звёзды — весьма распространённые объекты. 

       ПАМЯТНЫЙ  собеседник напомнил все прегрешения юноши. 

 

5-7. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено  

ошибку и запишите слово правильно. 

Фронт мира во всем мире может стать и, безусловно, станет великой, ДЕЙСТВЕННОЙ силой. 

В тишине ночи раздался ОДИНОКИЙ выстрел, встревоживший жителей района. 

Степь ОХВАТИЛА посёлок со всех сторон, словно оберегая от вторжения чужаков.  

Подозреваемый по делу был признан НЕВИНОВНЫМ и оправдан. 

Необходимо своевременно сдавать в банк денежную НАЛИЧНОСТЬ. 
Урок 19  Контрольный диктант.  

      Дубечня – так называлась наша первая железнодорожная станция – находилась в семнадцати верстах от города. В течение нескольких 

часов я шёл туда пешком. И на протяжении всей дороги ярко зеленели озимь и яровые, охваченные утренним солнцем. 

     В Дубечне штукатурили внутри станцию и строился верхний деревянный этаж у водокачки. Было довольно-таки жарко, и рабочие вяло 

бродили по кучам щепок и мусора. Ни одного дерева невиднелось вокруг. Походив часа два, я заметил, что от станции куда-то вправо шли 

телеграфные столбы, которые через полверсты заканчивались у белого каменного забора. Рабочие сказали, что там контора, и я, подумав, 

решил, что идти надо именно туда.  

         Это была старая и, по-видимому, заброшенная усадьба. В ворота был виден просторный двор, поросший бурьяном, и прежний барский 

дом с высокой крышей, рыжей от ржавчины. Позади старинного дома был большой сад, уже одичавший, заглушенный выросшей травой и 

кустарником. Я прошёлся по террасе, ещё крепкой и красивой. Было густо, и сад казался непроходимым, но это только вблизи дома, где ещё 

стояли тополи, сосны и старые липы-сверстницы, уцелевшие от прежних аллей. Чем дальше вглубь, тем было просторнее. Сад, всё больше 

редея и переходя в настоящий луг, спускался к реке, поросшей зелёным камышом и ивняком. Около мельничной плотины был плес, 

глубокий и рыбный, сердито шумела небольшая мельница с соломенной крышей, неистово квакали лягушки.  

1. Озаглавить текст. 

2. Выполнить синтаксический разбор первого предложения из последнего абзаца  

3. Выполнить фонетический разбор слов вправо  

Урок 24 Контрольный тест в формате ЕГЭ        Вариант 11 



 (1)Многие диалектные слова относятся к специфическим сельским реалиям (предметам окружающего нас мира), которые связаны с 

сельским хозяйством, деревенским домашним обиходом, устройством крестьянского дома. (2)_____ не все диалектные слова обозначают 

какие-то особые сельские реалии. (3)Гораздо больше таких, которые служат местными названиями для совсем обычных, повсеместно 

распространённых предметов, явлений, действий, понятий. 

1 В каких из приведённых ниже предложений верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в тексте? 

1. Диалектные слова как обозначают специфические сельские реалии, так и служат местными названиями для распространённых предметов, 

явлений, действий, понятий. 

2. Многие диалектные слова относятся к специфическим сельским реалиям, которые связаны с сельским хозяйством и деревенским 

домашним обиходом. 

3. Не все диалектные слова обозначают какие-то особые сельские реалии, связанные с сельским хозяйством, деревенским домашним 

обиходом, устройством крестьянского дома. 

4. Гораздо больше таких диалектных слов, которые связаны с устройством крестьянского дома. 

5. Диалектные слова чаще служат местными названиями для распространённых предметов и явлений, но могут обозначать и специфические 

сельские реалии. 

2 Какое из приведённых ниже слов должно стоять на месте пропуска во втором (2) предложении текста? Выпишите это слово. 

1. К сожалению,        2. Однако       3. Если        4. Возможно,     5. Пока 

3 Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова УСТРОЙСТВО. Определите значение, в котором 

это слово употреблено в первом (1) предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте 

словарной статьи.  УСТРОЙСТВО, -а, ср. 

1. Расположение, соотношение частей, конструкция чего-н. Удобное у. помещения. Прибор сложного устройства. 

2. Установленный порядок, строй. Государственное у. Общественное у. 

3. Техническое сооружение, механизм, машина, прибор. Решающее у. Регулирующее у. 

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

ударный гласный звук. Выпишите это слово. 

прИбыв             вчистУю             зАняли          повторЁнный         закУпоришь 

5 В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, 

подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 

1. Всю дорогу говорили о ЖИТЕЙСКИХ мелочах. 

2. Хвойный мшистый лес ОДЕВАЕТ все горы и доходит вплотную до берега моря. 



3. Наши натуры так чисты, так мягки, так ЭСТЕТИЧНЫ, что болезненно сжимаются при всяком несколько грубом прикосновении. 

4. АРТИСТИЧНАЯ карьера Лили Кедровой достигла пика в конце её жизни. 

5. Казакевич в ЛАКОВЫХ ботинках, мгновенно промокших, медленно шагал за Боковым, отмахиваясь руками от мокрых ветвей, так и 

норовивших ударить по лицу. 

6 В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово 

правильно. 

БОЛЕЕ НОВАЯ модель        В ТРЁХСТАХ метрах      молодые ИНЖЕНЕРА       МАЛЕНЬКИЙ домишко     рецензия НА КНИГУ 

7 Установите соответствие между предложениями и допущенными в них грамматическими ошибками: к каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ 

ОШИБКИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) неправильное 

построение предложения 

с косвенной речью 

1) Участники экспедиции, посетивший остров, 

совершили настоящее открытие. 

Б) нарушение в 

построении предложения 

с причастным оборотом 

2) После сна, продолжавшегося более двух часов, 

он был бодр и свеж. 

В) неправильное 

построение предложения 

с деепричастным 

оборотом 

3) Этот учёный не только сделал технологии 

доступными, но и понятными всем. 

Г) ошибка в построении 4) Правду говорят: писателям известно о жизни 



предложения с 

однородными членами 

чуть больше, чем остальным. 

Д) нарушение в 

построении предложения 

с несогласованным 

приложением 

5) Совершая необдуманные поступки, людям 

трудно вовремя остановиться. 

 

6) Остроту зрения обеспечивает спинномозговой 

нерв, расположенный в районе второго шейного 

позвонка. 

 

7) Большую часть своих фельетонов сатирик 

опубликовал в журнале «Крокодиле». 

 

8) Вы, конечно, верно заметили, что пусть, Митя, 

всё так и остаётся. 

 

9) В один прекрасный день Славик объявил мне, 

что больше никому не доверяет. 

8 Определите слово, в котором пропущена безударная чередующаяся гласная корня. Выпишите это слово, вставив пропущенную 

букву.     ут...пический               тр...туар            нагр...дить       пл...вец    б...лизна 

9 Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена одна и та же буква. Выпишите эти слова, вставив 

пропущенную букву. 

пр...лежание, пр...подаваемый 

бе...мятежный, во...хождение                с...трудник, зан...веска 



пр...морский, пр...вкусный               и...меритель, чре...мерный 

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

продл...вая             услужл...вый              ненавид...л            магни...вый          затм...вать 

11 Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И.    реша...мая     наблюда...м           задерж...шься            

взвешива...мый         вывез...нный 

12 Укажите все цифры, на месте которых пишется буква И.   Как н(1) вглядывался старшина в горизонт, н(2) видно было на воде 

лодок; как н(3) внюхивался в шепотливый ветерок, н(4)откуда н(5) тянуло дымом. 

13 Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

1. Рита ТО(ЖЕ) была не из бойких и скорее согласилась бы про- валиться сквозь все этажи до подвала, чем первой заговорить с КЕМ(ЛИБО) 

из гостей. 

2. Директор школы вышел нам (НА)ВСТРЕЧУ, едва мы ступили под широкую сень парка, ЧТО(БЫ) проводить в зал. 

3. В данной истории пираты взорвали не КАКУЮ(ТО) посудину, а корабль турецкого флота, (ВО)ВРЕМЯ сиганули в воду, потом выбрались 

на косу. 

4. В этот тёплый вечер он пел ТАК(ЖЕ), как (ЗА)ЧАСТУЮ поют итальянские уличные певцы, о любви. 

5. Если случится КОМУ(ЛИБО) из вас побывать (ЗА)ГРАНИЦЕЙ, попробуйте французский батон, который не черствеет три дня. 

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

Вот уж нет ни деревенек, ни разното(1)ых полей, ржа(2)ых, ячме(3)ых, гречишных, клеверных и овся(4)ых, нет ни тропинок, ни езже(5)ых 

дорог между этими полями. 

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

1. Я так ясно вижу её и наяву и во сне. 

2. Интуиция помогает писателям-историкам воссоздать не только подлинную картину жизни прошедших эпох но и самый их воздух. 

3. Заря уже чуть приподняла на востоке тёмный полог ночи и осветила край неба ещё пока что очень далёкой голубизной. 

4. В свободные и редкие часы отдыха он думал над всем услышанным и никак не мог прийти к определённому решению. 

5. Подевались куда-то и свежая прохлада и сверкание росы. 

16 Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые.  В широком 

розовом платье (1) особенно ей шедшем (2) с волосами (3) отливающими в золото (4) и с рукой (5) поднятой к глазам (6) Анна напомнила 

мне Флору. 

17 Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять запятые.  В утренний час 

мир (1) кажется (2) таким просторным и родным. Все звуки и все шумы большого посёлка (3) казалось (4) удалялись. 



18 Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые.   Хочу отметить 

(1) что миг преодоления земного притяжения (2) когда человек поднимается на бруствер (3) над которым свистят пули (4) и уже не 

думает больше ни о чём (5) этот миг преодоления самого себя — великий миг. 

19 Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые.    Я пил чай в 

таком волнении (1) что не помню (2) ни с чем были эти булочки (3) ни почему вдруг я вскочил (4) и заторопился (5) а Нина больше не 

пыталась меня удерживать. 

НИЧЕГО 

(1)Я беседовал с известным Клофачем, моим старым добрым знакомым по Балканскому полуострову. (2)Он только что вернулся с войны и 

зашёл ко мне поделиться впечатлениями. (З)Много интересного порассказал мне этот талантливый чешский публицист, европейски 

образованный человек. (4)Более всего его поразило в русском лагере одно слово: «Ничего». 

(5)— Это — удивительное слово, и в нём непоколебимая сила русская. 

(6)— После боя под Хайченом я шёл пешком среди отступающих солдат, — рассказывает он. (7)— Жара — 53 градуса, воды ни капли 

целый день (8)Солдаты едва передвигают ноги, томясь от жажды под жгучими лучами, а шутки между ними не прекращаются. (9)— 

Устали? — спрашиваю я то там, то тут, желая их ободрить. 

(10)— Ничего! — отвечают они, ласково улыбаясь, и продолжают идти. 

(11)Перегоняю раненого. (12)На одной ноге сапог, на другой - окровавленная тряпка. (13)Он опирается на палку и ковыляет. (14)На плече — 

винтовка. 

(15)— Что? (16)Ранен? 

— Пуля скрозь... 

— Больно, трудно идти?.. (19)Доктора не позвать ли? 

(20)— Ничего! 

(21)И тащится, едва передвигаясь. 

(22)На носилках, под Хайченом, несут раненого. (23)Он — землисто-чёрный. (24)Глаза затуманены. (25)С ним рядом винтовка, — он её 

держит. (26)Надо сказать, что и раненые солдаты, как я наблюдал, никогда не расстаются с ружьём. (27)Носилки остановились. (28)Я 

подошёл к нему, спрашиваю о здоровье и получаю в ответ шёпотом одно слово: 

(29)— Ничего. 

(30)А у него страшная рана осколком гранаты в ноги и в живот. 

(31)Мне рассказывали нёсшие его санитары, что он не хотел выпустить из рук винтовки, а всё просил только доставить ему сапоги, которые 

остались на позиции. 

(32)И всюду, везде я слышал это удивительное русское слово: 

(33)— Ничего! 



(34)— Вот и ваш В. И. Немирович-Данченко, в китайском сером шёлковом костюме, в белой английской шляпе, всегда везде впереди стоит 

на вершине сопки, делает заметки в свою книжку, а кругом рвутся гранаты, жужжат пули. (35)Ему кричат снизу: (36)«Василий Иванович, 

опасно, уходите!», — а он продолжает писать, отмахнётся рукой и отвечает: 

(37)— Ничего!.. 

(38)Когда японцы наступали к Ляояну, я в разговоре с одним из крупных генералов, волнуясь, говорил: 

(39)— Ведь Ляоян, пожалуй, японцы возьмут. (40)Ведь это очень нехорошо для нас. 

(41)И получил, с милой, спокойной улыбкой, знакомый ответ: 

(42)— Ничего! 

(43)И теперь, когда Ляоян взят и это нисколько не повредило плану кампании, я понял смысл ответа генерала, его покойную улыбку и это 

удивительное: 

(44)— Ничего! 

(45)Да, это великое слово, в нём неколебимость России, в нём могучая сила русского народа, испытавшего и вынесшего больше, чем всякий 

другой народ. (46)Просмотрите историю, начиная с татарского ига, припомните, что вынесла Россия, что вытерпел народ русский, — и чем 

больше было испытаний, тем более крепла и развивалась страна. (47)Только могучему организму — всё нипочём! (48)— Ничего! 

(49)Вытерпим! — говорят и теперь. 

(50)Слабый будет плакать, жаловаться и гибнуть там, где сильный покойно скажет: 

(51)— Ничего! 

(52)Бисмарка когда-то на охоте в России вывалил в лужу ямщик. 

(53)Когда Бисмарк на него закричал, извозчик успокоительно ответил ему: 

(54)— Ничего. 

(55)Это слово так понравилось «железному канцлеру», что он во многих случаях повторял его и даже носил железный перстень с надписью: 

(56)— Ничего. 

(57)— Скажите, Клофач, трудно вам досталась эта поездка? 

(58)Страшно было под выстрелами? (59)Голодно на позициях? (60)Утомились нервы? — спросил я его. (61)И он мне ответил совершенно 

искренне, и видно было, что другого слова не мог даже подыскать:   (62)— Ничего!      (В. Гиляровский*) * Владимир Алексеевич 

Гиляровский (1855—1935) — русский писатель, журналист, бытописатель Москвы. Автор сборников «Трущобные люди» (1887), 

«Негативы» (1900), «Москва и Москвичи» (1926). 

20 Какие из перечисленных утверждений являются ошибочными? Укажите номера ответов. 

1. Автор беседовал с чешским публицистом Клофачем, вернувшимся с войны. 

2. Во время войны В. И. Немирович-Данченко, не обращая внимания на взрывы гранат, делал заметки в записной книжке. 

3. Раненый солдат просил доставить ему ружьё и сапоги, оставшиеся на позиции. 

4. В слове «ничего» отразилась могучая сила русского народа, перенёсшего множество испытаний. 

5. Клофач не ответил на вопрос о том, трудно ли пришлось ему в поездке на фронт. 



21 Какие из перечисленных утверждений являются ошибочными? Укажите номера ответов. 

1. В предложениях 12—14 представлено описание. 

2. В предложениях 27—29 представлено повествование. 

3. Предложение 31 поясняет содержание предложения 30. 

4. В предложениях 45—47 представлено рассуждение. 

5. В предложениях 52—54 приведены аргументы, подтверждающие тезис, сформулированный в предложении 45. 

22 Из предложений 1—4 выпишите слово разговорной окраски. 

23 Среди предложений 38—44 найдите такое, которое связано с предыдущим с помощью частицы и указательного местоимения. 

Напишите номер этого предложения. 

24 «Важным текстообразующим приёмом в произведении Гиляровского является (А) _____ («ничего» в предложениях 4, 10, 20, 

29 и др.). С помощью (Б) _____ (предложения 15—20) автор словно погружает нас в описываемые события, и мы слышим голоса солдат — 

участников боёв Первой мировой войны. Усиливают выразительность текста такие лексические средства, как (В) _____ («слабый» — 

«сильный» в предложении 50) и (Г) _____ («удивительное слово» в предложении 5, «могучая сила» в предложении 45)».   Список 

терминов:         1) эпитеты    2) лексический повтор           3) антонимы       4) градация        5) диалог          6) односоставные предложения               

7) сравнение             8) риторические вопросы           9) риторическое восклицание 

Урок 37. Контрольный диктант. 

          Жил на свете маленький цветок. Никто и не знал, что он есть на земле. Он рос один на пустыре; коровы и козы туда не ходили, и дети 

из пионерского лагеря там никогда не          играли. На пустыре трава не росла, а лежали одни старые серые камни. 

           Нечем ему было питаться в камне; капли дождя, упавшие с неба сходили по верху земли и не проникали до его корня, а цветок всё 

жил и рос помаленьку выше. 

          Днём цветок сторожил ветер, а ночью росу. Он трудился день и ночь, чтобы жить и не умереть. Он превозмогал терпеньем свою боль 

от голода и усталость. Лишь один раз в сутки цветок радовался: когда первый луч утреннего солнца касался его утомлённых листьев. 

          Цветок, однако, не хотел жить печально; поэтому, когда ему бывало совсем горестно, он дремал. Всё же он постоянно старался расти. 

           В середине лета цветок распустил венчик сверху. До этого он был похож на травку, а теперь стал настоящим цветком. Венчик у него 

был составлен из лепестков простого светлого цвета, ясного и сильного, как у звезды. И как звезда, он светился живым мерцающим огнём, и 

его видно было даже в тёмную ночь. А когда ветер приходил на пустырь, он всегда касался цветка и уносил его запах с собою.     (203 слова) 

 

 

Урок 48-49. Тест в формате ЕГЭ.             Вариант 16 

Прочитайте текст и выполните задания 1-3 



1)Немало  было  на  Руси  искусных  ремесленников  и  мастеров,  превосходных охотников  и  отважных  рыбаков,  гениальных  зодчих,  

иконописцев, музыкантов;  славилась  наша  земля  воинами,  мудрыми  государственными деятелями.  (2)И  всё-таки  основным  занятием  

восточных  славян  на протяжении  многих  веков  было  земледелие.  (3)<…>  и  древняя  русская культура в целом отражала 

мировоззрение земледельца. 

1.Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в тексте. Запишите номера этих 

предложений. 

1) Среди  славян  было  много  искусных  ремесленников  и  мастеров,  но основным  занятием  этих  народов  на  протяжении  веков  

оставалось земледелие.   

2) Русь славилась искусными ремесленниками  и  мастерами,  превосходными охотниками  и  отважными  рыбаками,  гениальными  

зодчими,  иконописцами, музыкантами;  воинами,  мудрыми  государственными деятелями, но основным занятием славян было земледелие, 

потому и древнерусская культура отражала мировоззрение земледельца.   

3) На  Руси  всегда  было  много  искусных  ремесленников  и  мастеров, превосходных  охотников  и  отважных  рыбаков,  гениальных  

зодчих, иконописцев, музыкантов.   

 4) Древняя русская культура в целом отражала мировоззрение земледельца, так  как  основным  занятием  восточных  славян  на  

протяжении  многих веков было земледелие. 

5) Древняя  русская  культура  в  целом  отражала  мировоззрение  простых людей – земледельцев и ремесленников.   

2. Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на месте пропуска в третьем (3) предложении текста? Выпишите это 

слово. 

Наоборот,            Например,   Однако                        Именно            Поэтому  

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова КУЛЬТУРА. Определите значение, в котором это слово 

употреблено в третьем(3) предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной 

статьи. 

КУЛЬТУ РА, культуры, жен. (лат. cultura) (книжн.). 

1. только ед. Совокупность человеческих достижений в подчинении природы, в технике, образовании, общественном строе. История 

культуры. Развитие культуры происходит скачками. 

2. То или иное состояние общественной, хозяйственной, умственной жизни в какую-нибудь эпоху, у какого-нибудь народа, класса. 

Неолитическая культура. Культура древнего Египта. Пролетарская культура. 

3. только ед. То же, что культурность. Высокая культура. Насаждать культуру. 

4. только ед. Разведение, возделывание, обработка (с.-х.). Культура льна, свекловицы. 



5. Разводимое, культивируемое растение (с.-х.). Сельскохозяйственные культуры. Масличные культуры (соя, кунжут, клещевина и др.). 

6. Лабораторное выращивание бактерий; полученная таким путем колония бактерий (бактер.). Культура холеры. 

7. перен., только ед. Усовершенствование, высокое развитие. Актеру требуется культура голоса, движений. Физическая культура (спорт и 

гимнастика). 

 

4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: неверно выделена буква, обозначающая ударный звук. 

Выпишите это слово. 

дождалАсь      вероисповедАние        ловкА     прожИвший             оптОвый 

5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к 

выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 
Кто был ЗАЧИНАТЕЛЕМ драки? 

Документы на конкурс необходимо ПРЕДОСТАВИТЬ до 25 ноября. 

Меня раздражает её вечно тусклое, БУДНИЧНОЕ выражение лица. 

Агентство осуществляет ПОДБОР вакансий по любым направлениям деятельности. 

Одним из главных факторов, влияющих на их миграционные намерения, является НАЛИЧИЕ высокооплачиваемой работы. 

6. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно   в СТА 

СЕМИДЕСЯТИ ВОСЬМИ томах 

     не МАШИТЕ руками               ШИРЕ 

     килограмм МАКАРОНОВ           пара ПОЛОТЕНЕЦ 

7. Установите соответствие  

Грамматические ошибки Предложения 

А) нарушение в построении 

предложения с причастным 

оборотом 

Б) ошибка в построении 

сложного предложения 

В) нарушение в построении 

предложения с 

несогласованным 

приложением  

Г) нарушение связи между 

подлежащим и сказуемым 

1) Впервые начав работать в жюри кинофестиваля, это 

помогло мне по-новому взглянуть на нашу профессию. 

2) Сажать и ухаживать за цветами в саду отнюдь не просто. 

3) Все, кто хотя бы раз смотрел фильм «Место встречи 

изменить нельзя», легко узнаёт цитаты из него. 

4) Из командировки вернулся отец, по которому мы все 

обрадовались. 

5) Благодаря упорного труда участников многолетних 

экспедиций в Новгороде было найдено и описано большое 



Д) нарушение 

видовременной 

соотнесённости глагольных 

форм 

 

количество древних берестяных грамот. 

6) 12 октября 1492 года флот Колумба, состоявшего из трёх 

лёгких судов для плавания на дальние расстояния, 

различил на горизонте небольшой остров. 

7) 6) Следя за логикой развития персонажа, осознаёшь, что 

насколько он безнравственен. 

8) В республиканском журнале «Огоньке» напечатана 

статья о нашей школе. 

9) Многие писатели 20 века считали войну 

противоестественным человеческой природе событием и 

потому показывают страшные картины гибели людей. 

 

8. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня. Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

 ч..ловечество                                       оз..рять 

 зан..маться                                           преод..ление                                 д..намичный 

9. Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена одна и та же  буква. Выпишите эти слова, вставив пропущенную 

букву. 

Пр..мудрый, пр..обретённый 

ра..крыть, ни..ложенный 

без..мянный, на..менование 

с..беседник,  в..обще 

по..бежать, о..бросить 

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

услужл..вый                                  выдёрг..вать 

зачервив..ть                                   памятл..вый                                       находч..вость 

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

обид..вший                                                растрепл..шь 

 перенима..мый                                         перекормл..нный                            надыш..шь 

12. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется РАЗДЕЛЬНО. Раскройте скобки и выпишите это слово 

Со мной поздоровался (не) знакомый человек. 



Всех смутили (не) проверенные слухи. 

Я чувствую, что (не) обходимо переменить тему разговора. 

Ребята (не) доумевали, почему им не разрешили идти в поход. 

С течением времени мятежный пафос поэзии М.Ю. Лермонтова (не) исчезает. 

  13. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

(ПОДО) МНОЙ (НЕ) ВИДНО земли. 

  Зверёк (НЕ) ПОБОЯЛСЯ выбежать (ИЗ) ПОД навеса. 

  (В) ПОСЛЕДСТВИИ об этом (НЕ) СЧАСТЬЕ начисто забыли. 

 (НА) ВСТРЕЧУ им (В) ТЕЧЕНИЕ долгого времени шли люди после ночной смены. 

Снег уже местами (НА) СТОЛЬКО осел, что по насту можно было проехать ТАК(ЖЕ) , как по твёрдой грунтовой дороге. 

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

В стари(1)у лук был грозным оружием: калё(2)ая стрела, пуще(3)ая рукой опытного стрелка, могла пронзить толсте(4)ую стену. 

15. Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих 

предложений. 

1) Разбивший стекло должен был во всём признаться и этим заслужить прощение и помощь товарищей.  

2) На расстоянии семи или восьми километров от озера находилась железнодорожная станция.  

3) В этот грустный день Оксану не радовали ни пение птиц ни яркое солнце ни цветущие каштаны.  

4) Я долго пытался придумать название для новой песни да так ничего и не придумал. 

5) Грациозно закачались гибкие концы папоротников  и опять всё стихло. 

16. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. 

Воробей (1) неожиданно взлетев (2) исчез в светлой зелени сада (3) прозрачно сквозившей (4) на предвечернем небе. 

17. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять запятые. 

За дальним леском стало (1) видно (2) озеро. 

Около него было пустынно. Жители деревни (3) видно (4) не очень любили это глухое место. 

18. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. 

Мы оказались на лугу (1) трава (2) на котором (3) стояла до самых плеч. 

19. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых  в предложении должны стоять запятые. 

Зубры очень заинтересовали меня (1) и (2) когда нас не пустили в питомник (3) я был раздосадован (4) что не удалось их увидеть поближе. 

Прочитайте текст и выполните задания 20-25 

 (1)Пустой тратой времени являются попытки оценить взаимоотношения, кропотливо и пристально проанализировать то, что нас 

разъединяет. (2)Основным всё-таки является другой вопрос, на который мы должны найти ответ, если хотим улучшить или спасти наши 

отношения: «Что нас объединяет?». 



(3)Мудрые справедливо говорили, что наши отношения с другими людьми будут длиться столько же, сколько будет существовать то, что 

нас объединяет. (4)Если нас связывают дом, дача, деньги, внешняя привлекательность или любые другие краткосрочные вещи, которые 

сегодня есть, а завтра нет, то с первыми же проблемами в этой сфере будут поставлены под угрозу и наши взаимоотношения. (5)Связи, в 

которых людей уже ничего не объединяет, похожи на потёмкинские деревни, где внешне всё нормально, но за красивым фасадом – одни 

проблемы и пустота. (6)Часто такие формальные связи хуже одиночества. 

(7)Людей объединяют совместно пережитые трудности и кризисные моменты. (8)Если в преодолении препятствий, в поиске решений все 

стороны в одинаковой мере прилагают усилия и сражаются за то, чтобы стало лучше, это не только укрепляет любые отношения, но и 

рождает новые, более глубокие, удивительные состояния души, открывающие новые горизонты и направляющие развитие событий в совсем 

иное русло. 

(9)Нужно научиться делать первый шаг, не теряя при этом самого себя и своего внутреннего достоинства. (10)Для взаимоотношений нужны 

двое, и любой наш шаг должен вызвать резонанс, отклик другого человека, за которым последует его реакция, его ответные шаги нам 

навстречу. (11)Если после наших продолжительных усилий такого не случается, то напрашивается один из выводов: либо мы делаем 

неверные шаги, либо наши взаимоотношения строятся на зыбкой почве, ибо держатся только на одном человеке и один человек пытается 

тащить на себе всё, а это уже абсурдно и искусственно. 

(12)Для успеха любых взаимоотношений нужно, чтобы обе стороны пытались преодолеть чувство собственничества и эгоизма. (13)Очень 

часто мы не видим индивидуальности, уникальности людей, которых любим, и продолжаем рассматривать их как отражение наших 

собственных взглядов, требований, представлений о том, какими они должны быть. (14)Мы не должны пытаться воспитывать и 

переделывать людей по своему образу и подобию. (15)Любовь требует ощущения воздуха и свободы души. (16)Люди, любящие друг друга, 

не растворяются друг в друге и не теряют своей индивидуальности; они – две колонны, поддерживающие крышу одного храма.  (По Е. 

Сикирич*)  * Елена Анатольевна Сикирич (род. в 1956 г.) – современный публицист, философ, психолог, общественный деятель. 

20. Какое высказывание не соответствует содержанию текста? 

 1) Людей объединяют совместно пережитые трудности. 

 2) В отношениях важно преодолеть чувство собственничества и эгоизма. 

 3) Любовь основывается исключительно на сходстве характеров людей. 

 4) Каждый поступок должен находить отклик в душе близкого человека, тогда отношения будут гармоничными. 

 21. Какое из перечисленных утверждений является ошибочным? 

1) Предложение 4 объясняет суждение, высказанное в предложении 3. 

2)Предложение 8 содержит обоснование утверждения, высказанного в предложении 7. 

3) В предложениях 9 – 11 представлено повествование. 

 4)Предложения 12 – 15 содержат рассуждение. 

22. Укажите предложение, в котором используются антонимы.1) 5  2) 2  3) 3   4) 12 

23. Среди предложений 4 – 8 найдите предложение, которое связано с предыдущим при помощи указательного местоимения и лексического 

повтора. 



24. «Автор заставляет читателя задуматься о важных для каждого человека понятиях. С этой целью уже в первом абзаце он использует 

(А)__________ («разъединяет» – «объединяет»). Синтаксическое средство – (Б)__________ (в предложениях 4, 13), троп – (В)__________ 

(«они – две колонны, поддерживающие крышу одного храма» в предложении 16) и лексическое средство – (Г)__________ («делать первый 

шаг» в предложении 9) помогают автору выразить своё отношение к сущности рассматриваемых понятий». 

  Список терминов:  1) фразеологизм  2) литота   3) ряды однородных членов   4) ирония    5) метафора   6) антонимы   7) синтаксический 

параллелизм    8) экспрессивный повтор   9) восклицательные предложения 

 

Урок 66  Тест в формате ЕГЭ.           Вариант 10 

(1)Давно утвердилось мнение, что жара экваториальных районов планеты, тем более прямые солнечные лучи, совершенно непереносимы 

для европейцев. (2)Англичане, колонизировавшие в позапрошлом веке огромные территории, лежащие между тропиками Рака и Козерога, 

были твёрдо убеждены, что без защитного пробкового шлема находиться днём на открытом воздухе ни в коем случае нельзя. (3)Между тем 

огромное количество животных сумело приспособиться к условиям тропиков и, _____ чувствует себя в этих краях неплохо. 

1 В каких из приведённых ниже предложений верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в тексте? 

1. Прямые солнечные лучи совершенно непереносимы для европейцев. 

2. Многие животные сумели приспособиться к условиям тропиков и чувствуют себя, в отличие от европейцев, в этих краях неплохо. 

3. Англичане убеждены, что без защитного пробкового шлема находиться днём на открытом воздухе ни в коем случае нельзя. 

4. Европейцы не переносят жары экваториальных районов планеты, хотя многие животные сумели приспособиться к этим условиям и 

чувствуют себя неплохо. 

5. Огромное количество животных хорошо чувствует себя в жарких экваториальных районах планеты. 

2 Какое из приведённых ниже слов должно стоять на месте пропуска в третьем (3) предложении текста? Выпишите это слово. 

разумеется,      порой        видимо,        по-прежнему       хотя 

3 Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ПРЯМОЙ. Определите значение, в котором это 

слово употреблено в первом (1) предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте 

словарной статьи.              ПРЯМОЙ, -ая, -ое. 

1. Ровно идущий в каком-н. направлении, без изгибов. Прямая линия (линия, образом к-рой может служить бесконечная туго натянутая 

нить). Провести прямую (т. е. прямую линию; сущ.). Дорога идёт прямо (нареч.). Прямые волосы (не вьющиеся). Прямая кишка (последняя 

часть кишечного канала в виде короткой прямой трубки). Прямая линия родства (родословная от отца к сыну, от сына к внуку, не боковая). 

П. наследник (наследник по прямой линии родства). 

2. полн. ф. Непосредственно следующий куда-н., соединяющий что-н. без промежуточных пунктов. Прямое сообщение (беспересадочное). 

По прямому проводу (о непосредственном соединении пунктов связи). 

3. полн. ф. Непосредственно относящийся к кому-чему-н., непосредственно вытекающий из чего-н. Иметь прямое отношение к делу. Прямое 

указание. Прямые выборы. П. налог. В прямом смысле слова (буквально, не переносно). 



4. Явный, открытый. П. вызов. Прямая насмешка. 

5. Правдивый, откровенный, нелицемерный. П. человек. П. ответ. 

6. полн. ф. Действительный, настоятельно необходимый, безусловный (разг.). П. расчёт лететь самолётом. Прямая польза. 

7. полн. ф. Полный, совершенный. Прямая противоположность. 

8. Такой, при к-ром увеличение (уменьшение) одного вызывает увеличение (уменьшение) другого. Прямая пропорциональность. 

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

ударный гласный звук. Выпишите это слово. 

ловкА             ходатАйство           кУхонный         дешевИзна     лЕкторы 

5 В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте ошибку и запишите слово 

правильно. 

 Заседание состоится при НАЛИЧИИ кворума. 

 Паустовский добр к людям, встретившимся ему на ЖИЗНЕННОМ пути и заселившим его книгу. 

Анна ОБХВАТИЛА дочь и закружила по комнате. 

 Мы стояли на высоком берегу и любовались ЦАРСТВЕННЫМ течением Волги. 

 Как-то отец достал мне АБОНЕНТ на цикл лекций о кино. 

6 В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово 

правильно. 

благодаря ПОДДЕРЖКЕ             САМОЕ ЦЕННОЕ      пять РЕНТГЕН                    ПРОСОХ на ветру              ТРЕМЬЮСТАМИ         

читателями 

7 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ 

ОШИБКИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) нарушение в построении 

предложения с деепричастным 

оборотом 

1) Революция в науке началась благодаря появления 

новых статистических методов. 

Б) ошибка в построении 

предложения с однородными 

членами 

2) В. Набоков часто рассказывал о шахматных 

композициях в своих литературных произведениях, 

прежде всего в романе «Даре» и мемуарной книге 



«Других берегах». 

В) нарушение в построении 

предложения с 

несогласованным приложением 

3) Готовясь к экзаменам, мы не один день провели в 

читальном зале городской библиотеки. 

Г) нарушение связи между 

подлежащим и сказуемым 

4) Прочитав статью о достопримечательностях 

Таганрога, возникло желание увидеть всё 

собственными глазами. 

Д) неправильное употребление 

падежной формы 

существительного с предлогом 

5) Литота — приём внешне противоположный 

гиперболе, но по сути являющийся её закономерной 

разновидностью. 

 

6) Фестиваль детских театров, который прошёл в конце 

прошлого сезона, стал настоящим праздником. 

 
7) Все, кто стоял в очереди, продолжал молчать. 

 

8) Сергей часто рассказывал о своём любимом романе - 

о «Степном волке» Германа Гессе. 

 

9) Музеи городов должны не только сохранять 

квартиры великих людей, но и простых людей. 

8 Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня. Выпишите это слово, вставив пропущенную 

букву. 

зам...реть              ап...лляция               патри...тический              кр...пива         зар...сли 

9 Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена одна и та же буква. Выпишите эти слова, вставив 

пропущенную букву.               бе...подобно, и...давна 

меж...ярусный, п...янящий            предп...лагать, пр...дед 

пр...мер, пр...ободрённый              ра...писать, во...вести 



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

стро...вой          удачл...вый            добр...нький             эмал...вый               преодол...вать 

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

испыту...мый       плач...шь          наблюда...мый        выгляд...шь         возглавля...мый 

             

12 Укажите все цифры, на месте которых пишется буква Е. 

Я н(1)как н(2) могу понять, как можно н(3) восторгаться, н(4) любить, а то и просто н(5) знать истории родной страны. 

13 Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

1. Действия героя никак не вытекают из обстоятельств и в ТО(ЖЕ) время (ПО)ЧЕЛОВЕЧЕСКИ понятны. 

2. Алина направилась к матери, и та ДА(ЖЕ) не шелохнулась, ни одного шага не сделала ей (НА)ВСТРЕЧУ. 

3. Тропа была ГДЕ(ТО) совсем рядом: шаг, (ПОЛ)ШАГА от неё. 

4. Все звуки большого города удалялись, БУД(ТО) осторожно сносило их ТЕМ (ЖЕ) течением властительного времени. 

5. (В)БЛИЗИ было видно, что глаза её блестят ТАК(ЖЕ) озорно, как всегда. 

14 Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

Я видел много озёр с водой цвета олова, слушал стари(1)ые песни, видел нашу деревя(2)ую Флоренцию — церкви и монастыри, плавал по 

Онежскому озеру и до сих пор не могу избавиться от впечатления, что оно заколдова(3)о и осталось нам от тех времён, когда 

первозда(4)ая тишина земли ещё не нарушалась ни одним пороховым взрывом. 

15 Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых нужно поставить ОДНУ запятую.           1. И тогда по 

отношению к нему не существует ни человечности ни жалости ни пощады. 

2. Привычные к горам кони несли молчаливых всадников и не пугались ни крутизны ни обрывов. 

3. Она пристала к берегу и неизвестно зачем вскарабкалась на яр. 

4. Далёкие края звали и я бросился навстречу скрытым чудодейственным таинствам. 

5. Зелень в лесах и травах налилась и загустела до темноты. 

16 Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые.      Среди очень 

высоких и тенистых деревьев (1) росших вокруг дома (2) переходя далее в густой лес (3) мы не сразу были замечены единственным 

человеком (4) гулявшим здесь. 



17 Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять запятые    Всё (1) 

казалось (2) ему удивительным и загадочным, а будущее непонятным.  К концу дня солнце (3) казалось (4) истончилось. 

18 Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые.     По вечерам (1) 

когда затихал ветерок (2) и от нагретой земли исходило тёплое парение (3) такая наступала кругом благодать (4) и так всё казалось 

прочным и вечным (5) что ни во что не верилось. 

19 Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые.   Время мы 

выдумали (1) оно чуждо природе (2) а потому (3) когда человек начинает вдруг ощущать его (4) ему делается не по себе. 

 (1)Когда солнце растопило чёрный зернистый снег и в воздухе поднялась кутерьма запахов, в которой самым сильным был сырой и сладкий 

запах весенней земли, во двор вышел Геня Пирап-летчиков. 

(2)Его фамилия писалась так нелепо, что с тех пор, как он научился читать, он ощущал её как унижение. 

(3)Помимо этого, у него от рождения было неладно с ногами, и он ходил странной, прыгающей походкой. 

(4)Помимо этого, у него был всегда заложен нос, и он дышал ртом. 

(5)Губы сохли, и их приходилось часто облизывать. 

(б)Помимо этого, у него не было отца. (7)Отцов не было у половины ребят. (8)Но в отличие от других Геня не мог сказать, что его отец 

погиб на войне: у него отца не было вообще. (9)Всё это, вместе взятое, делало Геню очень несчастным человеком. 

(10)Геня стоял посреди двора и ошеломлённо вслушивался в поднебесный гул, а толстая кошка, осторожно трогая лапами мокрую землю, 

наискосок переходила двор. 

(11)Первый ком земли упал как раз посередине, между кошкой и мальчиком. (12)Кошка, изогнувшись, прыгнула назад. (13)Геня вздрогнул 

— брызги грязи тяжело шлёпнулись на лицо. (14)Второй комок попал в спину, а третьего он не стал дожидаться, пустился вприпрыжку к 

своей двери. 

(15)...Накануне дня рождения мать сказала Гене, что устроит ему настоящий праздник. 

(16)— Позови из класса кого хочешь и из двора, — предложила она. 

(17)— Я никого не хочу. (18)Не надо, мама, - попросил Геня. 

(19)— Надо, — коротко ответила мать, и по тому, как дрогнули её брови, он понял, что ему не отвертеться. 

(20)Вечером мать вышла во двор и сама пригласила ребят на завтра. (21)Пригласила всех подряд, без разбора. 

(22)...Геня сидел у подоконника, спиной к столу, и старался не думать о том, как сейчас в его дом ворвутся шумные, весёлые и 

непримиримые враги... (23)Казалось, что он совершенно поглощён своим любимым занятием: он складывал из газеты кораблик с парусом. 

(24)Он был великим мастером этого бумажного искусства... 

(25)К четырём часам на раздвинутом столе стояла большая суповая миска с мелко нарезанным винегретом, жареный хлеб с селёдкой и 

пирожки с рисом. 

(26)Геня крутил в руках недоделанный кораблик и с ужасом ждал прихода гостей. (27)Они пришли ровно в четыре, всей гурьбой. 



(28)Бритые головы мальчишек, стянутые тугими косичками головки девчонок склонились над столом. (29)Лодка... кораблик... кораблик с 

парусом... стакан... солонка... хлебница... рубашка...(З0)Он едва успевал сделать последнее движение, как готовую вещь немедленно 

выхватывала ожидающая рука. (31)Они тянули к нему руки, и он раздавал им свои бумажные чудеса, и все улыбались, и все его 

благодарили. 

(32)Такое чувство он испытывал только во сне. (ЗЗ)Он был счастлив. (34)Он не чувствовал ни страха, ни неприязни, ни вражды. (35)Он был 

ничем не хуже их. (36)И даже больше того: они восхищались его чепуховым талантом, которому сам он не придавал никакого значения. 

(37)Он словно впервые увидел их лица: не злые. (38)Они были совершенно не злые...   (39)Мать мыла посуду, улыбалась и роняла слёзы в 

мыльную воду. 

(40)Счастливый мальчик раздаривал бумажные игрушки...   (По Л. Улицкой *) 

* Людмила Евгеньевна Улицкая (род. в 1943 г.) — советская и российская писательница, сценарист. Первая женщина-лауреат премии 

«Русский Букер» (2001). Лауреат премии «Большая книга» (2007).  

20 Какие из высказываний не соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов.      1. Геня ходил странной, 

прыгающей походкой. 

2. Отец Гени погиб на войне. 

3. Геня был великим мастером бумажного искусства. 

4. Геня пригласил на день рождения всех ребят со двора. 

5. Приглашённые дети восхищались Гениным талантом. 

21 Какие из перечисленных утверждений являются ошибочными? Укажите номера ответов. 

1. Предложение 36 противопоставлено предложениям 34—35. 

2. В предложениях 28—31 представлено повествование. 

3. В предложении 9 содержится вывод из рассуждения предложений 2—8. 

4. Предложение 24 поясняет содержание предложения 23. 

5. Предложения 10—14 содержат рассуждение. 

22 Выпишите слово, которое имеет разговорную окраску. 

кошка (предложение 10)         брызги (предложение 13)       отвертеться (предложение 19)        селёдка (предложение 25)               вражда 

(предложение 34) 

23 Среди предложений 22—27 найдите такое, которое соединяется с предыдущим при помощи указательного местоимения. 

Напишите номер этого предложения. 

24 «Незатейливая история о мальчике, рассказанная Л. Улицкой, не может оставить равнодушным читателя. Созданию такого 

эмоционального напряжения в немалой степени способствуют средства языковой выразительности. Показывая изменения в мироощущениях 



Гени, автор использует (А) _____ (предложения 9, 40). Образ несчастного человека создаётся и усиливается таким синтаксическим 

средством, как (Б) ____ (предложения 3—6). А образ счастливого — (В) _____ (предложение 34). В то же время включение в текст (Г) _____ 

(«шлёпнулся», «не отвертеться», «косичками») придаёт ему непринуждённый характер и позволяет почувствовать отношение автора к 

своему герою». 

Список терминов:             1) антонимы            2) сравнение            3) риторические вопросы               4) лексический повтор           5) 

синтаксический параллелизм                6) вводные слова                    7) градация              8) метафора                      9) разговорная лексика 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Учебно-методический комплекс 

5.1. Основная литература 

№  

п/п 

Автор Название, класс Год 

издательства 

Издательство 

1 А.И.Власенков,  

Л.М.Рыбченкова 

Русский язык и литература. 

10-11 класс 

2014 Москва, 

«Просвещение» 

5.2.Дополнительная литература 

№ Название учебника класс ФИО автора Издательство Год 

издания 

1 Пособие по русскому 

языку в старших 

классах.  

10-11 Греков В.Ф. М.: 

Просвещение 

2015 

5.3.Контрольно-измерительные материалы: 

 

№ Название учебника класс ФИО автора Издательство Год издания 

1 ЕГЭ 2018 Русский язык 10-

11 

И.П.Цыбулько 

 

«Национальное 

образование», 

Москва 

2018 

2 Русский язык. 

Тематические тесты 

10 Егорова Н.В. «Вако», Москва 2017 

3 КИМ. Русский язык 10 Егорова Н.В. «Вако», Москва 2017 

4 Русский язык. 

Модульный курс. 

Учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций 

10-

11 

ФИПИ «Просвещение», 

Москва 

2016 

 5.4.Интернет-ресурсы: 

 

№ Адрес сайта Название диска класс 
ФИО 

автора 
Издатель Год выпуска 

1 Rus.Edu.ru      

2 school-      



 

 

 

 

collection.edu.ru/ 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов 

3 
www.1september.ru    Первое 

сентября 

 

4 www.fipi.ru.      

5 Eor-np.ru      

6 Window.edu.ru      

7 Fcior.edu.ru      


