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I. Пояснительная записка 
Рабочая программа по русскому языку составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (базовый уровень), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014г., 31 декабря 2015г., 29 июня 

2017г.; ред. от 11.12.2020г.) - (Далее - ФГОС СОО); Примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования (одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

авторской программы А.И. Власенкова, Л.М. Рыбченковой (базовый уровень) Русский язык. 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык Российской 

Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Русский язык 

обеспечивает развитие личности обучающегося, участвует в создании единого культурно-

образовательного пространства страны и формировании российской идентичности у ее граждан. 

В системе общего образования русский язык является не только учебным предметом, но и 

средством обучения, поэтому его освоение неразрывно связано со всем процессом обучения на 

уровне среднего общего образования. Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную 

область «Русский язык и литература», включается в учебный план всех профилей и является 

обязательным для прохождения государственной итоговой аттестации. 

Изучение русского языка способствует восприятию и пониманию художественной 

литературы, освоению иностранных языков, формирует умение общаться и добиваться успеха в 

процессе коммуникации, что во многом определяет социальную успешность выпускников и их 

готовность к получению профессионального образования на русском языке. 

Как и на уровне основного общего образования, изучение русского языка на уровне 

среднего общего образования направлено на совершенствование коммуникативной компетенции 

(включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенций. Но на уровне среднего общего образования 

при обучении русскому языку основное внимание уделяется совершенствованию 

коммуникативной компетенции через практическую речевую деятельность. 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образования по 

предмету «Русский язык» является освоение содержания учебного предмета «Русский язык» и 

достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными ФГОС СОО. 

Главными задачами реализации рабочей программы являются: 

- овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий о системе 

стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах русского литературного языка, а 

также умений применять знания о них в речевой практике; 

- овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных  высказываниях 

различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое отношение к прочитанным текстам; 

- овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 

- овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в степени, 

достаточной для получения профессионального образования и дальнейшего самообразования; 

- овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции соответствия языковым 

нормам, совершенствования собственных коммуникативных способностей и речевой культуры. 

Рабочая программа построена по модульному принципу. Содержание каждого модуля 

может быть перегруппировано или интегрировано в другой модуль. 

На уровне основного общего образования обучающиеся уже освоили основной объем 

теоретических сведений о языке, поэтому на уровне среднего общего образования изучение 

учебного предмета «Русский язык» в большей степени нацелено на работу с текстом, а не с 

изолированными языковыми явлениями, на систематизацию уже имеющихся знаний о языковой 

системе и языковых нормах и совершенствование коммуникативных навыков. В то же время 

учитель при необходимости имеет возможность организовать повторение ранее изученного 

материала в рамках предметного содержания модуля «Культура речи», посвященного нормам 

русского языка. 



В целях подготовки обучающихся к будущей профессиональной деятельности при 

изучении учебного предмета «Русский язык» особое внимание уделяется способности выпускника 

соблюдать культуру научного и делового общения, причем не только в письменной, но и в устной 

форме. 

Требования к предметным результатам освоения базового учебного предмета русского 

языка должны отражать: 
1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о них 

в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их историко-

культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского 

языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое 

отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, 

в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

 

II. Общая  характеристика учебного предмета 

Значение русского языка как учебного предмета в достижении стратегических целей 

образования и планируемых результатов обучения и воспитания обусловлено сущностью 

человеческого языка как полифункционального явления, что вводит язык в предметную область 

разных наук и предопределяет метапредметную роль учебного предмета «Русский язык» в системе 

общего образования, выполняя свои базовые функции (когнитивную и коммуникативную, а также 

соотносящуюся с последней — кумулятивную), язык является важнейшим средством общения и 

выражения мысли. Язык объединяет людей, регулирует их межличностное и социальное 

взаимодействие, координирует их практическую  деятельность , участвует в формировании 

мировоззренческих систем и национальных образов мира, обеспечивает хранение и передачу 

информации, традиций культуры и истории народа, формирует сознание и самосознание человека. 

Сказанным определяются основные особенности рабочей программы: актуализация 

метапредметной функции учебного предмета русского языка; интеграция процессов изучения 

системы языка и развития коммуникативной компетенции обучающихся, их мыслительных, 

интеллектуальных, творческих способностей, совершенствования познавательной деятельности; 

усиление аксиологической направленности учебного предмета на основе расширения его 

культурно-исторической составляющей. 

В соответствии с идеологией Федерального государственного образовательного стандарта 

второго поколения и Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования в разработанной рабочей программе реализована дидактическая модель образования, 

основанная на компетентностной образовательной парадигме. Применительно к содержанию 

учебного предмета русского языка это означает его направленность на взаимосвязанное 

формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), 

культуроведческой компетенций. Важной составляющей компетенции является, как известно, 

деятельностное умение, овладение которым предполагает активную учебно-познавательную 

деятельность обучающегося и его способность применять имеющиеся знания и опыт в конкретной 

жизненной ситуации, поэтому реализованный в рабочей программе компетентностный подход 



согласуется с заявленным во ФГОС СОО системно-деятельностным, имеющим 

общедидактический характер. 

В свете этого важной особенностью разработанной  рабочей программы по русскому языку 

является его направленность на социальное, личностное, познавательное и коммуникативное 

развитие личности обучающегося на основе формирования соответствующих универсальных 

учебных действий: личностных, обеспечивающих самоопределение человека, выбор ценностных, 

нравственно-эстетических ориентиров, мотивацию к учению вообще и к изучению русского языка 

в частности; регулятивных, обеспечивающих организацию учебной деятельности (постановка и 

формулирование цели деятельности, учебной задачи; планирование последовательности действий 

и в случае необходимости их коррекция; осуществление оценки и самооценки и др.); 

познавательных, включающих общеучебные действия (формулирование проблемы, выдвижение 

аргументов, подтверждающих или опровергающих тезис, поиск и извлечение необходимой 

информации из различных источников; осознанное и произвольное продуцирование высказывания 

в устной и письменной форме; смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор в 

зависимости от этого вида чтения; извлечение необходимой информации из прослушанных или 

прочитанных текстов разной жанровой и стилевой принадлежности; определение основной и 

второстепенной информации и др.), универсальные логические действия (анализ, сравнение, 

синтез, обобщение, классификация, конкретизация и др., а также подведение под понятия, 

выведение следствий, установление причинно-следственных связей и др.); действия постановки и 

решения проблем (формулирование проблемы, определение и формулирование способов их 

решения); коммуникативных, обеспечивающих социальную компетентность и учёт позиции 

других людей, партнёра по общению или совместной деятельности (владение всеми видами 

речевой деятельности, адекватное восприятие устной и письменной речи, умение вступать в 

диалог, участвовать в коллективном обсуждении; умение полно и точно выражать мысли в 

соответствии с ситуацией и сферой общения; соблюдение в процессе речевого общения основных 

норм устной и письменной речи, норм речевого этикета и др.). 

В разработанной рабочей программе реализован актуальный в современной 

лингводидактике когнитивно-коммуникативный подход, основой которого является 

направленность обучения на интеграцию процесса изучения системы языка и процессов речевого 

развития обучающегося, его мышления, восприятия, воображения, а также процессов овладения 

средствами и способами обращения с информацией, совершенствования познавательной 

деятельности. 

В отношении совершенствования механизмов мышления русский язык стоит в одном ряду 

с математикой, поскольку работа с лингвистическим (языковым) материалом предполагает опору 

на определённые когнитивные действия и их развитие. Поэтому когнитивный аспект содержания 

и технологий обучения традиционно связывается с презентацией лингвистических понятий, а 

также с развитием учебных языковых умений и навыков. 

В основе концепции разработанной рабочей программе русского языка лежит одно из 

основополагающих положений когнитивной лингвистики и психологии, в соответствии с которым 

язык рассматривается как когнитивный (мыслительный) процесс, осуществляемый в 

коммуникативной деятельности и обеспечиваемый особыми когнитивными структурами и 

механизмами в человеческом мозгу. Исходя из этого, когнитивность является важнейшим 

компонентом формирования не только лингвистической (языковедческой) и языковой 

компетенций, но и коммуникативных способностей обучающихся и обусловливает ориентацию 

обучения на развитие мыслительных способностей, формирование познавательных 

универсальных учебных действий не только при овладении лингвистическими знаниями и 

языковыми умениями, но непосредственно в процессе формирования коммуникативной 

компетенции обучающегося. 

Когнитивное развитие обучающегося в настоящее время рассматривается и в связи с 

процессами овладения средствами и способами переработки информации, со становлением самой 

когнитивной системы со всеми такими её составляющими, как восприятие, воображение, умение 

рассуждать, выдвигать гипотезы, решать проблемы и т. п. В разработанной рабочей программе 

русского языка актуализирован аспект, связанный с различными видами трансформации текста 

(сжатие текста и его развёртывание в соответствии с коммуникативной задачей; преобразование 



связного текста в схему, таблицу, диаграмму и т. п.; передача информации, представленной в виде 

графического объекта, в форме связного текста; обобщение изученного материала и 

представление его в графической форме и т. п.) и его интерпретация в зависимости от заданных 

условий речевого общения. Предусматривается также овладение приёмами работы с учебной 

книгой, справочниками и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета; умениями отбирать и систематизировать материал на заданную тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать ее в соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей. 

Таким образом, когнитивный аспект содержания рабочей программы актуализирует 

направленность процесса обучения русскому языку на взаимосвязанное формирование 

познавательных (когнитивных) и коммуникативных универсальных учебных действий. 

Коммуникативная компетенция принадлежит к числу базовых универсальных учебных 

действий, поскольку имеет важнейшее значение в процессах социальной адаптации и 

ресоциализации. В обобщённом виде ориентация рабочей программы по русскому языку идет на 

коммуникативное развитие личности реализуется в направленности образовательного процесса на 

формирование и совершенствование умений понимать мысли других людей и способности 

выразить свои, умений аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию, 

готовности к сотрудничеству и продуктивному коммуникативному взаимодействию. 

Развитие коммуникативной компетенции происходит в процессе овладения содержанием 

всех учебных предметов, однако только на уроках русского языка этот процесс имеет 

целенаправленный характер. Другими словами, коммуникативные универсальные учебные 

действия, которые поддерживаются целым комплексом учебных предметов, являются в то же 

время предметными компетенциями, входящими в коммуникативную составляющую 

содержания учебного предмета «Русский язык». 

Содержание коммуникативной составляющей рабочей программы русского языка 

направлено на существенное продвижение в овладении умениями аудирования, чтения, говорения 

и письма как видами речевой деятельности, как средством получения различной информации, в 

том числе знаний по разным учебным предметам, и средством коммуникативно целесообразного, 

эффективного взаимодействия с окружающими людьми в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения. 

Отличительной особенностью рабочей программы является её направленность на 

сбалансированное совершенствование всех видов речевой деятельности, пристальное внимание к 

формированию коммуникативных умений не только в области письменного выражения мыслей, 

но и в области устных форм общения. Особый аспект составляет систематическая работа по 

преодолению коммуникативных неудач, различных ошибок в построении высказывания (как 

письменного, так и устного). Специфика учебного предмета состоит в пристальном внимании к 

процессу расширения вокабуляра обучающегося, формированию его потенциального словаря. 

Следует подчеркнуть, что разнообразная лексическая работа предусматривается при изучении 

каждой темы рабочей программы. 

Реализация когнитивно-коммуникативного подхода предопределила выдвижение текста в 

качестве центральной единицы обучения русскому языку и одновременно результата изучения  

учебного предмета. Это означает, что здесь текст является не только объектом языкового и 

речеведческого анализа, но и определённым образцом или мотивом для создания собственного 

речевого произведения (устного или письменного) с учётом всех социальных и прагматических 

факторов (особенностей ситуации и сферы общения, культурно-исторических фоновых знаний); 

текст задаёт предметную сторону речевого высказывания, является одним из средств создания 

ситуаций, на основе которых происходит реальное речевое общение. 

На основе текста формируются также рецептивные виды речевой деятельности (умения 

слушать, читать и адекватно понимать тексты разных стилей и жанров, используя при этом 

различные способы аудирования и чтения), а также умения и извлекать информацию из текста, 

понимать его явно выраженный и скрытый смысл и т. д. 

Кроме того, ориентация процесса обучения на текст как основную единицу обучения 

позволяет представлять изучаемый языковой материал не изолированно, но в его естественном 



коммуникативном окружении, в коммуникативном пространстве употребления изучаемого 

материала, понимаемом как совокупность сфер и ситуаций речевого общения.  

Таким образом, учебный предмет ориентирован на постижение обучающимися не только 

формальных, но и смысловых, а также функциональных особенностей языковых единиц, что 

особенно важно при порождении речи. При этом особое внимание уделяется не только развитию 

умений употреблять изучаемый языковой материал в соответствии с ситуацией и сферой речевого 

общения, но и освоению норм современного русского литературного языка. Следует подчеркнуть, 

что в 5—7 классах предусматривается практическое овладение нормативной речью в связи с 

изучаемым языковым материалом. На этапе 8—9 классов формирование культурно-речевых 

навыков и умений происходит уже на основе освоения сведений о культуре речи как разделе 

лингвистики, языковой норме и её функциях. 

Особенностью разработанной рабочей программой является усиление его аксиологической, 

воспитательной направленности. В содержании учебного предмета представлена целостная 

система, раскрывающая феномен отечественного языка как одной из значимых культурных 

ценностей, направленная на воспитание уважительного отношения к родному языку, 

сознательного отношения к нему, понимание его роли в жизни человека, общества и государства, 

формирование представлений о речевом идеале и потребности ему следовать, способности 

оценить эстетические возможности русского языка. В этой связи в учебном предмете 

актуализирована его культурно-историческая составляющая, которая не только включает сведения 

об истории русского языка, этимологии, взаимосвязи языка и культуры, истории народа его 

носителя, об особенностях русского менталитета, о национально-культурной специфике русского 

языка, но и предусматривает овладение концептами традиционной и современной русской (и шире 

— российской) культуры, выявление общего и специфического в культуре, языке, речевом 

поведении, речевом этикете русского и других народов России и мира. Обращение к фактам 

культуры и истории русского языка, истории русского и других народов России и мира позволяет 

актуализировать межпредметные связи, расширить культурный кругозор обучающегося, повысить 

мотивацию к изучению русского языка как учебного предмета. Такой подход позволил 

актуализировать межпредметные связи с такими учебными предметами, как иностранный язык, 

литература, история, география и др. 

В предлагаемой рабочей программе реализован дифференцированный подход к обучению, 

который выражается в предъявлении теоретического и практического учебного материала на 

разных уровнях сложности, но не ниже зафиксированного в Требованиях к результатам освоения 

основной образовательной программы. При этом обучающемуся предоставляется возможность 

самостоятельного выбора уровня сложности предлагаемого материала, что позволяет освоить 

учебный предмет не только сильному обучающемуся, но и обучающемуся со слабой подготовкой. 

Разработанная рабочая программа по русскому языку ориентирована на подготовку 

обучающихся к формам контроля как на уровне государственной итоговой аттестации, так и 

промежуточной аттестации в рамках урочной деятельности. 

 

III. Описание места учебного предмета в учебном плане 
Федеральный государственный стандарт среднего общего образования (базовый уровень), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 

2017 г.; ред. от 11.12.2020г.). предусматривает обязательное изучение русского языка на уровне 

среднего общего образования. В соответствии с учебным планом КОУ УР «РЦОМ» изучению 

русского языка отведено 102 часа; по одному часу в неделю в 10 — 12 классах, т. е. по З4 часа на 

каждый учебный год. 

 

IY. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностными результатами освоения выпускниками основной образовательной 

программы среднего общего образования программы базового уровня по русскому языку 

являются: 



1) осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной основы личности; 

осознание себя как языковой личности; понимание зависимости успешной социализации человека, 

способности его адаптироваться в изменяющейся социокультурной среде, готовности к 

самообразованию от уровня владения русским языком; понимание роли родного языка для 

самореализации, самовыражения личности в различных областях человеческой деятельности; 

2) представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; способность 

анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный аспекты речевого 

высказывания; 

3) увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение круга 

используемых языковых и речевых средств. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной образовательной 

программы среднего общего образования программы базового уровня по русскому языку 

являются: 
1) владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных условиях: 

- разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно понять прочитанное или 

прослушанное высказывание и передать его содержание в соответствии с коммуникативной 

задачей; умениями и навыками работы с научным текстом, с различными источниками научно-

технической информации; 

- умениями выступать перед аудиторией старшеклассников с докладом; защищать реферат, 

проектную работу; участвовать в спорах, диспутах, свободно и правильно излагая свои мысли в 

устной и письменной форме; 

- умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со сверстниками и 

взрослыми, учитывать разные мнения и интересы, обосновывать собственную позицию, 

договариваться и приходить к общему решению; осуществлять коммуникативную рефлексию; 

- разными способами организации интеллектуальной деятельности и представления ее результатов 

в различных формах: приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

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

проводить самостоятельный поиск информации, анализировать и отбирать ее; способностью 

предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, групповой) в виде рефератов, проектов; 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

2) способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в разных областях 

современной науки, совершенствовать умение применять полученные знания, умения и навыки 

анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

3) овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях неформального 

межличностного и межкультурного общения, а также в процессе индивидуальной, групповой, 

проектной деятельности. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной образовательной 

программы среднего общего образования программы базового уровня по русскому языку 

являются: 
1) представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России и 

мира, об основных функциях языка, о взаимосвязи языка и культуры, истории народа; 

2) осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа, как 

одного из способов приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

3) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 
- адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, основной и 

дополнительной, явной и скрытой (подтекстовой) информации; 

- осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, 

изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

- способность извлекать необходимую информацию из 



различных источников: учебно-научных текстов, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официально-

деловых текстов, справочной литературы; 

- владение умениями информационной переработки 

прочитанных и прослушанных текстов и представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов; 

говорение и письмо: 
- создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

- подготовленное выступление перед аудиторией с докладом; защита реферата, проекта; 

- применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм современного русского литературного языка; использование в собственной 

речевой практике синонимических ресурсов русского языка; соблюдение на письме 

орфографических и пунктуационных норм; 

- соблюдение норм речевого поведения в социально культурной, официально-деловой и учебно-

научной сферах общения, в том числе в совместной учебной деятельности, при обсуждении 

дискуссионных проблем, на за щите реферата, проектной работы; 

- осуществление речевого самоконтроля; анализ речи с точки зрения ее эффективности в 

достижении поставленных коммуникативных задач; владение разными способами редактирования 

текстов; 

4) освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры речи: функциональные 

разновидности языка, речевая деятельность и ее основные виды, речевая ситуация и ее 

компоненты, основные условия эффективности речевого общения; литературный язык и его 

признаки, языковая норма, виды норм; нормативный, коммуникативный и этический аспекты 

культуры речи; 

5) проведение разных видов языкового анализа слов, предложений и текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка; анализ языковых единиц с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления; проведение лингвистического анализа 

текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; оценка коммуникативной и 

эстетической стороны речевого высказывания. 

 

Y. Содержание учебного предмета 

Базовый уровень 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 
Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и уровней 

языка. 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в Российской 

Федерации и в современном мире: в международном общении, в межнациональном общении. 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). Активные процессы в 

русском языке на современном этапе. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия 

национальных культур. Проблемы экологии языка. 

Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Речь. Речевое общение 
Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, 

письмо. 

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и ситуации 

речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и диалогической 

речи. Создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний различных 

типов и жанров в научной, социально-культурной и деловой сферах общения. Овладение опытом 

речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях общения, ситуациях 

межкультурного общения. 



Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической дифференциации 

языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), разговорная 

речь и язык художественной литературы как разновидности современного русского языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые 

средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-

делового стилей. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, 

выписки, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк, отзыв и др.), 

официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, разговорной 

речи (рассказ, беседа, спор). Основные виды сочинений. Совершенствование умений и навыков 

создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка художественной 

литературы от других разновидностей современного русского языка. Основные признаки 

художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

Текст. Признаки текста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной 

задачи и характера текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста с точки 

зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Культура речи 
Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный, 

коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, 

ясность, выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Самоанализ и самооценка на основе наблюдений за собственной речью. 

Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и письма. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск 

материала. Композиция публичного выступления. 

Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). Особенности 

речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. Культура 

разговорной речи. 

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм русского литературного 

языка: орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, грамматические 

(морфологические и синтаксические), стилистические. Орфографические нормы, пунктуационные 

нормы. Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. Соблюдение 

норм литературного языка в речевой практике. Уместность использования языковых средств в 

речевом высказывании. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их 

использование. 

Защита проектов - примерные темы проектов: Учебник - Власенков А.И. Русский язык и 

литература. Русский язык. 10 – 11 классы: учеб. для общеобразовательных организаций: базовый 

уровень – М.: «Просвещение», 2017; С. 277 — 278. 

В результате изучения учебного предмета на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

- использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные 

говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

- создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

- выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 



- подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 

профиля обучения; 

- правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

- создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-

стилевой принадлежностью текста; 

- сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста в 

соответствии с выбранным профилем обучения; 

- использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

- анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной 

информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый 

формат; 

- преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

- выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

- соблюдать культуру публичной речи; 

- соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

- оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

- использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных 

высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними; 

- анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в 

тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

- комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

- отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского 

языка; 

- использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и 

усиления выразительности речи; 

- иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского языкознания; 

- выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения 

диалогической речи; 

- дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

- проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

- сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

- владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

- создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

- соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

- соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе 

при обсуждении дискуссионных проблем; 

- соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 

- осуществлять речевой самоконтроль; 

- совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о 

нормах русского литературного языка; 



- использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запаса 

и спектра используемых языковых средств; 

- оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 

художественной литературы). 

 



VI. Тематическое планирование  

10 класс 

№ 

уро

ка 

Тема урока 

 

Воспитательный 

потенциал урока 

Деятельность обучающихся Понятия Домашнее задание 

Раздел 1 Общие сведения о языке (5 часов) 
1 Язык и общество.  Международный 

день защиты 

информации 

Работа со справочной литературой. 

Осознавать русский язык как духовную, 

нравственную и культурную ценность народа; как 

возможность приобщения к ценностям 

национальной и мировой культуры. 

Русский язык как многофункциональная 

знаковая система и общественное явление. 

Национальный язык (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, 

профессиональные разновидности, 

жаргон, арго). Место и назначение 
русского языка в современном мире 

Упр. 4 (II часть), с. 

6 

2  Экология языка. 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 

Упр. 7 (II часть), с. 

8 

3 Входная контрольная 

работа 

Самостоятельная работа   

4 Активные процессы 

в русском языке на 

современном этапе. 

Анализ текста с целью извлечения необходимой 

информации из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств 

массовой информации, в том числе представленных 

в электронном виде на различных информационных 

носителях 

Взаимообогащение языков как результат 

взаимодействия национальных культур.  

Монологическая и диалогическая 

речи 

Упр. 12, с. 16 

5 Изложение 

лингвистического 

текста 

 Самостоятельная работа по отработке приемов 

информационной переработки прочитанных и 

прослушанных текстов и представлять их в виде 

развернутых текстов 

 Творческое 

индивидуальное 

задание Упр. 28, с. 

28. 
Раздел 2 Русский язык как система средств разных уровней (3 часа) 

6 Словари русского 

языка.  

День словарей и 

энциклопедий 

Работа с учебником, справочной литературой с 

целью отработки производить фонетический, 

лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, речеведческий 

разборы, анализ художественного текста. 

Звуки речи — фонетический уровень, 

морфемы — морфемный уровень, слова и 

фразеологизмы — лексический уровень, 

словосочетания и предложения — 

синтаксический уровень. 

Лингвистические и энциклопедические 

словари. 

Упр. 42, с. 43 

7 Разделы науки о 

языке. Анализ 

входной контрольной 

работы. 

Фонетика. Лексика и фразеология. Состав 

слова (морфемика) и словообразование. 

Морфология. Синтаксис. 

с. 48, ответить на 

вопросы с 

помощью 

конспекта урока 
8 Изложение с  Самостоятельная работа по отработке приемов  Доработка 



элементами 

сочинения 

информационной переработки прочитанных и 

прослушанных текстов, а также представлять их в 

виде собственных текстов. 

изложения 

Раздел 3 Фонетика и графика. Орфография, орфоэпия (3 часа) 
9 Фонетика, графика, 

орфоэпия 
Мероприятие-

практикум 

«Мастера 

ручного 

письма» - ко 

Дню ручного 

письма (День 

почерка) 

Работа с учебником с элементами 

комментированного чтения; работа со справочным 

материалом с целью анализа и отработки умения 

характеризовать особенности произношения 

безударных гласных звуков некоторых согласных, 

сочетаний согласных звуков, некоторых 

грамматических форм, иноязычных слов, а также 

русских имен и отчеств; соблюдения в собственной 

речевой практике основных произносительных и 

акцентологических норм современного русского 

литературного языка. 

Фонетика, графика, орфоэпия. 

 

Упр. 47, задание 6, 

с. 48 - 49 

10 Принципы русской 

орфографии 
Составление таблицы с целью  отработки анализа и 

оценивания речевых высказываний с точки зрения 

соблюдения орфографических норм; Соблюдения 

орфографических норм 

в собственной речевой практике 

Принципы русской орфографии 

(морфологический,  фонетический и 

традиционный принципы); орфограмма в 

корне слова 

 

Доработать 

таблицу 

«Принципы 

русской 

орфографии»;Упр. 

305, с. 222. 
11 Контрольная работа 

«Принципы русской 

орфографии» 

Самостоятельная работа  Творческое 

индивидуальное 

задание по анализу 

текста из 

художественной 

литературы 
Раздел 4 Лексика и фразеология (8 часов) 
12 Лексическая система 

русского языка. 

Турнир знатоков 

русского языка 

«В мире слов» 

Анализировать и оценивать речевые высказывания с 

точки зрения соблюдения лексических норм. 

Соблюдать лексические нормы в собственной 

речевой практике. 

Лексика. Лексические группы. 

Многозначность слова. Омонимы, 

синонимы, антонимы, паронимы. 

Синонимические конструкции 

Ответ на вопрос: 

«Что такое 

лексическое и 

грамматическое 

значение слова? 
13 Лексические группы. 

Анализ контрольной 

работы. 

Омонимы, синонимы, антонимы, 

паронимы. 

Упр. 55, (задание 1-

3), с. 53 

14 Сочинение по 

заданному тексту 

 Самостоятельная работа  Творческое 

индивидуальное 

задание по анализу 

текста из 

художественной 

литературы 



15 Русская лексика с 

точки зрения ее 

происхождения  

Мероприятие, 

посвященное 150-

летию со дня 

смерти 

Владимира 

Ивановича Даля - 

великого 

русского 

лексикографа 

Работа со справочной литературой, работа с 

учебником. Анализировать и оценивать речевые 

высказывания с точки зрения соблюдения 

лексических норм. Соблюдать лексические нормы в 

собственной речевой практике. 

Исконно русские слова, старославянизмы, 

заимствованные слова. 

Упр. 68, с. 63 

16  Русская лексика с 

точки зрения сферы 

употребления   

Диалектизмы, специальная лексика 

(профессионализмы, термины), 

арготизмы. Межстилевая лексика, 

разговорно-бытовая и книжная. 

Просторечие. 

Упр. 65, с. 61 

17 Активный и 

пассивный 

словарный запас  

Архаизмы, историзмы, неологизмы. 

Индивидуальные новообразования. 

Привести примеры 

20 слов-

неологизмов, 

которые вошли в 

состав русского 

литературного 

языка в XXI веке 
18 Русская фразеология. 

Крылатые слова 

Фразеология, фразеологизмы, лексическая 

и стилистическая синонимия. 

Упр. 71, с. 65 - 66 

19 Комплексный анализ 

текста 

Виртуальная 

экскурсия в 

историю «Откуда 

пошла славянская 

письменность и 

культура» 

Работа над анализом художественного текста, 

практическая работа 

Алгоритм анализа текста Творческое 

индивидуальное 

задание по анализу 

текста из 

художественной 

литературы 
Раздел 5 Состав слова (морфемика) и словообразование (3 часа) 
20 Состав слова  и 

способы образования 

слов. 

 Анализировать состав слова, выполнять 

словообразовательный разбор. 

Словообразование, состав слова, основа 

слова, производная и не производная 

основа слова, окончание, корень, 

приставка, суффикс, постфикс 

Упр. 329, с. 232 

21 Правописание 

приставок. 

 Практическая работа по отработке правописания 

приставок в словах разных частей речи 

 Упр. 331, с. 232 - 

233 
22 Практическая работа 

по теме: «Состав 

слова и 

словообразование» 

 Самостоятельная работа  Творческая 

индивидуальная 

работа — Упр. 80, 

с. 70 
Раздел 6 Морфология и орфография (12 часов) 
23 Самостоятельные 

части речи. 

 Анализировать и оценивать речевые высказывания с 

точки зрения соблюдения грамматических норм.  

Выполнять морфологический разбор. 

Морфология. Самостоятельные части 

речи,  (существительное, глагол, 

прилагательное, местоимение, 

числительное, причастие, деепричастие, 

наречие) 

с. 72-75,  анализ 

статьи в учебнике, 

ответы на вопросы, 

с. 72 

24  Служебные части 

речи. 

Предлог, союз, частица.  



25 Правописание 

существительных. 
Мероприятие, 

посвященное 

210-летию со 

дня рождения 

Якова 

Карловича 

Грота, русского 

филолога 

 
Проведение 

«Тотального 

диктанта» 

Анализировать и оценивать речевые высказывания с 

точки зрения соблюдения грамматических норм. 

Соблюдать орфографические нормы в собственной 

речевой практике. 

Выполнять морфологический разбор. 

 

Общее грамматическое значение имени 

существительного, грамматические 

формы и синтаксические функции  имени 

существительного. Суффиксы и падежные 

окончания существительных. 

Упр. 90, с. 76 

26 Правописание 

прилагательных.  

Общее грамматическое значение имени  

прилагательного, грамматические 

формы и синтаксические функции  имени 

прилагательного. Суффиксов и падежные 

окончания прилагательных. 

Упр. 91 (II часть), 

с. 76 

27 Правописание 

сложных 

существительных и 

прилагательных. 

Общее грамматическое значение имени 

существительного и прилагательного, 

грамматические 

формы и синтаксические функции  имени 

существительного и прилагательного.  

Слова с пол- и полу-. 

Упр. 104, с. 80 

28 Правописание 

числительных. 

Общее грамматическое значение имени  

числительного, грамматические формы и 

синтаксические функции  имени 

числительного. 

Упр. 94, с. 77 

29 Правописание 

местоимений. 

Общее грамматическое значение 

местоимения, грамматические формы и 

синтаксические функции  местоимения. 

Разряды местоимений. 

Упр. 98, с. 78 

30 Правописание 

глаголов причастий и 

деепричастий. 

Анализировать и оценивать речевые высказывания с 

точки зрения соблюдения грамматических норм. 

Соблюдать орфографические нормы в собственной 

речевой практике. 

Выполнять морфологический разбор. 

 

 Общее грамматическое значение глагола, 

причастия и деепричастия, 

грамматические формы и синтаксические 

функции глагола, причастия и 

деепричастия. Страдательные и 

действительные причастия. Краткие и 

полные страдательные причастия. 

Упр. 88, с. 75 - 76 

Упр. 101, с.  79 

31 Правописание 

наречий. 

Словообразование наречий Упр. 108, с. 81 

32 Слитное, раздельное 

и дефисное 

написание разных 

частей речи. 

Практическая работа по отработке использования 

орфографических норм речевой практике. 

 Упр. 110, (II часть), 

с. 82 

33 Контрольная работа 

по теме 

«Морфология и 

орфография». 

 Самостоятельная работа   



34 Анализ контрольной 

работы. 

Обобщающий урок. 

    

 

Тематическое планирование 

11 класс 

№ 

уро

ка 

Тема урока 

 

Воспитательный 

потенциал урока 

Деятельность обучающихся Понятия Домашнее задание 

Раздел 1 Речь. Функциональные стили речи (12 часов) 
1 Язык и речь 

 

 

 

Международны

й день 

распространени

я грамотности 

Анализировать основную и дополнительную, 

явную и скрытую (подтекстовую) информацию 

текстов разной функциональности- стилевой и 

жанровой принадлежности, воспринимаемых 

зрительно или на слух. 

Создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения. 

Выступать перед аудиторией с докладом; публично 

защищать реферат, проект. 

Правильность, точность, выразительность, 

уместность употребления языковых 

средств.  

Диалог, полилог, монолог. 

Упр. 11, с. 15 - 16 

2 Текст, его строение и 

виды его 

преобразования 

 Производить информационную переработку 

прочитанных и прослушанных текстов и 

представлять их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов. Редактировать собственные 

тексты. 

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 

Аннотация, план, тезисы. Выписки, 

конспект. Реферат. 

Упр. 129, с. 93 - 94 

3 Входная контрольная 

работа 

 Самостоятельная работа   

4 Речеведческий 

анализ 

художественного и 

научно-популярного 

текста 

 

Интегрированное 

внеклассное 

мероприятие 

«Чайная тайна» 

Использовать разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, 

реферативное) и аудирования (с полным 

пониманием аудиотекста, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением 

информации) 

Речеведческий анализ текста. Рецензия. 

Оценка текста. 

Упр. 145, с. 108 



в зависимости от коммуникативной 

установки.Анализ текста с целью извлечения 

необходимой информации из различных 

источников: учебно-научных текстов, справочной 

литературы информационных носителях, 

официально-деловых текстов, справочной 

литературы. 

5 Функциональные 

стили речи, их общая 

характеристика. 

Анализ контрольной 

работы 

Иметь представление об основных 

классификационных признаках выделения 

функциональных разновидностей языка, о 

функционально-стилевой дифференциации 

современного русского литературного языка, о 

взаимодействии функциональных разновидностей 

современного русского литературного языка. 

Различать речь разговорную и книжную, 

письменные и устные разновидности 

функциональных стилей 

Стиль речи. Официально-деловой, 

научный, публицистический, 

художественный, разговорный стили речи. 

Упр. 150, с. 111. 

6 Изложение с 

творческим заданием 

Самостоятельная работа   

7 Научный стиль речи Работа с текстами научного стиля по их 

внеязыковым и лингвистическим признакам; 

анализ научных (учебно-научные, научно-

популярные) текстов с точки зрения специфики 

использования в них лексических, 

морфологических, синтаксических средств. 

Внеязыковые и лингвистические признаки 

текста. Презентация. Дискуссия. 

Упр. 160, с. 122. 

8 Официально-деловой 

стиль речи. Анализ 

изложения. 

Распознавать тексты официально-делового стиля 

по их внеязыковым и лингвистическим признакам; 

анализировать официально-деловые тексты с точки 

зрения специфики использования в них 

лексических, морфологически, синтаксических 

средств. 

Создавать официально-деловые тексты . 

Заявление, доверенность, расписка, 

резюме, автобиография 

Упр. 231, с. 170 

9 Публицистический 

стиль речи 
Распознавать тексты публицистического стиля по 

их внеязыковым и лингвистическим признакам; 

анализировать публицистические тексты разных 

жанров с точки зрения специфики использования в 

них лексических, морфологических, 

синтаксических средств. 

Сопоставлять и сравнивать публицистические 

тексты и тексты других функциональных стилей 

Выступление, информационная заметка, 

сочинение-рассуждение в 

публицистическом стиле, тезисы, 

аргументы 

Упр. 176, с. 130 



и разновидностей языка с точки зрения их 

внеязыковых и лингвистических особенностей. 

Создавать публицистические тексты с учетом 

внеязыковых требований, предъявляемым к ним, и 

в соответствии со спецификой употребления 

языковых средств. 

10 Разговорная речь Отличать разговорную речь от других 

функциональных разновидностей языка по ее 

внеязыковым и лингвистическим признакам; 

анализировать разговорную речь с точки зрения 

специфики использования в ней лексических, 

морфологических, синтаксических средств. 

Сопоставлять и сравнивать разговорную речь 

с текстами других функциональных 

разновидностей языка с точки зрения их 

внеязыковых и 

лингвистических особенностей. 

Неофициальность, экспрессивность, 

неподготовленность, автоматизм, 

обыденность содержания, диалогическая 

форма разговорной речи. 

Невербальные средства общения. 

Культура разговорной речи. 

 

Упр. 247, с. 183. 

11 Язык 

художественной 

литературы 

Выявлять отличительные особенности языка 

художественной литературы в сравнении с другими 

функциональными разновидностями языка; 

анализировать фрагменты прозаических и 

поэтических текстов с точки зрения темы, идеи, 

использованных изобразительно-выразительных 

средств. 

Образность, изобразительно-

выразительные средства. Языковая 

личность автора в произведении. 

Подтекст. Источники богатства и 

выразительности русской речи.  

Упр. 265, с. 193. 

12  Контрольная работа 

«Речь. 

Функциональные 

стили речи» 

 Самостоятельная работа   

Раздел 2 Синтаксис и пунктуация (8 часов) 
13 Обобщающее 

повторение 

синтаксиса 

Мероприятие, 

посвященное 90-

летию со дня 

смерти 

Пешковского 

Александра 

Матвеевича - 

российского и 

советского 

лингвиста, 

профессора 

(изучение 

русского 

Выполнять  синтаксический  разбор 

словосочетания,   

Использовать  в  практике  устной  и  письменной  

речи  синонимические  конструкции. 

Синтаксис, пунктуация, пунктуационные 

нормы, словосочетание (согласование, 

управление, примыкание), грамматическая 

основа простого предложения 

Упр. 294, с. 214 

14 Виды осложнения 

простого 

предложения. Анализ 

контрольной работы. 

Соблюдать  пунктуационные  нормы  

в собственной  речевой  практике. 

Выполнять  синтаксический  разбор  простого 

предложения. 

Использовать  в  практике  устной  и  письменной  

речи  синонимические  конструкции. 

Простое осложненное предложение 

(обращение, однородные члены 

предложения, вводные слова и вводные 

конструкции, сравнительный оборот, 

обособленные члены предложения), 

синтаксический разбор простого 

предложения.  

Упр. 383, с. 260 — 

261. 

15 Особенности 

постановки знаков 

Анализировать  и  оценивать  речевые  

высказывания  с  точки  зрения  соблюдения  

Синтаксический разбор простого 

предложения 

Упр. 6. с. 7 



препинания в 

осложненных 

простых 

предложениях 

синтаксиса) грамматических  норм.   

Выполнять  синтаксический  разбор  простого  и  

предложения. 

Использовать  в  практике  устной  и  письменной  

речи  синонимические  конструкции 

16 Синтаксический 

разбор простого 

предложения 

Соблюдать  пунктуационные  нормы  

в собственной  речевой  практике. 

Выполнять  синтаксический  разбор  простого 

предложения. 

Схема, графическое изображение разбора 

простого предложения 

Найти в СМИ 5 

простых 

предложений, 

разобрать по 

составу и составить 

схемы к 

предложениям. 

17 Типы сложных 

предложений 

Анализировать  и  оценивать  речевые  

высказывания  с  точки  зрения  соблюдения  

грамматических  норм.  Соблюдать  

пунктуационные  нормы  

в  собственной  речевой  практике. 

Выполнять  синтаксический  разбор сложного 

предложения 

ССП, СПП, БСП, средства связи (союзы и 

союзные слова 

Упр. 32, с. 33 — 34. 

18 Сложносочиненное 

предложение 

Средства связи, сочинительные союзы 

 

Упр. 378, с. 256 

19 Сложноподчиненное 

предложение 

Подчинительные союзы и союзные слова Упр. 33, (I ч.), с. 34 

— 35. 

20 Бессоюзное сложное 

предложение 

 Анализировать  и  оценивать  речевые  

высказывания  с  точки  зрения  соблюдения  

грамматических  норм.  Соблюдать  

пунктуационные  нормы  

в  собственной  речевой  практике. 

Выполнять  синтаксический  разбор сложного 

предложения. 

Использовать  в  практике  устной  и  письменной  

речи  синонимические  конструкции. 

Пунктуационные знаки (запятая, тире, 

точка с запятой, двоеточие) 

Упр. 373, с. 254 

21 Предложения с 

прямой речью.  

цитирование 

Всемирный день 

приветствий 

Анализировать  и  оценивать  речевые  

высказывания  с  точки  зрения  соблюдения  

грамматических  норм.  Соблюдать  

пунктуационные  нормы  

в  собственной  речевой  практике. 

Выполнять  синтаксический  разбор предложения  с  

прямой  речью. 

Использовать  в  практике  устной  и  письменной  

речи  синонимические  конструкции. 

Прямая речь, чужая речь, графическое 

изображение прямой речи и цитирования 

Упр. 381, с. 258. 

22 Нормативное 

построение 

словосочетаний и 

предложений разных 

типов 

 Анализировать  и  оценивать  речевые  

высказывания  с  точки  зрения  соблюдения  

грамматических  норм.  Соблюдать  

пунктуационные  нормы  

в  собственной  речевой  практике. 

Интонация, ударение, эмоции Упр. 31 (Iч.), с. 33. 



23 Принципы и 

функции русской 

пунктуации. 

 

Выполнять  синтаксический  разбор  

словосочетания,  простого  и  сложного  

предложений,  предложения  с  прямой  речью. 

Использовать  в  практике  устной  и  письменной  

речи  синонимические  конструкции. 

Функция, интонационный принцип, 

смысловой принцип, интерпретация 

смысла предложения , пунктограмма, знак 
препинания (точка, точка с запятой, 
двоеточие, тире, вопросительный знак, 

восклицательный знак, многоточие, 

скобки, кавычки) 

Конспект статьи с. 

248 — 249. 

24 Факультативные 

и альтернативные 

знаки препинания.  

Факультативные 

и альтернативные знаки препинания. 

Авторское употребление знаков 

препинания 

Упр. 16 (II ч.), с. 

20. 

25 Синтаксический 

разбор сложного 

предложения 

Схема, графическое изображение 

сложного предложения 

Упр. 296, с. 216. 

26 Комплексный анализ 

текста 

Проведение 

«Тотального 

диктанта» 

А Анализировать  и  оценивать  речевые  

высказывания  с  точки  зрения  соблюдения  

грамматических  норм.  Соблюдать  

пунктуационные нормы  

в  собственной  речевой  практике. 

Использовать  в  практике  устной  и  письменной  

речи  синонимические  конструкции.  

 Упр. 391, с. 268 - 

269 
27 Синтаксическая 

синонимия  
Синтаксическая синонимия Упр. 369 (I ч.), с. 

251. 

28 Сложные 

предложения с 

разными видами 

связи  

 Соблюдать  пунктуационные  нормы  

в  собственной  речевой  практике. 

Выполнять  синтаксический  разбор   

 сложного предложения 

Использовать  в  практике  устной  и  письменной  

речи  синонимические  конструкции. 

 Упр. 329, с. 232 

29 Сложные 

предложения с 

разными видами 

связи. Пунктуация в 

них. 

Сложная синтаксическая конструкция, 

сложное синтаксическое целое 

Упр. 331, с. 232 - 

233 

30 Практическая работа 

по теме: «Синтаксис 

и пунктуация» 

 Анализировать  и  оценивать  речевые  

высказывания  с  точки  зрения  соблюдения  

грамматических  норм.  Соблюдать  

пунктуационные  нормы  

в  собственной  речевой  практике. 

Выполнять  синтаксический  разбор  

словосочетания,  простого  и  сложного  

предложений,  предложения  с  прямой  речью. 

Использовать  в  практике  устной  и  письменной  

речи  синонимические  конструкции. 

  



31 Защита проектов Международный 

день «Спасибо» 

Анализировать  и  оценивать  речевые  

высказывания  с  точки  зрения  соблюдения  

грамматических  норм.  Соблюдать  

пунктуационные  нормы  

в  собственной  речевой  практике. 
 

  

32 Написание очерка, 

статьи, заметки на 

заданную тему. 

День русского 

языка - 

Пушкинский день 

России 

Статья, очерк, заметка  

33 Итоговая 

контрольная работа 
    

34 Анализ контрольной 

работы. 

Обобщающий урок. 

  

 
Тематическое планирование 

12 класс 

№ 

уро

ка 

Тема урока 

 

Воспитательный 

потенциал урока 

Деятельность обучающихся Понятия Домашнее задание 

Раздел 1 Повторение. Фонетика и орфоэпия. Лексика и фразеология (3 часа) 
1 Повторение. 

Фонетика, 

орфоэпия. 
 

 

 

 

Международный 

день 

распространения 

грамотности 

Работа с учебником с элементами 

комментированного чтения; работа со 

справочным материалом с целью анализа и 

отработки умения характеризовать особенности 

произношения безударных гласных звуков 

некоторых согласных, сочетаний согласных 

звуков, некоторых грамматических форм, 

иноязычных слов, а также русских имен и 

отчеств; соблюдения в собственной речевой 

практике основных произносительных и 

акцентологических норм современного русского 

литературного языка. 

Фонетика, графика, орфоэпия. с. 48 — 49 - 

«Проверь себя» 

2 Повторение. 

Лексика и 

фразеология. 

 

 Работа со справочной литературой, работа с 

учебником. Анализировать и оценивать речевые 

высказывания с точки зрения соблюдения 

лексических норм. Соблюдать лексические 

нормы в собственной речевой практике. 

Лексика. Лексические группы. 

Многозначность слова. Омонимы, 

синонимы, антонимы, паронимы. 

Синонимические конструкции. 

Фразеология, фразеологизмы, лексическая и 

стилистическая синонимия. 

Упр. 51, с. 51 

3 Входная 

контрольная работа. 

 Самостоятельная работа   

Раздел 2 Речь. Речевое общение (10 часов) 



4 Повторение. Текст. 

Типы текстов.  

 

 

Конкурс 

сочинений-эссе на 

тему «Дружба-это 

дар» 

Производить информационную переработку 

прочитанных и прослушанных текстов и 

представлять их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов. Редактировать 

собственные тексты. 

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 

Текст. Абзац. Аннотация, план, тезисы. 

Рецензия. Выписки, конспект. Реферат. 

С. 91- 92- анализ 

текста. 

Упр. 145, с. 108 

5 Повторение 

«Функциональные 

стили речи». 

Анализ 

контрольной 

работы. 

Интегрированное 

внеклассное 

мероприятие 

«Чайная тайна» 

Иметь представление об основных 

классификационных признаках выделения 

функциональных разновидностей языка, о 

функционально-стилевой дифференциации 

современного русского литературного языка, о 

взаимодействии функциональных 

разновидностей современного русского 

литературного языка. Различать речь 

разговорную и книжную, письменные и устные 

разновидности функциональных стилей 

Стиль речи. Официально-деловой, научный, 

публицистический, художественный, 

разговорный стили речи. 

Задания по группам: 

I. - С. 115 — 116 — 

анализ текста; 

II. - С. 126 — 127 — 

анализ текста; 

III. - C. 166 – 167 – 

анализ текста; 

IV. - С. 180 — 181 

— анализ текста 

6 Анализ текста с 

точки зрения 

наличия в нем 

явной и скрытой, 

основной и 

второстепенной 

информации. 

 Работа над анализом художественного текста, 

практическая работа 

Алгоритм анализа текста 

Подтекст. Источники богатства и 

выразительности русской речи.  

Творческое 

индивидуальное 

задание по анализу 

текста из 

художественной 

литературы 

7 Основные 

изобразительно-

выразительные 

средства языка. 

 Выявлять отличительные особенности языка 

художественной литературы в сравнении с 

другими функциональными разновидностями 

языка; анализировать фрагменты прозаических и 

поэтических текстов с точки зрения темы, идеи, 

использованных изобразительно-выразительных 

средств. 

Образность, изобразительно-выразительные 

средства. Языковая личность автора в 

произведении. 

Выразительные средства языка. 

Тропы. Фигуры. 

Упр. 255, с. 188 - 

190 

8 Тропы и фигуры.  Выявлять отличительные особенности языка 

художественной литературы в сравнении с 

другими функциональными разновидностями 

языка; анализировать фрагменты прозаических и 

поэтических текстов с точки зрения темы, идеи, 

использованных изобразительно-выразительных 

средств. 

Тропы: аллегория, гипербола, ирония, 

литота, метафора, метонимия, 

олицетворение, перифраза, синекдоха, 

сравнение, эпитет. 

Фигуры: анафора, антитеза, бессоюзие, 

градация, инверсия, многосоюзие, 

параллелизм, риторический вопрос, 

Упр. 25 (ч. 2), с. 28 



риторическое восклицание, умолчание, 

эллипсис, эпифора. 

9 Практикум. 

Использование 

тропов и фигур 

мастерами 

художественного 

слова. 
 

 Выявлять отличительные особенности языка 

художественной литературы в сравнении с 

другими функциональными разновидностями 

языка; анализировать фрагменты прозаических и 

поэтических текстов с точки зрения темы, идеи, 

использованных изобразительно-выразительных 
средств. 

 Творческое 

индивидуальное 

задание по анализу 

поэтического текста  

10 Как создать 

собственный текст 

- рассуждение на 

основе 

предложенного 

текста?  

 Распознавать функционально-смысловые типы 

речи. 

Создавать тексты с учетом внеязыковых 

требований, предъявляемым к ним, и в 

соответствии со спецификой употребления 

языковых средств. 

Текст — описание, повествование, 

рассуждение 

Упр. 273, с. 199 -200 

11 Лингвистический 

анализ текстов 

различных 

функциональных 

разновидностей 

языка. 

 Работа над анализом художественного текста, 

практическая работа 

Алгоритм анализа текста Творческое 

индивидуальное 

задание по анализу 

текста из 

художественной 

литературы 
12 Написание 

изложения с 

творческим 

заданием 

 Самостоятельная работа  Подготовиться к 

контрольной работе 

13  Контрольная 

работа «Речь. 

Речевое общение» 

 Самостоятельная работа   

Раздел 3 Повторение. Морфология и орфография (9 часов) 
14 Самостоятельные 

части речи  
Мероприятие, 

посвященное 210-

летию со дня 

рождения Якова 

Карловича Грота, 

русского 

филолога 

Анализировать и оценивать речевые 

высказывания с точки зрения соблюдения 

грамматических норм. Соблюдать 

орфографические нормы в собственной речевой 

практике. 

Выполнять морфологический разбор. 

Общее грамматическое значение имени 

существительного, грамматические 

формы и синтаксические функции  имени 

существительного. Суффиксы и падежные 

окончания существительных, 

прилагательных, причастий, местоимений, 

числительных, глаголов (кроме 

инфинитива).С 

С. 72 — 75 — 

анализ текста,  

упр. 89, с. 76 

15 Самостоятельные 

части речи, их 

грамматическая и 

синтаксическая 

 Соблюдать  пунктуационные  нормы  

в собственной  речевой  практике. 

Выполнять  синтаксический  разбор  простого 

предложения. 

Общее грамматическое значение имени  

числительного, грамматические формы и 

синтаксические функции  наречия, 

деепричастия, глагола неопределенной 

Упр. 88, с. 75 - 76 



роль. Анализ 

контрольной 

работы. 

Использовать  в  практике  устной  и  письменной  

речи  синонимические  конструкции. 

формы. 

16 Служебные части 

речи. 

 Анализировать и оценивать речевые 

высказывания с точки зрения соблюдения 

грамматических норм.  

Выполнять морфологический разбор. 

Предлог, союз, частица, междометие Упр. 27, с. 30 

17 Правописание 

суффиксов 

различных частей 

речи. 
 

 Анализировать и оценивать речевые 

высказывания с точки зрения соблюдения 

грамматических норм. Соблюдать 

орфографические нормы в собственной речевой 

практике. 

Выполнять морфологический разбор. 

Суффикс, суффиксы разных частей речи. Упр. 325, с. 230 

Упр. 350, с. 241 

18 Правописание 

приставок. 

Гласные Ы, И 

после приставок. 

День рождения 

буквы Ё 

Анализировать и оценивать речевые 

высказывания с точки зрения соблюдения 

грамматических норм. Соблюдать 

орфографические нормы в собственной речевой 

практике. 

Выполнять морфологический разбор. 

 

Приставка, приставки разных частей речи. Упр. 32, с. 33 — 34. 

19 Правописание 

безударных 

гласных в корне 

слова. 

Основа слова, корень, орфограмма, 

безударная гласная: Проверяемая, 

непроверяемая, чередующаяся. 

 

Упр. 307, 308 с. 223 

20 Правописание НЕ 

– НИ со словами 

разных частей 

речи. 

Частица, приставка Упр. 354, с. 242 

21 Слитное, 

раздельное, 

дефисное 

написание слов 

разных частей 

речи. 

 Соблюдать орфографические нормы в 

собственной речевой практике. 

Выполнять морфологический разбор. 

 

Дефис, части слова Упр. 361, с. 246 

22 Контрольный 

диктант 

 Самостоятельная работа   

Раздел 4 Повторение. Синтаксис и пунктуация (12 часов) 
23 Анализ 

контрольного 

диктанта. 

Обобщающее 

повторение 

Мероприятие, 

посвященное 90-

летию со дня 

смерти 

Пешковского 

Александра 

  
 

 

Выполнять  синтаксический  разбор 

словосочетания,   

 

 

 

 

Синтаксис, пунктуация, пунктуационные 

нормы, грамматическая основа простого 

Упр. 4, с. 6 



синтаксиса. 
 

Матвеевича - 

российского и 

советского 

лингвиста, 

профессора 

(изучение русского 

синтаксиса) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение 

«Тотального 

диктанта» 

Использовать  в  практике  устной  и  письменной  

речи  синонимические  конструкции. 
Научится выполнять синтаксический разбор 

словосочетания, простого и сложного 

предложений 

 

предложения 

24 Нормативное 

построение 

словосочетаний и 

предложений 

разных типов. 

Словосочетание (согласование, управление, 

примыкание). 

Упр. 6, с. 7 

25 Синтаксический 

разбор 

словосочетания, 

простого 

предложения.  

Факультативные 

и альтернативные знаки препинания 
Упр. 30 , с. 31 - 32 

26 Синтаксический 

разбор сложного 

предложения 

Схема, графическое изображение сложного 

предложения 

Упр. 32, с. 33 - 34 

27 Синтаксический 

разбор  сложного 

предложений с 

разными видами 

связи 

Анализировать  и  оценивать  речевые  

высказывания  с  точки  зрения  соблюдения  

грамматических  норм.  Соблюдать  

пунктуационные  нормы  

в  собственной  речевой  практике. 

Выполнять  синтаксический  разбор сложного 

предложения. 
Научится выполнять синтаксический разбор 

словосочетания, простого и сложного 

предложений, предложения с прямой речью. 

ССП, СПП, БСП, средства связи (союзы и 

союзные слова. ССК. 

Пунктуационные знаки (запятая, тире, точка 

с запятой, двоеточие) 

Упр. 33 (ч. I), с. 34 - 

35 

28 Синтаксический 

разбор  

предложения с 

прямой речью 

Прямая речь. Слова автора, высказывание. Составить схемы к 

предложениям с 

прямой речью 

29 Комплексный 

анализ текста 
Работа над анализом художественного текста, 

практическая работа 

Алгоритм анализа текста Творческое 

индивидуальное 

задание по анализу 

текста из 

художественной 

литературы 
30  Практическая 

работа по теме: 

«Синтаксис и 

пунктуация» 

Анализировать  и  оценивать  речевые  

высказывания  с  точки  зрения  соблюдения  

грамматических  норм.  Соблюдать  

пунктуационные  нормы  

в  собственной  речевой  практике. 

Выполнять  синтаксический  разбор сложного 

предложения. 

 Упр. 383, с. 260 - 

261 



31 Защита проектов  Анализировать  и  оценивать  речевые  

высказывания  с  точки  зрения  соблюдения  

грамматических  норм.  Соблюдать  

пунктуационные  нормы  

в  собственной  речевой  практике. 

Самостоятельная работа. 
 

  

32 Написание 

сочинения на 

заданную тему 

 Упр. 24 (ч. II), с. 27 - 

28 

33 Итоговая 

контрольная работа 
 Самостоятельная работа   

34 Анализ 

контрольной 

работы. 

Обобщающий урок. 

  



YII. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

Нормативно-правовые источники составления рабочей программы: 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (базовый 

уровень), утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012г. № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 

2017 г.; ред. от 11.12.2020г.); 

2. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  

от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

3. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

общеобразовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, с учетом 

утвержденного приказом  Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 

254 на 2022 — 2023 учебный год. 

Учебная и справочная литература: 
4. Авторская программа А.И. Власенкова, Л.М. Рыбченковой (базовый уровень) Русский язык; 

5. Власенков А.И. Русский язык и литература. Русский язык. 10 – 11 классы: учеб. для 

общеобразовательных организаций: базовый уровень – М.: «Просвещение», 2017. 

6. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. 10—11 классы. - 

М.: «Просвещение», 2015. 

7. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М.Методические рекомендации к учебнику «Русский язык. 

Грамматика. Текст. Стили речи». - М.: Просвещение, 2012. 

8. Голуб И.Б., Розенталь Д.Э. Русский язык. Орфография. Пунктуация». - М., 2000. 

9. Дейкина А.Д.  Обучение и воспитание на уроках русского языка. - М., 2005. 

10. Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку. - М.: «Вако», 2016 . 

11. Казарцева О.М. Культура речевого общения. - М., 2003. 

12. Львов М.Р. Словарь-справочник по методике русского языка». - М.,1988. 

 

Электронные источники для использования в учебном процессе: 
14. http://www.school.edu.ru/- Российский общеобразовательный портал; 

15. http://www.schoolbase.ru- Школы России; 

16. http://www.it-n.ru- Сеть творческих учителей; 

17. www.gramota.ru; 

18. www.speakrus.ru. 

 

YIII. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

- использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные 

говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

- создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой 

принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, 

конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

- выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

- подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 

профиля обучения; 

- правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

- создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-

стилевой принадлежностью текста; 

http://www.gramota.ru/
http://www.speakrus.ru/


- использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

- анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной 

информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый 

формат; 

- преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

- выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

- соблюдать культуру публичной речи; 

- соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, 

- орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

- оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

- использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных 

высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
- распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними; 

- анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в 

тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

- комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

- отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского 

языка; 

- использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и 

усиления выразительности речи; 

- иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского языкознания; 

- выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения 

диалогической речи; 

- дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

- проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

- сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

- владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

- создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

- соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

- соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе 

при обсуждении дискуссионных проблем; 

- соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 

- осуществлять речевой самоконтроль; 

- совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о 

нормах русского литературного языка; 

- использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запаса 

и спектра используемых языковых средств; 

- оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 

художественной литературы). 

Критерии оценивания 

1.Оценка орфографической и пунктуационной грамотности. 

Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. С его помощью проверяются по орфографии: 

а) усвоение слов с проверяемыми и не проверяемыми орфограммами; 

б) умение правильно писать слова с изученными орфограммами; 



по пунктуации: 
умение расставлять знаки препинания в соответствии с изученными пунктуационными 

правилами. 

Для контрольного тестового диктанта, проверяющего орфографические и пунктуационные 

умения в соответствии с изученными правилами, используется текст, доступный по содержанию 

учащимся данного класса и отвечающий нормам современного русского литературного языка. 

Объем диктанта в 10 - 12 классах - 100 – 190 слов. При подсчете слов в тексте контрольного 

диктанта учитываются как самостоятельные, так и служебные слова. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной 

теме орфограммы и пунктуационные правила были бы представлены не менее чем 2 -3 случаями. 

Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть 

представлены 1-3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не 

должно превышать в 10-12 классах18 - 24 различных орфограмм и 10 - 15 пунктограмм. 

В тексты контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, 

которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух – трех уроках). 

В диктантах должно быть в 10 - 12 классе не более 8 - 10 различных слов с не проверяемыми 

и труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально обучались. 

До конца первой четверти сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего 

класса. 

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 не проверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 

- в передаче авторской пунктуации. 

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

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

земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует 

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

При подсчете ошибок две не грубые считаются за одну. К не грубым относятся ошибки: 

- в исключениях из правил; 

- в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

- в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 

- в написании ы и и после приставок; 

- 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.); 

- в собственных именах нерусского происхождения; 

- в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

- 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 правильно 

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

(пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильно 

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 ошибку, каждая следующая подобная 

ошибка учитывается как самостоятельная. 

Примечание. Если в одном не проверяемом слове допущены 2 и более ошибки, то все они 

считаются за одну ошибку. 



При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания 

на верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется при наличии 3 и 

более исправлений. 

При проверке контрольного текстового диктанта необходимо руководствоваться 

следующими нормативами. 

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

орфографической или 1 не грубой пунктуационной ошибки. 

Отметка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 3 пунктуационных 

ошибок, или 4 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Отметка «4» 

может выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

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

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

пунктуационных ошибки при отсутствии орфографических ошибок. Отметка «3» может быть 

поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и 

других имеются однотипные и не грубые ошибки. 

Отметка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 9 орфографических и 10 

пунктуационных ошибок, или 7 орфографических и 12 пунктуационных ошибок, или 5 

орфографических и 15 пунктуационных ошибок, 10 орфографических и 9 пунктуационных 

ошибок. 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за 

диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет выставлять 

данную отметку. Таким пределом являются отметки «4» две грубые орфографические ошибки, для 

отметки «3» - четыре грубые орфографические ошибки, для отметки «2» - девять грубых 

орфографических ошибок. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются две 

отметки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим. 

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

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ заданий. 

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

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

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. В 12 классе он может состоять из 30-35 слов. 

При оценке контрольного словарного диктанта выставляются отметки: 

«5»- если нет ошибок; 

«4»- 1-2 ошибки; 

«3»- 3-4 ошибки; 

«2» -5-7 ошибок. 

 

2. Оценка сочинений и изложений 
Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и последовательно 

излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в 12классе проводятся в соответствии с требованиями раздела программы 

«Развитие навыков связной речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения в 12 классе – 350 – 450 слов. 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений в 12 классе – 3,0 – 4,0 

страницы. 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как 

объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и жанра 

сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего развития. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 



а) умение раскрыть тему; 

б) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 

в) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание 

и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, 

пунктуационных и языковых норм. Обе отметки считаются отметками по русскому языку, за 

исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В 

этом случае первая отметка (за содержание и речь) считается отметкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

полнота раскрытия темы; 

правильность фактического материала; 

последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

стилевое единство и выразительность речи; 

число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических,   

пунктуационных и грамматических. 

 

Критерии оценивания сочинений и изложений: 

Отметка 
Основные критерии отметки 

Содержание и речь Грамотность 

«5» Содержание работы полностью соответствует теме. 

Фактические ошибки отсутствуют. 

Содержание излагается последовательно. 

Работа отличается богатством словаря, разнообразием 

используемых синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. 

Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 

1-2 речевых недочетов. 

Допускается: 1 

орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 

«4» Содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы). 

Содержание в основном достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности. 

Имеются незначительные нарушения последовательности в 

изложении мыслей. 

Лексический и грамматический строй речи достаточно 

разнообразен. 

Стиль работы отличает единством и достаточной 

выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3-4 речевых недочетов. 

Допускаются: 2 

орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, или 

1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, или 

4 пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических 

ошибок, а также 2 

грамматические ошибки. 

«3» В работе допущены существенные отклонения от темы. 

Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные 

фактические неточности. 

Допущены отдельные нарушения последовательности 

изложения. 

Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление. 

Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно 

выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в 

Допускаются: 4 

орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 

3 орфографические ошибки и 5 

пунктуационных ошибок, или 

7 пунктуационных при 

отсутствии орфографических 

ошибок, а также 4 

грамматические ошибки. 



содержании и 5 речевых недочетов. 

«2» Работа не соответствует теме. 

Допущено много фактических неточностей. 

Нарушена последовательность изложения мыслей во всех 

частях работы, отсутствует связь между ними, часты 

случаи неправильного словоупотребления. 

Крайне беден словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо выраженной 

связью между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и 

до 7 речевых недочетов. 

Допускаются: 7 

орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 

6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а 

также 7 грамматических 

ошибок. 

Примечание. 1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого 

оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить 

первую отметку за сочинение на один балл. 

2. 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 3 

орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2-3-2, 

2-2-3; «3» ставится при соотношениях: 6-4-4, 4-6-4, 4-4-6. При выставлении отметки «5» 

превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

3. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта 

тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и 

негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенных в разделе «Оценка 

диктантов». 

 

3. Оценка обучающих работ 
Обучающие работы (различные упражнения и диктанты не контрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитываются: 

степень самостоятельности учащегося; 

этап обучения; 

объем работы; 

четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, отметки «5» и «4» ставятся 

только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При 

этом выбор одной из отметок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется 

степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также 

наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем диктантов 

для данного класса, для отметки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. 

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

умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, 

оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида. 

 

4. Оценка устных ответов обучающихся 
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому 

языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умения применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) полнота и 

правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) степень оформления 

ответа. 



Отметка «5» ставится, если ученик полно излагает изученный материал, дает правильное 

определение языковых понятий; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, 

но и самостоятельно составленные; 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 излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 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. Отметка «2» отмечает 

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

овладению последующим материалом. 



Контрольно-измерительные материалы 

 10 класс 

Урок № 3. Входная контрольная работа. 

Для предварительной оценки знаний и умений используется два варианта тестов, состоящих из 21 

вопроса для каждого варианта. На выполнение теста отводится 40 минут. Обучающиеся не могут 

использовать дополнительную литературу и другие источники информации. Результаты 

тестирования должны быть проверены, и ответы прокомментированы, проведен анализ типичных 

ошибок. 

Вариант № 1 

1. Укажите, в каком ряду во всех словах звуков больше, чем букв? 
А) ёлка, празднуют, воробей, взял. 

Б) опускается, пришёл, сбить, июнь 

B) сгибает, появляюсь, демонстрация, явление. 
Г) объявление, съехавший, бьющаяся, кино 

 

2. В каком ряду во всех словах все согласные звуки звонкие? 
A) смотришь, сбил, шил 

Б) искра, громко, бежать 

В) наглая, молотьба, грозил 
Г) бежать, мечтал, жил 

 

3. В каком ряду во всех словах ударение падает на второй слог? 
A) километр, начал, агентство 

Б каталог, свёкла, фарфор 

В) красивее, красива, цыган 
Г) намерение, процент, ярмарка 

 

4. В каком ряду каждое слово состоит из приставки, корня, одного суффикса и окончания? 
A) расстегнуть, расступиться, восстать, рассвет 

Б) поддержать, подделка, поддакивать, предрассветный 

B) исследовать, оттолкнуть, оттащить, расстелить 

Г) ссыпаю, безрадостный, придорожная, забегаю. 
 

5. В какой словообразовательной цепочке нарушена последовательность образования слов? 
А) мыть, промыть, промывать, промывка 

Б) мороз, морозить, разморозить, размораживать 

В) след, последовать, последовательный, следовать 
Г) диво, дивить, удивить, удивительный 

 

6.Укажите, какое слово пропущено в словообразовательной цепочке: один–-----одиночка 
А) одиноко 

Б) одиночество 

В) одинокий. 
Г) одиночный 

 

7. Значение какого слова определено неверно? 
A)сувенир- подарок, изделие на память о городе, стране 

Б) торец- боковая сторона дома 

B) уникальный- единственный в своём роде 

Г) заурядный- приметный, обращающий на себя внимание 
 

8. Каком ряду пары слов не являются антонимами? 
А) рутина- новаторство 

Б) отрицание- утверждение 

В) мудрый- глупый 

Г) абстрактный- секретный 



 

9. Укажите группу слов, в которой правильно приведены синонимы к слову «смелость» 
А) отвага, храбрый, мужество, бесстрашие, гордость 

Б) отважный, храбрый, мужественный, бесстрашный 

B) отвага, храбрость, мужество, бесстрашие 
Г) отвага, храбрость, мужество, бесстрашие, гордость 

 

10. В каком ряду все слова являются именами существительными? 
А) парикмахерская, вселенная, столовый, вестибюль 

Б) красный, тройка, больной, тюль 

В) ночь, тройка, былина, бег 
Г) старина, три, ванная, быль 

 

11. В каком ряду все слова- причастия? 
А) дремлющий лес, лелеял мечту, хвалящийся друг  

Б) беду прочуяв, пилящий, раскаялся, расклеив  

В) пёс пролаял, промаявшись, стелющийся, расклеенный 

Г) плохо видящий, уже скошенный, давно выросший, гонимый всеми 
 

12. В каком ряду перечислены сочинительные союзы? 
А) как, ли, или, едва, как будто 

Б) зато, когда, хотя, несмотря на 

В) зато, либо, однако же, но 
Г) однако, не то…не то, тоже, если 

 

13. В каком ряду во всех словах строчки пишется «а»? 
А) безотл…гательный, заг..рать, пор…жать, к…рнавал 

Б) прик…саться, преод…леть, раздр…жение, распозн…вать 

В) преподпол…гать, сост…влять, к…ммюнике, од…рённый 

Г) декл…мация, отр…стить, нав…ждение, обн…житься 
 

14. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется «ь» 
A) подпояш…ся, могуч…, полчищ…, суш…. 

Б) еш…., наотмаш….., тиш…., сплош…. 
B) маж….тесь, свеж…., из-за туч….., сеч….. 

Г) трескуч….,плющ….,леч…, береч…. 

 

15. В каком ряду во всех словах строчки пишется «Ё» - «Е»? 
А) оглуш….нный, ч…рточка, девч….нка, ш…рстка 

Б) морж….вый, пересеч….нный, беч….вка, уж….м 

В) выч…ркивать, напряж….нный, ещ…., ситц…вый  
Г) сургуч…м, лиш….нный, ж…лудь, галч….нок 

 

16. В каком ряду даны все словосочетания со связью СОГЛАСОВАНИЕ? 
А) кто-то из нас, письмо написано, в течение года, в течении реки 

Б) путём замены, рассказ артиста, мой друг, желание рисовать 

В) белый от снега, посеять рожь, очень хорошо, сидеть молча  

Г) ласковый взгляд, мой друг, над опустевшим домом, из-за дальнего леса 
 

17. Укажите предложение, в котором неверно выделена грамматическая основа? 

А) Погода на улице была не из приятных. 
Б) Большинство людей молчало. 

В) На рассвете был туман 

Г) Начинает шуметь редкий тёплый дождь 

 

18. Найдите предложение с обращением (знаки препинания не расставлены) 



А) Пусть для вас сияет солнце. 

Б) В третий раз обратился он к морю. 

В) Отпусти меня родная на простор широкий. 
Г) Повидайся со мной, появись хоть на миг. 

 

19. На месте каких цифр должны быть запятые? 
Трудно найти другой пример в истории(1) где бы цель (2)которую поставило себе историческое 

лицо (3) была бы так совершенно достигнута(4) как та цель (5) к достижению которой была 

направлена вся деятельность Кутузова 

А) 1,4,5 

Б) 1,2,3,5 

В) 1,2,3,4,5 
Г) 2,3,4 

 

20. На месте каких цифр должны быть запятые? 
В вестибюле училища (1) располагавшегося в старинном особняке (2) выставлялись (3) 

изготовленные студентами (4) модели самолётов. 

А)1,2,3,4 

Б) 1,2, 3 

В) 1,3,4 

Г) 1,2 
 

21. На месте каких цифр должны быть запятые? 
Комната(1) в которую мы вошли (2) была разделена барьером (3) и я не видел (4) с кем говорила 

(5) и кому униженно кланялась моя мать. 

А)1,2,3,4,5 

Б) 1,3,4 

В) 1,2,3,4 
Г) 2,3,4 

Вариант № 2 

 

1. Укажите, в каком ряду во всех словах звуков меньше, чем букв? 
А) сбросил, съехавший, солнце 

Б) повозка, вьюга, молодёжный 

B) чудесный, сдобное, шить 

Г) бежать, скакать, молотьба 
 

2. В каком ряду во всех словах все согласные звуки глухие? 
A) узкая, полоска, липкая, ночь 

Б) бумага, хлеб, бедствие, злая 

В) шалаш, объект, прочь, ёжик 

Г) шить, косить, съезд, шик 
 

3. В каком ряду во всех словах ударение падает на третий слог? 
A) осталось, языковая (колбаса) 

Б) алфавит, инструмент, предложить 
В) формировать, издавна, инструмент  

Г) двоюродный, каучук, свободнее 

 

4. В каком ряду каждое слово состоит из приставки, корня, одного суффикса и окончания? 
A) подписать, описать, отписать, сжал 

Б) городить, отгородить, перегородка, огородил 

B) выжечь, дожечь, обжечь, поджечь, сжёг 

Г) приближаю, приморский, предлинный, убегаю 

5. В какой словообразовательной цепочке нарушена последовательность образования слов? 
А) масло, масляный, маслянистый, маслянистость 



Б) мука, мучной, мучнистый, мучнистость 

В) серебро, серебрить, серебриться 

Г) звук, беззвучность, беззвучный, звучный 
 

6.Укажите, какое слово образовано приставочно - суффиксальным способом? 
А) назавтра 

Б) досуха 
В) немного 

Г) набок 

 

7. В каком ряду лексическое значение одного из слов сформулировано неверно? 

A) безответный - не получающий, не дающий ответа, отклика на что-либо 

Б) высокий - большой по протяжённости снизу вверх; превышающий среднюю норму 

B) высотный - очень высокий, многоэтажный (об архитектурных сооружениях) 

Г) экспрессивный - движущийся со скоростью экспресса 
 

8. Какие пары слов не являются антонимами? 
А) угрюмый - весёлый 

Б) гигант - карлик 

В) робкий - смелый 

Г) скромный - хитрый 
 

9. Определите, в каком ряду пары слов - синонимы. 
А) гигант- колосс, жажда- увлечение 

Б) благородный - спокойный, одарённый - талантливый 

B) ликовать-торжествовать, форсировать- свергать 

Г) пламенный - страстный, соперник- конкурент 
 

10. В каком ряду все слова являются числительными? 
А) одиннадцать, десяток, пятнадцать, двое 

Б) семёрка, обоих, две седьмых, шестой 

В) пятерых, втрое, тридцать один, пятёрка 

Г) пятьсот, семнадцать, две десятых, трое 
 

11. В каком ряду все слова- причастия? 
А) измучив, страдающий, заснувший, молотый  

Б) зависимый, развеянный, построив, раскаявшийся  

В) увидев, зависимый, построенный, разбитый 

Г) нахмуренный, отчаявшийся, слышащий, выкрашен 
 

12. В каком ряду перечислены подчинительные союзы? 
А) как….,так и, а, как будто, и 

Б) чтобы, если, словно, когда 
В) что, хотя, зато, не то… не то 

Г) если, раз, пока, и 

 

13. В каком ряду во всех словах строчки пишется «о»? 
А) сапож…к, грош…вый, расч…т, огорч…нный 

Б) камыш….вый, подж…г дома, врач…м, пыльц….й 
В) парч…вый, увлеч…нный, врач…м, улиц…й 

Г) свинц…вый, одеж…нка, сбереж….нный, взбеш….нный 

 

14. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется «ы» 
A) под…тожить, раз…грать, до…сторический, без…мянный 

Б) небез….нтересный, пред…дыдущий, меж…здательский, сан…нспектор 

B) свер…зысканный, пед….нститут, спорт….нвентарь, трех…мпульсный 



Г) без…нициативный, с…грать, под…скать, вз…скание 
 

15. В каком ряду во всех словах строчки пишется «Ь»? 
А) береч…ся, блеснёш…, неуклюж…., нет пастбищ…. 

Б) достич…, защитиш…ся, хорош…., настеж…. 

В) испеч…, чествуеш…, пахуч…., наотмаш….  

Г) моч…, волнуеш….ся, проч…., доч… 
 

16. В каком ряду даны все словосочетания со связью УПРАВЛЕНИЕ? 
А) слушать молча, жить дружно, глубокое озеро, семь дней 

Б) моя подруга, пять лет, возле бушующей реки, автор проекта 

В) беспокоиться о детях, рассказ ветерана, заниматься спортом, улицы города 
Г) возможность учиться, что-нибудь новое, вдали от шумной дороги, войти в дом 

 

17. Укажите предложение, в котором неверно выделена грамматическая основа? 
А) Собравшиеся обсуждали повестку дня 

Б) Ночь была свежа. 
В) Мы продолжали идти молча. 

Г) Ночь казалась мне удивительной. 

 

18. Найдите предложение с обращением (знаки препинания не расставлены) 
А) Пусть для вас сияет солнце. 

Б) В третий раз обратился он к морю. 

В) Отпусти меня родная на простор широкий. 
Г) Повидайся со мной, появись хоть на миг. 

 

19. На месте каких цифр должны быть знаки препинания? 
Я присел под лиственницей(1) чтобы закурить папиросу (2) и (3) пока дымок тихо вился надо 

мною(4) отгоняя больших лесных комаров (5) меня совершенно незаметно охватила дремота. 

А) 1,2,3,4,5 - запятые 
Б) 1,2,4,5- запятые 

В) 1,2,3,5- запятые 

Г) 1,3,4,5- запятые, 2- точка с запятой 

 

20. На месте каких цифр должны быть запятые? 
С вёсел капали голубые капли (1) и (2)когда они падали в море (3) на месте их падения (4) 

вспыхивало ненадолго тоже голубое пятнышко. 

А)1,2,3,4 

Б) 2,3,4 

В) 1,2,3 
Г) 1,3 

 

21. На месте каких цифр должны быть запятые? 
Во всём(1) что наполняет комнату(2) чувствуется нечто давно отжившее (3) какое-то сухое тление 

(4) и все вещи источают тот странный запах (5) который дают цветы (6) высушенные временем до 

того(7) что (8) когда коснёшься их (9) они рассыпаются серой пылью. 

А)1,2,4,5,6,7,9 

Б) 1,2,3,4,5,6,7,8,9 
В) 1,2,5,7 

Г) 1,2,3,4,5,6,7,9 

Критерии оценок работ обучающихся:  
Оценка выполненных работ осуществляется на основании выполнения всех заданий (21). 

Выполнение каждого задания оценивается в один балл. Количество баллов за выполнение заданий 

суммируется. 

Оценка Количество правильных ответов 

«5» 20-21 



«4» 15-19 

«3» 8 – 14 

«2» 1-7 

 

Урок 5 Изложение лингвистического текста 
Цель: выявить уровень владения приёмами информационной переработки прочитанного текста и 

умения представлять его в виде развёрнутого плана. 

Языковая картина мира 
Язык – это своего рода зеркало, которое стоит между нами и миром. Язык отражает общие 

представления всех говорящих на нём о том, как устроен мир. Причём зеркало языка отражает не 

все свойства окружающей действительности, а только те, которые казались особенно важными 

предкам – носителям этого языка. 

Так, в языках некоторых северных народов существует множество названий для снега. Это 

легко объяснить: снег занимает в их жизни важное место, его количество и состояние очень 

важны. Например, по плотному снегу удобнее передвигаться, чем по пушистому; в слежавшемся 

снегу можно делать укрытия, такой снег используют канадские эскимосы при строительстве 

снежных жилищ – иглу. 

Каждый язык отражает свою картину мира и через грамматику. Есть языки, имеющие более 

тридцати падежей, которые служат способом указать точное положение предмета в пространстве. 

Некоторые лингвисты связывают это с условиями жизни человека в горах. Именно в горной 

местности такие характеристики предмета, как положение его дальше или ближе, выше или ниже, 

вплотную или вдали, становятся весьма существенными для собеседников. (160 слов) 

 

Урок 8 Изложение с элементами сочинения 
 

Цель: совершенствовать навыки написания сжатого изложения текста с высказыванием суждений 

по теме. 

*** 

У кладбища Ана-Бейит была своя история. Предание начиналось с того, что жуаньжуаны, 

захватившие Сарозеки в прошлые века, исключительно жестоко обращались с пленными воинами. 

При случае они продавали их в рабство в соседние края, и это считалось счастливым исходом для 

пленного, ибо проданный раб рано или поздно мог бежать на родину. 

Чудовищная участь ждала тех, кого жуаньжуаны оставляли у себя в рабстве. Они 

уничтожали память раба страшной пыткой – надеванием на голову жертвы шири. Обычно эта 

участь постигала молодых парней, захваченных в боях. Сначала им начисто обривали головы, 

тщательно выскабливали каждую волосинку под корень. К тому времени, когда заканчивалось 

бритьё головы, опытные убойщики-жуаньжуаны забивали поблизости матёрого верблюда. 

Освежёвывая верблюжью шкуру, первым делом отделяли её наиболее тяжёлую, плотную выйную 

часть. Поделив выю на куски, её тут же в парном виде напяливали на обритые головы пленных 

вмиг прилипающими пластырями, наподобие современных плавательных шапочек. Это и 

означало надеть шири. Тот, кто подвергался такой процедуре, либо умирал, не выдержав пытки, 

либо лишался на всю жизнь памяти, превращался в манкурта – раба, не помнящего своего 

прошлого. 

Выйной шкуры одного верблюда хватало на пять – шесть шири. После надевания шири 

каждого обречённого заковывали деревянной шейной колодой, чтобы испытуемый не мог 

прикоснуться головой к земле. В этом виде их отвозили подальше от людных мест, чтобы не 

доносились понапрасну их душераздирающие крики, и бросали там, в открытом поле, со 

связанными руками и ногами, на солнцепёке, без воды и без пищи. Пытка длилась несколько 

суток. Лишь усиленные дозоры стерегли в определённых местах подходы на тот случай, если 

соплеменники пленных попытались бы выручить их, пока они живы. Но такие попытки 

предпринимались крайне редко, ибо в открытой степи всегда заметны любые передвижения. 

И если впоследствии доходил слух, что такой-то превращён жуаньжуанами в манкурта, то 

даже самые близкие люди не стремились спасти или выкупить его, ибо это значило вернуть себе 

чучело прежнего человека. И лишь одна найманская мать, оставшаяся в предании под именем 

Найман-Ана, не примирилась с подобной участью сына. Об этом рассказывает сарозекская 



легенда. И отсюда название кладбища Ана-Бейит – материнский упокой. (327 слов) 

(Ч.Т.Айтматов) 

Напишите сочинение-рассуждение: Почему соплеменники не пытались спасти манкуртов? 
 

Урок 11 Контрольная работа «Принципы русской орфографии» 
Цель: выявить уровень владения орфографическими, пунктуационными навыками. 

Диктант 
Численность человечества на много порядков больше, чем численность сравнимых с ним 

видов животных. В живой природе передача информации от поколения к поколению и её 

распространение в пределах популяции происходят генетически. Только человек обладает 

способностью к передаче информации путём социального наследования. Информационное 

взаимодействие, связанное с речью и сознанием как общественными явлениями, выраженными в 

культуре, технике и науке, определяет динамику развития человечества на всём пути его развития. 

В тысяча семисотом году число жителей на Земле было в десять раз меньше, чем сегодня, а 

за последние триста лет произошло его утроение. Ежедневно население Земли растёт на двести 

пятьдесят тысяч человек, и этот прирост практически весь приходится на развивающиеся страны. 

Такие темпы роста характеризуют как демографический взрыв, способный потрясти планету. 

Однако в последние годы численность населения стабилизируется. Учёные предсказывают смену 

количественного роста качественными формами развития человечества. 

(132 слова) (По С. П. Капице) 

Грамматические задания 

1. Выполнить морфемный разбор (разбор слова по составу). 
Вариант I: произошло (предложение 1 второго абзаца). 

Вариант II: приходится (предложение 2 второго абзаца). 

2. Выполнить морфологический разбор. 
Вариант I: практически (предложение 2 второго абзаца). 

Вариант II: весь (предложение 2 второго абзаца). 

3. Выполнить синтаксический разбор. 
Вариант I: предложение 2. 

Вариант II: последнее предложение текста. 

 

Урок 14 Сочинение по заданному тексту 
(1)Чаще всего человек ищет свою мечту, но бывает и так, что мечта находит человека. 

(2)Как болезнь, как вирус гриппа. (З)Вроде бы никогда Колька Велин не смотрел на небо, затаив 

дыхание, и голоса птиц, реявших в голубой вышине, не заставляли трепетать его сердце. (4)Он 

был самым обыкновенным учеником, в меру усидчивым и старательным, в школу ходил без 

особого задора, на уроках был тише воды, любил рыбачить... 

(5)Всё переменилось мгновенно. (6)Он вдруг решил, что станет лётчиком. 

(7)В глухой, далёкой деревне, где до ближайшей станции больше ста километров, где любая 

поездка становится целым путешествием, сама эта мысль казалась безумием. (8)Жизненная стезя 

каждого человека здесь была ровной и прямой: после школы мальчики получали права на 

управление трактором и становились механизаторами, а самые смелые оканчивали водительские 

курсы и работали в селе шофёрами. (9)Ездить по земле — вот удел человека. (10)А тут летать на 

самолёте! (11)На Кольку смотрели как на чудака, и отец надеялся, что вздорная идея как-нибудь 

сама собой улетучится из головы сына. (12)Мало ли чего мы хотим в молодости! (13)Жизнь — 

жестокая штука, она всё расставит по своим местам и равнодушно, как маляр, закрасит серой 

краской наши пылкие мечты, нарисованные в юности. 

(14)Но Колька не сдавался. (15)Ему грезились серебристые крылья, несущие его над 

влажным снегом облаков, и густой упругий воздух, чистый и холодный, как родниковая вода, 

наполнял его лёгкие. 

(16)После выпускного вечера он отправился на станцию, купил билет до Оренбурга и 

ночным поездом поехал поступать в лётное училище. (17)Проснулся Колька рано утром от ужаса. 

(18)Ужас, будто удав, сдавил его окоченевшее тело холодными кольцами и впился своей зубастой 

пастью в самую грудь. (19)Колька спустился с верхней полки вниз, посмотрел в окно, и ему стало 

ещё страшнее. (20)Деревья, выступавшие из полумглы, тянули к стёклам кривые руки, узкие 

просёлки, словно серые степные гадюки, расползались по кустам, и с неба, заполненного до краёв 



клочьями ободранных туч, фиолетово-чёрной краской стекал на землю сумрак. (21)Куда я еду? 

(22)Что я там буду делать один? (23)Кольке представилось, что сейчас его высадят и он окажется в 

беспредельной пустоте необитаемой планеты... 

(24)Приехав на вокзал, он в тот же день купил билет на обратную дорогу и через два дня 

вернулся домой. (25)К его возвращению все отнеслись спокойно, без издёвки, но и без сочувствия. 

(26)Денег, потраченных на билеты, немного жаль, зато съездил, посмотрел, проверил себя, 

успокоился, теперь выбросит из головы всякий вздор и станет нормальным человеком. (27)Таковы 

законы жизни: всё, что взлетело вверх, рано или поздно возвращается на землю. (28)Камень, 

птица, мечта — всё возвращается назад... 

(29)Колька устроился в лесхоз, женился, сейчас растит двух дочек, в выходные ходит на 

рыбалку. (30)Сидя на берегу мутной речушки, он смотрит на бесшумно летящие в небесной 

вышине реактивные самолёты, сразу определяет: вот «МиГ», а вон «Су». (31)Сердце его стонет от 

щемящей боли, ему хочется повыше подпрыгнуть и хотя бы разок глотнуть той свежести, которой 

небо щедро поит птиц. (32)Но рядом сидят рыбаки, и он пугливо прячет свой взволнованный 

взгляд, насаживает червячка на крючок, а потом терпеливо ждёт, когда начнёт клевать. 

(По С. Мизерову*) 

* Сергей Викторович Мизеров (род. в 1958 г.) — российский писатель, публицист. 

Напишите сочинение по заданному тексту: 

1. Какую проблему (проблемы) поднимает автор текста? 

Проблемы: 
1. Не каждый человек может осуществить свою мечту. 

2. Проблема зависимости человека от обстоятельств, условностей, для преодоления которых 

необходима решительность. 

2. Какова позиция автора произведения? 

Позиция автора: 
1. Каждый из нас строит свою жизнь самостоятельно. Нужно, чтобы мечта превратилась в 

цель, тогда реально будет её осуществить. 

2. Жить как все – привычная позиция обывателя. Сначала ты свыкаешься с жизненной 

рутиной, постепенно забываешь о детских мечтах. Но «смотреть в небо» никогда не поздно, 

нужно захотеть и воплотить в жизнь свою мечту. 

3. Согласны ли вы с позицией автора текста? Приведите аргументы из жизненного опыта, 

художественной литературы. 

 

Урок 19 Комплексный анализ текста 

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

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

того отрекся от нее из личного эг..изма. 

Совес..ливый человек ( не) обман..т (не) украдет (не) пр..даст на производств.. (не) 

схалтурит. В час..ной жизн.. (не) оставит без помощ.. и внимания старых родителей или 

собствен..ого ребенка (не) обид..т слабого и (не) униз..т себя лиц..мерием и лестью. Совес..ливый 

значит порядочный чес..ный человек наделен..ый чувством достоинства справ..дливостью 

добротой. О совес..ливом человеке можно сказать словами Н.А.Добролюбова Пусть его жизнь 

(не) оз..рилась блеском какого (либо) деяния на пользу общества все (таки) его нравствен..ое 

значение (не) потерян..о. 

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

совести (не) оценимо ибо всем окружающим она дарит теплоту человечности. 

К.Ткаченко 

Задания для письменной работы 
1.Спишите, вставьте пропущенные буквы, недостающие знаки препинания 

2.Назовите тему текста.  

3. Определите микротемы (составьте план).  

4. Назовите основную мысль текста.  

5. Определите стиль текста (докажите свое мнение).  

6. Определите тип текста ( докажите свое мнение).  

7. Определите лексическое значение слов: 



совесть - ; л..цемерие - ; лесть - ; 

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

11. Произведите синтаксический разбор выделенных предложений. 

 

Урок 22 Практическая работа по теме: «Состав слова и словообразование» 
Цель: определить уровень изученного материала по теме «Состав слова и словообразование. 

Орфография» 

Тест 

Вариант 1 

 

1. Какое слово состоит из приставки, корня, одного суффикса и окончания? 
1) передовой 

2) по-французски 

3) пригородный 
4) полено 

 

2. Каков способ образования слова ПОДЛЁДНЫЙ? 

1) приставочно-суффиксальный 
2) приставочный 

3) сложение 

4) суффиксальный 

 

3. В каком ряду записаны однокоренные слова? 

1) рукавица, подручный 
2) рожица, ро жки 

3) водянистый, подводить 

4) молоко, молодой 

 

4. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1) абон..мент, выб..рать, уед..нение 

2) ув..дающая пр..рода, ч..столюбивый 

3) по..стеречь, птицево..ческий, зо..чество 
4) оз..рение, выр..внять грядку, расп..хнуть дверь 

 

5. В каком ряду во всех словах пропущена буква? 
1) чес..ный, пору..чик, песчан..ый 

2) лан..шафт, громоз..кий, извес..ка 
3) прелес..ный, рас..читывать, искус..ный 

4) аген..ство, словес..ный, ровес..ник 

 

6. В каком слове есть приставка РОС-? 
1) россиянин 

2) роскошество 

3) росистый 

4) роспуск 

 

7. В каком ряду в обоих словах пропущена буква Е? 
1) по прибыти.. поезда, в глубоком ущель.. 

2) рассказ о Юри.., держись на расстояни.. 

3) деревья в ине.., в течени.. суток 
4 письмо из Дани.., на знамен.. 

Вариант 2 

 

1. Какое слово состоит из приставки, корня, одного суффикса и окончания? 

1) прабабушка 
2) подгорелый 



3) правдоподобный 

4) по-весеннему 

 

2. Каков способ образования слова ПРЕВЫШЕ? 

1) приставочно-суффиксальный 

2) приставочный 

3) сложение 

4) суффиксальный 

 

3. В каком ряду записаны однокоренные слова? 
1) прощение, рощица 

2) горюющий, пригорок 

3) холодильник, прохладный 
4) поворот, повар 

 

4. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 
1) пир..мида, предл..гатъ, выг..ревший 

2) паст..ла, разв..вающ..йся флаг 

3) во..зал, ко..ти, рю..зак 

4) отч..тать, выж..гатъ, прим..рение 
 

5. В каком ряду во всех словах пропущена буква? 
1) серебрян..ый, рас..чёт, гиган..ский 

2) дилетан..ский, словес..ный, пьес..а 

3) вес..ник, истин..ый, извес...ный 
4) интел..ект, блес. .нуть, чудес..ный 

 

6. В каком слове есть приставка ИС-? 

1) испугаться 
2) искомый 

3) искренность 

4) искусство 

 

7. В каком ряду в обоих словах пропущена буква И? 
1) в полном молчани.., быть в раздумь.. 

2) позвони Анастаси.., по окончани.. сеанса 
3) в продолжени.. вечера, о лицемери.. 

4) на пустош.., в Суздал.. 

Критерии оценок работ обучающихся:  
Оценка выполненных работ осуществляется на основании выполнения всех заданий (7). 

Выполнение каждого задания оценивается в один балл. Количество баллов за выполнение заданий 

суммируется. 

Оценка Количество правильных ответов 

«5» 7 

«4» 5-6 

«3» 3-4 

«2» 1-2 

 

Урок 33 Контрольная работа по теме «Морфология и орфография» 

1. Необходимо указать вариант с ошибкой в образовании формы слова: 

а) оплатите за проезд  
б) наперекор препятствиям 

в) по прибытии поезда 

 



2. Необходимо указать вариант с грамматической ошибкой (нарушением синтаксической 

нормы): 
а) Лучше заранее предостеречь человека от опасности. 

б) Наряду с прочими заслугами, гимнастку выдвинули в депутаты.  
в) Бабушка не столько смотрела телевизор, сколько дремала в кресле. 

 

3. Необходимо указать вариант, в котором НЕ (НИ) со словом пишется слитно: 
а) Братишка ехал на лифте до третьего этажа, потому что (не)доставал до кнопки пятого. 

б) На синем весеннем небе (ни)облачка. 

в) Ребятня с визгом плескалась в (не)глубоком, а потому теплом заливчике.  

 

4. Необходимо указать вариант, в котором оба выделенных слова пишутся раздельно: 

а) Принимайте капли (В)ТЕЧЕНИЕ недели; жду вас в среду в ТО(ЖЕ) время.  
б) (НЕ)УЖЕЛИ я когда-нибудь ТО(ЖЕ) не буду понимать своих детей? 

в) ЧТО(БЫ) не опоздать (НА)ВСТРЕЧУ, мы рано выехали из дому. 

 

5. Необходимо указать вариант, где в слове, на месте пропуска, пишется буква И: 
а) Как же мне н.. веселиться? 

б) Вошел н.. кто иной, как Гарри Поттер. 

в) По окончани.. работы отключите электричество. 

6. Необходимо указать вариант с ошибкой в образовании формы слова: 
а) около двухсот человек 

б) благодаря точных действий  
в) пришел из школы 

 

7. Необходимо указать вариант с грамматической ошибкой (нарушением синтаксической 

нормы): 
а) Тренер сумел внушить нам веру в победу. 

б) Вместо пшеничной муки, в продаже есть пшенично-ржаная. 

в) Он не только занимался лыжным спортом, но и биатлоном. 

 

8. Необходимо указать вариант, в котором НЕ (НИ) со словом пишется слитно: 

а) Центральная улица поселка была (не)широкая, но довольно людная.  
б) Сушь стояла ужасная: за всё лето (ни)одной капли дождя. 

в) (Не)буди лихо, пока оно тихо. 

 

9. Необходимо указать предложение, в котором оба выделенных слова пишутся раздельно: 
а) ИЗ(ЗА) эпидемии гриппа каникулы продлят на (НЕ)СКОЛЬКО дней. 

б) ЧТО(БЫ) нам придумать, ЧТО(БЫ) не было скучно 

в) На самом деле он ВРЯД(ЛИ) на это ОСМЕЛИЛСЯ(БЫ).  

 

10. Необходимо указать вариант, где в слове на месте пропуска пишется буква Е: 
а) Куда н.. глянь, везде вода. 

б) Вследстви.. аварии на теплотрассе горячей воды не будет. 
в) Неужел.. ты забыл о контрольной? 

 

11. Необходимо указать вариант с ошибкой в образовании формы слова: 

а) Навряд ли нам удастся попасть на концерт: все билеты проданы. 
б) Я начал понемногу понимать, в чем причина моих неудач. 

в) Молоко вдвойне вкусней, если оно в необычной упаковке. 

 

12. Необходимо указать, в каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква О: 
а) изредк.., могуч.. 

б) направ.., свеж.. 
в) угрожающ.., начист. 

 



13. Необходимо указать, в каком слове на месте пропуска не пишется Ь: 

а) невтерп ж..  
б) наотмаш.. 

в) настеж.. 

 

14. Необходимо указать, в каком ряду все слова пишутся слитно: 
а) (по)казацки, (на)скоро 

б) (с)разбегу, (в)троем 

в) (не)лепо, (до)черна  

 

15. Необходимо указать вариант с ошибкой в образовании формы слова: 

а) Вовнутрь пещеры забраться сложно: вход завален камнями.  
б) Вряд ли лимонное дерево вырастет в цветочном горшке. 

в) Где-то далеко идут грибные дожди. 

 

16. Необходимо указать, в каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква О: 
а) горяч.., ещ.. 

б) общ.., недавн..  
в) пугающ.., докрасн.. 

 

17. Необходимо указать, в каком слове на месте пропуска не пишется Ь: 
а) навзнич.. 

б) сплош.. 

в) замуж..  

 

18. Необходимо указать, в каком ряду все слова пишутся слитно: 
а) (не)взрачно, (во)вторых 

б) (до)суха, (в)переди + 

в) (по)немецки, (на)бело 

19. Необходимо указать вариант с ошибкой в образовании формы слова: 

а) прибрать в комнате 

б) проезд оплачен 

в) купив бы  

 

20. Необходимо указать вариант, где в слове на месте пропуска пишется буква Е: 
а) разве..вший сомнения, напиш..шь сочинение 

б) накол..м дрова, устел..шь газетами  
в) подмешанное в чай л..карство 

 

21. Необходимо указать вариант, где в слове на месте пропуска пишется буква Ь: 

а) прилеч.., познакомит..  
б) отреж..те, колышет..ся 

в) волнуеш..ся, промчит..ся 

 

22. Необходимо указать вариант, в котором НЕ со словом пишется слитно: 
а) (Не)слышны в саду даже шорохи. 

б) Кругом валялись (не)убранные журналы, книги, газеты.  
в) Павел, (не)вступая в пререкания, сделал по-своему. 

 

23. Необходимо указать вариант с ошибкой в образовании формы слова: 
а) чёрный кофе 

б) килограмм яблок 

в) более легче  

 

24. Необходимо указать разносклоняемое имя существительное: 
а) сирота 



б) время  
в) интервью 

 

25. Необходимо указать имя существительное женского рода: 
а) шампунь 

б) плакса 

в) Миссури  

 

26. Необходимо указать вариант, где в слове на месте пропуска пишется буква И: 
а) в стрем..ни, у Любов.. 

б) волчь..ми логов..щами  
в) кусоч..к, в уравнени.. 

 

27. Необходимо указать вариант, где в слове на месте пропуска пишется буква О: 

а) капюш..н, лодч..нка  
б) глян...цевый, ноч..вка 

в) отчетность, боч..нок 

 

28. Необходимо указать, в каком ряду на месте пропуска пишется суффикс -СК-: 
а) немец..ий 

б) дерз..ий 

в) одес.ий  

 

29. Необходимо указать, в каком ряду все слова пишутся через дефис: 

а) пол(одиннадцатого), овощи(фрукты)  
б) чёрно(белый), сверх(проводимость) 

в) пол(стола), средне(вековый) 

 

30. Необходимо указать, какое слово является именем числительным: 
а) четырежды 

б) шестеро  
в) первенство 

Критерии оценок работ обучающихся:  
Оценка выполненных работ осуществляется на основании выполнения всех заданий (30). 

Выполнение каждого задания оценивается в один балл. Количество баллов за выполнение заданий 

суммируется. 

Оценка Количество правильных ответов 

«5» 27-30 

«4» 21- 26 

«3» 13-20 

«2» 1-12 

 

11 класс 

 Урок 3 Входная контрольная работа 

1. В одном из привед нных ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово, 

исправьте ошибку и запишите предложение правильно. 
1) На окраине села особняком стояла маленькая ДЕРЕВЯННАЯ избушка с резными 

наличниками на окнах. 

2) Тимофей славился своим умением вырезать для ребят ДЕРЕВЯННЫЕ игрушки. 

3) Катерина начала читать письмо намеренно ДЕРЕВЯННЫМ, глухим от скрытого раздражения 

голосом. 

4) Как травяная, так и кустарниковая растительность в горах пышная, зато ДЕРЕВЯННАЯ 

растительность очень бедна. 

 



2. В одном из словосочетаний допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте 

ошибку и запишите слово (словосочетание) правильно. 

1) на триста пятьдесят седьмой странице 

2) эта работа более лучше 

3) несколько мандаринов 

4) хорошие доктора 

 

3. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением синтаксической нормы). 

Укажите номер ответа. 
1) Те, чьим талантом и виртуозностью исполнения музыкальных произведений восхищаются 

сегодня миллионы благодарных слушателей, преодолели много преград на пути к признанию. 

2) Насыщенная удивительными фактами «Большая книга леса» Юрия Дмитриева — 

произведение энциклопедического характера, в то же время проникнутая необычайной 

поэзией. 

3) На больших плакатах, прикреплённых к двум стендам, стоящим по обеим сторонам сцены, 

были изображены известные всем зрителям условные знаки. 

4) По окончании конференции все были приглашены в зал, где должно было состояться 

выступление виртуозного пианиста. 

 

4. Прочитайте текст и выполните задания. 

(1)... (2)Она основывалась на теории П. Лапласа, полагавшего, что все планеты Солнечной 

системы возникли из солнечного вещества, вырванного силой притяжения пролетавшей недалеко 

от Солнца звезды. (3)Из сгустков солнечного вещества сформировались планеты, которые затем 

долго остывали. (4)3емля охлаждалась до тех пор, пока на её поверхности не образовалась кора, и 

лишь потом из остывшей атмосферы полились дожди, образовавшие разнообразные водоёмы. 

(5)Таким образом, возраст гидросферы значительно уступал возрасту Земли, а образование 

гидросферы представлялось сравнительно коротким явлением в жизни планеты. (6)... постепенно 

накапливались факты, противоречившие этой гипотезе. 

.Какое из привед нных ниже предложений должно быть первым в этом тексте? Укажите 

номер ответа. 
1) Гипотеза «горячего» происхождения Земли и гидросферы господствовала до середины XX в. 

2) Многие факты подтверждали предположение о «холодном» образовании планет из 

вращавшегося вокруг Солнца пылевого облака, в котором возникали сгустки, ставшие 

зародышами будущих планет. 

3) Теория зарождения жизни в океане подтверждена многими фактами. 

4) Ученые установили, что горячая плотная атмосфера при наличии твёрдой земной коры — 

образование очень устойчивое. 

 

5. Какое сочетание слов является грамматической основой в одном из предложений или в 

одной из частей сложного предложения текста? Укажите номер ответа. 
1) все возникли (предложение 2) 

2) которые остывали (предложение 3) 

3) разнообразные водоёмы (предложение 4) 

4) значительно уступал (предложение 5) 

 

6. Определите часть речи слова СРАВНИТЕЛЬНО (предложение 5). Запишите ответ. 

 

7. Укажите значение слова СИСТЕМА (предложение 2). Укажите номер ответа. 
1) порядок, обусловленный правильным расположением частей в определённо связи 

2) нечто целое, представляющее собой единство закономерно расположенных и 

функционирующих частей 

3) метод действий, устанавливающий порядок, правила чего-либо 

4) техническое устройство, конструкция 

 

8. Укажите цифры, на месте которых пишется две буквы НН. 
Создавая свой проект, архитектор стремился к соверше(1)ой законче(2)ости и тщательности, что 



несколько препятствовало свободе и непринуждё(3)ой лёгкости. 

 

9. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня? 

Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 
оз_рение, тр_диционный, нап_вать 

сов_стливый, откр_вение, предост_влять 

вл_яние, в_ликолепный, разл_чать 

ск_льзить, подгот_вительный, настр_ение 

 

10. В каком ряду во всех тр х словах пропущена одна и та же буква? Выпишите эти слова, 

вставив пропущенную букву. 
в_кружить, бе_корыстный, ра_гореться 

пред_дущий, дез_нформация, от_скать 

с_провождение, под_йти, пр_дедушка 

пр_открывать, пр_брежный, пр_свистывать 

 

11. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква И? Выпишите эти слова, 

вставив пропущенную букву. 
вычист_шь, назнач_вший 

посе_шь, наполн_вший 

затащ_шь, обид_вший 

терп_шь, предусмотр_нный 

 

12. Выпишите слово(а), в котором(ых) пишется буква И. 
разворач_вать 

реч_вой 

погор_вать 

задумч_вый 

 

13. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется РАЗДЕЛЬНО. 

Раскройте скобки и выпишите это слово. 
Многие люди, выступая перед большой аудиторией, чувствуют себя (не)уверенно. 

Ребята пересчитали (не)использованные хлопушки и положили их под ёлку. 

Кругом стоит удивительная, ничем (не)нарушаемая тишина. 

Во влажном воздухе витал (не)повторимый запах приближающейся весны. 

 

14. В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? Раскройте скобки и 

выпишите эти два слова. 
Искусственный спутник Земли (В)ПЕРВЫЕ был выведен в космос в 1957 году, и (В)ТЕЧЕНИЕ 

последующих лет разработчики космической техники решали серьёзные задачи. 

ЧТО(БЫ) идущую под парусом яхту при боковом ветре (С)РАЗУ не сносило в сторону, её корпус 

должен обладать большим боковым сопротивлением. 

В старину корабли могли перевозить большие грузы только по рекам и озёрам, (ПО)ЭТОМУ 

(НА)ПРОТЯЖЕНИИ веков основным видом водного транспорта оставались речные суда. 

Автомобильные заводы заинтересованы в создании гоночных машин, ПОТОМУ(ЧТО) новые 

инженерные решения, проверенные гонками, (СО)ВРЕМЕНЕМ используются при выпуске 

серийных моделей. 

 

15. Прочитайте текст. 
Всем известно, что вырабатываемый пчелами мёд обладает целебными свойствами: натуральный 

мёд применяют при лечении простудных, желудочно-кишечных болезней, для заживления ран, и 

благодаря этому он не потерял своего значения с появлением сахара. Целебные свойства 

чудесного дара природы связаны с наличием в нём ничтожно малого количества некоторых 

веществ, выделяемых пчёлами в собираемый нектар. Искусственный мёд, получаемый из смеси 

различных сахаров и по вкусу не отличающийся от натурального, такими свойствами не обладает. 

В каком из привед нных ниже предложений верно передана главная информация, 



содержащаяся в тексте? Укажите номер ответа. 
1) Мёд применяют при лечении простудных, желудочно-кишечных болезней, для заживления 

ран, и только благодаря этому он не потерял своего значения с появлением сахара. 

2) Искусственный мед, получаемый из смеси различных сахаров, обладает теми же свойствами, 

которые имеет натуральный. 

3) Целебными свойствами обладает только натуральный мёд, содержащий выделяемые пчёлами 

особые вещества, не потерявший своей ценности с появлением сахара. 

4) Вырабатываемый пчелами мёд люди считают чудесным даром природы. 

 

Ключ 
1. Древесная 

2. Эта работа лучше 

3. 2 

4. 1 

5. 2 

6. Наречие 

7. 2 

8. 1,2,3 

9. Скользить, подготовительный, настроение 

10. Приоткрывать, прибрежный, присвистывать 

11. Вычистить, назначивший 

12. Разворачивать, задумчивый 

13. Не нарушаемая 

14. Чтобы, сразу 

15. 3 

 

Оценка Количество правильных ответов 

«5» 14 - 15 

«4» 11-13 

«3» 8 - 10 

«2» 1-7 

 

Урок 6 Изложение с творческим заданием 

Словом можно убить, словом можно спасти. 
Сколько слов произносится людьми... А слова -они важные. Это информация. Если принять 

за неоспоримость то, что слово материально. Если верить, что слово - это энергия. 

А энергия бывает разной: положительной (позитивной) и отрицательной (негативной). 

Значит, и всё, что мы произносим, можно разделить на эти две большие группы. 

К сожалению, сегодня, в век техники и инноваций, слова потеряли своё истинное 

предназначение. Сколько пустых, никому не нужных слов осталось висеть в воздухе. Ведь 

сказанное нами не исчезает. Оно продолжает витать над нами, всё также отдавая свою энергию. А 

сколько слов, заряженных негативной энергетикой, продолжают разрушать общество? Сколько 

мата и ругательств мы повседневно слышим на улицах, видим в Интернете и СМИ. Негативная 

энергия этих слов преследует нас и в реальном, и в виртуальном мирах. 

Слово выводит человека из себя, меняет судьбы, разбивает отношения и даже убивает. 

"Словом можно спасти." Не спорю. И даже поддерживаю это мнение и могу доказать на 

конкретных фактах. Вспомним, например, святого Серафима Саровского. Он творил чудеса, 

исцелял людей, которые постоянно тянулись к нему. И значимую роль в этом играло именно 

слово. "Христос Воскресе, радость моя."-именно этими словами старец встречал всех, пришедших 

к нему. Всех, от генерала до пьяницы; от богача до нищего... Всем Серафим Саровский дарил 

радость, тепло, счастье. А речь идёт, как о спасении на духовном, так и на материальном уровне. 

Эти добрые слова вселяли надежду, исцеляли душу, позволяли по новому взглянуть на жизнь. Они 

были, как плечо, заботливо подставленное споткнувшемуся на жизненном пути человеку, 

позволяя ему идти дальше без синяков и ссадин. 



И в заключении приведу строки поэта В. Шефнера: 

Словом можно убить, словом можно спасти, 

Словом можно полки за собой повести. 

Словом можно продать, и предать, и купить, 

Слово можно в разящий свинец перелить. 

Дайте аргументированный ответ на вопрос: «Какова роль слова, брошенного 

целенаправленно или случайно? Какова мера ответственности человека за свои слова?» 

 

Урок 12 Контрольная работа «Речь. Функциональные стили речи» 

Вариант 1 . 

Теоретические вопросы. 
Что означает понятие «стиль»? Какие функциональные стили различают учёные-лингвисты? 

Дайте развёрнутую характеристику научного стиля. 

Как реализуется обобщённость и отвлечённость научного стиля, как подчёркивается логика 

научного изложения? 

Каким образом выражается экспрессивность в научных текстах? 

Какие жанры научного стиля Вы знаете, дайте их краткую характеристику. 

Практические задания. 

Используя толковый словарь и словарь иностранных слов, определите значения 

следующих слов, их смысловые и стилистические особенности. Составьте с ними 

предложения. 
Группа, группировка, клика, банда; помощник, пособник, соучастник, партнёр; договор, пакт, 

сделка, конвенция, соглашение; доход, рента, дивиденд, прибыль. 

Подберите русские синонимы (слова или словосочетания) к словам иноязычного 

происхождения, используя словарь иностранных слов. 
Респондент, инвестор, прерогатива, квота, аудитор, альянс, паблисити, эксклюзивные, 

апеллировать, секвестр, мораторий, менталитет, адекватный, идентичный, антагонизм. 

Объясните значение фразеологизмов и крылатых слов. Используйте при выполнении 

задания фразеологический словарь. 
Ахиллесова пята, калиф на час, Дамоклов меч, прокрустово ложе, лебединая песня, крокодиловы 

слёзы, между Сциллой и Харибдой, пиррова победа, сфинксова загадка. 

Расставьте ударения в словах. В затруднительных случаях обращайтесь к 

орфоэпическому словарю. 
Августовский, валовой, грошовый, губчатый, избалованный, красивее, договор, премированный,, 

маркетинг, досуг, щавель, таможня, каталог, мышление, факсимиле. 

К какому стилю принадлежит этот текст? Докажите сво  мнение. При характеристике 

учитывайте уровень лексики, уровень синтаксиса. Обратите внимание на область 

функционирования данного стиля. 
Дополнительное предположение о том, что полезность или прибыль каждого 

экономического субъекта максимизируется, заложенное в качестве предпосылки в 

неоклассическую экономическую теорию, необходимо для того, чтобы предметом анализа было 

устойчивое, а значит, оптимальное для всех состояние, когда дальнейший обмен или дальнейшее 

производство приведут к снижению благосостояния кого-либо из участников. Проверить, 

соответствует ли поведение потребителя или управляющего максимизации полезности, обычно 

невозможно, поскольку его функция полезности нам заранее неизвестна. 

 

Вариант 2 

Теоретические вопросы. 

Что означает понятие «стиль»? Какие функциональные стили выделяют уч ные-

лингвисты? 

Дайте разв рнутую характеристику официально-делового стиля. 
Что вкладывается в понятие «современный официально-деловой стиль»? 

Какие подстили и жанры выделяют в официально-деловом стиле? 

Каковы языковые средства реализации черт официально-делового стиля? 

Что такое канцелярит? 

Практические задания. 



Подберите русские синонимы (слова или словосочетания) к словам иноязычного 

происхождения. Используйте при выполнении задания словарь иностранных слов. 
Инфантильный, индифферентный, амбиция, анализ, вердикт, вестибюль, менталитет, секвестр, 

экспорт, мораторий, квота, аквизиция, клиринг, фанаберия, стагнация. 

Объясните значения фразеологизмов и крылатых слов. Используйте 

фразеологический словарь. 
Несолоно хлебавши; Эзопов язык; скрепя сердце; Содом и Гоморра; курить фимиам; петь 

дифирамбы; турусы на колёсах; двуликий Янус; держать в курсе; танцевать от печки. 

Расставьте ударение в словах. В затруднительных случаях обращайтесь к 

орфоэпическому словарю. 
Агент, алкоголь, кулинария, премированный, плесневеть, отрочество, обеспечение, завсегдатай, 

сливовый, жалюзи, жерло, знамение, вечеря, визави, индустрия. 

Устраните элементы канцелярского стиля в следующих предложениях: 
А) Дорогой папа! Поздравляю тебя с днём рождения, желаю новых достижений в труде, успехов в 

работе и личной жизни. 

Твоя дочь (Твой сын)… 

Б) Обстановку, в которой протекало детство поэта, нельзя не признать весьма неблагоприятной. 

(Из работ абитуриентов) 

В) Полоса застоя и упадка театров отнюдь не шла по линии отсутствия талантливых 

исполнителей. (Из газет) 

Проанализируйте предложенные тексты, докажите, что они относятся к официально-

деловому стилю речи. Обратите внимание на следующие средства реализации стилевых 

черт: императивность, констатацию, стандартизованность. 
А) Следователь ОУР Кировского района ст. лейтенант милиции Гаврин И.А. установил, что 

13.08.93г. в хирургическом отделении МЧС 133 скончалась гр. Сидорова В. П. от причинённой 

ранее черепно-мозговой травмы. Принимая во внимание, что по делу имеются основания для 

назначения судебно-медицинской экспертизы, руководствуясь ст. 78 и 187 УПК РФ, постановил… 

Б) В соответствии с пунктами «г», «е», «м» 71, пунктом «д» части 1 статьи 114 

Конституции Российской Федерации и в целях повышения уровня управления в оборонной 

промышленности 

п о с т а н о в л я ю : 

Установить, что государственный комитет Российской Федерации по оборонным отраслям 

промышленности имеет статус, равный статусу федерального министерства. 

 

Вариант 3 

Теоретические вопросы. 

Что означает понятие «стиль»? Какие функциональные стили выделяют уч ные-

лингвисты? 

Каковы условия функционирования и особенности разговорно-бытового стиля? 
Различаются ли нормы разговорно-бытового стиля от норм остальных функциональных стилей? 

Чем это объясняется? 

Какова роль внеязыковых факторов в бытовом общении? 

Какими способами достигается повышенная эмоциональность разговорной речи? 

Практические задания. 

Что означают данные слова иноязычного происхождения? Дайте их толкование. 

Подберите к ним русские синонимы. Используйте при выполнении задания словарь 

иностранных слов. 
Консенсус, мониторинг, пасквиль, перманентный, остракизм, презентация, легитимный, филистер, 

рецидив, ханжество, эпатаж, ходатайство, эскорт, экзальтированный, импичмент. 

Объясните значения фразеологизмов со словом «язык». Составьте пять предложений 

с этими фразеологизмами (на выбор). Используйте фразеологический словарь. 
Боек на язык; держать язык за зубами; Эзопов язык; говорить на разных языках; язык сломаешь; 

бегать высунув язык; как языком слизнуло; не сходит с языка (у кого-то); типун тебе на язык; 

сорвалось с языка. 

Расставьте ударение в словах. В затруднительных случаях обращайтесь к 

орфоэпическому словарю. 



Килограммовый, подростковый, искони, втридорога, кашлянуть, принудить, маркировать, 

черпать, договор, симметрия, генезис, пуловер, красивее, облегчить, жалюзи. 

Отредактируйте предложения. Какие ошибки в них допущены? 
На вокзале висит объявление: «Касса для командировочных на втором этаже». 

Господа командировочные, получите командировочные удостоверения. 

Станция может с большим эффектом снабжать энергией завод. 

Можно начинать собрание: форум уже есть. 

За нетактическое поведение пассажиру сделали замечание. 

Охарактеризуйте данный отрывок из художественного текста. Отметьте в н м черты 

разговорной речи, в том числе просторечные формы. Обратите внимание на лексику, 

синтаксис, на особое построение фраз. 
-Вы его не хватайте, - посоветовал Потап, - он дерётся. Вы его вдарьте сразу. Не бойтесь, я 

подсоблю. Момент… Господа студенты, сейчас он у нас в ножках валяться будет… 

-Михаил Иваныч, - сказал городовой, а я вас и не признал-с. 

Странный человек опустил голову и тихо засмеялся. И тут же забулькал первый ряд 

столпившихся, за ним остальные. Все тихо смеялись, кроме студентов. 

-Уморили, - глупо сказал Потап. – А я думаю: дай-ка я их пугну-с. 

-Ну, будя, - сказал Шипов. – Много чести. А чего это у вас никто не пьёт, не ест? Ай случилось 

чего? 

( Окуджава Б. Похождения Шипова). 

 

Критерии оценки: 
«5» - допущена 1 ошибка, 1 ошибка орфографическая. 

«4» - допущены 2 ошибки, 2 ошибки орфографические. 

«3» - допущены 3 ошибки, 3 ошибки орфографические. 

«2» - допущено более трех ошибок. 

 
Урок 30 Практическая работа по теме: «Синтаксис и пунктуация» 

Тексты примерных упражнений 

Упражнение 1. 

Проверьте себя, умеете ли вы применять правила пунктуации: расставьте 

недостающие знаки препинания в следующих предложениях. 
1) Он не просит ничего, помогает в деле: только глянешь на него, вспомнишь день недели 

2) Ах, не трогай меня Обожгу и без огня 

3) В слове альфа заменяем ф на б, прибавим трос, сразу птицу получаем Что за птица Вот вопрос 

4) Ловит рыбку старичок, а на чем висит крючок 

5) Тает снежок, ожил лужок, день прибывает Когда это бывает 

Вы уже отгадали загадки? Попробуйте вспомнить другие загадки или сочинить свои. 

 

Упражнение 2. 

Какие правила пунктуации вы можете привести, чтобы объяснить остальные знаки 

препинания, встретившиеся в текстах загадок из предыдущего упражнения? Укажите в этих 

правилах опознавательные признаки пунктограммы и нормы употребления знаков 

препинания. 

 

Упражнение 3. 

Из данных слов составьте предложения, запишите их. 
1) Середина, была, марта. Весна, дружная, в, году, этом, выдалась. Изредка, короткие, дожди, 

выпадали. 

2) Березовые, набухли, почки. Барашки, пожелтели, на, вербах. Вылетели, из, пчелы, ульев, за, 

взятком, первым. 

3) Весной, ищет, корм, свой, скворец, на, земле. Истребляет, в, садах, и. он, огородах, насекомых, 

вредных. 

 

Упражнение 4. 



Прочитайте. Определите границы каждого предложения. Спишите текст. 

Предложения разберите по членам. 
1) Устлана земля сухими разноцветными листьями слышны осторожные прыжки зайца и белки. 

2) Синицы приблизились к человеческому жилью их звонкий свист часто слышится снегири также 

выбрались из лесной чащи из кустов доносится их скрипучее пение. 

3) Падающий снег белым плащом одевал землю радостно смотрели люди на пушистые снежинки. 

(По С.Аксакову) 

 

Упражнение 5. 

Прочитайте. Из данных предложений составьте связный текст. 
Я возвращался с охоты и шел по аллее сада. Вдруг она уменьшила свои шаги и начала 

красться. Я увидел молодого воробья. Собака бежала впереди меня. Он упал из гнезда и сидел 

неподвижно. 

(По И.Тургеневу) 

Тест по теме «Синтаксис и пунктуация» 

1.  Укажите правильное утверждение: 
1) Предложение — это соединение слов, в конце которого всегда ставится точка. 

2) Каждое предложение имеет грамматическую основу. 

3) Грамматическая основа предложения — это сказуемое. 

4) Подлежащее не зависит от сказуемого. 

 

2. Найдите пример, который не является словосочетанием. 
1) нашел под кусточком 

2) нашел и собрал 

3) собрал корзинку 

4) корзину грибов 

 

3. Укажите предложения, в которых ставится тире между подлежащим и сказуемым: 
1) Наивысшая вершина Карпат Говерла. 

2) Алупка, Ялта, Гурзуф являются наиболее известными курортами. 

3) Равнина чудесное пастбище для овец, коров и других животных. 

4) В Карпатах много редких растений. 

 

4. Укажите предложения, в которых есть однородные члены (знаки не расставлены): 
1) Цветок фиалки поднял поверх травы свою головку с фиолетовым глазом. 

2) Весною речки становятся бурными образуют водопады и с шумом несут свои воды в Черное 

море. 

3) Наши мышцы способны выполнять сложные движения и приспосабливаться к разной работе. 

4) Для сохранения здоровья нужно приучать свой организм следить за чистотой кожи. 

 

5. Укажите предложения, в которых после обобщающего слова ставится двоеточие (знаки не 

расставлены): 
1) Трещинки в эмали зубов возникают от разгрызания орехов косточек слив вишен абрикосов. 

2) К горному климату хорошо приспособилась черника, брусника и другие ягоды. 

3) В Крымских горах можно увидеть разнообразные фантастичные фигуры столбы пирамиды 

зубцы прибрежных скал. 

4) Верили наши предки что существует нечистая сила лесовики домовые русалки. 

 

6. Укажите предложения, в которых есть обращение (знаки не расставлены): 
1) Остановись и слушай соловья почувствуй то земля твоя. 

2) Позвольте вас бабушка когда-нибудь нарисовать. 

3) Не кидай хлеб он святой. 

4) Ну вот мы и дома Кузька. 

 

7. Укажите предложения, в которых есть вводные слова (знаки не расставлены): 
1) К счастью мне удалось направить лодку к берегу. 



2) Когда-то тут росли высокие густые травы. 

3) В ближайшее десятилетие возможно будут найдены лекарства от неизлечимых болезней. 

4) К моему счастью прибавилось и одно огорчение. 

 

8. Укажите сложные предложения: 
1) Подошел человек ближе, разговорился, выменял овцу и пошел. 

2) Колосья колют ноги, а бедная девушка жнет и жнет. 

3) Цветы мать-и-мачехи немного похожи на цветы одуванчика, но они намного меньше. 

4) На месте бывшей дикой степи выросли города и села, фермы и хуторки. 

 

9. Укажите предложения, в которых правильно расставлены знаки препинания: 
1) Ребенок-звездочка рос и воспитывался с детьми Лесоруба, ел и пил с ними за одним столом, 

играл вместе с ними. 

2) Речка вбирает в себя меньшие речки и ручейки которые называются притоками. 

3) Насыпали запорожцы на Днепровской круче Вишневецкому высокий холм а душа атамана и 

дальше по Украине гуляет, песнею из уст кобзарей рождается. 

4) Маугли бросал в огонь ветки, чтобы посмотреть, как они вспыхивают. 

 

10. Укажите предложение с прямой речью (знаки не расставлены): 
1) Михаил сказал что людей там очень много. 

2) Липа говорит человеческим языком Ой не руби меня добрый молодец. 

3) Пошел дед к липе попросил выполнить желание. 

4) Котик братец помоги говорит Волк. 

 

Ключ: 
1. - 2; 

2. - 2); 

3. - 1), 3) 

4. - 2), 3) 

5. - 3), 4);  

6. - 2), 4); 

7. - 1), 3); 

8. - 2), 3); 

9. - 1), 4); 

10. - 2), 4). 

 

Оценка Количество правильных ответов 

«5» 9 - 10 

«4» 7 - 8 

«3» 5 - 6 

«2» 1 - 4 

 

Урок 31 Защита проектов 

Примерные темы проектов: Учебник - Власенков А.И. Русский язык и литература. Русский 

язык. 10 – 11 классы: учеб. для общеобразовательных организаций: базовый уровень – М.: 

«Просвещение», 2017; С. 277 — 278. 
 

Урок 33 Итоговая контрольная работа 

1. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена верно? 
А) Эксперт                            Б) ходатАйство 

В) кухОнный                        Г) закУпорить 

 

2. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена верно? 
А) знамЕние                          Б) балОванный 



В) звОнит                               Г) посадить ирИс 

 

3. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена верно? 
А) кваАртал                           Б) катАлог 

В) укрАинский                      Г) премировАть 

 

4. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена верно? 
А) нефтепрОвод                    Б) газопрОвод 

В) магнитопрОвод                Г) путепрОвод 

 

5. В каком ряду все словосочетания со связью согласование? 
А) в соседней комнате, погруженный во тьму, в какую-то сторону; 

Б)  под шёлковым покрывалом, с распахнутой дверью, не дожидаясь возвращения; 

В) первый снег, из всего сказанного, под белыми берёзами; 

Г)  в новой шапке, всё общество, чувство ненависти. 

 

6. В каком ряду все словосочетания со связью согласование? 
А) серебристый голос, собачьей шерсти, внезапно замолчавшего; 

Б) коричневый забор, всей улицы, улыбающегося лица; 

В) через всю реку, по светлым коридорам, его ответ; 

Г) весёлую компанию, моей книги, скользнул по окнам. 

 

7. В каком ряду все словосочетания со связью управление? 
А) сижу за столом, вижу их, этот номер; 

Б) вспоминает что-то, тянется к красоте, в этот момент; 

В) развернув ребром, непонятный для него, открытую ладонь; 

Г) напоминает брата, изображения пирамид, поднести кружку. 

 

8. В каком ряду все словосочетания со связью управление? 
А) ищет что-нибудь, никому не известное, хвалит покупки; 

Б) передаёт новость, вспоминал сон; в рыночном павильоне; 

В) казалось нам, выражением лица, испанская шаль; 

Г) перельётся через край, фонтанами брызг, театральный занавес. 

 

9. В каком ряду все словосочетания со связью примыкание? 
А) тотчас остановиться, тихо подошёл, стать к окну; 

Б) давно забытый, когда-то нашёл, на это место; 

В) украдкой зевая, никогда не возражал, стояли нахмурившись; 

Г) стремиться туда, тихо летали. 

 

10. В каком ряду все словосочетания со связью примыкание? 
А) гораздо меньше, искренне полюбил, этой новости; 

Б) глубоко несчастлив, однажды решил, моё сердце; 

В) заметно увеличиваясь, постоянно недосыпал, увидев его 

Г) его слова, шёл не спеша, очень важно. 

 

11. Выпишите из предложений словосочетания со связью согласование. 
И эту поступь миллионов ног должна сегодня чувствовать планета. 

 

12. Выпишите из предложения словосочетания со связью управление. 
Люси поняла, что нужно искать то,  что может спасти. 

 

13. Выпишите из предложения словосочетания со связью примыкание. 
Я помню, как величественные горы по-весеннему зеленели у подножий. 

 

14. Выпишите из предложения словосочетания со связью согласование. 



Я должен был нанять быков, чтобы втащить мою тележку на гору, потому что была уже осень и 

гололедица. 

 

15. Выпишите из предложения словосочетания со связью управление. 
Вечером ребята шумно и увлечённо что-то сочиняли 

 

16. Выпишите из предложения словосочетания со связью примыкание. 
Меня удивляет эта готовность задушить в себе ложный стыд, голос светской чести  и 

оскорблённого самолюбия. 

 

17.Укажите номера предложений с грамматической ошибкой. 
Образ Кутузова появляется в романе Л.Н.Толстого, который восхищается и обдумывает его. 

Образ поэта-пророка, созданного А.С.Пушкиным, определил и его собственную жизнь. 

Блок хотел, чтобы всё его творчество рассматривалось как единый роман в стихах. 

Благодаря этого влияния, Пьер Безухов считает себя учеником Баздеева. 

Дополнительный материал я не только брал из учебной литературы, но и из газет и журналов. 

В картине Сурикова «Боярыне Морозовой» отразился один из сюжетов истории раскола. 

По приезду в город мы первым делом отправились в гостиницу. 

Поднимаясь по лестнице, мне показалось, что на площадке кто-то есть. 

Вам нужно немедленно оплатить за телефонные переговоры. 

Музей-квартира М.А. Булгакова приобрёл личные вещи писателя. 

 

18. Укажите номера предложений, в которых придаточную часть нельзя заменить 

обособленным определением, выраженным причастным оборотом. 
У картины есть одна особенность, которая отличает её от других шедевров этого ряда. 

Надя повела ребят светлым коридором, окна которого выходили в город. 

У каждого должен быть друг, с которым можно поговорить обо всём на свете. 

Юпитер – это планета-гигант, которая содержит в себе более 2/3 массы всей нашей планетной 

системы. 

Мне знакомы эти дворы, где весной так сладко пахнет сиренью. 

Приходится строить специальные телескопы, объектив которых состоит из линзы и зеркала. 

Совокупность разных организмов и неживых компонентов среды, которые тесно связаны между 

собой потоками вещества и энергии, называются экосистемой. 

С первых же дней войны на территории, которая была оккупирована вражескими войсками, 

начали стихийно возникать партизанские отряды. 

Непривычным для читателя был и язык поэмы, в которой звучали совершенно новые ритмы. 

Труднее было ликвидировать безграмотность в республиках, где русский язык был иностранным. 

 

Ответы: 
1. Г 

2.Б 

3. Г 

4. В 

5. В 

6. Б 

7. Г 

8. А 

9. В 

10. Г 

11. эту поступь 

12. искать то 

13. по-весеннему зеленели 

14. мою тележку 

15. что-то сочиняли 

16. готовность задушить 

17. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 



18. 2, 3, 5, 6, 9, 10 

 

Оценка Количество правильных ответов 

«5» 16 - 18 

«4» 13 - 15 

«3» 10 - 12 

«2» 1 - 9 

 

12 класс 

Урок 3 Входная контрольная работа 
Входная контрольная работа по русскому языку 10 класс с ответами. Работа включает в себя 

диктант и 2 варианта с грамматическими заданиями. 

Максимальный балл — 13 (8 за грамматические задания и от 1 до 5 баллов за диктант) 
13 баллов — оценка 5 

10-12 баллов — оценка 4 

7-9 баллов — оценка 3 

6 баллов и ниже — оценка 2 

 

Диктант с грамматическим заданием 
1) Наступила тишина, слышно было только, как фыркали и жевали лошади да похрапывали 

спящие. 2) Где-то плакал чибис и изредка раздавался писк бекасов, прилетавших поглядеть, не 

уехали ли непрошеные гости. 

3) Егорушка, задыхаясь от зноя, который особенно чувствовался после еды, побежал к 

осоке и отсюда оглядел местность. 4) Увидел он то же самое, что видел и до полудня: равнину, 

холмы, небо, лиловую даль. 5) Только холмы стояли поближе, да не было мельницы, которая 

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

кулаке к уху и долго слушал, как тот играл на своей скрипке. 7) Когда надоела музыка, он 

погнался за толпой жёлтых бабочек, прилетавших к осоке на водопой, и сам не заметил, как 

очутился опять возле брички. 

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

плач и едва уловимая слухом, слышалась то справа, то слева, то сверху, то из-под земли, точно над 

степью носился невидимый дух и пел. 10) Егорушка оглядывался по сторонам и не понимал, 

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

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

убеждала кого-то, что она ни в чём не виновата, что солнце выжигало её понапрасну; она уверяла, 

что ей страстно хочется жить, что она ещё молода и была бы красивой, если бы не зной и не 

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

невыносимо больно, грустно и жалко себя. 

(По А.П.Чехову) (241 слово) 

 

1 вариант 

Грамматическое задание 
1. Из предложений 1-3 выпишите слова, правописание приставки в которых зависит от 

последующего согласного. 

2. Из предложений 3-7 выпишите слово с чередующейся гласной в корне, правописание которого 

является исключением из правила. 

3. Из предложений 8-10 выпишите слово, в котором правописание Н или НН определяется 

правилом: «В наречии пишется столько Н, сколько и в слове, от которого оно образовано». 

4. Из предложений 8-12 выпишите действительное причастие прошедшего времени. 

5. Из предложения 13 выпишите союзы. 

6. Среди предложений 1-5 найдите сложное предложение, одна из частей которого осложнена 

обособленным распространенным определением. Напишите номер этого предложения. 

7. Среди предложений 8-10 найдите сложноподчиненное с придаточным изъяснительным. 

Напишите номер этого предложения. 



8. Среди предложений 1-4 найдите сложное предложение с разными видами связи (бессоюзной и 

подчинительной). Напишите номер этого предложения. 

 

2 вариант 

Грамматическое задание 
1. Из предложений 8-11 выпишите слово, в котором правописание приставки зависит от ее 

значения – «неполнота действия». 

2. Из предложений 8-12 выпишите слово с чередующейся гласной в корне. 

3. Из предложений 1-5 выпишите слово, в котором правописание Н или НН определяется 

правилом: «В суффиксах отглагольных прилагательных пишется Н». 

4. Из предложений 3-7 выпишите действительное причастие прошедшего времени. 

5. Из предложения 12 выпишите неопределенное местоимение. 

6. Среди предложений 1-5 найдите сложное предложение. Одна из частей которого осложнена 

обособленным обстоятельством. Напишите номер этого предложения. 

7. Среди предложений 1-4 найдите сложноподчиненное с придаточным определительным. 

Напишите номер этого предложения. 

8. Среди предложений 4-7 найдите сложноподчиненное с параллельным подчинением 

придаточных. Напишите номер этого предложения. 

Ответы  

1 вариант 
1. изредка, раздавался 

2. равнину 

3. неожиданно 

4. погибшая 

5. но, и, что, и 

6. 2 

7. 10 

8. 1 

2 вариант 
1. прислушался 

2. выжигало 

3. непрошеные 

4. прилетавших 

5. кого-то 

6. 3 

7. 3 

8. 7 

 

Урок 11 Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей  языка. 
Примерный текст. 

Потом прошла еще неделя. Раз ночью был обломный дождь а потом горячее солнце как-то 

сразу стремительно ворвалось вошло в силу весна пот…ряла свою кротость и бледность и все 

вокруг на глазах стало пре…бражаться не по дням а по часам. Стали распахивать пр…вращать в 

ч…рный бархат жнивья зазеленели полевые межи сочнее стала мурава на дворе гуще и веселее 

засинело небо быстро стал одеваться сад свежей мягкой даже на вид зеленью запахли серые кисти 

с…рени и уже по…вилось множество ч…рных мета…ически блестящих синевой крупных мух на 

(темно_ зеленой глянц…витой листве и на горячих пятнах света на дорожках. На яблонях грушах 

еще видны были ветви их едва тронула мелкая сероватая и особе(н; нн)о мягкая листва но эти 

яблони и груши всюду простиравшие сети своих кривых ветвей под другими деревьями уже 

закудрявились млечным снегом и с каждым днем этот цвет становился все белее все гуще и все 

благовоннее. 

М.А.Алексеев. 

Задания к лингвистическому анализу текста: 
1) Прочитайте текст. 

2) Что вы знаете об авторе данного произведения? 

3) К какому функциональному стилю принадлежит текст? 



4) К какому типу речи (типам речи) следует отнести текст? 

5) К какому жанру относится это произведение? 

6) Достоверные или фантастические события изображены в произведении? 

7) Кому, каким читателям адресован текст? С какой целью? Как вы это можете доказать? 

8) Какое настроение преобладает в тексте? Почему? 

9) Определите тему текста. 

10) Разделите текст на смысловые части, определите подтему каждой из них. 

11) Как связаны части текста между собой (лексические и синтаксические средства связи)? 

12) Как соотносится начало и конец произведения? Определите особенности композиции. 

13) На каком приеме (приемах) построено произведение (сопоставление, созерцательность, 

динамичность)? 

14) Назовите основные художественные образы. Как они представлены в произведении? 

15) Какие типы собеседников присутствуют в тексе (я – ты, я – мы, я – вы, мы – они)? Кто из 

субъектов коммуникации является носителем точки зрения автора? 

16) Проанализируйте особенности лексики данного произведения. 

17) Охарактеризуйте фонетические средства языка произведения. 

18) Укажите морфологические средства текста. 

19) Определите синтаксические конструкции и их функции в тексте. 

20) Отметьте средства выразительности в произведении (тропы и фигуры). 

21) Сформулируйте идею произведения. 

22) Каково ваше впечатление от прочитанного произведения? 

 

Урок 12 Написание изложения с творческим заданием 

Бер за 
Русское слово «берёза» восходит к древнему корню – «белизна», «белый». Лингвисты связывают её 

название с глаголом беречь: славяне считали берёзу даром богов, оберегающим человека. Наряду с дубом 

берёза – одно из самых почитаемых у славян деревьев. Является символом света, чистоты, женственности, 

олицетворением русской природы, символом России. Научное название чёрных пятен на коре берёз – 

«чечевички». В отличие от белого слоя коры – бересты, очень плотной, не пропускающей ни воду, 

ни воздух, они рыхлые, пористые. Это своеобразные «форточки». В жару они открываются и пропускают 

воздух к корням дерева, а зимой – закрываются более плотными клетками и помогают ему не замёрзнуть. 

В легендах же, как водится, всё объясняется по-своему.В одном белорусском селе жила женщина, у 

которой было две дочери: светленькая и чернявая. Когда сёстры подросли, то одновременно полюбили 

одного парня из соседней деревни. Каждой из них он отвечал взаимностью, нотникак не мог 

решить, какая же из девушек нравится ему больше.  

Однажды он назначил свидание сразу двум сёстрам в одном и том же месте, но в разное время. Но 

так сложилось, что они пришли на свидание в условленное место одновременно. Когда обман раскрылся, 

то от горя девушки превратились в берёзы: одна – в белую, а другая – в чёрную. 

По сложившейся традиции к удивительной берёзе часто приезжают молодожёны. Считается, что 

пара, поклонившаяся этому дереву, никогда не будет знать разлуки. 

В Древней Руси существовало множество обычаев, связанных с берёзой, некоторые из которых 

живы и по сей день. Наши предки почитали её за то, что она, по поверьям, могла исполнять самые 

сокровенные желания. Нередко девушки приносили берёзе угощения, обращались к ней с просьбой 

исполнить заветную мечту… 

У всех славян считалось, что оставленные на чердаке берёзовые ветки защищают дом от молнии, 

грома, града… В старину берёзу называли деревом четырёх дел.  

«Первое дело – мир освещать». На протяжении столетий крестьянские избы России освещала 

берёзовая лучина: она горела долго и почти без копоти и искр. 

 «Второе дело – крик утишать». В старину берёзовым дёгтем смазывали колёса телег и карет, чтоб 

не скрипели. А младенцев «от крику», чтобы ночью спали спокойно, а днём не капризничали, поили 

отваром из берёзовых почек.  

«Третье дело – больных исцелять». Целебными свойствами обладают практически все части берёзы. 

По поверью, берёза могла взять на себя любые болезни, отведя их от человека. Крестьяне, обращаясь к 

берёзе с просьбой об исцелении, скручивали над больным берёзовые ветки, угрожая не отпускать до тех 

пор, пока болезнь не отступит. Верили: если под корни берёзы вылить воду, в которой купался больной 

человек, то недуг уйдёт в землю.  

«Четвёртое дело – чистоту соблюдать». Берёзовыми вениками и мётлами наводили чистоту.  

На Троицу дом украшали ветками березы, которые, по старинным поверьям, оберегали его от 

нечистой силы, а значит – помогали держать в чистоте. 



Как видим, многие считали, что берёза – символ начала жизни и человеческий оберег. 

441 слово По В. Чернышёвой* 

Творческое задание 

Напишите подробное изложение. 
Дополните текст изложения описанием берёзы; поразмышляйте о том, нужно ли человеку знать легенды 

собственного народа. 
 
Урок 13 Контрольная работа «Речь. Речевое общение» 

Работа с текстом. 

У русского языка нет будущего 
Сейчас много говорят о будущем русского языка, предлагают разные реформы  — от 

орфографической до грамматической, вводят всякие улучшения, придумывают новые слова и т. д. Увы, 

никто ещё не посмел сказать, что король голый. Как его ни наряжай... 

Русский язык  — попросту незадавшийся язык. Со своими дремучими корнями он не способен 

освоить современную технику, выражаться кратко и точно. Забавно следить за его потугами, как он 

наворачивает на себя один суффикс, другой, лезет вон из кожи  — а сказать того, что нужно, не может. 

Там, где английскому достаточно сказать user, русский беспомощно барахтается. Лучшее, что он может 

изречь,  — пользователь (12 букв!), но такого и слова-то нет. Потому так мало в России людей практичных, 

способных к делу. Users в России не водятся. Да и слово использовать (12 букв!)  — такое длинное и 

тяжёлое, что, пока его выговоришь, уже не останется времени на использование чего-либо. 

А  слово здравствуйте (12 букв!), которое, по идее, должно быть лёгким, коротким, с него 

начинается всякая речь... Ни один из иностранцев не может это вымолвить, да и мы сами скрипим зубами, 

пока произносим, и выбрасываем труднопроизносимые д, в, вуй: остаётся зрасте (с  бессмысленно 

усечённым корнем). Попробуйте выразить по-русски такие элементарные понятия, как site, server, office. 

Язык онемеет, потому что у него просто нет в запасе таких слов. Вот и приходится заимствовать сайт, 

сервер, офис. Практически все слова в научном, интеллектуальном, политическом, экономическом, 

деловом, культурном языке  — заимствованные. Посмотрите на газетный текст  — там русскими остаются 

только слова бытового обихода, физических действий, эмоций, а почти всё, относящееся к культуре, 

технике, интеллекту, взято из других языков. 

В английском — огромное количество слов, и у каждого слова — огромное количество значений. 

По всем этим параметрам русский на порядок уступает английскому. Там, где в русском имеется одно 

слово, в английском  — несколько, и поэтому процесс мышления гораздо более точный. 

Вот хотя бы взять слово точный: оно у нас одно. А  в английском exact, precise, accurate, punctual. И  

у каждого  — свой оттенок точности. Если производить взаимный зачёт слов между русским и английским, 

то русский запнётся на втором слове. Это как два решета с разным размером ячеек. В  русском  — широкие, 

и через них тонкие вещи проваливаются, не находят выражения в языке. А  английский  — мелкое сито, 

оно всё на себе держит, тончайшие оттенки. Вот ещё слово оттенок: по-английски это и shade, и tint, и hue, 

и touch. 

Русский язык был хорош для средневекового, феодального общества, когда разговор шёл о каких-то 

конкретных вещах: о растениях, животных, домашней утвари, семейной жизни, простых ремёслах. Но для 

выражения идей русский плохо приспособлен, тяжело ворочает отвлечёнными понятиями. По науке или 

искусству мне гораздо легче понимать английские тексты, чем русские. Хотя и приходится смотреть в 

словарь, но ясно, что хочет сказать автор. А  по-русски все слова вроде знаешь, но соединяются они с 

трудом, и в результате смысл по дороге теряешь. Чтобы соединить два слова в русском, какие нужны 

усилия! Тут и согласование по роду, числу и падежу, и глагольное управление. Весь труд уходит на 

синтаксис и морфологию, а на семантику уже не остаётся времени. Русский рад, когда ему удаётся как-то 

слова вместе составить по правилам, а что они значат  — это уже дело второе. 

Я  допускаю, что у русского языка есть своя красота, которая выражается в поэзии и в песнях, там, 

где звучание опережает, а порой и заменяет смысл. Русскому языку выпала удача иметь таких поэтов, как 

Пушкин, Блок, Пастернак,  — наверно, и им повезло, что они родились в русском языке (хотя не думаю, 

что Шекспиру или Байрону меньше повезло оттого, что они родились в английском). Но для учёного, 

технолога, бизнесмена, организатора, интеллектуала родиться в русском языке  — значит повесить на свою 

мысль тяжёлые вериги. То, что просто выразить на английском, выражается по-русски с огромным трудом, 

коряво и часто невразумительно. Это язык песни, а не мысли... 

Вот и в предыдущем предложении я допустил неловкий англицизм, потому что по-русски нельзя к 

одному и тому же слову подвести два разных предлога, требующие разных падежей,  — а в английском нет 

падежей и, значит, нет проблемы управления ими. Простейшее логическое действие: отнести к одному 

предмету два разных понятия (отталкивание от/враждебность к)  — по-русски не поддаётся выражению. 

Недаром вся компьютерная техника  — техника вычисления, информации  — говорит по-

английски. Да и в философии вряд ли можно достичь каких-то профессиональных результатов, пользуясь 

языком, неспособным к логическому расчленению понятий. Русская философия  — это прекрасные 



мечтания и горькие раздумья, охи да вздохи  — и ничего предметного, точного, ясного. На Западе русской 

философией считается творчество Достоевского, а те, кого мы считаем философами, типа Соловьёва, 

Розанова, Шестова, здесь вообще неизвестны, их просто нет в мире профессиональной философии. 

Конечно, в России были великие учёные: Лобачевский, Менделеев, Павлов, Вернадский, 

Колмогоров... Большой ум сумеет выразить себя на любом языке. Но всё-таки результат гораздо скромнее, 

если приходится плыть против течения, если ум изощряется, чтобы преодолеть сопротивление языка, 

совладать с его логической неточностью и синтаксической громоздкостью. Нобелевские премии в XX веке 

выдаются не только учёным, но и английскому языку  — за его заслуги перед разумом и наукой. 

Пока в культуре господствовали религия, идеология, литература (песни, лозунги, проповеди, 

анекдоты), русский язык справлялся со своей задачей быть языком великой культуры. Русский язык 

хорошо умеет возвеличить, подольстить, задеть, обругать, обидеть. У  него большое сердце, хотя вряд ли 

доброе. Но в мире техники, информации, искусственного разума у него нет шансов на выживание. У  

русского языка  — прекрасное прошлое, грустное настоящее... Возможно, как мёртвый язык, через два или 

три века он будет вызывать интерес филологов и историков,  — как язык Достоевского и Толстого, Ленина 

и Сталина, русской литературы XIX века и русской революции XX века. 

Я  не хочу выразить высокомерного презрения к русскому языку: я сам в нём нахожусь. У  меня нет 

лучшего способа выражения своих мыслей. Но даже и частичное усвоение английского привело меня к 

мысли об ограниченности русского языка, его неприспособленности к задачам технического и научного 

прогресса. Мне кажется, в большой перспективе этот язык вообще не имеет будущего. Уже сейчас, за 

десять лет свободного развития (без «железного занавеса»), он наводнился тысячами, если не десятками 

тысяч английских слов. По своему количеству и удельному весу они уже едва ли не превышают исконно 

русские слова. 

Общение компьютерщиков, бизнесменов, учёных-естественников происходит практически на 

английском, хотя к английским корням и добавляются морфологические признаки русских слов. Можно 

предвидеть, что за два-три поколения совершится необратимая эволюция, которая приведёт к поглощению 

русского английским. Русский, может быть, сохранится как язык поэзии, бабушкиных сказок и песен, но 

использовать его в коммуникативных системах XXII или XXIII века будет просто нерационально, и 

постепенно он начнёт забываться. Английский станет в России тем, чем он стал в Индии,  — и безо всякой 

политической колонизации. Техническая, культурная, языковая колонизация действует более эффективно. 

(Б.  Мельц. «У  русского языка нет будущего» // 
 

Задания (предложены Э.  Б.  Высочанской, Москва): 
1. Автор назвал свою статью «У  русского языка нет будущего». Выражает ли этот заголовок основную 

мысль текста? О  каком будущем идёт речь? 

2. В  чём автор видит фонетическую «отсталость» русского языка? Аргументируйте его позицию, 

приведите примеры. 

3. Верно ли, что английский язык «более точный» в выражении оттенков смысла? Приведите 2—3 примера 

из текста. 

4. Кому, по мнению автора, тяжело выразить свою мысль по-русски? Писателю или деловому человеку? 

Почему? 

5. Перед вами фрагмент статьи: «Русский язык хорошо умеет возвеличить, подольстить, задеть, обругать, 

обидеть. У  него большое сердце, хотя вряд ли доброе. Но в мире техники, информации, искусственного 

разума у него нет шансов на выживание. У  русского языка  — прекрасное прошлое, грустное настоящее... 

Возможно, как мёртвый язык, через два или три века он будет вызывать интерес филологов и историков,  

— как язык Достоевского и Толстого, Ленина и Сталина, русской литературы XIX века и русской 

революции XX века». Согласны ли вы с этим утверждением? Свой ответ обоснуйте. 

6. Представьте, что вы ведёте диспут по данной проблеме. Приведите 

по 3  аргумента в пользу каждой крайней позиции (можно пользоватьс примерами из статьи). 

7. Сформулируйте свою точку зрения по этой проблеме. Приведите 2—3 

аргумента в её обоснование 
 
Урок 22 Контрольный диктант 

*** 

Скромная природа тех мест, где я провёл первые годы моей сознательной жизни, не блистала 

пышною красотою. Здесь не было величественных 

гор и скал, окружённых облаками; эффектных, соблазнительных для художников, потрясающих 

панорам. Это был обычный русский простор: поля, леса, деревни с соломенными деревянными кровлями, 

поросшими 

бархатным мохом, с тусклыми маленькими оконцами, из которых выглядывали бледные лица 

людей. Едешь, едешь, бывало, десятки вёрст, и как 

бы не изменяется, почти не движется окружающий вас пейзаж. Видишь 



кольцо леса, дальнюю церковку, поля, исполосованные жалкими нивами, 

на которых копошится деревенский люд. <…> 

Я  вижу родные поля, лес, пыльный, извивно бегущий в полях просёлок. Столб лёгкой пыли стоит 

над дорогой. В  синем и знойном небе ничто не колеблется. Как бы подчёркивая застывшую 

неподвижность июльского дня, поют-заливаются полевые кузнечики. Их тонкий оглушительный звон 

непрерывно преследует путника, тихо бредущего вдоль 

наезженной пыльной дороги… 

Но каким чудесным, полным бурной радостной жизни казался мне этот 

знакомый и родной мир. Чудесной казалась маленькая речка Гордота с зелёными заросшими 

берегами, лес, поля, берёзовые кудрявые перелески. 

С  деревенскими ребятишками я ловил в реке раков, а синие и стекляннопрозрачные светлые 

стрекозы доверчиво садились на наши открытые беловолосые головы. Здесь, в лесном краю, родилась моя 

любовь к живой 

радостной природе, к родной земле. 

(И.  Соколов-Микитов) 
 

Урок 29 Комплексный анализ текста 

Примерный текст 
…Я  понимаю, он должен будет узнать, что не все люди справедливы, не все искренни. Но научите 

его к тому же, что на каждого подлеца найдётся герой, что на всякого эгоистичного политика найдётся 

преданный лидер. 

Научите его тому, что если есть враг, то найдётся и друг. На это потребуется время, я знаю, но если 

можете, научите его тому, что один заработанный доллар намного ценнее, чем пять найденных. 

Обучите его уметь проигрывать, а также наслаждаться победами. Если сможете, уведите его от 

зависти, обучите секрету негромкого смеха. Позвольте ему рано познать, что одерживать победу над 

задирами и хвастунами легче всего. Если можете, научите его интересоваться книгами... 

И  дайте ему также свободное время, чтобы он мог поразмыслить над извечными тайнами: птицами 

в небе, пчёлами в лучах солнца и цветами на зелёных склонах холма. …Научите его тому, что намного 

почётнее потерпеть неудачу, чем смошенничать... Обучите его доверять своим собственным идеям, даже 

если кто-либо говорит ему, что он заблуждается... 

Обучите его быть мягким с мягкими людьми и жестоким с жестокими. 

Постарайтесь дать моему сыну силу не следовать за толпой, когда все примыкают к победившей 

стороне... Научите его выслушивать всех людей, однако научите его также всё то, что он слышит, 

рассматривать под углом истины и отбирать только хорошее. Если можете, то научите его смеяться в 

печали... Научите его, что нет стыда в слезах. Научите его смеяться над циниками и остерегаться 

чрезмерной слащавости. Научите его продавать свои мозги и силу мускулов по наивысшей цене, но 

никогда не торговать ни сердцем, ни душой. Научите его не слушать воющую толпу, но встать и сражаться, 

если он считает себя правым. Обращайтесь с ним мягко, но без излишней нежности, потому что только 

испытание огнём даёт стали высокое качество. Позвольте ему иметь мужество, чтобы быть нетерпимым ко 

всему плохому... Позвольте ему иметь терпение, чтобы стать храбрым. Научите его всегда иметь высокую 

веру в себя, потому что тогда он всегда будет иметь высокую веру в человечество. 

Это не лёгкое дело, но посмотрите, что вы можете сделать... Он такой прекрасный маленький 

парень, мой сын. 

На основании прочитанного текста дайте ответы на вопросы. 
1. Кому адресовано данное письмо? Аргументируйте ответ. 

2. Когда (в каком веке) оно написано? Почему вы так думаете? 

3. В  тексте много глаголов в форме повелительного наклонения: научите, объясните, позвольте, обучите, 

дайте. Почему именно эти глаголы использованы? 

4. Укажите использованные автором метафоры. 

5. Из множества просьб, которые здесь сформулированы, выберите 

три, которые кажутся вам наиболее значимыми. Объясните свой выбор 

Примечание: это письмо Авраама Линкольна, 16-го президента США, учителю своего сына. 

 
Урок 32 Написание сочинения на заданную тему. 

Примерные темы сочинений: 
- «Моя мечта»; 

- «Мой родной язык»; 

- «Волшебное слово»; 

- «Добро и зло»; 

- «В жизни всегда есть место подвигу»; 

- «Интересная встреча»; 



- «Мой любимый литературный герой»; 

- «В чем смысл жизни». 

 
Урок  33 Итоговая контрольная работа 

Задания 1-7 выполните на основе анализа содержания прочитанного текста. К каждому 

заданию 1-7 даны 4 варианта ответа, из которых только один правильный. 

Утя 
(1) Когда ему было четыре года, пришла похоронка на отца. (2) Мать закричала так 

страшно, что от испуга он онемел и с тех пор говорил только одно слово: «Утя». (3) Его так 

и звали: Утя. (4) Мы играли с ним по вечерам в большом пустом учреждении среди столов, 

стульев, шкафов. (5) В этом учреждении его мать служила уборщицей и ночным сторожем. 

(7) Утя не мог говорить, но слышал удивительно. (8) Ни разу не удавалось мне спрятаться 

от него за шкафом или под столом. (9) Утя находил меня по дыханию. 

(10) Было у нас еще одно занятие – старый патефон. (11) Иголок не было, и мы 

приловчились слушать пластинку через ноготь большого пальца. (12) Ставили ноготь в 

звуковую дорожку, приникали ухом и терпели, так как ноготь сильно разогревался. (13) 

Одну пластинку мы крутили чаще других. 

(14) Цыганочка смуглая, смуглая, 

Вот колечко круглое, круглое, 

Вот колечко с пальчика, пальчика, 

Погадай на мальчика, мальчика. 

(15) Потом патефон у нас отобрали. 

(16) Утя учился с нами в нормальной школе на одни пятерки, потому что на вопросы 

отвечал письменно и имел время списать. 

(17) Утю все жалели, кроме нас, сверстников. (18) Мы обходились с ним как с 

ровней, и это отношение было справедливым, потому что для нас Утя был вполне 

нормальным человеком. (19) Мать возила Утю по больницам, таскала по знакомым. (20) 

Когда приходили цыгане, просила цыганок погадать. 

(21) Ей посоветовали пойти в церковь. (23) Она пошла. (24) Но сколько ни ходила 

мать в церковь, Утя молчал. (25) Но чем чаще мать ходила в церковь, тем больше верила, 

что Утя исцелится. 

(26) И Утя заговорил! (27) Не от гаданий-шептаний, не от молений. (28) Мы 

купались, и я его нечаянно столкнул с высокого обрыва в реку. (29) Он упал в воду во всей 

одежде, быстро всплыл и заорал: 

- (30) Ты что, зараза, толкаешься?! 

(31) После этого ошалело выпучил глаза, растопырил руки и стал тонуть. (32) Мы 

вытащили его, он выскочил на берег, плясал, кувыркался, ходил на руках и кричал: 

(33) Цыганочка смуглая, смуглая, 

Вот колечко круглое, круглое, 

Вот колечко с пальчика, пальчика, 

Погадай на мальчика, мальчика. 

(34) Помню, что мы особо не удивились, что Утя заговорил. (35) Мы даже оборвали 

его болтовню, что было несправедливо по отношению к человеку, молчавшему десять лет. 

(36) Утя побежал домой, по дороге называл вслух все, что видел: деревья, траву, 

заборы, дома, машины, столбы. (37) Ворвался в дом и крикнул: 

- (38) Есть хочу! 

(39) Его мать упала без чувств, а очнувшись, зажгла свечку перед недавно купленной 

иконой. (40) Утя уснул после полуночи. (41) Мать сидела у кровати до утра, вздрагивала и 

крестилась, когда сын ворочался во сне... 

(По В. Крупину) 

*Владимир Николаевич Крупин (род. в 1941 году) – современный писатель, автор 

повестей «Живая вода», «Люби меня, как я тебя», рассказов для детей. В 2011 году стал 

первым лауреатом Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных 

Кирилла и Мефодия. 

Выполните задания к тексту: 

1 Какое из высказываний, привед нных ниже, содержит ответ на вопрос: «Почему Утя, 

молчавший десять лет, заговорил?» 



1) Мать возила Утю по больницам, и врачи помогли. 

2) Ребята бросили Утю с обрыва в воду, и он, испугавшись, заговорил. 

3) Уте надоело, что его жалеют учителя. 

4) Цыганка нагадала. 

 

2 Укажите, в каком значении употребляется в тексте слово ИГОЛОК (предложение 11). 
1. острый колючий росток хвойных деревьев 

2. острые выросты, колючки на теле животных 

3. тонкий и острый стерженек, зацепляемый бороздками пластинки и приводящий в колебание 

мембрану 

4. тонкий металлический заостренный стержень с ушком для вдевания нити 

 

3 Укажите, какое средство изобразительности используется в предложении 35. 
1) метафора 2) сравнение 

3) эпитет 4) оксюморон 

 

4 Укажите ошибочное суждение. 
1. В слове БЕРЕГ (предложение 32) последний звук - [к]. 

2. В слове СТУЛЬЕВ (предложение 4) количество букв и звуков совпадает. 

3. В слове ЧУВСТВ (предложение 39) все согласные твердые. 

4. В слове СВЕРСТНИКОВ (предложение 17) согласный звук [т] является непроизносимым. 

 

5 Укажите слово с чередующейся гласной в корне. 
1. погадать (предложение 20) 

2. выскочил (предложение 32) 

3. не удавалось (предложение 8) 

4. удивительно (предложение 7) 

 

6 В каком слове правописание приставки не зависит от последующего согласного? 
1. вздрагивала (предложение 20) 

2. всплыл (предложение 29) 

3. спрятаться (предложение 8) 

4. исцелится (предложение 25) 

 

7 В каком слове правописание Н (НН) подчиняется правилу: «В суффиксах полных 

страдательных причастий совершенного вида пишется две буквы Н »? 
1. нечаянно (предложение 28) 

2. удивительно (предложение 7) 

3. письменно (предложение 16) 

4. купленной (предложение 39) 

 

2. Задания 1-9 выполните на основе прочитанного текста. Ответы на задания 1 – 9 

записываются 

словами или цифрами. 
1 Замените разговорное слово «БОЛТОВНЯ» в предложении 35 стилистически нейтральным 

синонимом. Напишите этот синоним. 

2 Замените словосочетание ЗВУКОВАЯ ДОРОЖКА (предложение 12), построенное на основе 

согласования, синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся 

словосочетание. 

3 Выпишите грамматическую основу предложения 21. 

4 Среди предложений 36-40 найдите предложение с обособленным обстоятельством. Напишите 

номер этого предложения. 

5 В приведённом ниже предложении из прочитанного текста пронумерованы все запятые. 

Выпишите цифры, обозначающие запятые при обращении. 

Он упал в воду во всей одежде,(1) быстро всплыл и заорал: 

- Ты что,(2) зараза, (3) толкаешься?! 



После этого ошалело выпучил глаза,(4) растопырил руки и стал тонуть. 
6 Укажите количество грамматических основ в предложении 11. Ответ запишите цифрой. 

7 В приведённых ниже сложных предложениях из прочитанного текста пронумерованы знаки 

препинания. 

Выпишите цифру(-ы), обозначающую(-ие) знак(-и) препинания между частями сложного 

предложения, связанными сочинительной связью. 

Утю все жалели, кроме нас, (1) сверстников. Мы обходились с ним как с ровней,(2) и это 

отношение было справедливым,(3) потому что для нас Утя был вполне нормальным 

человеком. 

Мать возила Утю по больницам,(4) таскала по знакомым. Когда приходили цыгане,(5) 

просила 

цыганок погадать. 
8 Среди предложений 26-32 найдите бессоюзное сложное предложение. Напишите номер этого 

предложения. 

9 Среди предложений 17-25 найдите сложное предложение с разными видами связи –

сочинительной и подчинительной. Напишите номер этого предложения. 

 

Задание Ответ 

А1 2 

А2 3 

А3 1 

А4 3 

А5 2 

А6 3 

А7 4 

В1 Разговор или речь 

В2 Дорожка для звука 

В3 Посоветовали 

В4 39 

В5 2,3 

В6 2 

В7 2 

В8 32 

В9 18 
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