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10 КЛАСС 

 

Планируемые результаты освоения русского языка. 

 

1. Личностные универсальные учебные действия: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации; 

- гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 

2. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  



– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

 

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; 

– 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). 

 

Содержание учебного предмета. 

Название 

раздела 

Содержание учебного раздела Количество 

часов 

Из них 

контрольных 

уроков 

Язык. Общие 

сведения о 

языке. Основные 

разделы науки о 

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 

5  



языке современном этапе. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. Проблемы экологии 

языка.Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты. 

 

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. 

 

17 2 

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. 

2 - 

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. 

 

6 2 

Повторение 

изученного в 10 

классе 

Речь. Речевая деятельность 

Язык и речь. Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный язык русского народа, 

государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире. 

Русский язык как развивающееся явление.Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, 

понятие о русском литературном языке и его нормах, территориальные диалекты, просторечие, профессиональные 

разновидности, жаргон).Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. Речевое общение. 

Виды речи (устная и письменная). Формы речи (монолог, диалог, полилог). Текст как продукт речевой деятельности. 

Анализ текста. Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение).Создание устных высказываний 

разной коммуникативной направленности  в зависимости от сферы и ситуации общения.Информационная переработка 

текста (план, конспект, аннотация).Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное).  

Культура речи 

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. Основные критерии культуры речи. 

Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические, пунктуационные). Вариативность  нормы. Виды лингвистических 

словарей и их роль в овладении словарным богатством и нормами современного русского литературного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи.Речевой этикет. Основные лингвистические 

словари. Работа со словарной статьей.Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Фонетика, орфоэпия и графика 

Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Фонетическая 

4 2 



транскрипция.  Слог. Ударение, его разноместность, подвижность при формо- и словообразовании. 

Смыслоразличительная роль ударения.  Фонетический анализ слова.Соотношение звука и буквы. Состав русского 

алфавита, названия букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных. Интонация, ее функции. Основные 

элементы интонации.Связь фонетики с графикой и орфографией.Применение знаний по фонетике в практике 

правописания. 

Морфемика и словообразование 

Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и окончание. Виды морфем: корень, 

приставка, суффикс, окончание. Нулевая морфема. Словообразующие и формообразующие морфемы. Чередование звуков 

в морфемах. Морфемный анализ слова.Способы образования слов (морфологические и неморфологические). 

Производящая и производная основы, Словообразующая морфема. Словообразовательная пара. Словообразовательный 

анализ слова. Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо.Применение знаний по морфемике и 

словообразованию в практике правописания. 

Лексикология и фразеология 

Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и 

переносное значения слова. Лексическая сочетаемость. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и 

пассивный словарный запас. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы употребления русской лексики.  

Морфология 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация частей речи. Самостоятельные 

(знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства каждой 

самостоятельной (знаменательной) части речи. Различные точки зрения на место причастия и деепричастия в системе 

частей речи. Служебные части речи. Междометия и звукоподражательные слова.Морфологический анализ слова. 

Омонимия слов разных частей речи.Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен числительных, местоимений, глаголов, причастий 

и деепричастий и др.).Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе морфем и на стыке морфем.. 

Соблюдение основных орфографических норм. 

 

Итого  34часа 7 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

№ 

п/

п 

Тема раздела Тема урока Количество 

часов 

Основное содержание урока 

1. Язык. Общие 

сведения о 

языке. 

1.Язык как знаковая система и 

общественное явление.Основные 

функции языка. Лингвистика как 

1 

 

 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Три периода в истории русского языка: 

период выделения восточных славян из общеславянского единства и принятия христианства; 

период возникновения языка великорусской народности в XV—XVII вв.; период выработки норм 



Основные 

разделы науки 

о языке 

наука. Русский язык как объект 

научного изучения. 

2. Язык и культура. 

3. Русский язык в Российской 

Федерации. 

4. Словари русского языка. 

5.Практическая работа со словарями. 

 

 

1 

1 

 

1 

1 

русского национального языка. 

Национально-культурная специфика языка. 

Формы существования  русского национального языка. 

 

Типы словарей, их назначение 

Применение знаний и умений на практике 

 

 

2. Культура речи 

 

6.Единицы языка. Уровни языковой 

системы. Культура речи как раздел 

лингвистики. 

7. Фонетика. Орфоэпические нормы. 

 

 

8-9.Лексикология и фразеология. 

Лексические нормы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Проверочная работа по теме 

«Лексика и фразеология» 

11-12. Морфемика и 

словообразование.  

13-14. Морфология.  

15. Контрольная работа по теме 

«Морфология». 

16-20. Орфографические нормы 

русского языка. 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

2 

1 

 

5 

 

 

 

 

 

Система языка. Языковые нормы. Компоненты культуры речи. 

 

 

Понятия фонемы, открытого и закрытого слога. Особенности русского словесного ударения. 

Логическое ударение. Роль ударения в стихотворной речи. Основные нормы современного 

литературного произношения и ударения в русском языке. 

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

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

заимствованные слова. Русская лексика с точки зрения сферы ее употребления: диалектизмы, 

специальная лексика (профессионализмы, термины), арготизмы. Межстилевая лексика, разговорно-

бытовая и книжная. Активный и пассивный словарный запас; архаизмы, историзмы, неологизмы. 

Индивидуальные новообразования, использование их в художественной речи. Русская 

фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки. Нормативное употребление слов и 

фразеологизмов в строгом соответствии с их значением и стилистическими свойствами. 

Лексическая и стилистическая синонимия. Изобразительные возможности синонимов, антонимов, 

паронимов, омонимов. Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза. Лексические 

и фразеологические словари. Лексико-фразеологический разбор 

 

Применение знаний и умений по  теме «Лексика и фразеология» 

 

Значение морфем. Способы словообразования. Словообразовательные нормы. 

 

Морфологические нормы. 

Применение знаний и умений по  теме «Морфология» 

 

Принципы русской орфографии 

Правописание гласных в корне . 

 Правописание приставок. Буквы и, ы после приставок. Русские иноязычные приставки 

Правописание Н/НН  в словах различных частей речи. 

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

 



21-22. Контрольный диктант с 

грамматическим заданием по теме 

«Орфографические нормы». 

2 

 

 

Применение знаний и умений по  теме «Орфографические нормы» 

 

3. 

 

Речь. Речевое 

общение 

 

23.Язык и речь.  

24. Речевая деятельность.  

1 

1 

Речевое общение. Виды, сферы и ситуации речевого общения. 

Виды речевой деятельности. Основные требования к речи: правильность, точность, 

выразительность, уместность употребления языковых средств 

4. Текст. 

Признаки 

текста. 

25.Признаки текста. 

26. Информационная переработка 

текста.  

27. Реферат. Аннотация. 

28. Оценка текста.  

29-30. Развитие речи. Сочинение по 

исходному тексту. 

1 

1 

 

1 

1 

2 

Основные признаки текста. Виды связи предложений в тексте. 

План. Тезисы. Конспект. 

 

Виды вторичных текстов. 

Рецензия. 

Создание собственного текста 

5. Повторение 

изученного в 10 

классе 

31.Язык. Культура речи. Текст. 

Повторение. 

32-33. Итоговая контрольная работа 

по теме «Повторение изученного в 

10 классе» 

34. Анализ итоговой контрольной 

работы по теме «Повторение 

изученного в 10 класс»е 

2 

 

 

1 

 

1 

Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретенных  знаний и умений 

 

Применение знаний и умений по  теме «Повторение изученного в 10 классе» 

 

 

Анализ и устранение ошибок. 

 

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

Раздел № урока КИМ (название, автор, страница) 

Культура речи 

 

10 

15 

21-22 

Приложение №1 

Приложение №2 

Приложение №3 

Текст. Признаки текста. 29-30 Приложение №4 

Повторение изученного в 10 классе 32-33 Приложение №5 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложения  

Приложение № 1 

 

Тест по теме «Лексика и фразеология» 

10 класс 

Инструкция по выполнению работы 

Работа включает в себя 10 заданий. 

Задания направлены на проверку знаний, умений и навыков по разделу «Лексика. Фразеология». Задания 1-7 предполагают выбор одного правильного варианта ответа из четырёх предложенных. В заданиях 8-10 необходимо 

найти правильный ответ и записать его. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас 

останется время, Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий. 

Вариант 1 

1) Укажите значение слова ГАРЬ в данном предложении: Плохо только, что теперь здесь на много-много лет останется мёртвая гарь, и ещё не скоро зазеленеют на месте пожарища первые деревца.  

Сыпучие остатки от сгорания каменного угля 

Выгоревшее место в лесу 

Лес, поваленный бурей 

Место, заросшее бурьяном 

  

Ответ: ________________________ 

  

2) Укажите слово, которое в данном предложении (задание 1) использовано в переносном значении.  

Гарь 

Первые 

Зазеленеют 

Мёртвые 

Ответ: ________________________ 

  

3) Укажите вариант ответа, в котором оба слова являются однозначными: 

Кровля, настоящий 

Запомнить, кольцо 

Модель, модельер 

Отдыхать, низина 

Ответ: ________________________ 

  

4) Укажите предложение, в котором вместо слова ПЕСЧАНЫЙ нужно употребить слово ПЕСОЧНЫЙ:  

ПЕСЧАНЫЙ пляж был усеян отдыхающими. 

Большую опасность представляют ПЕСЧАНЫЕ бури. 

Старинные ПЕСЧАНЫЕ часы стояли на камине. 

Путешественники наконец-то выбрались на ПЕСЧАНУЮ отмель. 

Ответ: ________________________ 

  

5) Укажите предложение, которое содержит синонимы: 

Сытый голодного не разумеет. 

Между тем он был уже совершенно разорён, опустошён, пущен по ветру 

Ближний сосед лучше дальней родни. 

Храбрец, как и трус, тоже боится, но умеет преодолевать свой страх. 

Ответ: ________________________ 

  



6) Укажите предложение, которое содержит фразеологизм. 

Тихая Кемь помнит бурное, опасное время – тревожный XVI век. 

Новая цивилизация, наверное, не захочет глобальных экспериментов – социальных, экономических, религиозных. 

С четырёх часов Невский проспект пуст, но с наступлением сумерек опять оживает.  

Происшествие, свидетелем которого я невольно стал, заставило меня посмотреть на моего юного соседа новыми глазами.  

Ответ: ________________________ 

  

7) Укажите предложение, в котором допущена лексическая ошибка. 

Полуграмотные, невежественные люди вряд ли за два года станут хорошими специалистами. 

Свита у адмирала состояла из невежественных, несведущих в морском деле людей.  

Воспитанного человека легко отличить от невежды. 

Сейчас я понимаю, что был тогда круглым невеждой, хотя и закончил техникум.  

Ответ: ________________________ 

   

8) Выпишите из данного предложения фразеологизм: Мальчик скользнул взглядом по моей ампутации и с какой-то безнадёжной, недетской тоской спросил: «Дядя, может у вас есть сухарик?» 

Ответ: ________________________ 

  

9) Замените слово НЕВЕДОМЫЙ из данного предложения стилистически нейтральным синонимом. Запишите синоним в начальной форме. Но вот эти, которые стояли теперь колонной, взявшись по двое, готовые 

отправиться в неведомый путь, ведь выжили же! 

Ответ: ________________________ 

  

10) Выпишите из данного предложения слово, которое имеет омонимы. Хотел объехать целый свет и не объехал сотой доли. 

Ответ: ________________________ 

  

Вариант 2 

  

1) Укажите значение слова МАСШТАБ в данном предложении: Негативное воздействие человека на окружающую среду приняло угрожающие масштабы. 

Отношение длины линий на карте к действительной длине 

Прочность, основательность 

Размах, охват, значение 

Расстояние между крайними точками 

Ответ: ________________________ 

  

  

2) Какое выделенное слово употреблено в прямом значении? 

Потерянный взгляд 

Сорванный цветок 

Натянутые отношения 

Подавленное состояние 

Ответ: ________________________ 

  

3) Укажите вариант ответа, в котором оба слова являются однозначными: 

Масштаб, взгляд 

Непогода, суверенитет 

Лирика, лирик 

Секунда, сиять 

Ответ: ________________________ 

  

4) Укажите предложение, в котором вместо слова ПРЕДСТАВИТЬ нужно употребить слово ПРЕДОСТАВИТЬ:  



Начинающий писатель ПРЕДСТАВИЛ свой роман на суд читателей. 

Абитуриенты ПРЕДСТАВИЛИ аттестаты и медицинские справки. 

И она ПРЕДСТАВИЛА себе эти поля под осенним дождём. 

Русский язык – это громаднейшая сокровищница, которая ПРЕДСТАВЛЯЕТ нам безграничные возможности.  

Ответ: ________________________ 

  

5) В каком предложении не использован синоним существительного БЕСПОКОЙСТВО?  

Он бы успокоился на мой счёт; тревога бы у него прошла за меня. 

Он посмотрел на свои тонкие пальцы, и старые, загнанные внутрь обиды вспыхнули в нём с новой силой, и душа сжалась в смятении  и боли. 

Она ждала, тревожно прислушиваясь, и внезапно вздрогнула, когда снаружи донёсся к нам глухой смешанный шум. 

В лице её я заметил какое-то нервное волнение. 

Ответ: ________________________ 

  

6) Укажите предложение, которое содержит фразеологизм. 

В день, когда по народному поверью зима с молодой весной силой меряется, всяк тайно желает, чтобы верх весна взяла. 

И я всё с большим нетерпением ожидаю перелома в природе: когда наконец всполошится всё вокруг от радости обновления.  

Чернели гребни прошлогодней пахоты, бурели пролысины старой травы. 

По запорошенной поляне промчалась синяя тень убегающей тучи, и снова всё вокруг засияло молодо и радостно.  

Ответ: ________________________ 

  

7) Укажите предложение, в котором НЕТ лексической ошибки. 

В издательстве готовится к печати новая книга – автобиография жизни великого актёра. 

Гордыня за свой народ, за свою землю помогала нам выдержать самые тяжёлые испытания.  

Многие школьники думают, что дворяне вели праздную жизнь. 

Продукты, которые кладут на прилавок, упакованы в герметичную упаковку. 

Ответ: ________________________ 

   

8) Выпишите из данного предложения фразеологизм: Несправедливо думать, будто представители этих профессий – артисты, благо они сами в этом уверены, тогда как сплошь и рядом между ними менее артистов, 

чем, например, между кустарями, собственным умом и корявыми пальцами создающими «хитрые штучки». 

Ответ: ________________________ 

  

9) Замените слово ПОЖЕЛАЕШЬ из данного предложения стилистически нейтральным синонимом. Запишите этот синоним.  У тебя будет всё, чего ты только пожелаешь; жить с тобой мы станем дружно и весело… 

Ответ: ________________________ 

  

10) Выпишите из данного предложения слово, которое имеет омонимы. Тропинка обогнула куст орешника, и лес сразу раздался в стороны. 

Ответ: ________________________ 

  

Ответы: 

  Вариант 1 Вариант 

2 

1 2 3 

2 4 2 

3 4 2 

4 3 2 

5 2 3 

6 4 1 

7 3 1 

8 скользнул 

взглядом 

сплошь и 

рядом 

9 неизвестный захочешь 

10 свет раздался 

Оценка работ 

За каждый правильный ответ заданий № 1-7 ставится 1 балл, за каждое верно выполненное задание № 8-10 2 балла. 



«5» - 12- 13 баллов,«4» - 9-11 баллов,«3» - 6-8 баллов,«2» - 0-5 баллов. 

 

Приложение №2 

 

Вариант 1 

(1) В первую разведку повел нас Володя Бескончин. (2) Было это в конце июля 1941 года.  (3) Ни он, ни мы никогда в разведку не ходили, надо было выяснить,  куда немцы 

движутся, не заходят ли нам во фланг. (4) Воевать мы не умели, связи с соседями не установили, кто справа, кто слева, не знали. (5) Бескончину даже пистолета не дали, 

предложили ручной пулемет, с этой дурой, значит, в разведку. 
 (6) Пошли ночью. (7) Идет по шоссе немецкая колонна. (8) Чего они шли, непонятно. (9) Но когда свернули на проселок, стало ясно, что они в тыл нам заходят. (10) И тогда 

Бескончин велел пристроиться к немцам. (11) Отчаянная затея, но  мы с ним зашагали в хвосте колонны. (12) Бескончин послал двоих предупредить наших, что так, мол, и так, 

заходят к нам в тыл, мы следуем за ними... (13) Послал к командиру батальона Чернякову, но тот испугался и дал команду во что бы то ни стало отступать. (14) Тем временем 

Бескончин стал шухер в колонне наводить. (15) Каждый гранаты швырял. (16) Вперед и по бокам. (17) Немцы никак не разберутся. (18) Суета началась. (19) Раздалась команда. (20) 

Побросали они свои пулеметы,  рацию и бегом. (21) Мы все это в кучу, подожгли. (По Д.Гранину) 

 

Прочитайте текст и выполните послетекстовые задания. 

 

1. Из второго абзаца выпишите существительные, не имеющие формы множественного числа.  

2. Укажите склонение всех существительных предложений 7, 14. 

3. Запишите поморфемно все прилагательные  текста. Какое из них образовалось путем перехода из причастия? 
4. Из второго абзаца выпишите  определительные местоимения. 

5. Подчеркните все числительные текста как члены предложения, образуйте от одного из  них  однокоренные слова разных частей речи. 

6. Запишите поморфемно  все глаголы из предложений 13-14.  Укажите  среди  них постоянные грамматические признаки. 

7. От глаголов предложения  9  образуйте все возможные формы  деепричастий и причастий. Выделите суффиксы, укажите вид. 

8. Из предложений 6-10 выпишите все наречия и определите их разряд по значению. 

9. Из первого абзаца выпишите союз, омонимичный частице. Какие еще случаи омонимии частицы и союза вам известны? Приведите примеры. 

10. Сгруппируйте по видам орфограмм случаи раздельного написания НЕ и НИ. Обозначьте графически условия выбора, укажите части речи.  

 

Вариант 2 

(1) Подошли  к Пулкову, с высоты открылась равнина,  посреди  густо вся усеянная фигурками людей.(2) Сотни,  тысячи солдат стекались с разных сторон в город. (3)  По 

заросшим  полям, исчерченным проселками, тянулись повозки с пулеметами, снарядными ящиками, телеги со скарбом беженцев, они везли детские коляски, велосипеды, 
увешанные узлами. (4) То было наглядное зрелище всеобщего отступления,  картина,  которая напоминала  огромное  полотно Брюллова  «Последний день Помпеи». (5) Никто не 

останавливал эти массы отступающих. (6) Кое-где выделялись группы солдат, сохраняющих строй, маленькие отряды в десять-пятнадцать человек, они шагали, не смешиваясь с 

этим муравейником. 

(7)  Показались немецкие самолеты. (8) Сперва несколько, потом небо загудело, их налетели десятки. (9) В поле укрыться  негде,  был виден каждый человечек. (10) Сперва 

посыпались небольшие бомбы, затем свинцовые очереди, штурмовики били  бесприцельно, оставляя вокруг на земле лежащих, ползущих. 

 (11) Бежали кто куда, но всё к городу, к горизонту, обозначенному каменными корпусами. (12) С ревом, на бреющем полете, самолеты неслись прямо над головами, поливая 

свинцом бегущих.  (По Д.Гранину) 

 

Прочитайте текст и выполните послетекстовые задания. 

 

1. Выпишите из текста  существительные, образованные путем перехода из других частей речи.  

2. Запишите поморфемно  все прилагательные  первого абзаца.  Укажите  среди  них относительные. 
3. Из предложений 4-6 выпишите все местоимения и укажите их падеж. 

4. Из предложений 8-11 выпишите все местоимения и укажите их разряд по значению. 

5. Подчеркните все числительные текста как члены предложения, образуйте от одного из  них  однокоренные слова разных частей речи. 



6. Запишите поморфемно  все глаголы из предложений 1-2.  Укажите  их постоянные грамматические признаки. 

7. От глаголов предложений 10, 11 образуйте все возможные формы  деепричастий и причастий. Выделите суффиксы, укажите вид. 
8. Из предложений 6-9 выпишите все наречия и определите их разряд по значению. 

9. Выпишите из текста наречия, омонимичные предлогу.  Какие еще случаи омонимии наречия и предлога вам известны? Приведите примеры. 

10. Выпишите  из текста слово(а), в котором(ых) правописание суффикса  определяется правилом: «В суффиксах полных страдательных причастий прошедшего времени   

пишется  НН». Орфограмму обозначьте графически. 

 

Вариант 3 

(1) Зима длилась бесконечно. (2)  Ночи становились все длиннее, морозы крепчали, добывать дрова для обогрева было все труднее. (3) Батальон таял, то есть состав убывал. 

(4) По разным причинам. (5) Обстрел. (6) Дистрофия плюс цинга,  плюс фурункулез. (7) Были переходы к немцам. (8) Плюс обморожение.  (9) Иногда мне хотелось плакать. (10) 

Что-то накапливалось. (11) Не что-то, а беспросветность существования,  которое должно было закончиться либо ранением, либо смертью.(12)  Ничего другого было не различить. 

(13) Вместо будущего был тупик. (14) Да, конечно, где-то вдали был прорыв блокады, наступление, победа, но не в той реальности, в которой я жил.  

(15) …Мешало  вранье.  (16) Врали безбожно, приводили абсурдные  цифры немецких потерь,  уничтоженных самолетов, захваченных орудий. (17) У них были  цифры, а у 
нас ощущение. (18) Мы-то видели,  если самолет удавалось сбить, нечасто, хотя они дважды в день летали над нами бомбить Ленинград, то сбитый приписывали себе и зенитчики, 

и соседний полк, и мы тоже. (19) Начальники, и малые, и большие, не стесняясь, рапортовали о придуманных  успехах, пользуясь малейшим поводом. (По Д.Гранину) 

 

Прочитайте текст и выполните послетекстовые задания. 

 

1. Выпишите из предложений 1-12 существительные, не образующие формы множественного числа.   

2. Из предложений первого абзаца выпишите существительные, образованные бессуффиксным способом словообразования. 

3. Запишите поморфемно  все прилагательные  второго абзаца.  Укажите  среди  них  относительные. 

4. Из предложений 3-12 выпишите все местоимения и укажите их разряд по значению. 

5. Выполните морфологический разбор слова  ДЛИННЕЕ  из предложения 2. 

6.  Запишите поморфемно  все глаголы из предложений 1, 2, 11.  Укажите  их постоянные грамматические признаки. 

7. От глаголов предложений  3, 11 образуйте все возможные формы  деепричастий и причастий. Выделите суффиксы, укажите вид. 
8. Из предложений 16-19 выпишите все наречия и определите их разряд по значению. 

9. Выпишите из второго абзаца подчинительные  союзы и укажите их значение.  

10. Выпишите из текста слово(а), в котором(ых) правописание суффикса  определяется правилом: «В суффиксах полных страдательных причастий прошедшего времени   

пишется  НН». Орфограмму обозначьте графически. 

Ответы 

 

 1 вариант 

 

2 вариант 3 вариант 

1 шоссе, суета отступающих, лежащих, ползущих, бегущих дистрофия, цинга, беспросветность, существование 

2 шоссе (нескл.), колонна (1), временем (разноскл.),  

Бескончин (2), шухер(2)  

дет-ск-ие (отн.), о-гром-н-ое, по-след-н-ий (отн.), мал-

еньк-ие (отн.) 

(для) обогрева, состав, обстрел, переходы, прорыв 

3 руч-н-ой, от-ча-я-нн-ая (перех. из причастия)  то (И.п.), которая (И.п.), никто (И.п.), эти (В.п.), они 

(И.п.), этим (Т.п.) 

абсурд-н-ые, немец-к-их (отн.), мал-ые, больш-ие, мал-

ейш-им 

4 каждый, все  несколько (неопр.), их (личн.), каждый (опред.), кто (отн.), 

все (опред.) 

мне (личн.), что-то (неопред.), которое (относит.), ничего 

(отриц.) 

5 первую,   1941;     

первопроходцы, первоначальный, впервые, во-
первых и т.д. 

тысячи солдат,   десять-пятнадцать человек;  тысячелетие, 

тысячный, тысячелетний 

длиннее -прилаг., длинный, в прост. сравн. степени, 

неизмен., сказуемое. 

6 по-сл-а-л (сов. в., 1 спр, перех., невозвр.),   ис-пуг-а-

л-ся (сов. в., 1 спр, неперех., возвр.),   от-ступ-а-ть 

подо-ш-л-и (сов. в., 1 спр, неперех., невозвр.),  от-кр-ы-л-

а-сь (сов. в., 1 спр, неперех., возвр.),  с-тек-а-л-и-сь (несов. 

дл-и-л-а-сь (несов. в., 2 спр, неперех., возвр.), стан-ов-и-л-

и-сь (несов. в., 2 спр, неперех., возвр.), крепч-а-л-и (несов. 



(несов. в., 1 спр, неперех., невозвр.),  ст-а-л (сов. в., 1 

спр, неперех., невозвр.),  на-вод-и-ть (несов. в., 2 спр, 

перех., невозвр.) 

в., 1 спр, неперех., возвр.) в., 1 спр, неперех., невозвр.), до-бы-ва-ть (несов. в., 1 спр, 

перех., невозвр.), за-конч-и-ть-ся (сов. в., 2 спр, неперех., 

возвр.) 

7 свернув, свернувший (сов. в.); став, ставший (сов. в.);  
заходя, заходящий, заходивший (несов.в.). 

посыпавшись, посыпавшийся (сов.в.), бьющий, бивший, 
битый (несов.в.), бегая, бегущий, бежавший (несов.в) 

тая, тающий, таявший (несов. в.); убывая, убывающий 
(несов.в), закончившись, закончившись (сов.в.) 

8 ночью (врем.),  ясно (обр.д.), тогда (врем.) кое-где (места), сперва (врем.), потом (врем.), негде 

(места) 

безбожно (обр.д.), нечасто(обр.д.), дважды (меры) 

9 ли (союз, потому что является средством связи 

придаточного с главным); пусть, пускай (Пусть 

светит месяц, ночь темна) 

посреди, вокруг;  вблизи (вблизи реки, гуляли вблизи), 

мимо (мимо деревни, идти мимо),  навстречу (навстречу 

счастью, плыть навстречу) 

если…то (условия), хотя (уступки) 

10 ни он, ни мы (повтор. союз); не ходили (не с глаг.) усеянная, исчерченным, увешанные, обозначенному уничтоженных, захваченных, придуманных 

 
 

Приложение №3 

 

Контрольный диктант с грамматическим заданием № 1 (по блоку 1) 

Пояснительная записка 

 Цели контрольной работы: 

1.Поэлементный анализ знаний учащихся, определение прочности знаний учащихся за период обучения;  

2. Выявление пробелов в знаниях учащихся с целью корректировки учебного процесса. 

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) 

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. 

Ответы: 

1. изредка, раздавался 

2. равнину 

3. неожиданно 

4. погибшая 

5. но, и, что, и 

  

Время проведения  - 45 мин 

Максимальный балл - 13 

Проверка и оценивание: 

Первая оценка за текст, написанный под диктовку (по существующим нормам оценки диктанта). Если ученик за диктант получил отметку «2», то к количеству баллов за грамматическое задание прибавлять только 1 балл.  

Часть В -5 баллов 



Таким образом, каждый ученик получает за контрольную работу 

«5»  - 10  баллов 

«4»  -  9 – 7  баллов 

«3»  - 6 – 5  баллов 

«2»  -  4  балла и ниже 

 

 

Приложение № 4 

 

 

Автор текста, Виктор Петрович Астафьев, известный русский писатель, участник ВОВ. Его имя занимает достойное место в современной литературе. Для творчества В. Астафьева характерна тесная связь с 

автобиографическими жизненными впечатлениями.  

Работа с текстом. 

(1)Сперва договоримся о том, что каждый человек неповторим на земле, а я убежден, что и каждая травинка, цветок, дерево, пусть они и одного цвета, одной породы так же неповторимы, как и всё растущее, живущее 

вокруг нас. 

(2)Следовательно, все живое, в особенности человек, имеет свой характер, который, конечно, развивается не только сам по себе, но прежде всего под влиянием среды, родителей, школы, общества и друзей, 

ибо настоящая дружба - награда человеку, редкая и драгоценная. (3) Такая дружба порой бывает крепче и вернее родственных связей и влияет на человеческие отношения куда сильнее, чем коллектив, в 

особенности при крайних, бедственных обстоятельствах. (4) С поля боя, рискуя своей жизнью, выносят бойца только настоящие друзья.  (5) Есть ли у меня такие друзья? (6) Да, они были на войне, есть и в нынешней 

жизни, и я очень стараюсь за преданность платить преданностью, за любовь - любовью. (7) Каждую свою книгу, каждую строку и каждый поступок свой я просматриваю и прочитываю глазами своих  друзей, в особенности 

фронтовых, чтобы не было стыдно перед ними за плохо, нечестно или неряшливо сделанную работу, за ложь, за непорядочность.  

(8) Добрых людей на свете было, есть и, надеюсь, будет всегда больше, чем плохих и злых, иначе в мире наступила бы дисгармония, он перекосился бы, как нагруженный балластом или мусором на один борт корабль, и 

давно бы опрокинулся. (В.Астафьев) 

 

 

План к сочинению-рассуждению 

1)Формулировка проблемы текста.(Что такое настоящая дружба?Как влияет дружба на человека?) 

1. 2) Комментарий заявленной проблемы.(Над этой сложной проблемой размышляет автор текста В.П.Астафьев. Надо сказать, что затронутый писателем вопрос был актуален во все времена. Недаром русский народ сложил 

множество пословиц о дружбе: «___________________________________», «_________________________________, « ___________________________ » и другие.  

 

 

2. Дружба – это самое ценное, что есть у человека. Недаром в одной из русских пословиц говориться: «_________________________________». О  том, что такое настоящая дружба и как она влияет на человека, рассуждает автор 

текста В.П.Астафьев.) 

 

3) Формулировка позиции автора.(Автор утверждает, что … «каждый человек неповторим на земле». У каждого свой характер. Человеческий характер развивается под  влиянием среды. 

2) По мнению публициста, … дружба влияет на человека сильнее, чем коллектив. Дружба - это награда, готовность рисковать своей жизнью ради другого человека. В дружбе нет места лжи, непорядочности.  

3) В.П.Астафьев считает, что … «добрых людей на свете больше» и благодаря им в мире существует гармония. К добрым людям мы можем отнести всех тех, кто умеет дружить.) 

 

4) Выражение согласия/ несогласия с позицией автора.( Я согласен(на)) 

5)Выражение собственного мнения, подтверждающего вашу позицию.(Я считаю, уверен…) 

6) Вывод.(Таким образом…) 

 

Приложение №5 

ТЕСТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

(в формате ЕГЭ) 

Учени_____ 10 ____ класса 

___________________________________________________________________ 

 

  

Тест для подготовки к сдаче к ЕГЭ направлен на повторение информации, необходимой для сдачи экзамена, и отработку навыка работы с тестовым материалом.  



Внимательно читайте задание и указывайте ответ (слова, сочетания слов или цифры) без запятых на специально оставленной для этой цели строчке. Задания можно выполнять в любой последовательности, исправления 

допускаются. 

Прочитайте текст и выполните задания 1–3. 

(1)Удивительно, но у Ильи Муромца был прототип – монах Киево-Печерской Лавры. (2) Исследовав его мощи, ученые пришли к выводу, что он и в самом деле долго страдал тяжелой  болезнью позвоночника и не мог ходить. 

(3) … потом он выздоровел и стал богатырем. (4) Около 40 лет – это тогда считалось уже старостью – он ушел в монастырь и умер примерно в 45 лет. 

(5) Монах Илья Муромец причислен к лику святых. 

(6) Настоящий Илья тоже был знаменит своей огромной физической силой, богатырским сложением и воинскими победами. (7) Но князю Владимиру он не мог служить, потому что жил на 200 лет позже. 

1 задание 

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

Прототип былинного героя преподобный Илия жил на два века позже князя Владимира; он и в самом деле долго не мог ходить.  

Человек, которого иногда называют прототипом Ильи Муромца, не мог им быть, так как жил на  два века позже, чем была сложена былина. 

Реальный Илья Муромец страдал болезнью позвоночника, а поэтому не мог пойти на службу к князю Владимиру.  

Прототип Ильи Муромца на самом деле был по происхождению киевлянином, поэтому он и ушел в Киево-Печерскую Лавру. 

Былина перенесла жившего на 200 лет позже реального Илью Муромца, который долго не мог ходить из -за болезни, затем стал богатырем, а позже – монахом, в излюбленное время сказителей – правление князя Владимира 

Красное Солнышко. 

Ответ: ____________________________________________ 

2 задание 

Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на месте 

пропуска в третьем (3) предложении текста? Выпишите это слово (сочетание 

слов). 

Что 

Иногда 

Однако 

В то же время, 

Хотя 

Ответ: ___________________________. 

3 задание 

Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения 

слова СИЛА. Определите значение, в котором это 

слово употреблено в шестом (6) предложении текста. Выпишите цифру, 

соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной 

статьи. 

СИЛА, -ы; ж. 1. обычно ед. Способность живых существ к физическим действиям, требующим значительного напряжения мышц. Мышечная с. С. рук, ног. Недюжинной силы кто-л. С. борца, атлета, кузнеца. Медвежья, 

геркулесова, богатырская с. 2. (обычно с опр.). Способность человека выдерживать большие психологические нагрузки или проявлять в полной (высшей) степени св ои умственные наклонности и душевные состояния, 

свойства. Духовная с. личности. Нравственные, душевные силы народа. Пробудить в ком-л. творческие силы. Почувствовать всю силу чьей-л. тоски. 3. только ед. Способность производить какую-л. работу; энергия, мощность. 

Подъёмная с. машины. С. падающей воды. Центробежная, центростремительная с. С. тяжести. 4. только ед. Правовая или финансовая действенность чего-л.; правомочность. Покупательная с. рубля. Утратить платёжную силу 

(о денежных знаках, ценных бумагах и т.п.). Документ не имеет юридической силы. (люди). Уничтожить живую силу противника  5. Спец. Величина механического взаимодействия тел, вызывающего их ускорение или 

деформацию. Единица силы. Магнитная, электрическая с. С. упругости. 

Ответ: _____________________________________________________ 

4 задание 

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

Выпишите это слово. 

досУг 

бАнты 

еретИк 

жАлюзи 

столЯр 

Ответ: __________________________________________ 

5 задание 



В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 

Обладая несомненным АРТИСТИЧЕСКИМ даром, Маяковский с успехом снимался в кино.  

Ученым известны даже ЕДИНИЧНЫЕ случаи нападения крокодилов на местных жителей, но  чаще всего они бывают спровоцированы именно людьми. 

В такую погоду разумнее ОДЕТЬ не пальто, а шерстяной свитер с ветровкой: если станет слишком жарко, лишнее можно снять.  

Вокруг проплывали нарядные ЛЕСИСТЫЕ берега. 

КОНСКИЙ волос идет также на изготовление смычков для игры на струнных инструментах. 

Ответ: ____________________________________________ 

6 задание 

В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы  

слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

  

не более ТРОИХ девушек 

с ПЯТЬЮСТАМИ партами 

двое ИНЖЕНЕРОВ 

ОБЕИМИ руками 

с ИХ собакой 

Ответ:___________________________________ 

7 задание 

Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ 

ОШИБКИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) Нарушение в 

построении 

предложения с 

причастным 

оборотом. 

Б) Неправильное 

присоединение 

несогласованного 

приложения. 

В) Ошибка в 

построении сложного 

предложения. 

Г) Неправильное 

построение 

предложения с 

косвенной речью. 

Д) Нарушение связи 

между подлежащим и 

сказуемым 

  

Отряд из 

спортивной 

школы №18 

пришли на 

финиш первыми. 

Не каждый день 

удается увидеть 

щегла, хотя эти 

птицы и не 

редкость в нашем 

парке. 

Тренер сказал, 

что я не знаю 

пока, где у нас 

будет первый 

привал. 

Каждый хоть раз 

задумывался, что 

неужели нельзя 

найти средства 

для прекращения 

вражды между 

людьми. 

Мне повезло: я 

дважды 

встречался с 

выдающимися 

мастерами слова. 

Малышев 

заметил, что если 

маятник 

движется 

обратно, то он 

производит 

легкий шум. 

Об этом нередко 

пишут в журнале 

«Юном технике» 

тому подобных 

изданиях. 

По информации 

из интернета, 

появление 

метеорита не 

представляет 

опасности для 

Земли. 

Прочитанную 

книгу этим 

летом, я хотел бы 

перечитать еще 

раз. 

Ответ: 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г Д 

          



 

  

 

 

 

8 задание 

Определите слово, в котором пропущена безударная чередующаяся гласная 

корня. Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

Соб…раться 

Насл…ждение 

П…нал 

Замыс…ватый 

Т…оретик 

 

  

Ответ: _________________________________________ 

9 задание 

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

Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

Ра…смотреть бе…звучный 

Пред…стория, роз…ск 

Пр…ломить, пр…ложение 

О…мерять, на…стройка 

Пр…глотить, пр…бабушка 

Ответ: ___________________________________________ 

10 задание 

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

Калач…к 

Эмал…вый 

Письм…цо 

Раста…л 

Ситц…вый 

Ответ: ____________________________________________________ 

11 задание 

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

Назнач…нный 

Изменя…мый 

(собаки) ла…т 

Рассе…нный 

Знач…мый 

Ответ: _________________________________________________________ 

12 задание 

Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите это слово. 

 

  

Это было что-то никогда (НЕ)ПОНИМАЕМОЕ им прежде. 

Чашка, к счастью, оказалась (НЕ) СТЕКЛЯННАЯ. 

Он, однако (НЕ)ОЧЕНЬ расстроился из-за проигрыша. 

Старуха была просто (НЕ)СЛЫХАННО глупа! 

Я давно (НЕ)БЫЛ в этих краях. 

Ответ: __________________________________________________________- 

13 задание 

Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся 

СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

 

  

Можно сказать, что (В)ТЕЧЕНИЕ какого-то времени Обломов (ВСЁ)ЖЕ начал проявлять активность. 

(ЧТО)БЫ он ни говорил, я (ПО)ПРЕЖНЕМУ был уверен в своей правоте. 

(В)ПОСЛЕДСТВИИ я (НЕ)РАЗ убеждался в его правоте. 

И всё-таки (С)НАЧАЛА мы решили подняться (НА)ВЕРХ горы. 

В конце концов он (ТО)ЖЕ начал (ПО)НЕМНОГУ понимать своего учителя. 

Ответ: ______________________________________________________________ 

14 задание 

Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

Занесе(1)ый снегом двор, увиде(2)ый Петром ра(3)им утром сквозь неплотно занавеше(4)ое окно, так 

обрадовал боль(5)ого, что он радостно рассмеялся. 

Ответ: _____________________________________________________________ 

15 задание 

Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно 

поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 

 

  

1)Уже с начала сентября сыпал мелкий снег и на лужах по ночам появлялась корочка льда.  

2)Пёс заметил Ольгу и Артёма и направился прямо к ним. 

3)Но лес и луг дома и дорожки уже искрились мелкими блестками инея. 

4)Темнота быстро накрыла город и далекие звезды высыпали светящейся пылью. 

5)Утро наступало холодное и росистое. 

  

Ответ: 

  

 

  

16 задание 

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

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

 

  

Мальчик (1) сидевший на пирсе (2) болтая ногами (3) и что-то напевая себе под нос (4) внезапно вскочил и 

куда-то помчался. 

Ответ: __________________________________________________________- 

17 задание 

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

    



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

 

  

Наедине с тобою(1) брат (2) 

Хотел бы я побыть: 

На свете мало (3) говорят (4) 

Мне остается жить! 

Поедешь скоро (5) ты (6) домой… 

Ответ: ____________________________________________________ 

 

18 задание 

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

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

 

  

В 1824 году (1) А.С. Грибоедов заканчивает окончательный вариант своей (2) прославленной комедии (3) «Горе от ума» (4) полный  текст (5) которой (6) был опубликован лишь в 1861 году. 

Ответ: ___________________________________________________________ 

19 задание 

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

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

Мы лишний раз убеждаемся (1) что (2) если стихотворение посвящено назначению поэта (3) то все авторы пишут о силе слова (4) и его способности влиять на нравственность людей.  

Ответ: ____________________________________________________________ 

 

  

Причитайте текст и выполните по нему задания 20 - 28 

(1) Эмиль Гилельс был на гастролях в Вологде и, знакомясь с достопримечательностями города, осматривал Софийский собор, что стоит на Соборной горке, красуется по-над Вологдой-рекой и в ясную погоду куполами 

отражается в ней. 

(2) Строили собор во времена Ивана Грозного, и вышел с ним будто бы казус совершенно неожиданный и негаданный. (3) Во время осмотра и перед освящением его на Ивана Грозного, царя суеверного и подозрительного, 

обрушился сверху изрядный пласт штукатурки. 

(4) Царь сразу же из Вологды уехал и по этой или по какой другой причине дивной красоты и благолепия собор Святой Софии остался холодным. 

(5) Даже в середине лета в огромном соборе студено и гулко. (6) И вот ходит знаменитый маэстро по храму, дивуется на фрески, писанные будто бы учениками самого Дионисия или даже под его руководством, и все потирает 

да прячет руки, отыскивая им теплое место. (7) Забудется, засмотрится, затаив дыхание, на творения дивных мастеров и опять начинает руками суетиться — то под мышками их зажмет, то в карманы спрячет, а все нет грева. 

(8) Сопутники его из музыкантов, из местных интеллектуалов не обращают внимания на неладность, происходящую с гостем, а вот старушка, березовой метлой и сторожбой кормившаяся подле храма, заметила. 

— (9) Поце, милый, рукам место ищошь? (10) Мерьзнут? 

— (11) Мерзнут, бабушка, мерзнут. (12) А мне вечером играть. (13) Нельзя руки остужать. 

— (14) Дак вот возьми мои рукавички. (15) Возьми, возьми, болезнай. (16) Оне хоть и в латках, но чистые — я их кажну неделю мою. 

(17) Гость охотно подставил руки, бабушка надела рукавички, согретые своими руками, на бесценные руки пианиста, и маэстро ожил, повеселел, долго еще оставался в Софийском соборе — там есть чего смотреть, говорят, 

одних фресок около пяти тысяч метров. 

(18) Уходя из собора, Гилельс вернул бабушке рукавички и, приложив ладонь к левой части груди, поклонился ей легко и элегантно, как это умел делать только он, без заискивания и ужимок:  

— (19) Благодарю вас, родимая! (20) Вы очень, очень мне помогли. 

(21) Этот случай мне рассказала работница и заботница вологодского музея Ирина Александровна Пятницкая. (22) Недавно ее не стало, и Эмиля Гилельса уже нет, давно уж нет на свете и бабушки -привратницы — помянем же 

их добрым словом и пожелаем всем Царствия Небесного — каждый из них умел делать добро на своем месте и служил ему в меру своих сил.  

Виктор Астафьев – выдающийся русский писатель, автор романов «Царь-рыба», «Печальный детектив», «Пастух и пастушка» и других. 

 

  

Задание 20. 

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов.  

Эмиль Гилельс – известнейший советский пианист – приехал в Вологду специально, чтобы осмотреть фрески Софийского собора. 

Софийский собор в Вологде был построен во времена Ивана Грозного, а расписывали его ученики великого Дионисия.  

Эмиль Гилельс хотел осмотреть собор, но у него сильно мерзли руки, а выдающийся пианист не мог этого допустить, ведь вечером у него был назначен концерт.  

Сотрудники музея заметили, что у музыканта мерзнут руки, и заведующая подарила ему свои перчатки.  

Роспись Софийского собора не сохранилась до наших дней, так что смотреть в нем фактически нечего. 

 

  

Ответ: ___________________________________________________________ 



 

  

21 задание 

Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов.  

1) В предложениях 1-2 представлено повествование с элементами описания. 

2) В предложениях 4 - 7 представлено рассуждение. 

3) Предложение 18 содержит указание на причину того, о чём говорится в предложении 17.  

4) Предложение 20 противоположно по смыслу предложению 19. 

5) Предложение 21 содержит общее пояснение ко всему тексту. 

Ответ: ______________________________________________________ 

 

  

22 задание 

Из предложений 2 - 7 выпишите слово со значением: «Почетное название крупных деятелей в различных областях искусства (композиторов, дирижеров, живописцев и др.).». 

Ответ: _________________________________________________________ 

23 задание 

Среди предложений 1 - 6 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим с помощью синонима. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 

Ответ: _________________________________________ 

 

  

24 задание 

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который Вы анализировали, выполняя задания 20–23. 

В этом фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. 

Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков (А, Б, В, Г) цифры, соответствующие номерам 

терминов из списка. Запишите в таблицу под каждой буквой соответствующую цифру.  

«Автор рассказывает историю, приключившуюся в Вологде с прославленным пианистом Эмилем Гилельсом, как притчу. Эпический, притчевый тон он создает с помощью таких синтаксических средств 

выразительности, как А ________(предложения 15, 20) и Б_____________ (например, в предложениях 2: «казус совершенно неожиданный и негаданный», 8: «старушка, березовой метлой и сторожбой кормившаяся 

подле храма» и многие другие). Особый колорит придают повествованию и лексические средства: В______________ («благолепие», «творения» и др.) и Г__________(«поце», «болезнай», «в латках» и др.) 

1) инверсия 

2) анафора 

3) повтор 

4) литота 

5) метонимия 

6) эпитет 

7) диалектные слова 

8) возвышенная лексика 

9) жаргон 

 

   

ОТВЕТЫ 

к заданиям 1-24 

1 15 

2 однако 

3 1 

4 жалюзИ 

5 Надеть 

6 Трёх 

7 97431 

8 собираться 

9 Предыстория 

розыск 

10 Калачик 

11 Рассеянный 

12 Неслыханно 

13 Тоже 

понемногу 

14 1234 

15 34 

16 124 

17 1234 

18 4 

19 13 



20 23 

21 45 

22 Маэстро 

23 6 

24 3187 

 

 

 

11 КЛАСС 

 

Планируемые результаты освоения русского языка. 

 

1.Личностные универсальные учебные действия: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;  



– экологическая культура, эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта,  

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни;  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

 

2. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

3.  Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

4. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 



– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

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; 

– 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). 

 

Содержание учебного предмета. 

Название 

раздела 

Содержание учебного раздела Количество 

часов 

Из них 

контрольных 

уроков 

Введение 

 

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. 

 

1 - 

Язык и речь.  Основные виды языковых норм русского литературного языка. 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. 

 

14 3 

Функциональная 

стилистика и 

культура речи 

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. 

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. 

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. 
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и обобщение 

изученного в 10-

11 классах. 

межнационального общения. Русский язык в современном мире. Русский язык как развивающееся явление. 

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, его типы. Виды связи в 

словосочетании. Типы предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа 

предложения. Главные и второстепенные члены, способы их выражения. Типы сказуемого. Предложения простые и 

сложные. Структурные типы простых предложений (двусоставные и односоставные, распространенные – 

нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной структуры, полные и неполные). Типы односоставных 

предложений. Однородные члены предложения, обособленные члены предложения; обращение; вводные и вставные 

конструкции. Сложные предложения. Типы сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений 

между частями сложного предложения. Сложные предложения с различными видами связи. 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка (нормы употребления однородных 

членов в составе простого предложения, нормы построения сложносочиненного предложения; нормы построения 

сложноподчиненного предложения; место придаточного определительного в сложноподчиненном предложении; 

построение сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным, присоединенным к главной части союзом 

«чтобы», союзными словами «какой», «который»; нормы построения бессоюзного предложения. 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. Знаки препинания в конце 

предложения, в простом и сложном предложениях. Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных 

пунктуационных норм. 

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. 

 

Итого  34 часа 8 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

№ 

п/

Тема раздела Тема урока Количество 

часов 

Основное содержание урока 



п 

1. Введение 1.Русский язык в современном мире. 

Экология языка. 

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

Функции русского языка как учебного предмета. Активные процессы в русском языке на 

современном этапе. 

2. Язык и речь. 2.Синтаксис. Синтаксические 

нормы. Пунктуационные нормы 

русского языка. Знаки препинания и 

их функции в письменной речи 

русского языка. 

3. Знаки препинания в 

предложениях с однородными 

членами. 

 

 

4-5. Знаки препинания в 

предложениях с обособленными 

членами. 

 

6. Знаки препинания в 

предложениях с вводными 

конструкциями и обращениями. 

7. Контрольная работа по теме 

«Знаки препинания в простом 

осложнённом предложении». 

8-9. Знаки препинания в 

сложносочинённом предложении. 

10-11. Знаки препинания в 

сложноподчинённом предложении. 

 

 

12. Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении. 

 

 

13. Знаки препинания в сложном 

предложении с разными видами 

связи. 

14-15. Контрольная работа по теме 

«Знаки препинания в СП». 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. Основные 

принципы русской пунктуации. Основные пунктуационные нормы русского языка. Трудные 

случаи пунктуации. Пунктуационный анализ. 

 

 

Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях. Знаки препинания при 

однородных и неоднородных приложениях. Знаки препинания при однородных членах, 

соединенных неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных членах, 

соединенных повторяющимися и парными союзами. Обобщающие слова при однородных членах. 

Знаки препинания при обобщающих словах 

Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. Обособленные 

обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и присоединительные 

члены предложения. Параллельные синтаксические конструкции. Знаки препинания при 

сравнительном обороте. 

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

Знаки препинания при вставных конструкциях. 

 

Применение знаний и умений по  теме «Знаки препинания в простом осложнённом предложении» 

 

 

Синтаксический разбор сложносочиненного предложения. 

 

 Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним придаточным. Синтаксический и 

пунктуационный разбор сложноподчиненного предложения с одним придаточным. Знаки 

препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. Синтаксический и 

пунктуационный разбор сложноподчиненного предложения с несколькими придаточными.  

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

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

сложном предложении. Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного сложного 

предложения. 

Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного сложного предложения. 

 

 

Применение знаний и умений по  теме «Знаки препинания в СП». 



3. 

 

 

 

Функциональна

я стилистика и 

культура речи 

 

16. Понятие о функциональной 

стилистике и стилистической норме 

русского языка. 

 

17. Разговорная речь. 

18. Научный и официально-деловой 

стиль. 

19-21. Публицистический стиль  

22-23. Культура публичной речи. 

24-25.Р/Р Сочинение по исходному 

тексту  публицистического стиля. 

26-27. Язык художественной 

литературы. 

28.Контрольная работа по теме 

«Язык художественной литературы. 

Тропы и фигуры речи». 

1 

 

 

 

1 

1 

 

3 

2 

2 

 

2 

 

1 

 

 

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

изобразительно-выразительные средства. Функциональные стили. Классификация 

функциональных стилей. Научный стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. 

Разговорный стиль. 

Функции, содержание, лексика. 

Жанры, специфика, лексика. 

 

Жанры публицистики. Хроника, репортаж.Интервью. Очерк. Язык рекламы. 

Устные выступления. 

Создание собственного текста. 

 

Особенности литературно - художественной речи.  Изобразительно-выразительные средства 

 

Применение знаний и умений по  теме«Язык художественной литературы. Тропы и фигуры речи». 

4. Систематизаци

я и обобщение 

изученного в 10 

– 11классах. 

29.Речевая деятельность. Язык и 

речь. Культура речи. Повторение. 

 

 

 

30.Синтаксические и 

пунктуационные нормы. 

Повторение. 

31.Текст.Типы м стили речи. 

Повторение. 

 

32-33.Итоговая контрольная работа 

в формате ЕГЭ по теме 

«Систематизация и обобщение 

изученного в 10 – 11классах» 

34.Анализ итоговой контрольной 

работы. 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

1 

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

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

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

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

речи. Язык художественной литературы 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. Основные 

принципы русской пунктуации. Основные пунктуационные нормы русского языка. Трудные 

случаи пунктуации. Пунктуационный анализ. 

Тезисы, конспект, аннотация, выписки, реферат. Анализ художественного и научно-популярного 

текста. Текст, его строение, виды его преобразования. Аннотация, план, тезисы. Выписки, 

конспект. Реферат. Оценка текста. Рецензия. 

Применение знаний и умений по  теме «Систематизация и обобщение изученного в 10 – 

11классах». 

 

 

Анализ и устранение ошибок. 

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

Раздел № урока КИМ (название, автор, страница) 

Язык и речь. 7 

14-15 

Приложение №1 

Приложение №2 



Функциональная стилистика и культура 

речи 

25 

28 

Приложение №3 

Приложение №4 

Систематизация и обобщение изученного в 

10 – 11классах. 

32-33 Приложение №5 

 

 

 

Список литературы 

1 Рабочая  программа по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных учреждений (авторы-составители:Л.М. Рыбченкова, О.М.Александрова, А.Г.Нарушевич и 

др.)Москва: «Просвещение», 2016год. 

 

2.Л. М. Рыбченкова, О. М. Александрова и др.  «Русский язык 10-11 классы»: Москва: «Просвещение», 2020 

 

Приложения  

Приложение №1 

Контрольный тест 

Пунктуация в простом осложнённом предложении 

№           А. Задания с выбором ответа эталон 

А 1 Укажите неверное утверждение. 

Однородными называются такие члены предложения, которые 

1) выступают в одной и той же синтаксической функции     

2) не зависят друг от друга 

3) относятся к одному и тому же члену предложения   

4) соединяются только сочинительной связью 

    

4 

А 2 Укажите предложение с однородными определениями (знаки препинания не расставлены): 

1) Горный стремительный поток  бился о скалы.     

2) Горячее заставлявшее щуриться солнце стояло высоко. 

3) Его не покидало радостное  праздничное лучезарное 

    настроение. 

4) Осенью откроется выставка молодых московских 

художников. 

3 

А 3 В каком предложении неверно выделено обобщающее слово? 

1) И по горам и по долам всё спит. 

2) В степи, за рекой, в саду – везде тихо.   

3) Ничто не шевелилось: ни одна травинка 

     внизу, ни один лист на ветке. 

4) Лиственные деревья: осины, ольха, берёзки – ещё голы. 

1 



    

А 4  В каком предложении нужно поставить одну запятую? 

1) Сегодня у меня находка так находка. 

2) Иван Никифорович был ни жив ни мёртв. 

3) И днём и ночью кот учёный всё ходит по цепи   кругом. 

4) На листьях клёна блестят капли не то росы не то дождя. 

      

4 

А 5 Укажите, в каком предложении нужна запятая перед союзом да (знаки препинания не расставлены). 

1) Мал золотник да дорог. 

2) Отсталый да ленивый всегда позади. 

3) Щи да каша пища наша. 

4) Учился писать да читать а выучился петь да плясать. 

1 

А 6 Укажите предложение,  в котором нет обособления (знаки препинания не расставлены). 

1) Тучи редея лениво разошлись по небу. 

2) Татьяна любит не шутя. 

3) Мне нравится его речь спокойная и ясная. 

4) Падающие листья шепчутся прощаясь навек. 

2 

А 7 В каком варианте ответа правильно указаны цифры, на месте которых в предложении должны стоять 

запятые? 

Закинув голову (1) я мог видеть в вышине тёмную (2) деревянную церквушку (3) наивно глядевшую(4) на 

меня. 

1) 1, 2              2) 1,2,3              3) 1,3                4) 1,2,3,4 

3 

А 8 В каком варианте ответа правильно указаны и объяснены все запятые? 

Лунный свет(1) прорезавшись сквозь чашу деревьев (2) скользил по резьбе ворот (3) слабыми 

фосфорическими пятнами. 

1. 1 – выделяется причастный оборот 

2. 1,2  – выделяется деепричастный оборот 

3. 1,2  – выделяется причастный оборот 

4)  1,3  – выделяется деепричастный оборот 

2 

А 9 Выберите грамматически правильное продолжение предложения. 

Осознавая свои ошибки, 

1) накапливается жизненный опыт 

2) это обогащает опыт каждого 

3) может обнаружиться неожиданное решение 

4) человек не повторит их в дальнейшем 

4 

А 10 В каком варианте ответа правильно указаны цифры, на месте которых ставится тире? 2 



О Русь (1) малиновое поле (2) 

И синь, упавшая в реку, (3) 

Люблю (4) до радости и боли (5) 

Твою озёрную тоску.   С.Есенин 

              

1) 1, 2, 3           2)  1, 3           3) 1, 4          4) 2, 4, 5 

А 11 В каком предложении допущена пунктуационная ошибка? 

1) Он, вор, любил море.  (М.Горький) 

2) Самое устье реки, то есть вход в море, очень узко. 

3) Море распевало мрачный и торжественный гимн гордой паре красавцев-цыган  –  ЛойкоЗобару и Радде, дочери 

старого солдата Данилы. (М.Горький) 

4) О ней, этой Радде словами и не скажешь ничего. (М.Горький) 

                                                                                      

                                                                                        

4 

А 12 В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложениях должны 

стоять запятые? 

К сожалению (1) писатели не так часто плачут и хохочут  над своими рукописями. Я говорю (2) к 

сожалению (3) потому, что и эти слёзы и этот смех говорят о глубокой жизненности того (4) что он создал. 

1) 1, 2, 3          2) 1, 4          3) 1, 2 ,4          4) 1, 3, 4     

2 

А  13 Выберите вариант ответа, в котором указаны запятые, выделяющие вводные конструкции. 

Этимология (1) безусловно (2) представляет собой важный раздел в истории языка (3) связанный с 

объяснением происхождения слова. Кроме того (4) этимология может прийти на помощь в трудных случаях 

орфографии, однако (5) немногие обращаются к этимологическому словарю. 

1) 1, 2, 4         2) 4, 5       3) 3, 4, 5         4) 1, 2, 4, 5   

1 

А 14 Найдите ошибку в оформлении обращения: 

1) Друзья мои,  прекрасен наш союз! 

2) Примите, тёмные дубравы, под тень свою. 

3) Где, вы бесценные созданья? 

4) Привет тебе, мой край родной, с твоими 

     тёмными лесами. 

3 

А 15 В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложениях должны 

стоять запятые? 

Сыпь(1) ты (2) черёмуха (3) снегом,  пойте (4) вы (5) птахи (6) в лесу. 

 1) 1,  2,  5       2)  1,  2,  4,  5       3)  2,  3,  5       4) 2,  3,  5,  6    

4 

А 16 Найдите  ошибку в оформлении прямой речи. 

1) «Кто хочет понять поэта, – говорил Гёте, – тот должен отправиться в страну поэта». 

2 



2) Ахматова с весёлым любопытством спросила: «А вы 

     думали, Ахматова такая»? 

3) Я ответил совершенно искренно: «Да, такая». 

4) Но я был бы ещё правдивее, если бы сказал: «Нет, такого я не ожидал». Я знал, что встречу в первый, и, 

вероятно, в последний раз в жизни  великого поэта. 

                                                                                   (Н.Струве) 

 Прочитайте текст и выполните  задания В1 – В6. 

                                                      

В доме  Чайковского 

Дом    кажется  ра..сохся от старости. А  может  быть  и от (того) что он стоял на поляне в сосновом лесу 

а от сосен всё лето т..нуло жаром. Иногда дул ветер но он  к сожалению  (н..) проникал в открытые окна. 

Чайковскому нравился этот деревя(н,нн)ный дом. Единств..(н,нн)ое  раздр..жавш..е  композитора 

 скрипуч..е половицы. Только п..р..ступив через пять шатких половиц он мог пройти к роялю. Со стороны это 

выгл..дело должно быть забавно когда пожилой композитор проб..рался к роялю пр..гляд..ваясь к половицам 

 пр..щур..(н,нн)ыми глазами. 

Но вот  (н..)одна из половиц  (н..)скрипнула Чайковский садит..ся за рояль и (мы это видели не раз) 

усмехается. Н..пр..ятное позади а сейчас начнёт..ся уд..вительное и весёлое.  Рас..охш..йся  дом  к 

 изумлен..ю  многих  запоёт от первых(же) звуков рояля. А без музыки Петра Ильича Чайковского дом 

 казалось  скучал. Иногда ночью  просыпаясь  композитор слышал  как потреск..вая  пропоёт то одна то 

другая половица  вспомнив  к его радости дневную музыку.   

Композитор мечтал п..р..дать лёгкий восторг от всего от зрелища радуги и от ауканья крестьянских 

девушек и от самых простых явлений жизни. 

И он конечно (н..)когда  (н..)ждал  вдохн..вен..я  а работал и работал. И  вдохн..вен..е  рождалось 

разумеется в работе.   

                                                                      (По К.Паустовскому)     

                                              

 

 В. Задания с кратким ответом  

В 1 Какое словосочетание определяет чувство, которое рождали в душе композитора самые  простые 

явления жизни? 

 

В 2  Выпишите из  текста обобщающее слово с предлогом при однородных членах.  

В 3 Из абзаца 1 выпишите вводное(-ые) слово (-а), выражающее (-ие) оценку степени достоверности факта.  

В 4 Из 3 абзаца выпишите обособленное (-ые) обстоятельство, 

(-а), выраженное (-ые) одиночным деепричастием. 

 

В 5 Сколько простых частей в составе  предложения, выделенного курсивом?  

В 6 Какое изобразительно-выразительное средство  доминирует в 3 абзаце текста?  



                                                                                                                                            

Эталон 

Контрольный тест 

Простое осложнённое предложение. 

    А 

1 

   А 2    А 3        А 3    А 4   А 5   А  6   А 7  А 8 

1       +      +    

2          +      + 

3      +         +  

4     +       +     

   А 9   А 10   А 11   А 12   А 13   А 14 А 15 А 16 

1        1         +       

2      +      +           + 

3              +      

4     +      +         +  

В 1 лёгкий восторг        

В 2 от всего        

В 3 кажется, может 

быть 

       

В 4 просыпаясь, 

потрескивая 

       

В 5 2        

В 6 олицетворение        

 

* А, В      «3» –    8 – 12 б;     «4» –   13 – 20 б ;    «5» –   21 – 22  балла 

 

Приложение №2 

Контрольная работа по теме «Знаки препинания в сложном предложении». 

Блок  А:  В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые? 

1. Самым популярным вариантом дома в Архангельске является сруб из сосны (1) внутренняя отделка (2) которого (3) изготовлена из сосны или березы. 

1)1                               2)2                          3)1, 3                               4)1, 2 



2. С самого раннего возраста (1) А.Т.Твардовский впитал любовь и уважение к земле, нелегкому труду на ней и кузнечному делу (2) мастером (3) которого (4) был его отец. 

1)1, 3                                2)2                                     3)3                                                 4)2,4 

3.В  «Мертвых душах» (1) Гоголь следовал принципам того критического направления (2) характеристику (3) которого  (4) он дал сам в одной из глав поэмы. 

1)1, 2                                2)2                                        3)3                                         4)2, 4 

4. Произведения  Куинджи, Поленова,  Саврасова,  Левитана  (1) каждое (2) из которых (3) вызывало огромный интерес зрителей (4) представляли различные направления в единых 

рамках русского реалистического пейзажа. 

1)1, 3                          2)1, 3, 4                     3)2, 3, 4                       4)1, 4 

5. Иногда (1) в экспериментах используются задачи (2) логическая структура (3) которых (4) не имеет аналогов в реальной жизни. 

1)1,3                          2)2                           3)3                           4)2,4 

6. Школа (1) на первом этаже (2) которой (3) разместилась выставка конкурсных работ (4) находилась на окраине города. 

1)1,4                          2)2,4                             3)3, 4                        4)1,3 

7. Мы давно забыли (1) что слова «секунда» и «минута» (2) западноевропейского происхождения (3) и считаем их русскими. 

1)1                            2)1,2,3                      3)3                                 4)1,3 

8.Следовало установить (1) сколько типов у того или иного сорта пшеницы (2) и выяснить (3) меняется ли их количество (4) если изменяются климатические условия. 

1)1,3                       2)2,3                            3)1, 2, 3, 4                       4)2,3,4 

9. По ночам к реке подвозили лес (1) и (2) когда белый туман закутывал берега (3) все восемь рот настилали доски (4) на обломки мостов. 

1) 1,3,4                         2)1,4                          3)2,3                          4)1,2,3 

10. Выяснилось  (1) что рукопись окончательно еще не отредактирована (2) и что (3) пока не будет проведена дополнительная работа (4) сдавать ее в типографию нельзя. 

1)1                             2)2,3                               3)1,3,4                       4)1,2,3,4 

11. Чтобы избежать неприятностей в дороге (1) проверьте электрооборудование автомобиля (2) и (3) если обнаружится неисправность (4) немедленно устраните ее. 

1)1,4                             2)2, 4                          3)3,4                         4)1,3,4 

12. Там (1) где воздух сухой (2) и нет ветра (3) морозы переносятся легче. 

1) 1,3                           2)1,2,3                         3)3                          4)2,3 

13. Сестра ничего не ответила (1) и (2) чтобы отвлечься от неприятного ей разговора (3) она подошла к клетке с птицами и стала рассеянно подсыпать зерно в кормушки (4) хотя 

они уже были полны. 

1)1,2,4                       2)1,2,3,4                       3)1,3                          4)2,3 

14. В родительском доме все было по-прежнему (1) и (2) если Володе и казалось домашнее пространство как будто сузившимся (3) то это только оттого (4) что за годы отсутствия 

он очень повзрослел и вырос. 

1)1,2,3,4                      2)1,3                         3)1,3,4                       4)2,3,4 

15. По календарю мы прибыли в Болдино в одно время с поэтом (1) но (2) если учесть разницу между новым и старым стилем (3) то дней на десять раньше (4) и в природе еще везде 

царил зеленый цвет. 

1)1,2,3                        2)1,2,3,4                          3)1,3,4                          4)1,4 

16. Князя в имении не ждали (1) так как никто не знал (2) приедет ли он (3) и (4) поэтому его появление стало для всех неожиданностью. 

1)1,4                           2)1,2,3                          3)1,2,3,4                          4)2,3,4 

17. Серое небо низко повисло над головой (1) и (2) оттого что облака почти касались верхушек берез (3) на земле было тихо и темно. 

1)1,2                             2)2                                 3)1,2,3                            4)1,3 

Блок  Б:  Укажите правильное объяснение постановки запятой или ее отсутствия в предложении. 

1. Старые стволы были закрыты разросшимся орешником ( ) и пришлось пробираться сквозь его густую листву. 

1)ССП, перед союзом  И запятая не нужна. 



2) Простое предложение с однородными членами, перед союзом  И запятая не нужна. 

3) ССП, перед союзом  И нужна запятая. 

4) Простое предложение с однородными членами, перед союзом  И нужна запятая. 

2.Людям ничего не дается даром (  ) и к некоторым обязанностям их надо приучать с детства. 

1) Простое предложение с однородными членами, запятая нужна. 

2) В этом предложении однородные члены соединены союзом И, запятая перед И не ставится. 

3) ССП, запятая ставится. 

4) ССП, запятая перед И не ставится. 

3. Весело гремящие бунчуки метались среди конного строя (  ) и рвались вперед от трубного воя кони командиров. 

1) ССП, перед союзом И нужна запятая. 

2) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 

3) ССП, перед союзом И запятая не нужна. 

4) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая. 

Блок  В:  Как объяснить двоеточие в данном предложении? 

1. Люди разделяются на два рода: одни прежде думают, а потом говорят и делают, а другие прежде говорят и делают, а потом думают. 

1) Обобщающее слово стоит перед однородными членами предложения. 

2) Вторая часть бессоюзного сложного предложения поясняет, раскрывает содержание того, о чем говорится в первой части. 

3) Вторая часть бессоюзного сложного предложения  указывает на условие того, о чем говорится в первой части. 

4) Вторая часть бессоюзного сложного предложения  указывает на следствие  того, о чем говорится в первой части. 

2. В необыкновенной, неслыханной тишине зарождается рассвет: небо на востоке светлеет, голубым хрусталем загорается Венера. 

1) Обобщающее слово стоит перед однородными членами предложения. 

2)  Вторая часть бессоюзного сложного предложения поясняет, раскрывает содержание того, о чем говорится в первой части. 

3) Первая часть бессоюзного сложного предложения  указывает на условие того, о чем говорится во второй  части. 

4) Вторая часть бессоюзного сложного предложения  указывает на причину  того, о чем говорится в первой части. 

3. На пути уходящей с отливом рыбы сети не ставят: течение очень сильное, сносит любые заграждения. 

1) Вторая часть бессоюзного сложного предложения  указывает на следствие  того, о чем говорится в первой части. 

2) Обобщающее слово стоит перед однородными членами предложения. 

3) Вторая часть бессоюзного сложного предложения поясняет, раскрывает содержание того, о чем говорится в первой части. 

4) Вторая часть бессоюзного сложного предложения  указывает на причину  того, о чем говорится в первой части. 

Ответы блока А:                                        Блока Б: 

1 – 1               10 – 3                                                1 - 3 

2 – 2                 11 – 4                                                2 - 3 

3 – 2                12 – 1                                                3 - 1 

4 – 4                13 - 2 

5 – 2                14 - 3 

6 – 1                15 – 3                                        Блока В: 

7 – 4                16 – 2                                                1 - 2 

8 – 3                17 – 3                                                2 - 2 

 9 – 4                                                                3 - 4 



Приложение №5 

Тестовые задания. 

Вариант I. 

Вариант 2. 

 

Система оценивания заданий 

1. За верное выполнение каждого задания (кроме заданий 4, 12 ) ученик получает по1 баллу. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. 

2. За выполнение задания 4 может быть выставлено от0 до5-и баллов. За 

каждую верно указанную цифру, соответствующую номеру из списка, 

экзаменуемый получает по1 баллу(5 баллов: нет ошибок; 4 балла: допущена  

1 ошибка; 3 балла: допущено2 ошибки; 2 балла: верно указаны2 цифры; 

1 балл: верно указана только одна цифра; 0 баллов: полностью неверный 

ответ, т.е. неверная последовательность цифр или её отсутствие. Порядок 

записи цифр в ответе имеет значение. 

3. За выполнение задания 12 может быть выставлено от 0 до2 баллов. 

Верным считается ответ, в котором есть все цифры из эталона и отсутствуют 

другие цифры. 1 балл ставится, если: одна из цифр, указанных в ответе, не 

соответствует эталону; отсутствует одна из цифр, указанных в эталоне 

ответа. 

Во всех других случаях выставляется0 баллов. Порядок записи цифр в ответе не имеет значения. 

4. 3а всю работу ученик может набрать от 0 до 21 баллов. 

5. Вся работа в целом оценивается отметкой по следующей схеме: 

 

Оценка 

Количество баллов 

2 

9 баллов 

3 

10-15 баллов 

4 

16 - 18 баллов 

5 

19-21 баллов 

 

 

 



ВАРИАНТ 1 

 

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

ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный 

звук. 

Выпишите это слово. 

цепОчкаобОдритьсяпрозорлИвадонЕльзягазопровОд 

2. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 

выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к 

выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 

Летом в ЛЕСИСТОЙ чащобе появляются полчища комаров. 

Статья оказалась полезной и ИНФОРМАТИВНОЙ. 

В Российской империи высшим чрезвычайным судебным органом был 

ВЕРХОВНЫЙ уголовный суд. 

Журналист сказал, что Санина статья вызвала многочисленные ОТКЛИКИ и 

что об авторе пришел даже запрос из Арктического института. 

Буду вам крайне, очень, бесконечно ПРИЗНАТЕЛЬНА. 

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

формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

с двух тысячи первого 

годажаждет славысмелее всехна обоих берегахсвыше четырёхсот метров 

4. Установите соответствие между предложениями и допущенными в них 

грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 

 

А) Войдя в ярко освещённый зал, 

юбиляра встретил гром аплодисментов. 

 

Б) Дом, в котором мы жили первые годы по приезду в Петербург, находился 
на набережной Красного канала. 

 

В) ) Офицер потребовал у станционного смотрителя, что ему нужны лошади. 
 

Г) К. Г. Паустовский интересовался и 

посвятил природе Мещёрского края своё творчество. 

 

Д) В картине Остроухова «Золотой 
осени» многоцветие осени словно яркий весёлый ковёр с нарядным 

орнаментом. 

 

 
 

1) неправильное употребление падежной формы существительного с 

предлогом . 
2) нарушение связи между подлежащим и сказуемым 

3) нарушение в построении предложения с несогласованным приложением 

4) ошибка в построении предложения с однородными членами 
 

5) неправильное построении предложения с деепричастным оборотом 

 

 
6) нарушение в построении предложения с причастным оборотом 

 

7) неправильное построение предложения с косвенной речью 
 

5. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая 

гласная корня. Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

оз..ритьм..литвазаг..ратьсоч..таниек…ллекция 

6. Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена одна 

и та же буква. Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

бе..защитный, во… произведение 

пред..явить, с..езд 

пр..близить, пр..старелый 

н. мерение, вз..браться, 

и..подтишка, ра..жалобить 

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

забол…вать 

выпяч…вать 

заботл…вый 

достра..вать 

привередл..вый 

 

 



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

движ. мый 

стон..шь 

пиш. шь 

накач. нный 

увид..вший 

9. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите это слово. 

Ирина Андреевна говорила (не)громко, но очень выразительно. 

Я был (не)готов к такому повороту событий и в растерянности остановился. 

(Не)умолкающие до глубокой ночи звуки музыки напоминали о близости 

парка аттракционов. 

Конечно, это был далеко (не)лучший поступок. 

(Не) полученная вовремя телеграмма заставила нас изменить планы. 

10. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся 

СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

Трудно представить, ЧТО(БЫ) случилось с нами, если бы не помощь 

родителей, а ТАК(ЖЕ) поддержка друзей. 

(В)ЗАКЛЮЧЕНИЕ оратор повысил голос (И)ТАК торжественно закончил 

речь, что зал взорвался аплодисментами. 

Матрёна Филимоновна (ТОТ) ЧАС сошлась с приказчицей и в ПЕРВЫЙ(ЖЕ) 

день пила с нею и с приказчиком чай под акациями и обсуждала дела. 

И молодые, и старые работали КАК(БЫ) (НА) ПЕРЕГОНКИ. 

Мудрый Кутузов, свободный от страсти, тщеславия, а ТАК(ЖЕ) честолюбия, 

легко подчинял свою волю «провидению», прозревал «высшие законы» и 

(ПО) ЭТОМУ стал представителем народной освободительной войны. 

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

За око(1)ым стеклом жила своей утре(2)ей жизнью обыкнове(3)ая городская 

асфальтирова(4)ая улица, по которой мчались переполне(5)ые маршрутные 

такси и гружё(6)ые самосвалы. 

12. Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых 

нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 

1) Почти каждый из французских скульпторов работал одновременно и в 

историко-мифологическом и в портретном и в пейзажном жанрах. 

2) Человек должен соблюдать как юридические так и нравственные законы. 

3) Анна и Прасковья пошли дальше и потом долго оглядывались. 

4) Мы ощущали если не радость то приятное волнение. 

5) Из окна были видны только серые крыши да кусочек осеннего неба. 

13 Расставьте знаки препинания: укажите цифру (цифры), на месте 

которой (которых) в предложении должны стоять запятые. 

Привлечённые запахом (1) цветущей в парке (2) акации (3) мы остановились 

(4) наслаждаясь ароматом. 

14. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых 

в 

предложениях должны стоять запятые. 

Здесь река (1) кажется (2) почти остановилась и (3) как будто (4) успокоилась. 

15. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых 

в предложении должны стоять запятые. 

На нём был чёрный пиджак (1) из кармана (2) которого (3) выглядывала (4) 

свёрнутая в трубочку (5) газета. 

16. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых 

в предложении должны стоять запятые. 

Маленькая девочка громко смеётся (1) потому (2) что ей весело (3) и (4) 

весна шумит на дворе. 

 

ВАРИАНТ 2 

1. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в 

постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая 

ударный гласный звук. Выпишите это слово. 

вероисповедАниезаперлАоптОвыйкрасИвеедиспансЕр 

2. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 

выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к 

выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 

На прогулку Катя НАДЕЛА тёплую шапку. 

Нужны сведения о НАЛИЧНОСТИ в фондах библиотеки новых поступлений. 

Многие женщины посмотрели на новую гостью с завистью и 

НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬЮ. 

Из радиоприёмника доносился НЕМУДРЁНЫЙ, однообразный мотивчик. 

ЗАЧИНЩИКИ драки были быстро выявлены. 

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

формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 



полные КОНТЕЙНЕРАПОЕЗЖАЙ прямоЩИПЛЕТ за рукус 

ЧЕТЫРЬМЯСТАМИ рублями 

новые ДРАЙВЕРЫ 

4. Установите соответствие между предложениями и допущенными в них 

грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 

 

А) Только духовно развитый человек может видеть и наслаждаться 

красотой природы. 

существительного с предлогом 

 

Б) Напечатав документы, в 

принтере закончилась бумага. 

 

В) Многие из тех, кто приезжал в Ялту, побывал в доме-музее Чехова. 

Г) Офицер потребовал у 

станционного смотрителя, что ему нужны лошади. 

 

Д) По окончанию производственной практики каждый студент должен 

написать отчёт о проведённой работе. 

 

 

4) ошибка в построении 

предложения с однородными 

членами. 

 

5) неправильное построение 

предложения с деепричастным 

оборотом 

 

6) нарушение в построении 

предложения с причастным 

оборотом 

 

7) неправильное построение 

предложения с косвенной 

речью

 

1) неправильное употребление 

падежной формы 

2) нарушение связи между 

подлежащим и сказуемым свободе. 

3) нарушение в построении 

предложения с несогласованным 

приложением 

5. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая 

гласная корня. Выпишите это лово, вставив пропущенную букву. 

ф..олетовыйпереб..ратьпр..стодушныйвыт..ретьприк..сновение 

6. Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена одна 

и та же буква. Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

пр. ..мета, пр…красный, 

под..брать, поз..вчерашний 

и.. пользовать, во..рождение 

о..дача, пре..теча 

под..грать, из..мать 

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

усидч…выйподстра…ватьсяэмал…выйпроста…ватьизменч..вый 

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

встревож…шьсярису…мыйколебл…мыйвыпячива…мыйвымуч…нный 

9. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите это слово. 

Дворник наш (не)способен и муху обидеть. 

Без дружбы никакое общение (не)имеет смысла. 

(Не)каждый способен на благородные поступки. 

(Не)лестный отзыв о способностях Лизы покоробил Петрова. 

Никто (не) дерзал отказываться от его (Троекурова) приглашения. 

10. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся 

СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 



(НЕ)СМОТРЯ на то что большинство стихотворений Жуковского является 

переводными, в них мы ВСЁ(ТАКИ) видим русский пейзаж. 

Я хочу поговорить с вами (НА)СЧЁТ квартиры, (В)СВЯЗИ с чем прошу вас 

уделить мне немного внимания. 

Студент выбрал эту тему реферата, ЧТО(БЫ) лучше узнать историю музыки, 

и В(ТЕЧЕНИЕ) месяца изучал полученные в библиотеке книги. 

Тихо опустилось солнце за горы, выбросило (К)ВЕРХУ прощальный зелёный 

луч, и Байкал (ТОТ)ЧАС отразил в себе нежную зелень. 

А вечером он сидел опять ЗА (ТЕМ) же столом и, положив голову на руку, 

слушал Настасью Петровну и пытался понять, ПО (ЧЕМУ) ему так хорошо в 

этом доме. 

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

Точная дата основания города Баку не установле(1)а. Первые письме(2)ые 

упоминания о Баку датирова(3)ы V веком. Армянский историк Гевонд 

упоминает разруше(4)ую хазарами крепость Атши-Багуан. 

12. Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых 

нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 

1) Леонардо да Винчи был не только великим художником но и великим 

математиком механиком и инженером. 

2) В эту пору часто видишь в небе то коршунов то ястребов. 

3) Соревнования из-за дождя не состоялись и решено было перенести их на 

ближайшее воскресенье. 

4) Я взял кусок хлеба и ломтик ветчины и вновь поднялся на палубу. 

5) Ждать да догонять хуже нет. 

13. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых 

в предложении должны стоять запятые. 

Солнце (1) не спеша (2) поднималось над горизонтом (3) озаряя первыми 

лучами (4)поля (5) засеянные пшеницей. 

14. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых 

в предложениях должны стоять запятые. 

Облако (1) казалось (2) застыло на месте, однако (3) внезапный порыв ветра 

(4) вдруг (5) разорвал его надвое. 

15. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых 

в предложении должны стоять запятые. 

Мы проехали мимо моста (1) по асфальтовому полотну (2) которого (3) 

мчались автомобили (4) и повернули налево. 

16. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых 

в предложении должны стоять запятые.Как только мы выехали из города 

(1) и (2) за поворотом исчезли силуэты высоток (3) начал накрапывать дождь 

(4) который вскоре превратился в ливень



Ответы: 

1 вариант 

1. ободриться 

2. лесной 

3. две тысячи первого года 

4. 51743 

5. молитва 

6. предъявить, съезд 

7. заболевать 

8. движимый 

9. негромко 

10. также поэтому 

11. 12345 

12. 24 

13. 34 

14. 12 

15. 1 

16. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 вариант 

1. вероисповедание 

2. наличии 

3. контейнеры 

4. 45271 

5. простодушный 

6. подыграть, изымать 

7. эмалевый 

8. встревожишься 

9. нелестный 

10. кверху, тотчас 

11 24 

12. 23 

13. 35 

14. 12 

15. 14 

16. 34 

 



  

Система оценивания по  русскому языку  

1. Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по русскому языку. Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать: 

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

 

Отметка "5" ставится, если ученик: 

1) полно излагает изученный материал, даёт правильное определенное языковых понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 

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

 

Отметка "4" ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки "5", но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

 

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

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

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

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.  

 

Отметка "2" ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка "2" отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьёзным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 

Отметка ("5", "4", "3") может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во 

времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащего-

ся, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

2. Оценка диктантов                                                    

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

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся 

данного класса. 

Объём диктанта устанавливается: для 5 класса – 90-100 слов, для 6 класса –  100-110 слов, для 7 – 110-120, для 8 –  120-150, для 9 класса – 150-170 слов. (При подсчёте слов 

учитываются как самостоятельные, так и служебные слова).    

К о н т р о л ь н ы й   с л о в а р н ы й   д и к т а н т проверят усвоение слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества 

слов: для 5 класса – 15-20, для 6 класса  –  20-25, для 7 класса – 25-30, для 8 класса – 30-35, для 9 класса  – 35-40. 



Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать 

выявление прочности ранее приобретенных навыков. И т о г о в ы е   д и к т а н т ы, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем 

изученным темам. 

Для к о н т р о л ь н ы х   д и к т а н т о в следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены 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 5 классе  – 12 различных орфограмм и 2-3 пунктограмм, в 6 классе  – 16 различных орфограмм и 3-4 пунктограмм, в 7 классе  –  20 различных орфограмм и 4-5 

пунктограмм, в 8 классе  – 24 различных орфограмм и 10 пунктограмм, в 9 классе – 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трёх предыдущих 

уроках). 

В диктантах должно быть: в 5 классе – не более 5 слов, в 6-7 классах  – не более 7 слов, в 8-9 классах  – не более 10 различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми 

написаниями, правописанию которых ученики специально обучались. 

До конца первой четверти (а в 5 классе  –  до конца первого полугодия) сохраняется объём текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

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

1) в переносе слов; 

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

3) на еще не изученные правила; 

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

5) в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик слова, например: "рапотает" (вместо работает), "дулпо" (вместо дупло), "мемля" 

(вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики 

грамотности. При подсчёте ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

4) в случаях слитного и раздельного написания не с прилагательными и причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не ...; не кто иной, как; ничто иное не, не что 

иное,  как и др.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

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

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

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. 

Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне одно-коренных слов, то она считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки  на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и фонетических 

(пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое (однокоренное) слово или его 



форму (вода - воды, плоты  - плот, грустный - грустить, резкий - резок). 

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

 

П р и м е ч а н и е. Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами допущены 2 ошибки и более, то все они считаются за одну ошибку.  

Диктант оценивается одной отметкой. 

 

О т м е т к а "5" выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой орфографической, 1 негрубой пунктуационной или 1 негрубой грамматической 

ошибки. 

 

О т м е т к а "4" выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при 

отсутствии орфографических ошибок. Отметка "4" может выставляться при трёх орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. Также допускаются 2 грамматические 

ошибки. 

 

О т м е т к а "3" выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе допускается выставление отметки "3" за диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных 

ошибках. Отметка "3" может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Допускается  до 4 грамматических ошибок. 

 

О т м е т к а "2" выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. Кроме этого,  допущено более 4 грамматических ошибок. 

 

При большем количестве ошибок диктант оценивается б а л л о м "1" . 

В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются две оценки за каждый 

вид работы. 

 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 

О т м е т к а "5" ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

О т м е т к а "4" ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

О т м е т к а "3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 

О т м е т к а "2" ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

О т м е т к а "1" ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

П р и м е ч а н и е. Орфографические, пунктуационные и грамматические ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении отметки за 

диктант. 

При оценке контрольного с л о в а р н о г о диктанта рекомендуется руководствоваться следующим: 

О т м е т к а   "5"   ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

О т м е т к а "4" ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 -2 ошибки. 

О т м е т к а "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

О т м е т к а "2" ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается б а л л о м "1". 



Обстоятельства, которые необходимо учитывать при проверке и оценке диктанта 

 

1.    Неверные написания не считаются ошибками. Они исправляются, но не влияют на снижение оценки. 

К неверным написаниям относятся: 

1) описка (искажение звукобуквенного состава слова: чаплявместоцапля); 

2)ошибка на правило, не изучаемое в школе; 

3) ошибка в переносе слова; 

4) ошибка в авторском написании (в том числе и пунктуационная); 

5) ошибка в слове с непроверяемым написанием, над которым не проводилась специальная работа. 

 

2.    Характер допущенной учеником ошибки (грубая или негрубая). К негрубым орфографическим относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2)в выборе прописной или строчной буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного или раздельного написания приставок в наречиях, образованных от существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в случаях трудного различения не и ни; 

7) в собственных именах нерусского происхождения. 

 

К негрубым пунктуационным относятся ошибки: 

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

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

3) при применении правил, уточняющих или ограничивающих действие основного правила (пунктуация при общем второстепенном члене или общем вводном слое, на стыке 

союзов). 

 

При подсчете ошибок две негрубые ошибки принимаются за одну грубую; одна негрубая ошибка не позволяет снизить оценку на балл. На полях тетради ставится помета: негруб, 

или 1/2, т.е. пол-ошибки. 

 

3. Повторяющиеся и однотипные ошибки. 

Повторяющиеся - это ошибки в одном и том же слове или морфеме, на одно и то же правило (например: выращенный, возраст), а в пунктуации, например, выделение или 

невыделение причастных оборотов в одинаковой позиции. Такие ошибки замечаются, исправляются, однако три такие ошибки считаются за одну. Однотипные - это ошибки на 

одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических (в армие, в рощи; колятся, борятся) и фонетических (пирожек, сверчек) особенностях 

данного слова. Первые три однотипных ошибки принято считать за одну, каждая последующая - как самостоятельная. Нельзя считать однотипной ошибкой написание, которое 

проверяется опорным словом: безударные гласные, сомнительные и непроизносимые согласные, падежные окончания в разных формах и некоторые другие. Если в одном слове с 

непроверяемыми орфограммами (типа привилегия, интеллигенция) допущены две и более ошибок, то все они считаются за одну. 

3. Оценка сочинений и изложений 

С о ч и н е н и я  и  и з л о ж е н и я  – основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в 5-9 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы "Развитие навыков связной речи". 

Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе  – 100-150 слов, в 6 классе  –  150-200, в 7 классе – 200-250, в 8 классе – 250-350, в 9 классе – 350-450 слов. 



Объём текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8-9 классах может быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная 

работа. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

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

средств), вторая  – за соблюдение орфографических, пунктуационных норм и грамматических ошибок. 

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 

языковых ошибок и стилистических недочетов. 

Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок (см. Нормативы для оценки контрольных диктантов). 

     

Содержание и речевое оформление оценивается по следующим нормативам: 

 Оценка Основные критерии оценки 

 Содержание и речь Грамотность 

 1  2  3 

 

 "5" 

 

1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют; в изложении сохранено не менее 70% исходного 

текста. 

3. Содержание работы излагается последовательно. 

4. Текст отличается богатством лексики, точностью употребления слов, разнообразием 

синтаксических конструкций. 

5. Достигнуты стилевое единство и выразительность текста. 

6. Допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочета. 

 Допускается 1 негрубая орфографическая или 1 

пунктуационная или 1 грамматическая ошибка 

 

  "4" 

 

1. Содержание работы в основном соответствует теме, имеются незначительные 

отклонения от темы. 

2. Содержание изложения в основном достоверно, но имеются единичные фактические 

неточности; при этом в работе сохранено не менее 70% исходного текста. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

 Допускаются: 

• 2 орфографические + 

2 пунктуационные + 

3 грамматические ошибки; 

• 1 орфографическая + 

3 пунктуационные + 

3 грамматические ошибки; 

• 0 орфографических + 



6. Допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых недочетов. 4 пунктуационные + 3 грамматические ошибки. 

В любом случае количество грамматических 

ошибок не должно превышать трех, а 

орфографических - двух, однако, если из трех 

орфографических ошибок одна является негрубой, 

то допускается выставление отметки «4» 

  

"3" 

 

1. Имеются существенные отклонения от заявленной темы. 

2. Работа достоверна в основном своем содержании, но в ней допущены 3-4 фактические 

ошибки. Объем изложения составляет менее 70% исходного текста. 

3. Допущено нарушение последовательности изложения. 

4. Лексика бедна, употребляемые синтаксические конструкции однообразны. 5. 

Встречается неправильное употребление слов. 

6. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

7. Допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются: 

• орфографических + 

5-7 пунктуационных (с учетом повторяющихся и 

негрубых); 

• 1 орфографическая + 4-7 пунктуационных + 

4 грамматические ошибки; • 2 орфографические + 3-

6 пунктуационных + 4 грамматические ошибки; 

• 3 орфографические + 5 пунктуационных + 

4 грамматические ошибки; 

• 4 орфографические + 4 пунктуационные + 4 

грамматические ошибки  

 

  "2" 

 

1. Работа не соответствует заявленной теме. 

2. Допущено много фактических неточностей; объем изложения составляет менее 50% 

исходного текста. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними. Текст сочинения (изложения) не соответствует заявленному плану. 

4. Лексика крайне бедна, авторские образные выражения и обороты речи почти 

отсутствуют. Работа написана короткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между частями, часты случаи неправильного употребления слов. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

6. Допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

 Допускаются: - 5 и более грубых орфографических 

ошибок независимо от количества пунктуационных; 

8 и более пунктуационных ошибок (с учетом 

повторяющихся и негрубых) независимо от 

количества орфографических. 

Общее количество орфографических и 

пунктуационных ошибок более 8 при наличии более 

5 грамматических. 

  "1"   

Допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых недочетов. 

 Имеется по 7 и более орфографических, 

пунктуационных и грамматических ошибок 

  

  

Данные нормы оценок даны для среднего объема сочинения в 4-5 страниц. 

  

При оценке сочинения учитывается самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить оценку на 1 балл. 

Отличная отметка не выставляется при наличии более 3 исправлений. 



 

При наличии в тексте более 5 поправок (исправлений неверного написания на верное) оценка снижается на 1 балл.     

Если объем сочинения в полтора –два раза больше указанного в настоящих «Нормах оценки…», при оценке работ следует исходить     из нормативов, увеличенных для отметки 

«4»на , а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при 

соотношениях: 2-3-2; 2-2-3; «3» ставится при соотношениях: 6-4-4; 4-6-4 ; 4-4-6. При выставлении  оценки  «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

 

Первая оценка ( за содержание и речь) не может быть положительной  , если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям  оно написано удовлетворительно. 

Ошибки и недочеты в сочинениях и изложениях 

Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». Ошибка - это нарушение требований к правильности речи, нарушение норм литературного языка. О ней мы говорим «так сказать 

нельзя». Недочет - это нарушение рекомендаций, связанных с понятием хорошей, коммуникативно-целесообразной речи. Ошибку мы оцениваем с позиции «это неправильно», 

недочет - с позиции «это хуже, чем могло бы быть сказано или написано». Другими словами, недочет - это скорее не ошибка, а некоторая шероховатость речи. 

Речевые недочеты свидетельствуют о том, что школьник не научился подчинять отбор слов и выражений задаче речи. Выбранные им языковые средства неточно передают мысль 

или искажают ее, не раскрывают отношения автора к описываемым фактам, не соответствуют стилю изложения. Речевыми недочетами можно считать: 

- повторение одного и того же слова; 

- однообразие словарных конструкций; 

- неудачный порядок слов; 

- различного рода стилевые смешения. 

Ошибки в содержании сочинений и изложений 

Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не овладел полностью умением составлять программу высказывания: недостаточно знаком с фактическим 

материалом по теме высказывания; не умеет отбирать сведения так, чтобы раскрыть заявленную тему; не владеет логикой изложения. 

Фактические ошибки 

В изложении: 

неточности, искажения текста в обозначении времени, места событий, последовательности действий, причинно-следственных связей. 

В сочинении: 

искажение имевших место событий, неточное воспроизведение источников, имен собственных, мест событий, дат. 

Логические ошибки 

-нарушение последовательности в высказывании; 

-отсутствие связи между частями сочинения (изложения) и между предложениями; 

-неоправданное повторение высказанной ранее мысли; 

-раздробление одной микротемы другой микротемой; 

-несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых частей; 

-перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к изложению); 

-неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование. К примеру, повествование ведется сначала от первого, а потом от третьего лица. 

Речевые ошибки 

К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и построении текста. Первые, в свою очередь, делятся на семантические и стилистические. 

К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения: 

1.употребление слова в несвойственном ему значении, например:мокрыми ресницами он шлепал себя по лицу; реки с налипшими на них городами; устав ждать, братик опрокинул 

подбородок на стол; 

неразличение (смешение) паронимов или синонимов, например: рука болталась, как плетень; учитель не должен потакать прихотям ребенка и идти у него на поводке; 



2.нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно покидает город; пули не свистели над ушами; 

3.употребление лишних слов, например: опустив голову вниз; он впервые познакомился с Таней случайно; 

4.пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в кресле, закутанный белой простыней, и терпеливо ждет конца (о стрижке); 

5.стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов, например: характерная черта характера; приближался все ближе и ближе; 

Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые связаны с требованиями к выразительности речи: 

1. неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных слов, например: У Кити было два парня: Левин и Вронский; 

2. неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, особенно в авторской речи, например: Рядом сидит папа (вместоотец) одного из малышей; 

3.смешение лексики разных исторических эпох; 

4. употребление штампов. 

Речевые ошибки в построении текста: 

1. бедность и однообразие синтаксических конструкций; 

2.нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, например: Когда Пугачев выходил из избы и сел в карету, Гринев долго смотрел ему вслед; 

3. стилистически неоправданное повторение слов; 

4. неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей текста, приводящее к неясности, двусмысленности речи, например: 

Иванов закинул удочку, и она клюнула; 

? неудачный порядок слов. 

 Грамматические ошибки 

Грамматические ошибки - это нарушение грамматических норм образования языковых единиц и их структуры. 

Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими нормами языка (словообразовательными, морфологическими, синтаксическими) не владеет ученик. 

Разновидности грамматических ошибок 

 Словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве или видоизменении слов нормативного языка (например, надсмешка, подчерк, нагинаться, спинжак, 

беспощадство, публицизм и т.п.). Такие ошибки нельзя воспринимать как орфографические. 

  

Морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и употреблением частей речи (писав свои произведения, не думал, что очутюсь в полной темноте; одни 

англичанины; спортсмены в каноях; ихнийулыбающий ребенок; ложит и т.д.) 

 Синтаксические 

а)    Ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении, например: браконьерам, нарушающих закон; жажда к славе; 

б)    ошибки в структуре простого предложения: 

- нарушение связи между подлежащим и сказуемым, например: солнце села; но не вечно ни юность, ни лето; это было моей единственной книгой в дни войны; 

- нарушение границы предложения, например: Собаки напали на след зайца. И стали гонять его по вырубке; 

- разрушение ряда однородных членов, например: настоящий учитель верен своему делу и никогда не отступать от своих принципов. Почти все вещи в доме большие: шкафы, 

двери, а еще грузовик и комбайн; 

 

- ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами, например; причалившая лодка к берегу; На картине «Вратарь» изображен мальчик, широко расставив ноги, 

упершись руками в колени; 

- местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего, например: Кусты, они покрывали берег реки; 

- пропуски необходимых слов, например: Владик прибил доску и побежал в волейбол. 

в) ошибки в структуре сложного предложения: 

- смешение сочинительной и подчинительной связи, например: Когда ветер усиливается, и кроны деревьев шумят под его порывами; 



- отрыв придаточного от определяемого слова, например: Сыновья Тараса только что слезли с коней, которые учились в Киевской бурсе; 

г) смешение прямой и косвенной речи; 

д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки, например: терпеть не могу сидеть сложив руки; хохотала как резаная. 

Грамматические ошибки следует отличать от орфографических. Орфографическая ошибка может быть допущена только на письме, ее нельзя услышать. Грамматическая ошибка не 

только видима, но и слышима. Простой прием чтения вслух по орфоэпическим правилам помогает разграничить грамматические и орфографические ошибки. К примеру, ошибка в 

окончании браконьерам, промышляющих в лесах не орфографическая, а грамматическая, так как нарушено согласование, что является грамматической нормой. И, наоборот, в 

окончании умчался в синею даль ошибка орфографическая, так как вместо юю по правилу написано другое. 

4. Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитывается: 

1) степень самостоятельности учащегося; 

2) этап обучения; 

3) объем работы; 

4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если  возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и  «4» ставится только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил 

ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей 

оформления, а также наличием  или отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем диктанта для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 

исправления. 

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. 

Оценка тестов  При оценке выполнения тестового задания используется следующая шкала 

 Баллы  Степень выполнения задания 

 1 Менее чем на балл «2» 

 2 Выполнено не менее 20 % предложенных заданий 

 3 Выполнено не менее 30 % предложенных заданий 

 4 Выполнено не менее 40 % предложенных заданий 

 5 Выполнено не менее 50 % предложенных заданий 

 6 Выполнено не менее 60 % предложенных заданий 

 7 Выполнено не менее 70 % предложенных заданий 

 8 Выполнено не менее 80 % предложенных заданий 

 9 Выполнено не менее 90 % предложенных заданий 

 10 Выполнены все предложенные задания 
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