
1 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1 п. Смидович» 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по русскому языку 

для 10  класса 

(углубленный уровень) 

 

Учитель: Серых  Лариса Николаевна 

I квалификационная категория 

на 2020 -2021 учебный год 

 

 

 



2 
 

 

                                                           Оглавление. 

1.  Пояснительная записка.                                                                      3-5    стр 

2.  Планируемые предметные и метапредметные   результаты  

освоения  курса русский язык.                                                                 6-8 стр. 

3.  Содержание учебного предмета.                                                      9-13 стр. 

4.  Тематическое планирование.                                                               14 стр. 

5.  Календарно-тематическое планирование.                                      15-20 стр. 

6.   Критерии и нормы оценки знаний обучающихся.                     21-28 стр. 

 

7.Учебно-методическое и материально-техническое 

 обеспечение образовательного процесса.                                     29 стр. 

Приложение.                                                                                            30-42 стр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Пояснительная записка 

Нормативные документы, на основании которых разработана 

рабочая программа. 

1. Федеральный закон от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

2. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»  

3. Приказ Минобрнауки России от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (в части 9-11 классов) 

4. Приказ комитета образования от 27.05.2013 № 254 «Об утверждении 

регионального базисного учебного плана на 2013 – 2014 учебный год для 

общеобразовательных учреждений Еврейской автономной области»  

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 « 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». 

6. Приказ Минпросвещения России от 28.12. 2018  № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

7. Учебный план школы на 2020-2021 учебный год. 

 

Рабочая программа учебного курса по русскому языку для 10-11 

классов составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования (углубленный уровень), 

Программы по русскому языку для 10-11 классов средней школы под 

редакцией А.И. Власенкова. Л.М. Рыбченковой.  

Данная программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского 

языка, которые определены стандартом. 

В содержании программы реализован актуальный в настоящее время 

личностно ориентированный и коммуникативно-когнитивный подход к 

обучению, что выражается в установлении взаимосвязи между процессом 

изучения и процессом использования языка. Содержание курса представляет 
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собой единство процесса усвоения основ лингвистики, элементов 

современной теории речевого общения, теории речевой деятельности и 

процесса формирования умений нормативного, целесообразного, уместного 

использования языковых средств в разнообразных условиях общения. 

Содержание обучения русскому языку на углубленном  уровне отобрано 

и структурировано на основе компетентностного подхода: развиваются и 

совершенствуются языковая и лингвистическая (языковедческая), 

коммуникативная и культуроведческая компетенции, приоритетным в 

данном курсе является формирование и совершенствование 

лингвистической компетенции учащихся. 

Изучение русского языка на углубленном уровне обеспечивает 

овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных 

интерпретаций; способность в необходимых случаях давать исторический 

комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с 

точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; 

разграничивать варианты норм и речевые нарушения. Углубленный уровень 

нацеливает на применение полученных учащимися знаний и умений в 

собственной речевой практике, в том числе в профессионально 

ориентированной сфере общения. Важной составляющей курса является 

лингвистический анализ текста. 

Поскольку ЕГЭ по русскому языку значительно отличается от 

привычных форм аттестации в старших классах (сочинения и изложения), 

обучение в этом классе организовано так, чтобы совместить основные 

(традиционные) темы и тот необходимый материал, который должен быть 

отработан с учащимися при подготовке к ЕГЭ.  

Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный 
(самостоятельные и контрольные работы) и устный опрос (собеседование). 

Изучение русского языка в старшей школе на углубленном уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; осознание национального своеобразия русского языка; овладение 

культурой межнационального общения; 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию 

и социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков 

самоорганизации и саморазвития; готовности к осознанному выбору 

профессии, к получению высшего гуманитарного образования; 

 углубление знаний о лингвистике как науке; языке как 

многофункциональной развивающейся системе; взаимосвязи основных 

единиц и уровней языка; языковой норме, ее функциях; функционально-
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стилистической системе русского языка; нормах речевого поведения в 

различных сферах и ситуациях общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных 

интерпретаций; в необходимых случаях давать исторический 

комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты 

с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; 

разграничивать варианты норм и речевые нарушения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике, в том числе в профессионально ориентированной сфере 

общения; совершенствование нормативного и целесообразного 

использования языка в различных сферах и ситуациях общения.  

Данная программа линейно-концентрическая, срок её реализации 2 

года. 

        Согласно  учебному плану общеобразовательного учреждения МБОУ 

СОШ  №1 п. Смидович рабочая программа в 10 классе  рассчитана на 140 

часов (4 часа в неделю) -  35  недель; в 11 классе 136 часов (4 часа в 

неделю)  - 34 недели. 
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Планируемые предметные результаты освоения учебного 

предмета. 

 

Планируемые предметные и метапредметные   результаты 

освоения  курса русский язык. 

Результаты изучения учебного предмета 

1. Общие учебные 

умения  

Ученик должен 

 знать/понимать: 

 связь языка и истории, культуры русского и других 

народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, 

литературный язык, языковая норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и 

взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы 

речевого поведения в социально-культурной-

учебно-научной, официально-деловой сферах 

общения. 

2. Специальные 

предметные 

умения 

(предметные 

результаты) 

 

 

 

 

 

 

 

Ученик должен уметь: 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать 

устные и письменные высказывания с точки зрения 

языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов 

различных функциональных стилей и разновидностей 

языка; 

аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения 

(ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных 

источников: учебно-научных текстов, справочной 

литературы, средств массовой информации, в том числе 
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представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров 

в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

 применять в практике речевого общения основные 

орфоэпические, лексические, грамматические нормы 

современного русского литературного языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных 

сферах и ситуациях общения, в том числе при 

обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной 

переработки устного и письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

 осознания русского языка как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой 

культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих 

способностей, навыков самостоятельной деятельности; 

самореализации, самовыражения в различных областях 

человеческой деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга 

используемых языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных 

способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному 

общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в 

производственной, культурной и общественной жизни 

государства. 
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3. 

Метапредметные 

результаты 

 

 владение всеми видами речевой деятельности; 

 применение приобретённых знаний, умений и 

навыков в повседневной жизни; 

 коммуникативно целесообразное взаимодействие с 

окружающими людьми в процессе речевого 

общения, совместного выполнения какой-либо 

задачи, участия в спорах, обсуждениях; 

 овладение национально-культурными нормами 

речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

4. Личностные 

результаты 

 понимание русского языка как одной из основных 

национально-культурных ценностей русского 

народа, определяющей роли родного языка в 

развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, его 

значения в процессе получения школьного 

образования; 

 осознание эстетической ценности русского языка; 

уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

 достаточный объём словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 
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                                Содержание учебного предмета. 

Основное содержание по 

темам 

Характеристика основных видов 

деятельности (на уровне учебных действий) 
Общие сведения о языке. 

Язык как система. 

Уровневая организация языка. 

Взаимосвязь единиц и уровней языка. 

Системные отношения между 

языковыми единицами. 

Синонимия в системе языка. 

Периоды в истории развития русского 

языка. 

Сочинение-рассуждение о русском 

языке 

 

Углубляют  знания о роли русского языка в жизни общества и 

государства, в современном мире; роли языка в жизни человека; 

красоте, богатстве, выразительности русского языка. 

Знакомятся с уровневой организацией языка, анализируют 

системные отношения между языковыми единицами. 

Выполняют упражнения. 

Углубляют и обобщают знания о периодах в истории  развития 

русского языка. 

Пишут сочинение-рассуждение о необходимости сохранения и 

сбережения русского языка. 

Фонетика. Орфоэпия. Орфография. 

Обобщающее повторение фонетики, 

графики  

Обобщающее повторение орфоэпии, 

орфографии. 

Основные нормы современного 

литературного произношения и 

ударения в русском языке. 

Принципы русской орфографии. 

Фонетический разбор. 

Изобразительные средства фонетики 

русского языка. 

Контрольная работа (тест) по теме 

«Фонетика. Орфоэпия. Орфография»  

Орфоэпия. Орфография. 

 

Повторяют основные понятия фонетики.   

Углубляют   и   обобщают   знания   о   смыслоразличительной 

функции   звука;   звукописи   как   одном   из   выразительных   

средств  русского языка.   

Совершенствуют  умения  распознавать  гласные  и  согласные;  

ударные  

и  безударные  гласные,  согласные  звонкие  и  глухие,  мягкие  и  

твердые, парные  и  непарные  по  мягкости/твердости, 

звонкости/глухости  звуки;  

анализируют  и  характеризуют  отдельные  звуки  речи;  

особенности  

произношения   и   написания   слова   устно   и   с   помощью   

элементов  

транскрипции;  звуки  в  речевом  потоке,  слово  с  точки  зрения  

деления  

его на слоги и возможностей переноса слова с одной строки на 

другую.   

Развивают умение проводить фонетический анализ слова; 

элементарный  

анализ  ритмической  организации  поэтической  речи  (общее  

количество  

слогов    в    строке,    количество    ударных    и    безударных    

слогов);  

классифицируют  и  группируют  звуки  речи  по  заданным  

признакам;  

слова по заданным параметрам их звукового состава.   

Повторяют  основные  правила  произношения  русских  слов,  

осознавая  

важность нормативного произношения для культурного человека.   

Отрабатывают  навыки  анализа  и  оценки  с  орфоэпической  

точки  зрения чужой и собственной речи; корректируют 

собственную речь.   

Расширяют представление об орфографии как о системе правил.   

Повторяют,  обобщают  и  систематизируют  основные  

орфографические  

нормы     в     письменной     речи;     отрабатывают    навыки     

«узнавания  

орфограммы»,   условий   ее   выбора,   правильного   ее   

графического  

обозначения.   

Повторяют, обобщают и систематизируют правила переноса слов  

в  русском  языке;  отрабатывают  практические  навыки  

соблюдения  

переноса слов.   
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Лексика и фразеология. 

Повторение по теме «Лексика». 

Системные отношения в лексике 

русского языка. 

Сферы употребления русской лексики. 

Классификация лексических единиц 

русского языка. 

Исконно русская лексика. 

Заимствованная лексика. 

Русская фразеология. 

Виды фразеологизмов в русском 

языке. 

Словари русского языка. 

Исторические изменения в словарном 

составе языка  

Лексические средства 

выразительности речи. 

Самостоятельная работа по теме 

«Лексика и фразеология» 

Контрольное тестирование по теме 

«Лексика и фразеология»  

 

Повторяют основные понятия лексикологии.   

Осознают  роль  слова  в  формировании  и  выражении  мыслей,  

чувств, эмоций;  расширяют  свой  лексикон;  отличают  слова  от  

других  единиц  языка;   находят   основания   для   переноса   

наименования   (сходство,  смежность    объектов    или  

признаков);    знакомятся с   общими   принципами классификации 

словарного состава русского языка.   

Повторяют,   углубляют   и  обобщают  знания  о  лексическом   

значении,  

однозначных  и  многозначных  словах,  прямом  и  переносном  

значениях слова;    повторяют,    обобщают    и    углубляют   

знания    об    омонимах, синонимах, паронимах, антонимах; 

основных видах тропов.   

Закрепляют  навыки  анализа  художественного  текста  с  точки  

зрения  

использования в нем изобразительно-выразительных средств, 

наблюдая  

за  использованием  слов  в  переносном  значении  в  

художественной  и  

разговорной  речи;  синонимов  в  художественных,  

публицистических  и  

учебно-научных  текстах,  антонимов,  устаревших  слов  и  

неологизмов,  

диалектизмов в языке художественной литературы.   

Совершенствуют    навыки    группировать    слова    по    

тематическим  

группам,  характеризовать  слова  с  точки  зрения  их  

принадлежности  к  

активному и пассивному запасу, сферы употребления и 

стилистической  

окраски. Закрепляют навыки лексического анализа слова.   

Расширяют использование в собственной речи синонимов, 

антонимов и  

т. д.   

Повышают культуру речи, совершенствуя выбор лексических 

средств и  

употребляют   их   в   соответствии   со   значением   и   сферой   

общения, оценивая собственную и чужую речь с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления.   

Развивают    навыки    по    извлечению    необходимой    

информации    из  

лингвистических    словарей    различных    типов    (толкового    

словаря,  

словарей  синонимов,  антонимов,  устаревших  слов,  иностранных  

слов,  

фразеологического  словаря)  и  использованию  ее  в  различных  

видах  

собственной деятельности.   

Повторяют основные понятия фразеологии.   

Углубляют и обобщают знания о фразеологических оборотах.  

Совершенствуют   навыки   по различению   свободных  сочетаний   

слов   и фразеологизмов,  нейтральных  и  стилистически  

окрашенных;  уместно  

использовать фразеологические обороты в собственной речи.   

 
Морфемика и словообразование. 

Повторение. Морфемика и 

словообразование. 

Способы словообразования. 

Выразительные словообразовательные 

Повторяют  и  обобщают  знания  по  основным  понятиям  

морфемики  и  

словообразования, осознавая морфему как значимую единицу 

языка.   

Отрабатывают  приемы  выделения  морфем  и  членения  слова  на  
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средства. 

Практическая работа по теме 

«Морфемика. Словообразование». 

Контрольная работа (тест) по теме 

«Морфемика. Словообразование» 

 

морфемы  на   основе   смыслового,   грамматического   и 

словообразовательного анализа; характеризуют  морфемный   

состав   слова,   уточняют   лексическое   значение   слова   с 

опорой на его морфемный состав.   

Развивают навык сопоставления морфемной структуры слова и 

способа  

его  образования;  лексического  значения  слова  и  

словообразовательной  

модели, по которой оно образовано.   

Совершенствуют     умение     анализировать     

словообразовательную  

структуру   слова,   выделяя   исходную   основу   и   

словообразующую  

 морфему;    различать    изученные    способы    словообразования    

слов  

различных  частей  речи;  сопоставлять  словообразовательные  

пары  и  

словообразовательные   цепочки  слов; характеризовать  

словообразовательные  гнезда,  устанавливая смысловую  и  

структурную  

связь однокоренных слов; оценивать основные выразительные 

средства  

морфемики и словообразования.   

Развивают  навыки  распознавания  и  различения  

словообразования  и  

формообразования,   используя   морфемный   и   

словообразовательный  

словари.   

Расширяют     применение    знаний    и    умений    по    морфемике    

и  

словообразованию  в  практике  правописания,  а  также  при  

проведении  

грамматического и лексического анализа слов.   

 
Морфология и орфография. 

Обобщение по теме «Части речи». 

Проблема классификации частей речи 

в русистике. 

Грамматическая омонимия. 

Трудные вопросы правописания –Н- и 

–НН- в суффиксах существительных, 

прилагательных и наречий. 

Правописание –Н- и –НН- в 

суффиксах причастий и отглагольных 

прилагательных.  

Трудные вопросы правописания 

окончаний разных частей речи. 

Правописание НЕ и НИ с разными 

частями речи. 

Различение частиц НЕ и НИ. 

Правописание наречий. 

Мягкий знак на конце слов после 

шипящих. 

Правописание глаголов. 

Правописание причастий. 

Правописание причастий. 

Морфологические средства 

выразительности речи. 

Практикум по орфографии. 

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием по теме 

«Морфология и орфография» 

 

Повторяют  и  обобщают  знания  по  основным  понятиям  

морфологии,  

осознавая  (понимая)  особенности  грамматического  значения  

слова  в  

отличие от лексического значения.   

Совершенствуют         умение         распознавать         

самостоятельные  

(знаменательные)  части  речи  и  их  формы;  служебные  части  

речи.  

Отрабатывают  навыки анализа и характеристики слова с точки 

зрения его  

принадлежности    к    той    или    иной    части    речи    

(осуществлять  

морфологический разбор слова); грамматической словоформы в 

тексте.   

Повторяют  и  углубляют  знание  лексико-грамматической  

категории  разных частей речи;  отрабатывают  умение 

производить  морфологический разбор разных частей речи; 

повторить правила и закрепить правописание окончаний разных 

частей речи.   

Развивают  орфографическую  зоркость,  углубляя  знания  и  

отрабатывая  

умения     по     применению     изученных     орфографических     

правил,  

алгоритмов их использования.   

Развивают      умение      опираться      на      фонетический,      

морфемно- 
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Изложение с творческим заданием 

Обобщающий урок по теме 

«Морфология и орфография» 

 

словообразовательный    и    морфологический    анализ    при    

выборе  

правильного написания слова.   

Используют      орфографические      словари      и      справочники      

по  

правописанию для решения орфографических проблем.   

Пишут изложение с творческим заданием. 

Синтаксис и пунктуация. 

Принципы русской пунктуации. 

Классификация синтаксических 

единиц русского языка. 

Синтаксические связи, их типы и 

средства выражения. 

Типы и виды словосочетаний. 

Простое предложение. 

Осложнённое предложение. 

Сложное предложение. 

Виды сложных предложений. 

Синонимия синтаксических 

конструкций. 

Прямая и косвенная речь. 

Изобразительные средства синтаксиса. 

Авторская пунктуация. 

Контрольный диктант по теме 

«Синтаксис и пунктуация» 

 

 

 

Знакомятся с принципами русской пунктуацией. Систематизируют 

знания о синтаксических единицах русского языка. Углубляют 

знания о синтаксических связях, их типах и средствах выражения. 

Определяют виды подчинительной связи в словосочетаниях. 

Составляют схемы словосочетаний. Конструируют 

словосочетания с разными видами подчинительной связи. 

Контролируют употребление формы зависимого слова по 

нормам русского литературного языка. 

Распознают словосочетание в составе предложения. 

Конструируют словосочетания, опираясь на схему. 

Дифференцируют слова и словосочетания. Распределяют 

слова по значению и структуре. 

Определяют тип предложения по количеству 

грамматических основ, находят грамматические основы в 

предложениях. Актуализируют знания о таких структурных 

типах предложения, как простое и сложное. Анализируют 

интонационный рисунок предложения.  

Расширяют знания о видах сложного предложения и 

особенностях их образования. Анализируют предложения, 

распределяя их по группам. Записывают тексты, 

подчёркивая грамматические основы предложений, 

классифицируют сложные предложения по принципу 

наличия или отсутствия союза, определяют 

местонахождение и роль союзов. Анализируют предложения 

с прямой речью в диалоге, составляя схемы этих предложе-

ний. Составляют сложные предложения с использованием 

пар слов, значение которых необходимо уточнить в словаре. 
Текст. Основные виды переработки 

текста.   

Язык и речь. Основные требования к 

речи 

Текст. Признаки текста 

Текст. Способы и средства связи 

между частями текста. 

Способы и средства связи между 

частями текста. 

Абзац как композиционно-

стилистическая единица текста. 

Типы речи. Повествование. 

Описание. Рассуждение. 

Речеведческий анализ текста. 

Виды сокращений текста (план, тезис, 

выписки). 

Конспект. Тематический конспект. 

Реферат. 

Аннотация. Оценка текста. Рецензия. 

Практическая работа по 

редактированию собственного текста 

Обобщение изученного материала о 

текстах, видах их переработки 

Подготовка доклада на предложенную 

тему 

 

Углубляют  знания  о  тексте  и  его  основных  признаках,  

анализируя  и  

характеризуя   текст   с   точки   зрения   единства    темы,   

смысловой  

цельности,       последовательности       изложения,       уместности       

и  

целесообразности    использования    лексических    и    

грамматических  

средств  связи.   

Характеризуют текст по форме, виду и типу речи. 

Анализируют текст с точки зрения его темы, основной 

мысли, смысловой цельности. 
Углубляют знания о видах сокращений текста. Выполняют 

упражнения. 

Отрабатывают навыки по составлению тематических конспектов. 

Пишут рефераты, аннотации, рецензии. Редактируют собственные 

тексты и тексты своих одноклассников. 

Обобщают и систематизируют изученный материал о текстах и 

видах их переработки. 

Подготавливают доклад и презентацию на предложенную тему. 
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Подготовка презентации к докладу в 

электронном виде 

 

Повторение изученного в 10 классе. 

Повторение. Изобразительные 

средства фонетики русского языка. 

Повторение по теме «Лексика». 

Повторение. Лексические средства 

выразительности речи. 

Повторение по теме «Морфология и 

орфография» 

Повторение. Выразительные 

словообразовательные средства.  

Повторение. Типы и виды 

словосочетаний 

Итоговая контрольная работа в форме 

ЕГЭ 

Повторение. Прямая и косвенная речь. 

Повторение. Способы и средства связи 

между частями текста 

Повторение изученного материала о 

текстах, видах их переработки  

Повторение изученного материала о 

стилях речи. 

Повторение. Трудные вопросы 

правописания. Разбор заданий ЕГЭ 

Повторение. Разбор заданий ЕГЭ 

 

 

Обобщают  и систематизируют полученные знания по различным 

разделам русского языка. 

Закрепляют  навыки  анализа  художественного  текста  с  точки  

зрения  

использования в нем изобразительно-выразительных средств, 

наблюдая  

за  использованием  слов  в  переносном  значении  в  

художественной  и  

разговорной  речи;  синонимов  в  художественных,  

публицистических  и  

учебно-научных  текстах,  антонимов,  устаревших  слов  и  

неологизмов,  

диалектизмов в языке художественной литературы.  

Развивают  орфографическую  зоркость,  углубляя  знания  и  

отрабатывая  

умения     по     применению     изученных     орфографических     

правил,  

алгоритмов их использования.  

Повышают культуру речи, совершенствуя выбор лексических 

средств и  

употребляют   их   в   соответствии   со   значением   и   сферой   

общения, оценивая собственную и чужую речь с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления.   

Знакомятся с содержанием заданий ЕГЭ, анализируют их, 

составляют алгоритм решения, выполняют задания. 
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                                   Тематическое планирование. 

№п/п Наименование темы Всего 

часов 

Из них 

 

 

 

 

 

 

Уроки Развитие 

речи 

Контрольные 

уроки 

1 Общие сведения о языке.  10 7 2 1 

2 Фонетика. Орфоэпия. 

Орфография.  

13 10 2 1 

      3 Лексика и фразеология.  17 14 2 1 

4 Морфемика и 

словообразование.  

7 5 1 1 

5 Морфология и орфография. 27 21 5 1 

6 Синтаксис и пунктуация. 22 18 3 1 

7 Текст. Основные виды 

переработки текста.   

24 14 10 - 

8 Повторение изученного в 10 

классе. 

20 16 2 2 

                      Итого 140 105 27 8 
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                              Календарно-тематическое планирование. 

№ п/п Тема урока Дата 

план факт 

Общие сведения о языке (8 +2) 

1 Язык как система.   

2 Уровневая организация языка.   

3 Взаимосвязь единиц и уровней языка.   

4 Системные отношения между языковыми 

единицами. 
  

5 Синонимия в системе языка.   

6 Периоды в истории развития русского языка.   

7-8 Р.Р.  Сочинение-рассуждение о русском языке   

9 Входной контроль. Контрольный диктант №1   

10 Анализ  входного контроля. Работа над 

ошибками, допущенными учащимися. 
  

Фонетика. Орфоэпия. Орфография. (11+2) 

11 Обобщающее повторение фонетики, графики.   

12-13 Обобщающее повторение орфоэпии, 

орфографии. 
  

14-15 Основные нормы современного литературного 

произношения и ударения в русском языке. 
  

16 Принципы русской орфографии.   

17 Фонетический разбор.   

18 Орфоэпия. Орфография.   

19-20 Р.Р. Изобразительные средства фонетики 

русского языка. 
  

21 Практикум по теме «Фонетика. Орфоэпия. 

Орфография».  

  

22 Контрольная работа № 2 (тест) по теме 

«Фонетика. Орфоэпия. Орфография» 

  

23 Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками, допущенными учащимися. 

  

Лексика и фразеология (15+2) 

24-25 Повторение по теме «Лексика».   

26 Системные отношения в лексике русского языка.   

27 Сферы употребления русской лексики.   

28 Классификация лексических единиц русского 

языка. 
  

29 Исконно русская лексика.   

30 Заимствованная лексика.   

31 Русская фразеология.   

32 Виды фразеологизмов в русском языке.   

33 Словари русского языка.   
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34 Исторические изменения в словарном составе 

языка. 
  

35-36 Р.Р. Лексические средства выразительности 

речи. 
  

37 Самостоятельная работа по теме «Лексика и 

фразеология» 

  

38 Повторение по теме «Лексика и фразеология»   

39 Контрольная работа № 3 (тест) по теме 

«Лексика и фразеология» 

  

40 Анализ контрольного тестирования. Работа над 

ошибками, допущенными учащимися. 
  

Морфемика и словообразование (6 + 1) 

41-42 Повторение. Морфемика и словообразование.   

43 Способы словообразования.    

44 Р.Р. Выразительные словообразовательные 

средства. 
  

45 Практическая работа по теме «Морфемика. 

Словообразование». 
  

46 Контрольная работа № 4 (тест) по теме 

«Морфемика. Словообразование» 

  

47 Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками, допущенными учащимися. 
  

Морфология и орфография (22+5) 

48 Обобщение по теме «Части речи».   

49 Проблема классификации частей речи в 

русистике. 
  

50 Грамматическая омонимия.   

51-52 Трудные вопросы правописания –Н- и –НН- в 

суффиксах существительных, прилагательных и 

наречий. 

  

53-54 Правописание –Н- и –НН- в суффиксах 

причастий и отглагольных прилагательных. 
  

55-56 Трудные вопросы правописания окончаний 

разных частей речи. 
  

57-58 Правописание НЕ и НИ с разными частями речи.   

59 Различение частиц НЕ и НИ.   

60-61 Р.Р. Сочинение-рассуждение по прочитанному 

тексту. 
  

62 Анализ сочинений-рассуждений.    

63 Правописание наречий.   

64 Мягкий знак на конце слов после шипящих.   

65 Правописание глаголов.   

66 Правописание причастий.   
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67 Правописание причастий.   

68 Р.Р. Морфологические средства 

выразительности речи. 
  

69 Практикум по орфографии.   

70 Контрольный диктант с грамматическим 

заданием № 5 по теме «Морфология и 

орфография» 

  

71 Анализ контрольного диктанта. Работа над 

ошибками, допущенными учащимися. 

  

72-73 Р. Р.  Изложение с творческим заданием   

74 Работа над ошибками. Обобщающий урок по 

теме «Морфология и орфография» 
  

Синтаксис и пунктуация (19 + 3) 

75 Принципы русской пунктуации.   

76 Классификация синтаксических единиц русского 

языка. 
  

77 Синтаксические связи, их типы и средства 

выражения. 
  

78 Типы и виды словосочетаний.   

79 Простое предложение.   

80-81 Осложнённое предложение.   

82 Сложное предложение.   

83 Виды сложных предложений.   

84-85 Синонимия синтаксических конструкций.   

86-87 Прямая и косвенная речь.   

88 Р.Р. Изобразительные средства синтаксиса.   

89 Авторская пунктуация.   

90-91 Практикум по теме «Синтаксис и пунктуация».   

92 Контрольный диктант с грамматическим 

заданием № 6 по теме «Синтаксис и 

пунктуация» 

  

93 Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками,  допущенными учащимися. 
  

94-95 Р.Р. Сочинение-рассуждение по прочитанному 

тексту. 
  

96 Анализ сочинений-рассуждений.   

Текст. Основные виды переработки текста (14+10 часов)   

97 Язык и речь. Основные требования к речи.   

98 Текст. Признаки текста.   

99-100 Текст. Способы и средства связи между частями 

текста. 

  

101 Абзац как композиционно-стилистическая 

единица текста. 
  



18 
 

102 Типы речи.   

103 Повествование.   

104 Описание.   

105 Рассуждение.   

106-

107 

Р.Р. Речеведческий анализ текста.   

108-

109 

Виды сокращений текста (план, тезис, выписки).   

110 Р.Р. Конспект. Тематический конспект.   

111 Р.Р. Реферат.   

112 Р.Р. Аннотация. Оценка текста. Рецензия.   

113-

114 

Р.Р.  Практическая работа по редактированию 

собственного текста. 
  

115 Обобщение изученного материала о текстах, 

видах их переработки. 

  

116-

117 

Р.Р.  Подготовка доклада на предложенную тему   

118 Р. Р.  Подготовка презентации к докладу в 

электронном виде. 
  

119-

120 

Урок-конференция. Защита докладов на 

лингвистическую тему. 
  

Повторение изученного в 10 классе (18 + 2) 

121 Повторение по теме «Фонетика. Орфоэпия. 

Орфография».  Изобразительные средства 

фонетики русского языка. 

  

122 Повторение по теме «Лексика и фразеология».   

123 Повторение. Лексические средства 

выразительности речи. 
  

124 Промежуточная аттестация. Контрольное 

тестирование. 

  

125 Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками. 

  

126 Повторение по теме «Морфемика  и 

словообразование». 
  

127 Повторение. Выразительные 

словообразовательные средства. 

  

128-

129 

Повторение по теме «Морфология и 

орфография». 
  

130-

131 

Р.Р. Сочинение-рассуждение по прочитанному 

тексту. 

  

132 Анализ сочинений-рассуждений.   

133 Повторение. Типы и виды словосочетаний.   

134 Повторение. Прямая и косвенная речь.   

135 Повторение. Способы и средства связи между   
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частями текста. 

136 Повторение изученного материала о текстах, 

видах их переработки. 
  

137 Повторение изученного материала о стилях речи.   

138 Итоговый контрольный диктант за курс 10 

класса. 

  

139 Работа над ошибками. Трудные вопросы 

правописания. 
  

140 Повторение. Разбор заданий ЕГЭ.   
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Критерии и нормы оценки знаний обучающихся. 

Критерии оценивания различных видов работ прописаны в нормах оценки знаний, умений 

и навыков учащихся по русскому языку 

 «Нормы оценки…» призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, умениям и 

навыкам учащихся по русскому языку. В них устанавливаются: 

единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами 

русского языка (критерии оценки орфографической и пунктуационной грамотности, 

языкового оформления связного высказывания, содержания высказывания); 

единые нормативы оценки знаний, умений и навыков; 

объем различных видов контрольных работ; 

количество отметок за различные виды контрольных работ. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми 

они работали или работают к моменту проверки. На уроках русского языка проверяются: 

знание полученных сведений о языке; 

орфографические и пунктуационные навыки; 

речевые умения. 

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета учащихся по 

русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

полнота и правильность ответа; степень осознанности, понимания изученного; 

языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания 

на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные; 

излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 
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Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 

и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 

излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 

излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание 

материала. 

Оценка («5»,»4»,»3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за 

рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении 

урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только 

заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять 

знания на практике. 

Оценка диктантов. 

Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

В переносе слов; 

На правила, которые не включены в школьную программу; 

На еще не изученные правила; 

В словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 

работа; 

В передаче авторской пунктуации. 
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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, то есть не имеющие существенного значения для характеристики 

грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым 

относятся ошибки: 

В исключениях из правил; 

В написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

В случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

В случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 

В написании Ы и И после приставок; 

В случаях трудного различия НЕ и НИ (Куда он только не обращался! Куда он ни 

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

не...; не что иное как... и др.); 

В собственных именах нерусского происхождения; 

В случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

В пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за 

одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

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

фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в котором для выяснения 

правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его 

форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная 

ошибка учитывается как самостоятельная. 

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они 

считаются за одну ошибку. 
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При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного 

написания на верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка не выставляется при 

наличии 3-х и более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

 Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной 

негрубой орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки (0/0; 0/1). 

 Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуационных ошибок или 4-х 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может 

выставляться при 3-х орфографических ошибках, если среди них есть однотипные (2/0; 

1/3; 0/4). 

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

пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе 

допускается выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4-х 

пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются 

однотипные и негрубые ошибки (4/4; 3/5; 0/7). 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок. 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки 

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

выставлять данную оценку. Таким пределом является 

для оценки «4» - 2 орфографические ошибки, 

для оценки «3» - 4 орфографические ошибки (для 5 класса – 5 орфографических ошибок), 

для оценки «2» - 7 орфографических ошибок. 

 В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, 

выставляются 2 оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

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

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ задания. 

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

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

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

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

Этими же критериями следует пользоваться при проверке зачетных и тестовых работ. 

При проведении работ, готовящих учащихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ, следует пользоваться 

критериями оценки ОГЭ-9 и ЕГЭ -11. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

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

Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки. 

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

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

количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения – 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 «Развития навыков связной речи». 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 

умение раскрывать тему; 

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

высказывания; 

соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

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

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по 

русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания 

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

оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

Соответствие работы ученика теме и основной мысли; 
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Полнота раскрытия темы; 

Правильность фактического материала; 

Последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

Разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

Стилевое единство и выразительность речи; 

Число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

Оценка «5» 

Содержание работы полностью соответствует теме. 

Фактические ошибки отсутствуют. 

Содержание излагается последовательно. 

Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 – 2 речевых недочета. 

Грамотность: допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 

Оценка «4» 

Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения 

от темы). 

Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 

Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 – 4 речевых 

недочетов. 
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Грамотность: допускаются 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

Оценка «3» 

В работе допущены существенные отклонения от темы. 

Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

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

Грамотность: допускаются 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок ( в 5 классе – 5 орфографических и 4 пунктуационные ошибки), 

а также 4 грамматические ошибки. 

Оценка «2» 

Работа не соответствует теме. 

Допущено много фактических неточностей. 

Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, работа не соответствует плану. 

Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

Нарушено стилевое единство текста. 

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

Грамотность: допускаются 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных 

ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических 

ошибок. 

Оценка «1» 

В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых недочетов. 

Грамотность: имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 грамматических 

ошибок. 
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Примечания. 

При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность 

замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. 

Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую 

оценку за сочинение на один балл. 

Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих нормах, то 

при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на 

одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится 

при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при 

соотношениях: 2 – 3 – 2, 2 – 2 – 3; «3» ставится при соотношениях: 6 – 4 – 4 , 4 – 6 – 4, 4 – 

4 – 6. При выставлении 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. 

На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и 

негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе 

«Оценка диктантов». 

Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающихся работ учитывается: 

степень самостоятельности учащегося; 

этап обучения; 

объем работы; 

четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

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

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

ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и 

содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других 

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

превышающей по количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» 

допустимо и 2 исправления ошибок. 

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

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

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных 

ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого 

вида. 
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Учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса. 

Для реализации данной рабочей программы используется учебно-

методический комплект, включающий: 

основную литературу: 

1. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Программа по русскому языку для 

средней (полной) школы – М.: Просвещение, 2011. 

2. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 классы / 

Власенков А. И., Рыбченкова Л. М. – М.: Просвещение, 2010.  

3. Пособие для занятий по русскому языку в старших классах средней 

школы под ред. Грекова В. Ф., Крючков С. Е., Чешко А. А. – М.: 

Просвещение, 2009. 

4. Власенков А. И., Рыбченкова Л. М. Методические рекомендации к 

учебнику «Русский язык. 10-11 классы». - М.: Просвещение, 2009. 

дополнительную литературу: 

1. Золотарёва И.В., Дмитриева Л.П. Поурочные разработки по русскому 

языку. 10 класс: Программы 34 и 68 часов. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

М.: ВАКО, 2010.  

2. Русский язык. 10 класс: Поурочные планы (по учебнику А.И. 

Власенкова, Л.М. Рыбченковой «Русский язык. Грамматика. Текст. 

Стили речи. 10-11 классы») / Авт.-сост. Л.А. Тропкина. – Волгоград: 

Учитель, 2010. 

3. Барсукова Н.В. Подробный разбор знаний из учебника по русскому 

языку (Грамматика. Текст. Стили речи) для 10-11 классов. А.И. 

Власенкова, Л.М. Рыбченковой. – М.: ВАКО, 2009. 

4. Ушаков Д.Н., Крючков С.Е. «Орфографический словарь», М., 2006. 

5. Лапатухин М.С., Скорлуповская Е.В., Снегова Г.П. «Школьный 

толковый словарь русского языка», М., 2005. 

 

мультимедийные пособия: 

1. Компьютерный тренажёр по русскому языку. 

2. Интерактивное учебное пособие. Как правильно сказать по-русски? 

3. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Репетитор по русскому языку. 

Подготовка к ЕГЭ. 

4. Репетитор. Тесты по пунктуации. 

5. Репетитор. Тесты по орфографии. 

6. Справочник школьника. Русский язык. 5-11 классы. 

7. Сборник лучших словарей русского языка. 

8. Электронный репетитор-тренажёр. Курс русского языка (базовый). 
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Приложение 

Контрольная работа  по теме «Фонетика. Орфография.  Орфоэпия». 

1. Какой раздел языкознания изучает звуковую сторону языка? 

             а) морфология,                          в) графика,        

             б) орфография,                           г) фонетика, 

              д) словообразование  

 

2. Что такое транскрипция? 

      а) перевод слова на русский язык, 

      б) орфографическое письмо, 

      в) форма передачи звучащей речи графическими средствами, 

      г) разбор слова по составу, 

     д) морфемный анализ слова. 

 

3. Какие буквы не участвуют в русской транскрипции? 

          а) ы, я, ю.                       в) ч, ж, х,    

          б) а,о,у,                            г) ц, ф, э, 

          д) я, ю, е, ё. 

 

4. На какие группы делятся все звуки? 

       а) прописные и строчные;                              в) звонкие и глухие, 

       б) ударные и безударные,                                г) мягкие и твердые, 

       д) гласные и согласные. 

 

5. На какие группы делятся согласные звуки? 

             а) звонкие/глухие, твердые/мягкие, 

             б) звонкие/мягкие, глухие/твердые, 

             в) ударные и безударные, 

             г) звонкие/твердые, глухие/мягкие, 

              д) прописные и строчные 

 

6. На какие группы делятся гласные звуки? 

           а) прописные и строчные,                          в) звонкие/глухие, твердые/мягкие, 

           б) звонкие/мягкие, глухие/твердые,        г) звонкие/твердые, глухие/мягкие, 

            д) ударные и безударные. 

 

7. Что такое словесное ударение? 

    а) выделение одного слога в слове,                  

    б) минимальная звуковая единица,  

    в) акустические свойства звука, 

    г) выделение одного слова в  предложении, 

   д) максимальная звуковая единица. 

 

8. Что изучает орфоэпия? 

          а) словарный состав языка,                      в) звуки и буквы, 

          б) звуковую сторону языка,                      г) способы образования слов, 

           д) части речи и их формы. 

 

9. Укажите верный вариант транскрипции слова яблонька: 

             а) ['йаблан'ка],                                    в) ['йаблон'ка], 
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             б) [яблон'ка],                                       г) ['йаблонка], 

             д) ['йаблонька]. 

 

10. Укажите верный вариант переноса слова: 

      а) брат-ство, мор-ской, разъ-яс-нить,          в) расс-каз, клас-сный, е-дин-ство, 

      б) судь-ба, класс-ный, чер-вя-чка,               г) бегс-тво, е-динс-тво, су-дьба, 

        д бра-тство, морс-кой, ра-зъяс-нить. 

 

11. Выберите вариант с непроверяемой безударной гласной в корне слова: 

а) башмак, человек, корабль,                     в) ворона, воробей, сорока, 

б) неспроста, ослепительный, создавать,              г) руководить, капуста, знобит, 

  д) безразлично, лошадка, полотно. 

 

12. Подумайте, какой вариант здесь лишний: 

               а) загар, изложение, заря,                           в) рядовой, рассказать, приласкать, 

               б) росток, постелить, обжигать,                 г) плавать, собирать, равнина, 

                д) вытер, прикоснуться, умереть. 

13. Какую гласную и почему вы напишите в словах пр..брежный, пр..клеить, 

пр..встать? 

       а) –и, т.к. приставки близки по значению к слову «очень», 

       б) –е, т.к. можно заменить приставкой пере-, 

       в) –е, т.к. приставки близки по значению к слову «очень», 

       г) –и, т.к. приставки обозначают присоединение, неполное действие, близость к чему- 

либо, 

        д) –и, т.к. т.к. можно заменить приставкой пере-. 

14. В каком слове Ь служит для обозначения формы слова? 

          а) мощь,                           в) возьми, 

          б) моль,                            г) колье,      

           д) пьеса. 

15. Выберите верный вариант написания слов: 

            а) конечный результат, папин плащ, настежь, 

            б) лес дремуч, намажьте маслом, много училищь, 

            в) замуж, портьера, пустош, 

            г) невтерпежь, испечь, хорош, 

           д) среди тучь, почки, сможешь 

16. В каких словах есть Ъ? 

           а) п..еса, об..ект, с..узить, 

           б) пред..октябрьский, трех..этажный, без..аварийный 

           в) с..экономил, сверх..интересно, от..утюжить, 

           г) сверх..естественно, пред..январский, трех..ярусный, 

           д) пред..юбилейный, барел..еф, из..ясняться. 

17. Укажите вариант с О после шипящих: 

           а) ш..пот, круч..ный, щ..лочь, 

           б) береж..т, туш..нка, ж..лудь, печ..ный, 

           в) стаж..р, реш..тка, освещ..нный, ещ.., 

           г) изж..га, лодч..нка, свеж.., смеш..н, 

           д) холщ..вый, зайч..нок, ч..ткий. 

18. Выделите вариант с непроизносимой согласной: 

           а) словес..ный, безопас..ный,          в) горес..ный, радос..ный, 

           б) вкус..ный, прекрас..ный,             г) искус..ный, ровес..ник, чудес..ный, 

           д) ше..ствие, че..ствовать, блес..нуть. 

19. Выберите строку с приставкой без-: 
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           а) бе..граничный, бе..заветный,                  в) бе..конечный, бе..толковый, 

           б) бе..крайний, бе..цельный,                       г) бе..правный, бе..совестный, 

            д) бе..словесный, бе..шумный. 

20. Найдите вариант слова с ударением на последнем слоге: 

            а) центнер,                    в) начал, 

            б) копировать,              г) газопровод, 

             д) камбала. 

Контрольная работа по теме «Лексика. Фразеология.» 

Вариант 1 

Задание 1 

Дайте определение терминам, приведите примеры: 

Омонимы - 

_____________________________________________________________________________________________ 

Синонимы - 

_____________________________________________________________________________________________ 

Эпитет - 

_____________________________________________________________________________________________ 

Задание 2 

Подберите антонимы к данному слову так. Например: свежая газета – вчерашняя газета; свежая рубаха - 

грязная рубаха. 

грубый материал - 

__________________________________________________________________________________________  

грубый голос - 

_____________________________________________________________________________________________ 

грубый человек - 

___________________________________________________________________________________________ 

Задание 3 

Раскройте скобки, выберите подходящие слова (зачеркните лишнее). 

1. Люди простодушные принимают (желаемое, желательное) за действительное. 
2. Автор брошюры не приводит никаких (обоснований, оснований) для своих выводов. 
3. Несколько раз в течение суток по радио производится (поверка, проверка) времени. 
4. В толковых словарях даются различного рода стилистические (пометы, пометки). 
5. Предложенное в статье решение кажется (проблемным, проблематичным). 
6. С героем фильма постоянно происходят какие-то (романтичные, романтические) истории. 
7. Пол почти во всех комнатах был (глинистый, глиняный). 
8. Идеалом счастья Обломов считал (сытую, сытную) жизнь. 

Задание 4. 

Прочитайте стихотворение и выполните задание 

Белая береза под моим окном 
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Принакрылась снегом, точно серебром. 

На пушистых ветках снежною каймой 

Распустились кисти белой бахромой. 

И стоит береза в сонной тишине, 

И горят снежинки в золотом огне. 

А заря, лениво, обходя кругом, 

Обсыпает ветки новым серебром 

Познакомьтесь с фрагментом анализа стихотворения С.Есенина. Вместо точек вставьте название средства 

художественной выразительности. Запишите термины через запятую в той последовательности, как они 

идут в тексте анализа. 

В стихотворении С. Есенин создает образ зимней березы. Ее красота подчеркивается многочисленными 

…(точно серебром, распустились кисти белой бахромой). Выразительности образа способствуют  и … 

(горят снежинки, обсыпает серебром). Благодаря … мы чувствуем настроение автора, его восхищение 

красотой зимней природы («пушистых ветках, «снежною каймой», « в золотом огне») 

_____________________________________________________________________________________________ 

Задание 5. 

Письменно ответьте на вопросы. В качестве ответа используйте подходящее по смыслу фразеологическое 

выражение. 

Как говорят: 

1. о человеке, который пришел не вовремя, некстати - 

_______________________________________________________ 
2. о кротком, безобидном человеке - 

_______________________________________________________________________ 
3. о человеке высокого роста - 

____________________________________________________________________________ 
4. о болтливом человеке - 

________________________________________________________________________________ 
5. о бесследном исчезновении кого-либо - 

___________________________________________________________________ 
6. о чувстве большой неловкости, стыда - 

__________________________________________________________________ 
7. об очень дальних родственниках - 

_______________________________________________________________________ 
8. о беспорядке, неразберихе, царящих где-либо - 

_____________________________________________________________ 

Задание 6. 

Составьте словосочетания с приведенными ниже словами-паронимами. 

Абонент – абонемент, косный - костный, глиняный - глинистый. 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Задание 7. 

Найдите ряд словосочетаний, в котором выделенные курсивом слова являются омонимами. Объясните свой 

выбор. 
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а) коренной житель — коренной вопрос; 

б) человек худой — характер худой; 

в) больной заснул — больной ребенок. 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Задание 8. 

Прочитайте текст. Подберите синонимы (3 – 4) к слову физиономия. Запишите их. 

Лицо его было бы приятным, если бы не глаза, сами по себе небольшие и невыразительные, но близко один 

от другого поставленные, так что их разделяла всего только одна тонкая косточка носа. Словом, 

физиономия эта имела в себе что-то резко птичье, что поражало. 

_____________________________________________________________________________________________ 

Контрольная работа по теме «Лексика. Фразеология.» 

Вариант 2 

Задание 1 

Дайте определение терминам, приведите примеры: 

Паронимы - 

_____________________________________________________________________________________________ 

Антонимы - 

_____________________________________________________________________________________________ 

Метафора - 

_____________________________________________________________________________________________ 

Задание 2 

 Подберите антонимы к данному слову. Например: свежая газета – вчерашняя газета; свежая рубаха - 

грязная рубаха. 

густой лес - 

_____________________________________________________________________________________________ 

густой чай - 

_____________________________________________________________________________________________ 

густой голос - 

_____________________________________________________________________________________________ 

Задание 3 

Раскройте скобки, выберите подходящие слова (зачеркните лишнее). 

1. Работа написана простым языком, сразу уясняется (сущность, существо) вопроса. 
2. Паровоз, натужено дыша, протащился  по платформе, состав (стал, встал.) 
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3. Студенческая молодежь у нас (предоставлена, представлена) самой себе. 
4. В работах художников и скульпторов (отображается, отражается) труд, быт и  отдых 

забайкальцев. 
5. Впечатлений много, но главное – это исключительно (дружественное, дружеское)  отношение к 

нам французов. 
6. У билетной кассы предъявляли свои (командировочные, командированные)  удостоверения. 
7. Мне кажется, что я припоминаю (лицо, личность)  этого человека. 
8. На мебели были  (надеты, одеты) чехлы. 

Задание 4 

 Прочитайте стихотворение и выполните задание 

Тихо дремлет река. Темный бор не шумит. 

Соловей не поет, и дергач не кричит. 

Ночь. Вокруг тишина. Ручеек лишь журчит. 

Своим блеском луна все вокруг серебрит. 

Серебрится река. Серебрится ручей. 

Серебрится трава орошенных степей. 

Ночь. Вокруг тишина. В природе все спит. 

Своим блеском луна все вокруг серебрит. 

Познакомьтесь с фрагментом анализа стихотворения С.Есенина. Вместо точек вставьте название средства 

художественной выразительности. Запишите термины через запятую в той последовательности, как они 

идут в тексте анализа. 

В стихотворении С. Есенина  ночная природа живет богатой поэтической жизнью. Подобно человеку, она 

живая, это передается с помощью … («дремлет река», «все спит»). Красоту ночного леса мы видим, 

благодаря многочисленным … («серебрится река, серебрится ручей, серебрится трава). Образ засыпающей 

природы подчёркивается …(дремлет, не шумит, не поет, не кричит).  

_____________________________________________________________________________________________ 

Задание 5 

Письменно ответьте на вопросы. В качестве ответа используйте подходящее по смыслу фразеологическое 

выражение. 

Как говорят: 

1. о работе, выполненной слишком быстро –

________________________________________________________________ 
2. о том, что за окном стемнело –

_________________________________________________________________________ 
3. о человеке, который  похудел –

__________________________________________________________________________ 
4. когда кого-либо обманывают –

__________________________________________________________________________ 
5. о человеке, ничего не значащем –

_________________________________________________________________________ 
6. о человеке,  резко отличающемся от  других –

______________________________________________________________ 
7. о нависшей опасности –

________________________________________________________________________________ 
8. о человеке, на которого сваливают чужую вину –

___________________________________________________________ 

Задание 6. 
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Составьте словосочетания с приведенными ниже словами-паронимами. 

Желанный – желательный, гордость – гордыня, эстетический – эстетичный. 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Задание 7. 

Найдите ряд словосочетаний, в котором выделенные курсивом слова являются омонимами. Объясните свой 

выбор. 

а) спутник Марса — спутник в дороге; 

б) пачка папирос — пачка балерины; 

в) звезда эстрады — звезда на небе. 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Задание 8. 

Прочитайте текст. Подберите синонимы (3 – 4) к слову невыразительный. Запишите их. 

Лицо его было бы приятным, если бы не глаза, сами по себе небольшие и невыразительные, но близко один 

от другого поставленные, так что их разделяла всего только одна тонкая косточка носа. Словом, 

физиономия эта имела в себе что-то резко птичье, что поражало. 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Промежуточная аттестация по русскому языку в 10 классе. 

Ответами к заданиям являются слово, словосочетание, число или последовательность слов, чисел. Запишите 

ответ в поле ответа без пробелов, запятых и других дополнительных символов. 

Прочитайте текст и выполните задания 1–3. 

(1)Помимо вкуса на наше представление о том, что мы едим, влияют наши зрительные впечатления, которые сообщают 

нам информацию о внешнем виде того или иного блюда, и мы не раз возвращаемся к нему в памяти. (2)Эксперименты 

показывают, что, пробуя сок с завязанными глазами, человек не может отличить апельсиновый сок от грейпфрутового, 

не видя их и не представляя заранее их вкуса. (3)<...>, любой хороший повар знает, что красиво оформленное блюдо 
усиливает аппетит человека. 

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

Запишите номера этих предложений. 

1) Зрительные впечатления помогают нам отличить апельсиновый сок от грейпфрутового, о чём знает любой хороший 

повар. 

2) Определяя вкус пищи, мы всё же больше привыкли полагаться на обоняние, чем на зрение, потому что, по данным 

экспериментов, пробуя сок с завязанными глазами, человек не может на вкус отличить апельсиновый сок от 
грейпфрутового. 
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3) Зрительные впечатления, сохраняющие в памяти внешний вид блюда и позволяющие заранее представить его на вкус, 

очень влияют на аппетит, именно поэтому повара для усиления аппетита красиво оформляют блюдо. 

4) Кроме вкуса на наше представление о пище влияют зрительные впечатления, которые сохраняют в памяти внешний 
вид блюда, и мы заранее представляем себе его вкус, поэтому повара для усиления аппетита красиво оформляют блюдо. 

5) Любой хороший повар знает, что красиво оформленное блюдо усиливает аппетит человека. 

2 . Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на месте пропуска в третьем (3) 

предложении текста? Выпишите это слово (сочетание слов). 

Иными словами 

Сюда 

Напротив 

Не случайно 

Кроме того 

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

котором это слово употреблено во втором (2) предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому 

значению в приведённом фрагменте словарной статьи. ВКУС, -а (-у); м.  

1) Способность человека к эстетическому восприятию и оценке; развитое чувство прекрасного. Музыкальный, 

художественный в. 

2) Склонность, интерес, пристрастие к чему-л. Выбрать занятие по вкусу. Почувствовать в. к учёбе. 

3) Ощущение, возникающее в результате раздражения рецепторов, расположенных на языке, мягком нёбе и задней 

стенке глотки различными веществами; способность ощущать такие воздействия - одно из пяти внешних 
чувств. Горький, кислый, сладкий, солёный в. во рту. Пробовать на в. что-л. 

4) чего. Качество, свойство пищи, ощущаемое при еде. В. ветчины, киселя. В. у рыбы отвратительный! 

5) мн. Аппетит, удовольствие, получаемое от еды. Поужинать со вкусом. Пироги пришлись по вкусу кому-л. 
(понравились). 

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

обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 

занЯв 

воспринялА 

сливОвый 

озлОбить 

экспЕрт 

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

лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 

Одним из докладчиков был Александр Андреевич Колли, профессор ОРГАНИЧЕСКОЙ химии. 

Люди спрашивали у контролеров, как правильно ЗАПОЛНИТЬ бланк. 
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С прадедом у Степки сложились особенно ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ отношения. 

Поколебавшись, командующий ничего не сказал о ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ мотивах своего упрямства. 

Конечно, Борису Сергеевичу важно знать, что здесь появился БЫВАЛЫЙ хозяин усадьбы. 

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

запишите слово правильно.  

килограмм МАНДАРИНОВ 

ТРЁМСТАМ жителям 

насквозь ПРОМОКНУЛ 

иностранные ПАСПОРТА 

ЛЯГТЕ набок 

7. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допущены: к 

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 

1. нарушение связи между подлежащим и сказуемым 
2. нарушение в построении предложения с несогласованным приложением 
3. ошибка в построении предложения с однородными членами 
4. неправильное построение предложения с деепричастным оборотом 
5. нарушение в построении предложения с причастным оборотом 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. Галя, подпрыгивая на одной ноге, направилась к садовой скамейке, стоявшей в тени под большой берёзой. 
2. Тропа привела в скалистое ущелье, поросшее колючим кустарником. 
3. Спикер поблагодарил всех присутствующих, а также тех, кто организовал конференцию. 
4. Вопреки первому впечатлению, магазин оказался достаточно большим. 
5. Отправляясь за грибами в лес, одежда должна быть подобрана в соответствии со временем года. 
6. Болотная сова охотится как ночью, но и по утрам и вечерам. 
7.  Все, кто посетили День открытых дверей, смогли по достоинству оценить новое здание университета. 

8. В спектакле «Колобке», разыгранном перед родителями и друзьями на новогоднем утреннике, Мише досталась 

роль волка. 
9. Местами на берегу попадались принесенные доски морем.  

А Б В Г Д 

     

 

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

вставив пропущенную букву.  

покр..снение 

т..оретически 

попл..вок 
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удл..нённый 

л..гендарный 

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

пропущенную букву. 

пр..увеличение, пр..морский 

на..писать, о..гремели (бои) 

над..рваться, под..греть 

под..ёмный, в..южный 

раз..грать, меж..нститутский 

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

озадач..ть      алюмини..вый     опрометч..во     накруч..вать     податл..вый 

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

обид..вшийся       полощ..шь       непредсказу..мый        успоко..шься          недостро..нный 

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

слово. 

Снег вокруг лежал чистый-чистый, никем (НЕ)ТОПТАННЫЙ. 

Спиридон Лукич (НЕ)СПЕША, по-хозяйски навесил замок на ворота кузницы. 

Борисов был (НЕ)ВЫСОК, но плечист. 

На крыльце, (НЕ)ДВИГАЯСЬ, сидел старик и в упор смотрел на пришедшего. 

А Степка сказал, что Пинкертон живёт в их доме, и это (НЕ)КТО иной, как тётка Авдотья - квартирная хозяйка. 

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

выпишите эти два слова. 

Товар наш, (НЕ)СМОТРЯ на немалую цену, (В)ТЕЧЕНИЕ ярмарки раскупили полностью. 

Уже в сумерках мальчики (С)НОВА выбились на берёзовую поляну и СРАЗУ(ЖЕ) попадали на траву - устали. 

Ленка показала в сторону Пожарницы, а (ЗА)ТЕМ раскинула во всю ширину руки. Точно ТАК(ЖЕ), как это делал 
только что Витька. 

День у Василия Александровича (ПО)НАЧАЛУ складывался самым обычным образом, ТО(ЕСТЬ) ужасно хлопотно. 

Наши аэросани ТО(ЖЕ) были (ЗА)НОВО выкрашены цинковыми белилами. 

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

Ухоже(1)нная, обставле(2)ая стари(3)ой мебелью квартира напоминала барский дом, с единожды навеки заведё(4)ыми 
порядками и обычаями, при которых каждой вещи - свое место, а времени - дело. 
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15. Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых нужно поставить ОДНУ запятую. 

Запишите номера этих предложений. 

1) Анна держала в руках вязанье но не вязала а смотрела на гостя странным и недружелюбным взглядом. 

2) Инсаров прочёл ему свой перевод двух или трёх болгарских песен и пожелал узнать его мнение. 

3) Всякую попытку заговорить с ним он обрывал или желчной любезностью или дерзостью. 

4) В замысле Игнатьева не было ни удальства ни опрометчивости. 

5) У причалов грузились и разгружались пришедшие с моря пароходы и теплоходы. 

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

стоять запятая(-ые).  

Иван (1) сгорбившись (2) стоял с (3) ничего не выражающим (4) лицом и всё время держал трясущуюся руку у козырька 
фуражки. 

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

должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

Прощай (1) немытая (2) Россия(3) 

Страна рабов, страна господ, 

И вы (4) мундиры (5) голубые (6) 

И ты, им преданный народ. 

Быть может (7) за стеной Кавказа 

Укроюсь от твоих пашей, 

От их всевидящего глаза, 

От их всеслышащих ушей. 
(М. Ю. Лермонтов)  

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

стоять запятая(-ые).  

Перед тем как подойти к дереву (1) в тени (2) которого (3) пряталась Натка (4) они, по-видимому, о чём-то поспорили 
и несколько шагов прошли молча. 

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

стоять запятая(-ые).  

Библиотека открывалась в восемь утра (1) и (2) хотя в такие ранние часы посетителей никогда не было (3) Нина 
Ивановна никогда не позволяла себе опаздывать (4) и приходила даже чуть раньше. 

 

Ответы 

1. 34 

2. Кроме того 

3. 4 

4. Сливовый 

5. Бывший 

6. Промок 

7. 78659 

8. Поплавок 

9. Надорваться подогреть 
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10. Алюминиевый 

11. Успокоишься 

12. Невысок 

13. Тоже заново 

14. 1234 

15. 34 

16. 12 

17. 13467 

18. 14 

19. 123 

Контрольный диктант по теме «Морфология и орфография»  

Вы ожидали треска и грохота, но ничего не слышите, кроме глухого,  

однозвучного шума, похожего на очень отдалённый гром. Вместо  

чудовищной ломки, столкновений и дружного натиска, вы видите  

безмятежно лежащие, неподвижные груды изломанного льда, наполнявшего  

всю реку от берега до берега. Поверхность реки изрыта и взбудоражена,  

точно по ней прошёлся великан-пахарь и тронул её своим громадным  

плугом. Воды не видно ни капли, а только лёд, лёд и лёд. Ледяные холмы  

стоят неподвижно, но у вас кружится голова, и кажется, что мост вместе с  

вами и с публикой куда-то уходит. Тяжёлый мост мчится вдоль реки вместе с  

берегами и рассекает своими быками груды льда. Вот одна большая льдина,  

упёршись о бык, долго не пускает мост бежать от неё, но вдруг, как живая,  

начинает ползти по быку вверх, прямо к вашему лицу, словно хочет  

проститься с вами, но, не выдерживая своей тяжести, ломается на два куска и  

бессильно падает. Вид у льдин грустный, унылый. Они как будто сознают,  

что их гонят из родных мест куда-то далеко, в страшную Волгу, где,  

насмотревшись ужасов, они умрут, обратятся в ничто.  

Скоро холмы начинают редеть, и между льдинами показывается тёмная,  

стремительно бегущая вода. Теперь обман исчезает, и вы начинаете видеть,  

что двигается не мост, а река. К вечеру река уже почти совсем чиста ото льда.  

(214 слов)  

(А.П.Чехов. На реке)  

Итоговый контрольный диктант  

На всей громадной площади своего распространения состав биоценозов  

лесов умеренных широт чрезвычайно изменчив. Даже внешний вид  

растительных сообществ может очень сильно меняться, хотя здесь всё  

разнообразие уже значительно легче свести к нескольким основным группам.  

Например, выделяют вечнозелёные и листопадные, хвойные и лиственные  

леса. Среди хвойных различают тёмнохвойные и светлохвойные, среди  

лиственных – широколиственные и мелколиственные. Сочетание указанных  

признаков позволяет перечислить ещё больший набор сообществ, например,  

светлохвойные листопадные леса из лиственниц, тёмнохвойные  

вечнозелёные (леса из ели, пихты, некоторых видов сосен), светлохвойные  

вечнозелёные (леса из многих видов сосен), лиственные листопадные… Не  

все возможные сочетания реализуются в природе (причина этого до конца не  

ясна). Например, нет тёмнохвойных листопадных. Можно подумать, что  

среди лесов умеренных широт нет широколиственных вечнозелёных.  

Действительно, таких лесов нет в северном полушарии, однако некоторые  

сообщества из вечнозелёных видов южного бука в Чили и Аргентине доходят  

до границ леса на крайнем юге.  

Самым характерным признаком лесов умеренных широт, в отличие от  
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лесов субтропических и эваториальных, следует признать зимнюю паузу в  

годовом ритме, вызванную холодами. При этом летом, в тёплый период,  

здесь достаточно и тепла, и влаги для роста и развития.  


