
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1 п. Смидович» 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по русскому языку 

для 11 класса 

(уровень профильный). 

                         на 2020-2021 учебный год. 

  

 

Учитель: Шамина Ирина Александровна 

(1 квалификационная категория) 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

           Рабочая программа по русскому языку для 11 класса 
разработана на основе   федерального компонента государственного 
стандарта общего образования, примерной программы по русскому 
языку для среднего (полного) общего образования по русскому языку 
(базовый уровень), «Программы по русскому языку для 10-11 классов 
общеобразовательных учреждений» / А.И.Власенков// Программно-
методические материалы. Русский язык. 10-11 классы/ Сост. 
Л.М.Рыбченкова.- М.: Дрофа, 2008 г. 
  Рабочая программа по русскому языку рассчитана на 136 учебных 
часа и   реализуется по учебному плану 4 часа в неделю. 
Программа реализуется через использование учебника: 
Русский язык: грамматика. Текст. Стили речи: учеб. для. 10-11 кл. 
общеобразоват. учреждений/ АИ. Власенков, Л.М. Рыбченкова – М.: 
Просвещение, 2008г. 
          Русский язык входит в образовательную область «Филология». 
В системе школьного образования предмет Русский язык является не 
только объектом изучения, но и средством обучения. Русский язык 
обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 
школьников, формирует навыки самостоятельной учебной 
деятельности, самообразования и самореализации личности. 
Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на 
основе компетентностного подхода, в соответствии с этим 
формируются и развиваются коммуникативная, языковая, 
лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 
Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой 
деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 
базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно 
важных для данного возраста сфер и ситуациях общения. 
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – 
освоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и 
общественном явлении, его устройстве, развитии и 
функционировании; овладение основными нормами русского 
литературного языка; обогащение словарного запаса и 
грамматического строя речи обучающихся; формирование 
способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 
необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-лингвистах; 
умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 
Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы 
выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории 
народа, национально-культурной специфики русского языка, владение 
нормами русского речевого этикета, культурой межнационального 
общения. 



Курс русского языка для 11 класса направлен на достижение 
следующих целей: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, любви к 

русскому языку; сознательного отношения к языку как духовной 

ценности, средству общения и получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности. 

 развитие речевой и мыслительной деятельности; 

коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях общения; готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию; потребности в 

речевом самосовершенствовании. 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и 

функционировании в различных сферах и ситуациях общения; 

стилистических ресурсах, основных формах русского 

литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного 

запаса и расширение круга используемых грамматических форм. 

 формирование умений опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; 

осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 

 применение полученных знаний и умений в собственной 

речевой практике. 
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное 
развитие создаёт условия и для реализации надпредметной функции, 
которую русский язык выполняет в системе школьного образования. В 
процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать 
общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые 
базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие 
речемыслительных способностей. В процессе изучения русского 
языка совершенствуются и развиваются следующие общеучебные 
умения: 

 коммуникативные - владение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 

базовыми умениями и навыками использования языка в 

жизненно важных для обучающихся сферах и ситуациях 

общения; 

 интеллектуальные – сравнение и сопоставление, соотнесение, 

синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и 

классификация; 



 информационные – умение осуществлять библиографический 

поиск, извлекать информацию из различных источников, умение 

работать с текстом; 

 организационные – умение формулировать цель деятельности, 

планировать её, осуществлять самоконтроль, самооценку, 

самокоррекцию. 
 

                                                    Планируемые результаты 

Метаредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 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. 
Познавательные УУД: 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, 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 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. 
Коммуникативные УУД: 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. 
Предметные результаты 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне 

среднего общего образования выпускник 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 её в текстовый формат; 

-преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

-выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 

-соблюдать культуру публичной речи; 

-соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 



грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные 

нормы русского литературного языка; 

-оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым 

нормам; 

-использовать основные нормативные словари и справочники для оценки 

устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым 

нормам. 
Выпускник 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 ля расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

-оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов (в том числе художественной литературы). 



 

  

                                             

                       Требования к знаниям,умениям и навыкам учащихся 

 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 
языковая норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

o орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 
пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 
нормы речевого поведения в социально-куль-турной, учебно-научной, 
официально-деловой сферах общения; 

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 функ-циональных 
стилей и разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучаю-щее, 
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 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. 

 

Заключительный этап изучения русского языка в школе на базовом уровне 
направлен на повышение речевой культуры старшеклассников, 
совершенствование их опыта речевого общения, развитие коммуникативных 
умений в разных сферах функционирования языка, расширение культурного 
кругозора, в основе которого лежит высокий уровень коммуникативной 
компетенции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета. 

 

Основное содержание по темам 

(главам) 

Характеристика основных видов 

деятельности 

Языковая система 
Русский язык как объект научного изучения. 

Лингвистика как наука о языке. Место 

лингвистики в кругу научных 

филологических дисциплин.  

Язык и его основные функции: 

коммуникативная, когнитивная 

(познавательная), кумулятивная, 

эстетическая.  

Языки естественные и искусственные. 

Русский язык в современном мире. Русский 

язык как один из индоевропейских языков. 

 

Русский язык в кругу других славянских 

языков. Понятие о старославянском языке 

Роль старославянского языка в развитии 

русского языка. Сходство и различия в 

фонетической.  Лексической и 

грамматической системах русского и 

изучаемого иностранного языка. Культура 

речи как раздел лингвистики.  

Основные аспекты культуры речи: 

нормативный, коммуникативный и 

этический. Речевой этикет как правила 

речевого общения.  Основные критерии 

хорошей речи: коммуникативная 

целесообразность, уместность, точность, 

ясность, выразительность. Культура 

поведения, культура речи и речевой этикет. 

Оценка коммуникативных качеств и 

эффективности речи. 

Причины коммуникативных неудач, их 

предупреждение и преодоление. Языковая 

норма, ее основные признаки и функции. 

Кодификация нормы. Основные виды 

языковых норм русского литературного 

языка. Варианты норм. Орфоэпические 

(произносительные и акцентологические) 

нормы. Допустимые варианты произношения 

и ударения. Лексические нормы. Выбор из 

синонимического ряда нужного слова с 

учетом его значения и стилистических 

свойств. Иноязычные слова в современной 

речи. Сочинение № 1 на тему «Язык. 

Общение». Грамматические нормы. 

Синонимия грамматических норм и их 

стилистические и смысловые возможности. 

Орфографические нормы. Разделы русской 

орфографии и основные принципы 

написания. Пунктуационные нормы. 

Принципы русской пунктуации. Трудные 

 

Получают представление о языке, о соотношении 

языка и речи, о роли слова в языке и речи, о 

системе знаков в русском языке, их свойствах, о 

месте языка среди других знаковых систем. 

Извлекают необходимую информацию из 

различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой 

информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных.  

Знакомятся с основными функциями русского 

языка, умеют рассказывать о них, приводя 

наглядные примеры, применять знания на 

практике. 

 

Объясняют взаимосвязь фактов языка и истории, 

языка и культуры русского и других народов. 

Осознают русский язык как духовную, 

нравственную и культурную ценность народа. 

Узнают основные сведения о русистике как науке, 

создают устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной сфере общения. 

Узнают  о роли старославянского языка в развитии 

русского языка, о реформах в истории русского 

письма. 

Получают общее представление о развитии 

русистики. Знать виднейших ученых-лингвистов и 

их работы. 

Учатсяпроводить различные виды анализа 

языковых единиц. 

Знакомятся с  системным  устройством  языка, 

взаимосвязями  его уровней и единиц. 

Вспоминают  понятие языковой нормы, ее 

функций.  

 Разграничивают варианты норм, применяют  в 

речи и при письме нормы совр.рус.яз. 

Узнают современные тенденции в развитии норм 

русского литературного языка, применять в речи и 

при письме нормы совр.рус.яз. 

Разграничивать варианты норм, преднамеренные и 

непреднамеренные нарушения языковой нормы; 

 применять в речи и при письме нормы совр.рус.яз. 

Знакомятся с синонимикой простого предложения 

с обособленными определениями и придаточными 

определительными,  использовать в собственной 

речевой практике синонимические ресурсы 

русского языка.  

Знакомятся с проблемами экологии языка. Находят 

в тексте речевые штампы и канцеляризмы. 

 



случаи пунктуации. Типичные ошибки, 

вызванные отклонением от литературной 

нормы. Мотивированные нарушения нормы 

и речевые ошибки. Динамика языковой 

нормы. Основные тенденции развития нормы 

в современном русском языке. Проблемы 

экологии языка. Речевые штампы и 

канцеляризмы. Жаргонизмы и речевые 

элементы, не допускаемые нормами речевого 

общения 

 

Функциональная стилистика 
Понятие о функциональных стилях.  
Различные трактовки понятия «стиль» и 

вопрос о функционально-стилистической 

дифференциации языка в современной 

русистике. Функциональные разновидности 

русского языка: функциональные стили, 

разговорная речь и язык художественной 

литературы как разновидности современного 

русского языка.  

Научный стиль речи: сферы использования, 

назначение. Основные признаки научного 

стиля: логичность, точность, отвлеченность и 

обобщенность, объективность изложения. 

Лексические, морфологические, 

синтаксические особенности научного стиля. 

Учебно-научный, научно-популярный стили. 

Основные жанры научного стиля: доклад, 

статья, сообщение, аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы, конспект, беседа, дискуссия. 

Основные жанры научного стиля: доклад, 

статья, сообщение, аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы, конспект, беседа, дискуссия. 

Культура учебно-научного общения (устная 

и письменная) Сочинение № 2 по теме 

«Нравственность». 

Официально-деловой стиль речи, сферы его 

использования, назначение. Основные 

признаки официально-делового стиля: 

точность, неличный характер, 

стандартизованность, стереотипность 

построения текстов и их предписывающий 

характер. Лексические, морфологические, 

синтаксические особенности  делового стиля. 

Основные жанры официально-делового 

стиля: заявление, доверенность, расписка, 

объявление, деловое письмо, резюме, 

автобиография. Форма делового документа.  

Публицистический стиль речи, сферы его 

использования, назначение. Основные 

признаки публицистического стиля: 

сочетание экспрессивности и стандарта, 

логичности и образности, эмоциональности и 

оценочности. Лексические, 

морфологические, синтаксические 

 
Вспоминают  функциональные стили речи, их 

характеристику и особенности. 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомятся с отличительными особенностями 

научного стиля речи. 

Создают тексты этого стиля, осуществляют 

речевой самоконтроль.  

Находят в текстах лексические, морфологические, 

синтаксические особенности научного стиля. 

Различают разновидности научного стиля речи. 

Создают тексты различных жанров научного стиля 

речи. 

Совершенствуют умения вести дискуссию. 

Рецензируют тексты научного стиля речи. 

Пишут сочинение на заданную тему. 

 

 

 

 

Знакомятся более подробно с  отличительными 

особенностями официально-делового стиля речи. 

Учатся создавать тексты этого стиля, осуществлять 

речевой самоконтроль. 

Создают тексты различных жанров  официально-

делового стиля речи. 

Рецензируют тексты официально-делового стиля 

речи. 

 

 

 

 

Знакомятся более подробно с  отличительными 

особенностями публицистического  стиля речи. 

Учатся создавать тексты этого стиля, осуществлять 

речевой самоконтроль. 

Находят в текстах лексические, морфологические, 

синтаксические особенности публицистического 

стиля. 



особенности публицистического стиля. 

Основные жанры публицистического стиля 

(выступление, статья, интервью, очерк, 

репортаж) Культура публичной речи. 

Публичное выступление: выбор темы, 

определение цели, поиск материала. 

Композиция публичного выступления. 

Выбор языковых средствоформления 

публичного выступления с учетом его цели, 

особенностей, адресата, ситуации и сферы 

общения. 

Разговорная речь. Сферы ее использования. 

Основные признаки разговорной речи: 

неофициальность, экспрессивность, 

неподготовленность, автоматизм, 

обыденность содержания. Фонетические, 

интонационные, лексические, 

морфологические, синтаксические 

особенности разговорной речи. 

Невербальные средства общения. Культура 

разговорной речи. Особенности этикета в 

официально-деловой, научной и 

публицистической сферах общения. 

Сочинение № 3 по теме «Патриотизм».  

Я зык художественной литературы и его 

отличия от других разновидностей 

современного русского языка. Основные 

признаки художественной речи: образность, 

широкое использование изобразительно-

выразительных средств, а также языковых 

средств других функциональных  

разновидностей языка. Использование 

изобразительно-выразительных средств, а 

также языковых средств других 

функциональных  разновидностей языка. 

Основные изобразительно-выразительные 

средства языка. Тропы и фигуры 

речи.сочинение № 4  на тему 

«Самоотверженность, самоотдача» 

 

Создают тексты различных жанров  

публицистического стиля речи. 

Рецензируют тексты публицистическогостиля 

речи. 

 Готовят публичное выступление. 

 

 

 

 

 

Знакомятся более подробно с  отличительными 

особенностями разговорного   стиля речи. 

Учатся создавать тексты этого стиля, осуществлять 

речевой самоконтроль. 

Анализируют в текстах фонетические, 

интонационные, лексические, морфологические, 

синтаксические особенности разговорной речи.  

Знакомятся с невербальными средствами общения. 

Рецензируют тексты разговорногостиля речи. 

Пишут сочинение на заданную тему. 

 

 

 

Знакомятся более подробно с  отличительными 

особенностями художественного   стиля речи. 

Учатся создавать тексты этого стиля, осуществлять 

речевой самоконтроль. 

Находят в текстах основные признаки 

художественной речи. 

Анализируют тексты художественной литературы.. 

Продолжают работу с тропами и фигурами речи. 

Находят их  в текстах.  

Пишут сочинение на заданную тему. 

 

Повторение изученного в 11 

классе 
Систематизация знаний и умений по 

фонетике, словообразованию и 

орфографии. Систематизация знаний и 

умений по лексике и фразеологии. 

Систематизация знаний и умений по 

морфологии и орфографии. 

Систематизация знаний и умений по 

синтаксису и пунктуации. 

 

 
Закрепляют  умения и навыки по фонетике и 

словообразованию, лексике и фразеологии, 

морфологии и орфографии, синтаксису и 

пунктуации. 

 

 

Тематическое планирование 



 

 

№п/п Наименование темы Всего 

часов 

Из них 

 

 

 

 

 

 

Уроки Развитие 

речи 

Контрольные 

уроки 

1 Языковая система 50 45 2 3 

2 Функциональная 

стилистика 

75 67 6 2 

3 Повторение изученного в 

11 классе 

11 10 - 1 

 Итого 136 122 8 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование. 



№ п/п Тема урока Дата 

план факт 

Языковая система (48+2Р/Р) 

1 Русский язык как объект научного изучения. 

Лингвистика как наука о языке. Место 

лингвистики в кругу научных филологических 

дисциплин 

  

2-3 Язык и его основные функции: 

коммуникативная, когнитивная 

(познавательная), кумулятивная, эстетическая 

  

3 Языки естественные и искусственные.   

4 Русский язык в современном мире. Русский язык 

как один из индоевропейских языков.  

  

5 Русский язык в кругу других славянских языков   

6 Входной контроль. Контрольный диктант №1  

с грамматическим заданием. 

  

7 Анализ контрольного  диктанта. Работа над 

ошибками, допущенными учащимися. 
  

8-9 Понятие о старославянском языке.  Роль 

старославянского языка в развитии русского 

языка 

  

10 Сходство и различия в фонетической, 

лексической и грамматической системах 

русского и изучаемого иностранного языка 

  

11 Культура речи как раздел лингвистики. 

Основные аспекты культуры речи: нормативный, 

коммуникативный и этический 

 

  

12 Речевой этикет как правила речевого общения.   

13 Основные критерии хорошей речи: 

коммуникативная целесообразность, уместность, 

точность, ясность, выразительность 

  

14 Культура поведения, культура речи и речевой 

этикет. 

  

15 Оценка коммуникативных качеств и   



эффективности речи. 

Причины коммуникативных неудач, их 

предупреждение и преодоление 

16 Языковая норма, ее основные признаки и 

функции. Кодификация нормы 

  

17 Основные виды языковых норм русского 

литературного языка. Варианты норм 

  

18-19 Орфоэпические (произносительные и 

акцентологические) нормы. 

  

20 Допустимые варианты произношения и ударения   

21-22 Лексические нормы. Выбор из синонимического 

ряда нужного слова с учетом его значения и 

стилистических свойств.  

  

23 Лексические нормы. Выбор из синонимического 

ряда нужного слова с учетом его значения и 

стилистических свойств. Иноязычные слова в 

современной речи. 

  

24-25 Р.Р.Сочинение № 1 на тему «Язык. Общение»   

26 Анализ сочинений    

27-28 Грамматические нормы.    

29-30 Синонимия грамматических норм и их 

стилистические и смысловые возможности 

  

31-32 Практикум по теме «Грамматические нормы»   

33 Контрольная работа № 1 по теме 

«Орфоэпические, лексические и 

грамматические нормы русского 

литературного языка» 

  

34 Анализ контрольных работ. Работа над 

ошибками, допущенными учащимися. 
  

35-36 Орфографические нормы   

37-38 Разделы русской орфографии и основные 

принципы написания 

  

39-40 Пунктуационные нормы. Принципы русской   



пунктуации. 

41-42 Трудные случаи пунктуации.   

43 Практикум по теме «Орфографические и 

пунктуационные нормы» 
  

44 Контрольная работа №2 по теме 

«Орфографические и пунктуационные 

нормы» 

  

45 Анализ контрольных работ.   

46-47 Типичные ошибки, вызванные отклонением от 

литературной нормы. Мотивированные 

нарушения нормы и речевые ошибки. 

  

48 Динамика языковой нормы. Основные 

тенденции развития нормы в современном 

русском языке. 

  

49 Проблемы экологии языка. Речевые штампы и 

канцеляризмы. 

  

50 Жаргонизмы и речевые  элементы, не 

допускаемые нормами речевого общения 

  

Функциональная стилистика (69+6 Р/Р) 

51-52 Понятие о функциональных стилях.   

53 Различные трактовки понятия «стиль» и вопрос 

о функционально-стилистической 

дифференциации языка в современной 

русистике. 

  

54 Различные трактовки понятия «стиль» и вопрос 

о функционально-стилистической 

дифференциации языка в современной 

русистике. 

  

55 Функциональные разновидности русского языка: 

функциональные стили, разговорная речь и язык 

художественной литературы как разновидности 

современного русского языка. 

  

56 Функциональные разновидности русского языка:   



функциональные стили, разговорная речь и язык 

художественной литературы как разновидности 

современного русского языка. 

57 Функциональные разновидности русского языка: 

функциональные стили, разговорная речь и язык 

художественной литературы как разновидности 

современного русского языка. 

  

58 Научный стиль речи: сферы использования, 

назначение. 

  

59 Научный стиль речи: сферы использования, 

назначение. 

  

60 Основные признаки научного стиля: логичность, 

точность, отвлеченность и обобщенность, 

объективность изложения. 

  

61 Основные признаки научного стиля: логичность, 

точность, отвлеченность и обобщенность, 

объективность изложения. 

  

62 Лексические, морфологические, синтаксические 

особенности научного стиля. 

  

63 Лексические, морфологические, синтаксические 

особенности научного стиля 

  

64 Учебно-научный, научно-популярный стили.   

65 Основные жанры научного стиля: доклад, статья, 

сообщение, аннотация, рецензия, реферат, 

тезисы, конспект, беседа, дискуссия. 

  

66 Основные жанры научного стиля: доклад, статья, 

сообщение, аннотация, рецензия, реферат, 

тезисы, конспект, беседа, дискуссия. 

  

67 Основные жанры научного стиля: доклад, статья, 

сообщение, аннотация, рецензия, реферат, 

тезисы, конспект, беседа, дискуссия. 

  

68 Культура учебно-научного общения (устная и   



письменная) 

69-70 Р.Р.   Сочинение- рассуждение по 

прочитанному тексту № 2 по теме 

«Нравственность» 

  

71 Анализ сочинений. Редактирование работ.   

72 Официально-деловой стиль речи, сферы его 

использования, назначение. 

  

73 Официально-деловой стиль речи, сферы его 

использования, назначение. 

  

74 Основные признаки официально-делового стиля: 

точность, неличный характер, 

стандартизованность, стереотипность 

построения текстов и их предписывающий 

характер. 

  

75 Лексические, морфологические, синтаксические 

особенности  делового стиля. 

  

76 Лексические, морфологические, синтаксические 

особенности  делового стиля. 

  

77 Основные жанры официально-делового стиля: 

заявление, объявление, деловое письмо. 

  

78 Основные жанры официально-делового стиля: 

доверенность, расписка. 
  

79 Основные жанры официально-делового стиля: 

резюме, автобиография. 

  

80 Форма делового документа   

81 Публицистический стиль речи, сферы его 

использования, назначение. 

  

82 Публицистический стиль речи, сферы его 

использования, назначение. 

  

83-84 Основные признаки публицистического стиля: 

сочетание экспрессивности и стандарта, 

логичности и образности, эмоциональности и 

  



оценочности. 

85-86 Основные признаки публицистического стиля: 

сочетание экспрессивности и стандарта, 

логичности и образности, эмоциональности и 

оценочности. 

 

  

87 Лексические, морфологические, синтаксические 

особенности публицистического стиля. 

  

88 Лексические, морфологические, синтаксические 

особенности публицистического стиля. 

  

89 Основные жанры публицистического стиля 

(выступление, статья.) 

  

90 Основные жанры публицистического стиля 

(Интервью, репортаж) 

  

91 Основные жанры публицистического стиля 

(Очерк) 
  

92 Культура публичной речи. Публичное 

выступление: выбор темы, определение цели, 

поиск материала. 

  

93 Культура публичной речи. Публичное 

выступление: выбор темы, определение цели, 

поиск материала. 

  

94-95 Композиция публичного выступления.   

96 Выбор языковых средство оформления 

публичного выступления с учетом его цели, 

особенностей, адресата, ситуации и сферы 

общения. 

  

97-98 Практикум  по теме «Публицистический стиль 

речи» 

  

99 Разговорная речь. Сферы ее использования.   

100 Основные признаки разговорной речи: 

неофициальность, экспрессивность, 

неподготовленность, автоматизм, обыденность 

  



содержания. 

101 Основные признаки разговорной речи: 

неофициальность, экспрессивность, 

неподготовленность, автоматизм, обыденность 

содержания. 

  

102 Фонетические, интонационные, лексические, 

морфологические, синтаксические особенности 

разговорной речи. 

  

103 Невербальные средства общения. Культура 

разговорной речи 

  

104 Особенности этикета в официально-деловой, 

научной и публицистической сферах общения. 

  

105-

106 
Р.Р.  Сочинение –рассуждение по 

прочитанному тексту № 3 по теме 

«Патриотизм» 

  

107 Анализ сочинений. Редактирование работ.   

108 Я зык художественной литературы и его отличия 

от других разновидностей современного 

русского языка. 

  

109 Основные признаки художественной речи: 

образность, широкое использование 

изобразительно-выразительных средств, а также 

языковых средств других функциональных  

разновидностей языка. 

  

110 Основные признаки художественной речи: 

образность, широкое использование 

изобразительно-выразительных средств, а также 

языковых средств других функциональных  

разновидностей языка. 

  

111-

112 

Использование изобразительно-выразительных 

средств, а также языковых средств других 

функциональных  разновидностей языка. 

  

113 Контрольная работа № 3 по теме «Стили   



речи» 

114 Анализ контрольных работ. Работа над 

ошибками, допущенными учащимися. 

  

115 Основные изобразительно-выразительные 

средства языка 

  

116 Основные изобразительно-выразительные 

средства языка 

  

117-

118 

Тропы и фигуры речи   

119-

120 

Практикум по теме «Тропы и фигуры речи»   

121-

122 
Р.Р. Сочинение № 4  на тему 

«Самоотверженность, самоотдача» 

  

123 Анализ сочинений учащихся.   

124 Промежуточная аттестация.Контрольное 

тестирование. 

  

125 Анализ работ учащихся.    

Повторение изученного в 11 классе (11 часов) 

126-

127 

Систематизация знаний и умений по фонетике, 

словообразованию и орфографии. 

  

128 Систематизация знаний и умений по лексике и 

фразеологии.  
  

129-

130 

Систематизация знаний и умений по морфологии 

и орфографии. 

  

131-

132 

Систематизация знаний и умений по синтаксису 

и пунктуации. 
  

133 Итоговый контрольный диктант за курс 11 

класса. 

  

134 Работа над ошибками.Трудные вопросы 

правописания. 
  

135-

136 

Повторение. Разбор заданий ЕГЭ.   

 

 

 

 

  



 

                           Контрольно-измерительные материалы 

 

 Входной диктант по русскому языку в 11 классе 

Вид работы: диктант с грамматическим заданием. 

Цель: проверка уровня знаний учащихся. 

Вопросы , подлежащие проверке: 

1. Соблюдение  единого  орфографического  и пунктуационного режима.                                                                                                            

2. Синтаксический разбор предложения. 

3. Общая грамотность, каллиграфия. 

5. Морфемика. 
6. Типы связи слов в  словосочетании. 

7. Грамматические признаки причастия. 

8.Фонетика. 

Время проведения: 45 минут. 

 

Текст диктанта. 

1)Бывалого человека неудержимо притягивают обширные просторы родной 

русской природы. 2)Быть может, поэтому так страстно увлекался и увлекаюсь охотой. 3)В 

охоте, в давнишних морских скитаниях, в лесных поэтических ночлегах оживал во мне 

светловолосый мечтательный мальчик с непокрытою, выгоревшей на солнце головою. 

 4)Люди, порывающие связь с природой, не могут почувствовать себя вполне 

одинокими. 5)Как в мечтательном детстве, по-прежнему раскрыт перед ними прекрасный 

солнечный мир. Все чисто, радостно и привольно в ослепительном этом мире! 6)И, как в 

далекие дни детства, над головою усталого путника, прилегшего отдохнуть после 

утомительного похода, колышутся белые и золотые цветы, а высоко в небе кружит, 

высматривая дорогу, ястреб-канюк. 

 7)Отлежавшись в пахучей траве, налюбовавшись золотистыми летними облаками, 

недвижно застывшими в небесном океане, с новым приливом сил поднимаюсь с теплой 

родимой земли, чтобы продолжать свой путь среди цветущего любимого мира…  

(136 слов). 

 

Грамматические задания 

1.Выпишите из текста 3 слова , в которых количество букв не совпадает с количеством 

звуков. 

2.Выполните морфемный разбор слова высматривая. 

3.Выпишите из 1 предложения словосочетание с подчинительной связью согласование. 

4.Выпишите из 3 предложения причастия. Выполните морфологический разбор одного из 

них. 

5.Произведите синтаксический разбор 7 предложения текста. 

 

 

 

 

 

Контрольная работа по теме «Главные члены предложения, предложения с 

однородными членами» Контрольная работа. 

1. Расставьте недостающие знаки препинания. 



а) Собака _ друг человека. 

б) Семь бед _ один ответ. 

в)  Мой девиз _ мыслить обо всем _ но писать понятно для всех. 

г) Искать друзей в будущем _ удел одиночества. 

д) Учить _ ум точить. 

е) Писать роман_ это значит жить среди людей. 

ж) Безумство храбрых _ вот мудрость жизни. 

з) Понимать поэзию_ чертовски трудно. 

и) Глагол_ как речи. 

к) Сердце_ не камень. 

л) Стихотворение_ очень выразительно. 

 

2. Найдите предложение с однородными членами: 

а) Море ловит стрелы молний и в своей пучине гасит. 

б) Луна была за тучками, и сугробы казались синими. 

в) С утра шел дождь и небо было затянуто тучами. 

 
3. Найдите предложение, соответствующее схеме:  О : О, О, О -… (запятые не 
проставлены). 
а) В корзине лежали разные фрукты яблоки груши виноград персики. 
б) Из морской рыбы трески сельди палтуса можно приготовить много вкусных блюд. 
в) Утро рассеивает все страх усталость волнения. 
 

4.Нигде не было видно ни воды, ни деревьев. 

Это предложение осложнено однородными   

а) сказуемыми. 

б)подлежащими. 

в) дополнениями. 

г) определениями. 

д) обстоятельствами. 

 

5.Что-то слышится родное в долгих песнях ямщика: то раздолье удалое, то сердечная 

тоска. 

Обобщающим в этом предложении является слово а) тоска. б) что-то. в) ямщика. г) в 

песнях. д) раздолье. 

 
6.Двоеточие и три запятые пропущены в предложении 
а) В пруду развели разную рыбу карпов сазанов лещей. 
б) Везде на полях и на лесных просеках и на дорожках пар поднимался от земли. 
в Ни близких берегов ни далеких гор ни даже воды ничего не было видно. 
г) В человеке должно быть все прекрасно и лицо и одежда и душа и мысли. 
д) Зеленая долина горы в белых шапках все было залито солнцем. 
 

7. Найти предложение, в котором подлежащее выражено неделимым 

словосочетанием: 

а) Отец с сыном отправились на стадион. 

б) Мокрый дождя не боится. 

в) Анна с сестрой вышла на балкон. 

г) Пусть стих мой будет пулей для врага. 

 



8. Найти предложение,  в котором подлежащее выражено причастием. 

а) Наконец, пришло и послезавтра. 

б) Несколько человек толпились у подъезда. 

в) В сердце взрослого человека скрыт ребячий волшебный мир. 

г)  Встречающие вышли на перрон. 

9. Выпишите из предложения грамматическую основу. 

К ним стали подходить знакомые, гулявшие в лесу. 

10. Найти предложение, в котором подлежащее выражено прилагательным. 

а) Отец с сыном отправились на стадион. 

б) Мокрый дождя не боится. 

в) Анна с сестрой вышла на балкон. 

г) Пусть стих мой будет пулей для врага. 

 

11. Найти предложение,  в котором подлежащее выражено наречием. 

а) Наконец, пришло и послезавтра. 

б) Несколько человек толпились у подъезда. 

в) В сердце взрослого человека скрыт ребячий волшебный мир. 

г) Встречающие вышли на перрон. 

 

12. Укажите грамматическую основу предложения. 

Выплыло из-за туч солнышко и стало рассыпать свои лучи. 

а) Солнышко выплыло.                               

б) Солнышко выплыло и стало рассыпать. 

в) Солнышко  стало рассыпать.                 

г) Выплыло и стало рассыпать 

 

13. Укажите грамматическую основу предложения. 

 Невский был самым красивым проспектом  из всех проспектов на всей земле. 

а) Невский был                                            

б) Невский был красивым проспектом 

в) Невский был проспектом                       

г) Невский был самым красивым проспектом. 

 

14. Укажите двусоставное предложение. 

а) Мокрый дождя не боится.       

б)  Люблю широкое приволье и в роще песни соловья. 

в) Впереди Волга                            

г) Сосну сломало ветром.   
15. Расставьте знаки препинания в предложениях. 

1. Сад степь двор всё было в холодной степи. 
2. Кузнечики сверчки скрипачи и медведки затянули в траве свою скрипучую монотонную 

музыку. 
3. Теперь уже ни гор ни неба ни земли ничего не было видно. 
4. Всё выглядело радостным и привлекательным зелёная трава шумящая листва солнце над 

головой. 
5. Иметь разборчивый почерк первое правило вежливости. 
6. Кругом повсюду мох и внизу под ногами и на камнях и на ветвях деревьев. 
7. Ни один след ни лыжный ни пеший ни человеческий не пересекал дорожную тропу. 
8. И чист и тих и ясен свод небес. 
9. В эти дни травы и листья таят и несут в себе всё цветение лета и осени. 

16. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки препинания не 
расставлены). 



а) В зарослях всю ночь жалобно крякали утки или какие-то другие птицы. 
б Для праздничной иллюминации использовались как электрические гирлянды так и фонари. 
в) Ночью ветер злится да стучит в окно. 
г) Хороший специалист опирается на фундаментальные знания и умение трудиться. 
 

17. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки препинания не 
расставлены). 
а) Споры грибов хорошо сохраняются как при высоких так и при низких температурах. 
б) В своих картинах Левитан не уходил в сказочный мир или в древнерусскую старину. 
в) Здесь и прозрачное небо и хрустально-чистый воздух и свежая зелень придают картине 
высшую степень одухотворённости. 
г) Вечером отец обычно рассказывал мне сказки или читал стихи. 
 
18. В каких двух предложениях с однородными членами нужно поставить две запятые? (Знаки 
препинания не расставлены. ) 
а) В один из таких походов по деревням он в дороге попал под дождь промок и простудился. 
б) Сестричка подошла к нему вытолкнула из шприца вверх тонюсенькую струйку лекарства 
свободной ладошкой с силой несколько раз погладила руку Психопата от локтя книзу. 
в) Публика сюда жаловала беззлобная малоимущая душевная. 
г) Вместе с Аркадьевым они долго рассматривали и в стереотрубу и в бинокль звездные 
вспышки. 
 
Ответы: 

1. А -, б -, в -, г -, д -, е -, ж -, з_, и _, к_, л_ 
2. А 
3. Б 
4. В 
5. Б 
6. Г 
7. А 
8. Г 
9. Стали подходить знакомые 
10. Б 
11. А 
12. Б 
13. Г 
14. А 
15. Сад, степь, двор - всё было в холодной степи. 

Кузнечики, сверчки-скрипачи и медведки затянули в траве свою скрипучую, монотонную 
музыку. 
Теперь уже ни гор, ни неба, ни земли - ничего не было видно. 
Всё выглядело радостным и привлекательным: зелёная трава, шумящая листва, солнце 
над головой. 
Иметь разборчивый почерк - первое правило вежливости. 
Кругом, повсюду мох: и внизу под ногами, и на камнях, и на ветвях деревьев. 
Ни один след: ни лыжный, ни пеший, ни человеческий - не пересекал дорожную тропу. 
И чист, и тих, и ясен свод небес. 
В эти дни травы и листья таят и несут в себе всё цветение лета и осени. 

16. Б 
17. А 
18. Б, В 

Критерии оценивания: 

«5» -36-32 баллов 

«4» -31-26 баллов 

«3» 25- 18 баллов 

«2» - 17 баллов и ниже 

Контрольный диктант с грамматическим заданием «Вдохновение». 



        Вдохновение  - 

это  строгое  рабочее  состояние  человека.  Душевный  подъём  не  выражается  в  театрал

ьной  позе   и  приподнятости.  Так  же  как  и  пресловутые  «муки  творчества». 

  Чайковский  утверждал,  что  вдохновение  -  это  состояние, 

когда  человек  работает  во  всю  силу,  как 

вол,  а  вовсе  не  кокетливо  помахивает  рукой. 

        Каждый  человек  хотя  бы  и  несколько  раз  за  свою  жизнь, 

но  пережил  состояние  вдохновения  -

  душевного  подъёма,  свежести,  живого  восприятия  действительности,  полноты 

мысли  и сознания  своей  творческой  силы. 

       Да,  вдохновение  -

  это  строгое  рабочее  состояние,  но  у  него   есть  своя  поэтическая  окраска,  свой,  я  б

ы  сказал,  поэтический  подтекст. 

       Вдохновение  входит  в 

нас,  как  сияющее  летнее  утро,  только  что  сбросившее  туманы  тихой  ночи,  забрызга

нное  росой,  с  зарослями  влажной  листвы.  Оно  осторожно  дышит  нам  в  лицо  своей  

целебной  прохладой. 

      Вдохновение  -

  как  первая  любовь,  когда  сердце  громко  стучит  в  предчувствии  удивительных  встр

еч,  невообразимо  прекрасных  глаз,  улыбок,  недомолвок. 

Тогда 

наш  внутренний  мир  настроен  тонко  и  верно,  как  некий  волшебный  инструмент,  и 

отзывается  на  всё,  даже  самые  скрытые,  самые  незаметные  звуки  жизни. 

Толстой  сказал  о  вдохновении,  пожалуй,  проще  всех:  «Вдохновение  состоит  в  том,  

что  вдруг  открывается  то,  что  можно  сделать».   Чем  ярче 

вдохновение,  тем  больше  должно 

быть  кропотливой  работы  для  его  исполнения.  Но  как  бы  ни  определяли  вдохновен

ие,  мы  знаем,  что  оно  плодотворно  и  не  должно  исчезнуть 

бесследно,  не  одарив  собою  людей. 

    (170  слов)                                                                                    (По  К. Паустовскому) 

Грамматические  задания 

1. Озаглавить  текст  диктанта. 

2. Найти  предложение   с  прямой  речью,  начертить  к  нему  схему.  

3. Сделать  синтаксический  разбор  предложения: 

  Чайковский  утверждал,  что  вдохновение  -  это  состояние, 

когда  человек  работает  во  всю  силу,  как 

вол,  а  вовсе  не  кокетливо  помахивает  рукой.  -  1-й  вариант 

 Грамматические  задания (ответы) 

1. Озаглавить  текст  диктанта. «Вдохновение». 

2. Найти  предложение   с  прямой  речью,  вычертить  к  нему схему . 
А: «П». 

3. Сделать  синтаксический  разбор  предложения: 

  Чайковский  утверждал,  что  вдохновение  -

  это  состояние, когда  человек  работает  во  всю  силу,  как 

вол,  а  вовсе  не  кокетливо  помахивает  рукой.  

      ( повествовательное, невосклицательное, сложное, подчинительная связь, 

последовательное подчинение придаточных) 

 

 



 

 

 

 

Развитие речи. Написание изложения публицистического стиля с элементами 

сочинения на морально-этическую тему 

Самое большое. 

А в чем самая большая цель в жизни? Я думаю: увеличивать добро в окружающем нас. А 

добро – это прежде всего счастье всех людей. Оно слагается из многого, и каждый раз 

жизнь ставит перед человеком задачу, которую нужно уметь решать. Можно и в мелочи 

сделать добро человеку, можно и о крупном думать, но мелочь и крупное нельзя 

разделять. Многое, как я уже говорил, начинается с мелочей, зарождается в детстве и в 

близком. 

Ребенок любит свою мать и своего отца, братьев и сестер, свою семью, свой дом. 

Постепенно расширяясь, его привязанности распространяются на школу, село, город, всю 

свою страну. А это уже совсем большое и глубокое чувство,  хотя и на этом нельзя 

останавливаться и надо любить в человеке человека. 

      Надо быть патриотом, а не националистом. Нет необходимости ненавидеть каждую 

чужую семью, потому что любишь свою. Нет необходимости ненавидеть другие народы, 

потому что ты патриот. Между патриотизмом и национализмом глубокое различие. В 

первом – любовь к своей стране, во втором – ненависть ко всем другим. 

      Большая цель добра начинается с малого – с желания добра своим близким, но, 

расширяясь, она захватывает все более широкий круг вопросов. 

      Это как круги на воде. Но круги на воде, расширяясь, становятся все слабее. Любовь 

же и дружба, разрастаясь и распространяясь на многое, обретают новые силы, становятся 

все выше, а человек, их центр, мудрее. 

      Любовь не должна быть безотчетной, она должна быть умной. Это значит, что она 

должна быть соединена с умением замечать недостатки, бороться с недостатками – как в 

любимом человеке, так и в окружающих людях. Она должна быть соединена с мудростью, 

с умением отделять необходимое от пустого и ложного. Она не должна быть слепой. 

      Мудрость – это ум, соединенный с добротой. Ум без доброты – хитрость. Хитрость же 

постепенно чахнет и непременно рано или поздно оборачивается против самого хитреца. 

Поэтому хитрость вынуждена скрываться. Мудрость же открыта и надежна. Она не 

обманывает других, и прежде всего самого мудрого человека. Мудрость приносит 

мудрецу доброе имя и прочное счастье, приносит счастье надежное, долголетнее и ту 

спокойную совесть, которая ценнее всего в старости. 

      Как выразить то общее, что есть между моими тремя положениями: «Большое в 

малом», «Молодость – всегда» и «Самое большое»? Его можно выразить одним словом, 

которое может стать девизом: «Верность». Верность тем большим принципам, которыми 

должен руководствоваться человек в большом и малом, верность своей безупречной 

молодости, своей родине в широком и в узком смысле этого понятия, верность семье, 

друзьям, городу, стране, народу. В конечном счете верность есть верность правде – 

правде-истине и правде-справедливости. 

(Д.С.Лихачев) 

 

 

Р./р. Анализ лирического произведения. Стихотворение А. А. Вознесенского 

«Живите не в пространстве, а во времени...»  

Живите не в пространстве, а во времени... 



Живите не в пространстве, а во времени,  

минутные деревья вам доверены,  

владейте не лесами, а часами,  

живите под минутными домами,  

и плечи вместо соболя кому-то  

закутайте в бесценную минуту...  

Какое несимметричное Время!  

Последние минуты - короче,  

Последняя разлука - длиннее...  

Килограммы сыграют в коробочку.  

Вы не страус, чтоб уткнуться в бренное.  

Умирают - в пространстве.  

Живут - во времени.  

1969  

Р./р. Написание контрольного изложения « Каравай заварного хлеба» 

Каравай заварного хлеба. 

Шла война, на которую мы, шестнадцатилетние и семнадцатилетние мальчишки, пока еще 

не попали. По студенческим хлебным карточкам нам давали четыреста граммов хлеба, 

который мы съедали за один раз. Наверное, мы еще росли, если нам так хотелось есть 

каждый час, каждую минуту и каждую секунду. 

На базаре буханка хлеба стоила девяносто рублей, это примерно наша месячная 

стипендия. Молоко было двадцать рублей бутылка, а сливочное масло – шестьсот рублей 

килограмм. Да его и не было на базаре, сливочного масла, оно стояло только в 

воображении каждого человека, как некое волшебное существо, недосягаемое, 

недоступное, возможное лишь в романтических книжках. 

К празднику Конституции присоединилось воскресенье, и получилось два выходных дня. 

Тут-то я и объявил своим ребятам, что пойду к себе в деревню и уж не знаю, удастся ли 

принести мне ветчины или сметаны, но черный хлеб гарантирую. Ребята попытались 

отговорить меня: далеко, сорок пять километров, транспорт (время военное) никакой не 

ходит, на улице стужа, и как бы не случилось метели. 

… Пока я шел по шоссе, автомобили догоняли меня. Но все они везли в сторону Москвы 

либо солдат, либо ящики (наверное, с оружием) и на поднятые руки не обращали никакого 

внимания. 

Когда настала пора сворачивать с шоссе на обыкновенную дорогу, начало темнеть. Назад 

страшно и оглянуться – такая низкая и тяжелая чернота зимнего неба нависла над всей 

землей. 

Меня догнал человек. Он идет всего лишь до Бабаева. Скоро он будет дома, а мне после 

него еще идти двадцать километров. 

Я почувствовал, что желудок мой совершенно пуст, и для того, чтобы дойти до дому, я 

обязательно должен что-нибудь съесть, хотя бы жесткую хлебную корку со стаканом 

воды. 

Тут у меня в голове засела мысль, что надо будет у этого мужика, когда он дойдет до 

своего дома, попросить кусок хлеба, может, даст. А может, попроситься ночевать? Когда 

дошли до его деревни, он свернул с дороги на тропинку вдоль домов и сказал мне, 

дотронувшись до башлыка: 

- Ну, бывай здоров! Не падай духом, ничего… 

Может быть, на полсекунды опередил он меня со своим прощанием. Неприятная липкая 

испарина выступила по всему телу, и, словно бы вместе с ней, ушли, испарились 



последние силенки. Ноги сделались как из ваты, под ложечкой ощутилась некая пустота, и 

безразличие овладело мной. Скорей всего спасло меня то, что не на что было присесть. 

То, что мне не дойти, было ясно. Но в то же время (может быть, единственно от 

молодости) не верилось, что я в конце концов здесь погибну. Не может быть, ну, не может 

быть, что я здесь погибну! 

Случилось именно самое невероятное, самое чудесное и волшебное. По застарелой колее 

пробирался настоящий автомобиль. Полуторка не ехала, а ползла. Кое-как я нашарил 

ногой железный выступ пониже кузова, кое-как перевалился через высокий борт и 

мешком упал на дно. 

Застарелая колея, по которой пробирался автомобиль, проходила в четырех километрах от 

моего дома. Значит, мне надо было уследить момент, выбрать самую близкую к дому 

точку дороги, чтобы выпрыгнуть из кузова и идти дальше. Но как только я лег на дно 

кузова, как почувствовал, что не нужно больше переступать ногами и вообще двигаться, 

так и задремал. Очнулся же от толчка. Перевалившись через задний борт, я опустил руки 

и упал в снег. Приглядевшись к незнакомой деревне, я понял, что грузовик либо увез меня 

дальше, чем мне было нужно, либо куда-нибудь в сторону. Понадобилось некоторое 

время, чтобы собраться с духом и окончательно утвердиться в мысли, что к кому-то 

стучать придется неизбежно. 

Сначала я постучал в дверь на крыльце, потом, осмелев, потюкал ноготком по морозному 

стеклу окна. Впустили не сразу, с опасениями. 

Утром я добрался до родительского дома. Мать испекла мне большой круглый каравай 

заварного хлеба. Ночевав дома одну ночь, положив драгоценный каравай в заплечный 

мешок, я отправился во Владимир к своим друзьям по студеному, голодному общежитию. 

(По В. Солоухину) 

 

 
Контрольный диктант 

ПЕРВЫЙ БАЛ НАТАШИ РОСТОВОЙ 

Наташа с утра не имела ни минуты свободной и ни разу не успела подумать о том, что 

предстоит ей. 

В сыром, холодном воздухе, в тесноте и темноте колыхавшейся кареты Наташа в первый 

раз представила себе то, что ожидает ее там, на бале, в освещенных залах, - музыка, 

цветы, танцы, государь, вся блестящая молодежь Петербурга... То, что ее ожидало, было 

так прекрасно, что она не верила даже тому, что это будет: так это было несообразно с 

впечатлением холода, тесноты и темноты кареты. Она поняла, что ее ожидает, только 

тогда, когда, пройдя по красному сукну подъезда, она вошла в сени, сняла шубу и пошла 

рядом с Соней впереди матери между цветами по освещенной лестнице. Но, к счастью ее, 

она почувствовала, что глаза ее разбегались: она ничего не видела ясно, пульс ее забил сто 

раз в минуту, и кровь стада стучать у сердца. Она шла, замирая от волнения и всеми 

силами стараясь скрыть его. 

Наташа смотрела в зеркала и в отражении не могла отличить себя от других. Все 

смешивалось в одну блестящую процессию... Наташа слышала и чувствовала, что 

несколько голосов спросили про нее и смотрели на нее. Она поняла, что понравилась тем, 

которые обратили на нее внимание, и это наблюдение успокоило ее. «Есть такие же, как и 

мы, есть и хуже нас»,— подумала она. 

202 слова 

(По Л. Толстому) 

 

 



 

 

Итоговое контрольная работа 

1. Задание 1  

Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, 

содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 

 1) Поскольку растительный планктон — основа пищевой цепи морских животных и 

глубоководных организмов — существует в верхнем слое воды, то достаточно загрязнить 

лишь часть верхнего слоя, чтобы вся жизнь в океане погибла. 

2) Жизнь морских животных и глубоководных организмов в океане во многом зависит от 

растительного планктона, который находится в верхнем слое воды. 

3) Загрязнение только части глубинного слоя океана не может привести к гибели всей 

жизни в океане. 

4) Поскольку глубоководные организмы зависят от животных, живущих на поверхности 

океана, жизнь сосредоточена только в верхних его слоях. 

5) Основой пищевой цепи морских животных и глубоководных организмов является 

растительный планктон, располагающийся только в верхнем слое воды, поэтому если 

загрязнить хотя бы часть верхнего слоя, то вся жизнь в океане погибнет. 

 

(1)Все морские животные прямо или косвенно зависят от растительного планктона, 

лежащего в основе пищевой цепи, а растительный планктон может существовать лишь 

там, где в толщу воды проникает достаточное для фотосинтеза количество солнечного 

света. (2)Ниже этого слоя жизнь быстро скудеет, так как глубоководные организмы 

всецело зависят от поступающих сверху останков растений и животных. (3)<...> 

достаточно загрязнить только малую часть верхнего слоя, чтобы погибла вся жизнь в 

океане. 

2. Задание 2  

Какое слово (сочетание слов) должно быть на месте пропуска в третьем предложении 

текста? 

 Прежде всего 

Кроме того, 

Поэтому 

Именно 

Как видим, 

3. Задание 3 

Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова СВЕТ. 

Определите значение, в котором это слово употреблено в первом (1) предложении текста. 

Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте 

словарной статьи. 

 СВЕТ, -а (-у), муж. 

1. Лучистая энергия, делающая окружающий мир видимым; электромагнитные волны в 

интервале частот, воспринимаемых глазом. Солнечный с. Электрический с. С. от фонаря. 

С. правды (перен.). Лицо осветилось внутренним светом (перен.: стало одухотворённым). 

2. Тот или иной источник освещения. Зажечь с. Принести с. (лампу, свечу). Подойти 

поближе к свету. Стать против света. Посмотреть что-н. на с. (так, чтобы 

просвечивало). При дневном свете. 

3. Освещённость, состояние, когда светло. На свету (при свете, при освещении). В окнах 

с. 



4. В нек-рых выражениях: рассвет, восход солнца (разг.). До свету и до свету (перед 

рассветом).Ни с. ни заря (очень рано утром; разг.). Чуть с. (едва начало рассветать). 

5. Употр. как ласкательное обращение (устар. и в народной словесности). С. ты мой 

ясный! 

4. Задание 4  

В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО 

выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 

 крАны 

красИвейший 

дозвонЯтся 

осведомИшься 

принятА 

5. Задание 5  

В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. 

Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите 

подобранное слово. 

  

Чтобы приготовить маринад для рыбы, запечённой в углях, нужно СТРЯХНУТЬ семена из 

четырёх-пяти стручков кардамона, добавить щепотку шафрана и растереть их в ступке с 

солью. 

Девочка резким движением откинула чёлку со лба и неожиданно спокойно и 

ДОВЕРЧИВО посмотрела Алексею в глаза. 

ВЫДАЧА коньков производится при наличии у посетителя катка паспорта или любого 

другого документа, который может быть оставлен в залог. 

Аналитики утверждают, что в наступившем году на рынке ценных бумаг можно 

ОЖИДАТЬ значительных изменений. 

ВЫБИРАЯ то или иное направление, ориентируйтесь строго по компасу. 

6. Задание 6  

В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. 

Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

  

любимые ПРОФЕССОРА 

НАИБОЛЕЕ РЕШИТЕЛЬНО поступил 

в ДВУХСТАХ метрах 

на ИХ территории 

ОБГРЫЗАННОЕ яблоко 

7. Задание 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 

А) нарушение в построении предложения с причастным оборотом 

Б) неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом 

В) ошибка в построении предложения с деепричастным оборотом 

Г) нарушение связи между подлежащим 

и сказуемым 

Д) ошибка в построении предложения 

с однородными членами 

  



  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. Студенты-дипломники Веймарского университета создали компьютерный проектор, 

который 

показывает как кинофильмы, а также телепередачи на любой поверхности. 

2. Рука гравёра с инструментом, как правило, двигается мало: лежащая на специальной 

подушке, 

перемещается пластина. 

3) Благодаря антибиотиков многие заболевания перестали быть смертельно опасными для 

человека. 

4) Имея много свободного времени, девочки посвящали его чтению книг. 

5) Спортсмены познакомились и подружились с жителями Ванкувера. 

6) Болельщики, приехавшие из многих стран мира, радостно приветствовали олимпийских 

чемпионов. 

7) Хочется поздравить всех, кто победил на олимпиаде в Канаде. 

8) Создавая пейзажные зарисовки, художниками запечатлевается красота России. 

9) Те, кто знает больше в силу своего образования или увлечённости, будет восполнять 

пробелы других. 

 

 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A 

Б 

В 

Г 

Д 

  
  
  
  
  

8. Задание 8  

Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня. 

Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

огр...ждение 

г...рбарий 

в...негрет 

выж...гать 

дог...рание 

9. Задание 9  

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

слова, вставив пропущенную букву. 

  

без..скусный, транс..ранский; 

пр..ободрился, пр..вратить; 

из..ян, интер...ер; 

и..черпать, бе..ценный; 

ант..монопольный, пр..искусный. 

10. Задание 10  

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

 кумач..вый, 



бол..вой 

отапл..вать 

овлад..вать 

вкусн..нький 

11. Задание 11  

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

  

расплат..шься 

прикле..вший 

раска..шься 

пристро..шь 

погон..шься 

12. Задание 12  

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

выпишите это слово. 

  

Эти далеко (не)радостные события застали нас врасплох. 

Какое-то странное чувство, доселе (не)испытанное, вдруг захватило меня. 

С автором статьи я был (не)согласен. 

В исторических повестях рассказывалось о деяниях князей-воинов, их борьбе с внешними 

врагами и (не)скончаемых распрях. 

Комната была совсем (не)освещена. 

13. Задание 13  

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

скобки и выпишите эти два слова. 

  

Старший сын, Анисим, приезжал домой очень редко, только в большие праздники, 

(ЗА)ТО часто присылал с земляками гостинцы и ТАК(ЖЕ), как средний, Степан, короткие 

письма. 

Работу свою Сергеев знал и любил её (ЗА)ТО, что она ему давалась, (ПО)ЭТОМУ и 

считали его на заводе хорошим мастером. 

(ПО)ЧЕМУ судите вы о культуре человека — по его манерам, вкусам, привычкам? И 

(ОТ)ЧЕГО вы так требовательны к нему? 

Они иногда часами молчали, ЗА(ТО) каждый чувствовал, что им обоим хорошо — и 

(ПО)ТОМУ именно хорошо, что они вместе. 

Утром мы пошли (В)ДОЛЬ села, а к вечеру двинулись (В)ГЛУБЬ рощи. 

14. Задание 14  

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

 Ю(1)ая красавица смущё(2)о улыбнулась и выронила золочё(3)ую пудре(4)ицу из рук. 

15. Задание 15 

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

ОДНУ запятую. 

  

1) Володя подарил сестре корзину с цветами и коробку конфет и от всей души пожелал ей 

счастья. 

2) Всё шумнее и шумнее раздавались по улицам песни да крики. 

3) Я испугался и стал просить Ивана Игнатьича ничего не сказывать коменданту. 

4) Микроволны раскачивают молекулы воды в продуктах и энергия их колебаний 

преобразуется в тепло. 



5) Около Стасова всегда можно было встретить каких-то новых людей и он постоянно с 

некой таинственностью в голосе рекомендовал их как великих в будущем. 

16. Задание 16  

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

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

  

Сделав большой круг по газетному переулку в Кисловке (1) Левин опять вернулся в 

гостиницу и (2) положив перед собой часы (3) сел (4) ожидая двенадцати. 

17. Задание 17  

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

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

  

Маргарита (1) к сожалению (2) не смогла приехать на вечер встречи выпускников (3) 

однако (4) обещала навестить своих учителей сразу после летней сессии. 

18. Задание 18  

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

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

  

Долгое время киты (1) наблюдать (2) которых (3) удавалось раньше немногим (4) 

считались рыбами. 

19. Задание 19  

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

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

 Когда Иван Аристархович появлялся в дверях гримёрной (1) он привычно наклонялся (2) и 

(3) поэтому у всех актёров складывалось впечатление (4) что их художественный 

руководитель очень высокого роста (5) хотя на самом деле просто дверной проём был 

достаточно низкий. 

20. Задание 20 

Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. 

Выпишите это слово. 

 Экспедиция проходила успешно, пока ледяной айсберг не преградил путь кораблю. 

21. Задание 21  

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов в 

порядке возрастания. 

  

1) Константин Николаевич и Анастасия Петровна состоят в браке уже 35 лет. 

2) С годами Анастасия Петровна стала высокомерно относиться к своему мужу. 

3) Константин Николаевич раздражён тем, что его жена плохо следит за домом. 

4) Константину Николаевичу стало неловко из-за своей раздраженности. 

5) Анастасия Петровна не убирала в доме потому, что была неряшлива. 

 

(1)Нет, не сразу, а как-то время от времени он стал замечать в самых затаённых местах 

паутину, на полу в углах серые холмики пыли, приставшую твёрдую крошку на краю 

вымытой чашки или тарелки. (2)«Только ещё этого не хватало, − раздражённо думал он, − 

неужели так всю жизнь было, только не замечал, а теперь, сидя на пенсии, от нечего 

делать всё вижу...» 

  (4)Она сидела, низко склонив голову над шитьём. (5)За последнее время у неё появилась 

какая-то странная потребность чинить рваные носки, ставить заплаты на застиранные 



полотенца. (6)Нет, совсем она стала не такой, какою он знал её все тридцать пять лет 

после свадьбы. (7)Совсем не такой. 

 (8)Когда она вышла за него замуж, то подружки говорили ей, что он, Костя, ей не пара. 

(9)Почему-то считали его менее значительным по сравнению с нею. (10)Но вот в итоге − 

квартира, машина, дача, и всё это он, а теперь ещё помогает дочери, у которой муж 

оказался легкомысленным человеком, да и сыну приходится помогать. (11)Так что если 

говорить о доброте, то вот она − не порывом, а из месяца в месяц, когда себе отказываешь 

ради детей. 

(12)Константин Николаевич поглядел на жену. (13)Она по-прежнему сидела, низко 

склонив голову. (14)Ставила очередную заплату. (15)В последнее время у неё появилось 

немало странностей. (16)Хотя бы вот эти заплаты, причём яркие. (17) Затем − щурить 

глаза, как бы свысока глядеть на того, с кем говорит. 

(18)− Следи лучше за домом. (19)Кругом грязь. (20)Ты стала неряшлива. 

(21) В углах паутина. 

(22)− Где паутина? 

(23)И опять этот мерзкий прищур. 

(24)− Вот тут, тут, тут! (25)− Константин Николаевич стал тыкать пальцем по 

углам. 

(26)− Не может быть... (27)− Анастасия Петровна сощурилась и стала 

высматривать в углах паутину. 

(28)− Там ничего нет, ты просто придираешься, − сказала она обычным усталым 

голосом. 

(29)− Да ты ослепла, что ли? 

 (30)Константин Николаевич дёрнул в раздражении головой и ушёл в свою комнату. 

(31)Встал у окна, бездумно глядя на улицу. (32)«Чёрт знает что, − кипело у него на 

сердце, − и она ещё иронизирует. (33)Нет, надо вернуться и заставить её снять паутину, 

потыкать носом, а то «придираешься»... (34)И он пошёл к жене. (35) Но то, что он увидал, 

заставило его замереть. 

(36)Анастасия Петровна стояла в углу и напряжённо, как это бывает у плохо видящего 

человека, всматривалась в стены, видимо отыскивая паутину. (37)В её лице и во всей 

фигуре было что-то жалкое, беспомощное. 

(38)− Настя! − встревоженно позвал Константин Николаевич. 

 (39)Она вздрогнула, обернулась, и он увидал её растерянные глаза. (40)Они были широко 

раскрыты, затем сощурились, как бы сделав взгляд высокомерным. 

(41)− Я... я не вижу паутины, − сказала она. 

 (42)«Как не видишь?» − хотел он сказать. (43)Он видел даже от двери эту чёрную нить, 

вздрагивающую при малейшем движении воздуха. (44)Но смолчал, вдруг поняв, что его 

жена стала плохо видеть и что она давно уже не та ловкая, весёлая, молодая, а пожилая, 

если не старая, женщина, и виновато сказал: 

(45)− Ты права, там действительно нет паутины... (46)Прости... 

  (По С. А. Воронину*) 

*Сергей Алексеевич Воронин (1913–2002) − русский советский прозаик. 

22. Задание 22  

Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

1) Предложение 16 поясняет содержание предложения 15. 

2) В предложениях 12−14 представлено повествование. 

3) В предложениях 32−33 представлено рассуждение. 



4) В предложениях 18−21 представлено описание. 

5) В предложениях 43—44 нет элементов описания. 

23. Задание 23  

Из предложения 37 выпишите синонимы. 

24. Задание 24  

Среди предложений 30−38 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим 

при помощи притяжательного местоимения. Напишите номер(-а) этого(-их) 

предложения(-ий). 

 

25. Задание 25  

Прочитайте фрагмент рецензии. В нём рассматриваются языковые особенности текста. 

Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места 

пропусков цифры, соответствующие номеру термина из списка. 

  

В центре внимания автора сложные отношения героев, которые раскрываются с помощью 

(А)_____ (предложения 18–29). Чувства Николая Петровича автор передаёт с помощью 

(Б)_____ («кипело…на сердце» в предложении 32, «потыкать носом» в предложении 33). 

Образ Анастасии Петровны создан при помощи таких лексических средств, как (В)_____ 

(«что-то жалкое» в предложении 37, растерянные глаза» в предложении 39), а также 

(Г)_____ (предложение 44). 

  

Список терминов: 

1) метонимия 

2) эпитеты 

3) диалог 

4) метафора 

5) обращение(-я) 

6) антитеза 

7) сравнение 

8) вводные слова 

9) фразеологизмы 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A 

Б 

В 

Г 

  
  
  
  

Критерии оценивания: 

 

 

Шкала перевода баллов в отметку 

«5» - 31 – 36 балла 

«4» - 25 – 30 баллов 

«3» - 17– 24 балла 

«2» - 16 и менее баллов 



 

 

 

 

 

 

Ключ 
 

Ответы 

1 

15|51 

2 

Поэтому 

3 

1 

4 

Осведомишься 

5 

Вытряхнуть 

6 

Обгрызенное 

7 

23891 

8 

Ограждение 

9 

Исчерпатьбесценный 

10 

Отапливать 

11 

Раскаешься 

12 

Нескончаемых 

13 

затопотому| 

14 

134 

15 

45|54 

16 

1234 

17 

123 

18 

14|41 

19 
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20 

ледяной 

21 

134 

22 



123 

23 

Жалкое беспомощное 

24 

37 

25 

3926 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация по русскому языку. 11 класс 

Инструкция по выполнению работы 



1. На выполнение работы по русскому языку даётся 45 минут. Работа 

состоит из 3 частей.  В первой части 6 заданий, во второй части 2 
задания, в третьей части 1 задание (сочинение). 

2. При выполнении заданий первой части нужно выбрать 
правильный вариант ответа из нескольких предложенных, выписав в 

специально отведённую строчку. 

3. Если вы ошиблись при выборе ответа, то заштрихуйте отмеченный 

ответ и укажите правильный. 

4. При выполнении второй части нужно записать ответ, 
сформулированный самостоятельно в специально отведённые строки. 

Если нужно выписать слово (словосочетание, сочетание слов), то 

необходимо выписать в той форме, в которой слово (словосочетание, 

сочетание слов) стоит в тексте. 

5. Задание третьей части представляет собой сочинение – 
рассуждение, ответ на поставленный вопрос. Задание выполняется на 

строках, специально отведённых для задания третьей части. Сочинение 

пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

6. В первой части задания А1-А6 оцениваются 1 баллом, если 

ответ верный, 0 баллов, если ответ неверный. Во второй части задания 
В1-В2 оцениваются 1 баллом, если ответ верный,0 баллов, если 

ответ неверный. Задание третьей части оценивается 2 баллами. Баллы, 

полученные вами за все правильно выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий. 

Желаем успехов! 

  

  

  

  

  

  

Часть 1 

А1. В каком слове допущена ошибка в постановке 

ударения: неверно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

Выпишите это слово. 

зАгодя 

срЕдства 

стОляр 

предложИть 

забралА 

  

Ответ_________________________________________ 

  

А2. Установите соответствие между предложениями и допущенными в них 

грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 



ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) Распахнув окно, в 

комнату внезапно ворвался 

аромат цветущей сирени. 

Б) Этот случай описан 

Гоголем в повести «Вечерах 

на хуторе близ Диканьки». 

В) Многие из тех, кто 

участвовал 

в прошлогоднем походе, сно-

ва собирается в путь. 

Г) Новая статья не только 

напечатана в газетах, но и в 

глянцевых журналах. 

Д) Согласно распоряжения 

директора изменено 

расписание занятий. 

  

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 

1)           неправильное употребление 

падежной формы существительного с 

предлогом 

2)           нарушение связи между подле-

жащим и сказуемым 

3)           нарушение в построении пред-

ложения с несогласованным 

приложением 

4)           ошибка в построении предло-

жения с однородными членами 

5)           неправильное      построение 

предложения с деепричастным 

оборотом 

6)           нарушение построения пред-

ложения с причастным оборотом 

7)           неправильное построение пред-

ложения с косвенной речью 

  

Ответ: 

А Б В Г Д 

          

  

А3. Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква. 

Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

в...дрогнуть, несговорчивый 

престарелый, пререкаться 

пр...следовать, причудливый 

не...глядный, закоренелый 

о...пилить, на...пись 

  

Ответ_________________________________________ 

  

А4. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 
Ю(1)ый оратор говорил необыкнове(2)о мудрё(3)о, пересыпая речь 

иностра(4)ыми словами. 

  

Ответ_________________________________________ 

  

А5.  Расставьте знаки препинания. Укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

Мы отыскали небольшой домик (1) ориентируясь на свет из окон (2) и (3) 

перейдя через мост (4) оказались у его дверей. 

  



Ответ_________________________________________ 

  

А6.  Расставьте знаки препинания. Укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

Включили радио (1) и (2) хотя музыка звучала довольно громко (3) и песня 

показалась знакомой (4) я не смог разобрать слов. 

  

Ответ_________________________________________ 

  

Часть 2 

Прочитайте текст и выполните задания В1-В2: 

(1)Мы живём в такое время, когда между разными странами, нациями 

ежедневно происходят какие-либо конфликты и разногласия. (2)Причиной 

тому является отсутствие взаимопонимания и уступчивости. (3)Это касается 

как целого народа, так и каждого его представителя. (4)Ведь 

межнациональным конфликтам часто предшествует отсутствие 

взаимопонимания отдельных людей. (5)3начит, всем нам нужно в первую 

очередь учиться понимать другого человека, прощать чужие ошибки, 

избавляться от собственных обид, помня, что важнейшим законом жизни 

является именно умение прощать. 

(6)Жизнь человека удивительна и... непредсказуема. (7)В ней всегда 

найдётся место радости и печали, пониманию и обидам, похвале и критике, 

верности и предательству. (8)Человеку нередко приходится претерпевать 

оскорбления и унижения. (9)Но стоит ли держать зло на людей, обидевших 

нас? (10)Всем. нам, конечно же, сгоряча кажется, что просто необходимо 

отомстить нашим обидчикам. (11)Но чего мы в результате этого добьёмся? 

(12)Обострения противоречий — только и всего. (13)НЕПРОЩЕНИЕ может 

стать причиной более серьёзных противоречий: обмана, оскорбления, 

унижения, предательства или даже преступления. (14)Агрессия, злоба не 

дают сосредоточиться на чём-то более важном. (15)Каждый день человек 

ходит и думает о том, что его обидели. (16)Негативные мысли начинают 

разрушать его, он нервничает, раздражается, перестаёт улыбаться и даже 

может заболеть. (17)Ведь доказано, что в результате сильной обиды могут 

развиться самые страшные болезни. (18)А нужно ли это? (19)Нет. (20)Нет. 

(21)Нет. 

(22)Каждая обида — это своеобразное испытание человека на 

прочность. (23)Если человек сумеет простить, значит, он смог выдержать это 

нелёгкое испытание и показать своё моральное превосходство. (24)Как жаль, 

что это мы понимаем не сразу, а лишь спустя некоторое время, когда уже 

становится гораздо труднее исправить свои ошибки. 

(25)Все мы на определённом этапе своей жизни можем причинить боль 

кому-либо, но все мы ждём прощения, понимания, доброго отношения от 

других. (26)Так давайте же избавимся от собственных обид и примем этот 

непростой закон: ПРОЩАТЬ. (27)Прощение необходимо для того, чтобы в 

будущем не болеть и не чувствовать себя никчёмным, лишним, ненужным. 



(28)Ведь именно научившись прощать, мы сумеем решить многие наши 

проблемы, получим возможность наслаждаться любовью родных и близких, 

любить самим, дарить радость. (29)И в нашем сердце тогда будет место лишь 

для светлых и жизнерадостных мыслей, для добрых планов на будущее, для 

ощущения полноты жизни. (30)Одним словом, научившись прощать, мы 

сумеем достойно прожить нашу жизнь. 

(По материалам периодической печати) 

  

В1. Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите 

номера ответов. 

1)    Содержание предложений 10 и 11 противопоставлено. 

2)    В предложении 12 содержится ответ на вопрос, сформулированный в 

предложении 11. 

3)    Предложение 7 поясняет содержание предложения 6. 

4)    В предложениях 22-23 представлено повествование. 

5)    В предложениях 8—10 представлено рассуждение. 

  

Ответ_________________________________________ 

  

В 2. Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который 

Вы анализировали, выполняя задание В1. 

В этом фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. 

Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на 

места пропусков (А, Б, В, Г) цифры, соответствующие номеру термина из 

списка. Запишите в таблицу под каждой буквой соответствующую цифру. 

  

«Рассуждая о противоречиях, с которыми сталкивается человек, автор 

использует лексическое средство (А)__________________        («радость» — 

«печаль», «верность» — «предательство») и приглашает читателя к сов-

местному размышлению с помощью (Б)______________        (предложения 

11-12, 

18-21). Логику изложения мысли подчёркивают (В)_____________ (в предло-

жениях 5, 10, 30). Выразительность тексту придаёт такое синтаксическое 

средство, как (Г)_______________(предложения 5, 13, 16, 27)». 

Список терминов: 

1)           метафора 

2)           метонимия 

3)           антонимы 

4)           ирония 

5)           парцелляция 

6)           ряды однородных членов 

7)           вопросно-ответная форма изложения 

8)           вводные слова 

9)           анафора 



  

Ответ 

А Б В Г 

        

  

  

Часть 3 

С1. Напишите мини - сочинение по прочитанному тексту: 

-сформулируйте и прокомментируйте одну из проблем, поставленных 

автором текста (избегайте чрезмерного цитирования); 

-сформулируйте позицию автора (рассказчика). 

  

  

Ответы к промежуточной аттестации. 11 класс 

Часть 1 

    

А1 Столяр 

А2 53241 

А3 Престарелый, пререкаться 

А4 24 

А5 1234 

А6 124 

(За каждый верный вариант ответа 1 балл, всего 6 баллов) 

Часть 2 

В1 235 

В2 3786 

(За каждый верный вариант ответа 1 балл, всего 2 балла). 

За часть 1 и 2 всего 8 баллов. 

Часть С1 оценивается 2 баллами. 

Примерный круг проблем Авторская позиция 

Проблема взаимоотношений 

между людьми. (Какими должны 

быть взаимоотношения между 

людьми?) 

Люди должны уметь прощать 

друг друга, чтобы научиться 

наслаждаться любовью близких и 

дарить друг другу радость. 

Проблема милосердия. (В чём 

опасность непрощения?) 

Люди, не умеющие прощать, 

становятся агрессивными и 

злобными. Непрощение может 

стать причиной обмана, 

оскорбления, предательства или 

даже преступления. 

  

  



Всего за работу 10 баллов: 

5 - 6,5 – «3»; 

7 – 8,5 – «4»; 

9-10 – «5». 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 



 

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). 
 

 


