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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 от Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и средне общего 

образования». 

3. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования». 

4.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

5.  Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020  № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность». 

6. Примерная основная общеобразовательная программа среднего общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15) 

7.  Учебный план школы на 2021-2022 учебный год. 

Рабочая программа учебного курса по русскому языку для 10-11 

классов составлена на основе федерального компонента государственного 

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

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

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

          Данная рабочая программа  представляет собой целостный документ, 

включающий  пояснительную записку,  планируемые предметные  результаты 
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освоения курса,  основное содержание курса с характеристикой основных 

видов деятельности учащихся, тематическое планирование,  организационно-

педагогические условия реализации программы и календарно-тематическое 

планирование.  

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 

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 профильном 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 профильном 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. Профильный 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). 
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Изучение русского языка в старшей школе на профильном 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-

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 базисному учебному плану общеобразовательного учреждения 

МБОУ СОШ  №1 п. Смидович рабочая программа в 11 классе  рассчитана на 

102 часа (3 часа в неделю)  - 34 недели. 
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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 

представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях; 

говорение и письмо 
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 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 

(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. 

 

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. 

Учатся проводить 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. 
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Принципы русской пунктуации. Трудные 

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, 

 
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 
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морфологические, синтаксические 

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» 

стиля. 

 

Создают тексты различных жанров  

публицистического стиля речи. 

Рецензируют тексты публицистического стиля 

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 разговорного стиля 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. 
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Тематическое планирование с учётом рабочей программы воспитания 

                                             

 

№п/п Наименование темы 

 

 

Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

Всего 

часов 

 

 

Из них 

 

 

Уроки Развитие 

речи 

Контрол

ьные 

уроки 

1 Языковая система День знаний. 

Международный  

день распространения 

 грамотности 

 

Предметная  

олимпиада 

 

 

 

30 27 1 2 

2 Функциональная 

стилистика 

      Проектная 

деятельность 

Предметная неделя 

Конкурс сочинений 

Урок Мужества 

Дистанционные 

олимпиады  по 

русскому языку на 

сайте Учи.ру и Время 

65 55 6 4 

3 Повторение 

изученного в 11 

классе 

Урок – игра  

«Юные корректоры» 

7 6 - 1 

                  Итого  102 88 7 7 
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                              Календарно-тематическое планирование. 

№ п/п Тема урока Дата 

план факт 

Языковая система (29+1 р/р) 

1 Русский язык как объект научного изучения. 

Лингвистика как наука о языке. Место 

лингвистики в кругу научных филологических 

дисциплин 

  

2 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. Русский 

язык в кругу других славянских языков 

  

5 Входной контроль. Контрольный диктант с 

грамматическим заданием. 

  

6 Понятие о старославянском языке Роль 

старославянского языка в развитии русского 

языка 

  

7 Сходство и различия в фонетической, 

лексической и грамматической системах 

русского и изучаемого иностранного языка 

  

8 Культура речи как раздел лингвистики. 

Основные аспекты культуры речи: нормативный, 

коммуникативный и этический 

 

  

9 Речевой этикет как правила речевого общения.   

10 Основные критерии хорошей речи: 

коммуникативная целесообразность, уместность, 

точность, ясность, выразительность 

  

11 Культура поведения, культура речи и речевой 

этикет 
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12 Оценка коммуникативных качеств и 

эффективности речи. 

Причины коммуникативных неудач, их 

предупреждение и преодоление 

  

13 Языковая норма, ее основные признаки и 

функции. Кодификация нормы 

  

14 Основные виды языковых норм русского 

литературного языка. Варианты норм 

  

15 Орфоэпические (произносительные и 

акцентологические) нормы. 

  

16 Допустимые варианты произношения и ударения   

17 Лексические нормы. Выбор из синонимического 

ряда нужного слова с учетом его значения и 

стилистических свойств. Иноязычные слова в 

современной речи. 

  

18 Лексические нормы. Выбор из синонимического 

ряда нужного слова с учетом его значения и 

стилистических свойств. Иноязычные слова в 

современной речи. 

  

19 Рр Сочинение № 1 на тему «Язык. Общение»   

20 Грамматические нормы. Синонимия 

грамматических норм и их стилистические и 

смысловые возможности 

  

21 Грамматические нормы. Синонимия 

грамматических норм и их стилистические и 

смысловые возможности 

  

22 Орфографические нормы   

23 Разделы русской орфографии и основные 

принципы написания 

  

24 Разделы русской орфографии и основные 

принципы написания 
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25 Пунктуационные нормы. Принципы русской 

пунктуации. Трудные случаи пунктуации. 

  

26 Контрольная работа №1 по теме 

«Орфографические и пунктуационные 

нормы» 

  

27 Типичные ошибки, вызванные отклонением от 

литературной нормы. Мотивированные 

нарушения нормы и речевые ошибки. 

  

28 Динамика языковой нормы. Основные 

тенденции развития нормы в современном 

русском языке. 

  

29 Проблемы экологии языка. Речевые штампы и 

канцеляризмы. 

  

30 Жаргонизмы и речевые  элементы, не 

допускаемые нормами речевого общения 

  

Функциональная стилистика (59+6 р/р) 

31-32 Понятие о функциональных стилях.   

33 Различные трактовки понятия «стиль» и вопрос 

о функционально-стилистической 

дифференциации языка в современной 

русистике. 

  

34 Различные трактовки понятия «стиль» и вопрос 

о функционально-стилистической 

дифференциации языка в современной 

русистике. 

  

35 Функциональные разновидности русского языка: 

функциональные стили, разговорная речь и язык 

художественной литературы как разновидности 

современного русского языка. 

  

36 Функциональные разновидности русского языка: 

функциональные стили, разговорная речь и язык 

художественной литературы как разновидности 
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современного русского языка. 

37 Функциональные разновидности русского языка: 

функциональные стили, разговорная речь и язык 

художественной литературы как разновидности 

современного русского языка. 

  

38 Научный стиль речи: сферы использования, 

назначение. 

  

39 Научный стиль речи: сферы использования, 

назначение. 

  

40 Основные признаки научного стиля: логичность, 

точность, отвлеченность и обобщенность, 

объективность изложения. 

  

41 Основные признаки научного стиля: логичность, 

точность, отвлеченность и обобщенность, 

объективность изложения. 

  

42 Лексические, морфологические, синтаксические 

особенности научного стиля. 

  

43 Лексические, морфологические, синтаксические 

особенности научного стиля 

  

44 Учебно-научный, научно-популярный стили.   

45 Основные жанры научного стиля: доклад, статья, 

сообщение, аннотация, рецензия, реферат, 

тезисы, конспект, беседа, дискуссия. 

  

46 Основные жанры научного стиля: доклад, статья, 

сообщение, аннотация, рецензия, реферат, 

тезисы, конспект, беседа, дискуссия. 

  

47 Основные жанры научного стиля: доклад, статья, 

сообщение, аннотация, рецензия, реферат, 

тезисы, конспект, беседа, дискуссия. 

  

48 Культура учебно-научного общения (устная и 

письменная) 
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50-51 Рр  Сочинение № 2 по теме «Нравственность»   

52 Официально-деловой стиль речи, сферы его 

использования, назначение. 

  

53 Официально-деловой стиль речи, сферы его 

использования, назначение. 

  

54 Основные признаки официально-делового стиля: 

точность, неличный характер, 

стандартизованность, стереотипность 

построения текстов и их предписывающий 

характер. 

  

55 Лексические, морфологические, синтаксические 

особенности  делового стиля. 

  

56 Лексические, морфологические, синтаксические 

особенности  делового стиля. 

  

57 Основные жанры официально-делового стиля: 

заявление, доверенность, расписка, объявление, 

деловое письмо, резюме, автобиография. 

  

58 Основные жанры официально-делового стиля: 

заявление, доверенность, расписка, объявление, 

деловое письмо, резюме, автобиография. 

  

59 Форма делового документа   

60 Публицистический стиль речи, сферы его 

использования, назначение. 

  

61 Публицистический стиль речи, сферы его 

использования, назначение. 

  

62-63 Основные признаки публицистического стиля: 

сочетание экспрессивности и стандарта, 

логичности и образности, эмоциональности и 

оценочности. 

  

64-65 Основные признаки публицистического стиля: 

сочетание экспрессивности и стандарта, 

логичности и образности, эмоциональности и 
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оценочности. 

 

66 Лексические, морфологические, синтаксические 

особенности публицистического стиля. 

  

67 Лексические, морфологические, синтаксические 

особенности публицистического стиля. 

  

68 Основные жанры публицистического стиля 

(выступление, статья, интервью, очерк, 

репортаж) 

  

69 Основные жанры публицистического стиля 

(выступление, статья, интервью, очерк, 

репортаж) 

  

70 Культура публичной речи. Публичное 

выступление: выбор темы, определение цели, 

поиск материала. 

  

71 Культура публичной речи. Публичное 

выступление: выбор темы, определение цели, 

поиск материала. 

  

72 Композиция публичного выступления.   

73 Композиция публичного выступления   

74 Выбор языковых средство оформления 

публичного выступления с учетом его цели, 

особенностей, адресата, ситуации и сферы 

общения. 

  

75-76 Контрольная работа № 2  по теме 

«Публицистический стиль речи» 

  

77 Разговорная речь. Сферы ее использования.   

78 Основные признаки разговорной речи: 

неофициальность, экспрессивность, 

неподготовленность, автоматизм, обыденность 

содержания. 

  

79 Основные признаки разговорной речи:   
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неофициальность, экспрессивность, 

неподготовленность, автоматизм, обыденность 

содержания. 

80 Фонетические, интонационные, лексические, 

морфологические, синтаксические особенности 

разговорной речи. 

  

81 Невербальные средства общения. Культура 

разговорной речи 

  

82 Особенности этикета в официально-деловой, 

научной и публицистической сферах общения. 

  

83-84 Рр Сочинение № 3 по теме «Патриотизм»   

85 Я зык художественной литературы и его отличия 

от других разновидностей современного 

русского языка. 

  

86 Основные признаки художественной речи: 

образность, широкое использование 

изобразительно-выразительных средств, а также 

языковых средств других функциональных  

разновидностей языка. 

  

87 Основные признаки художественной речи: 

образность, широкое использование 

изобразительно-выразительных средств, а также 

языковых средств других функциональных  

разновидностей языка. 

  

88 Использование изобразительно-выразительных 

средств, а также языковых средств других 

функциональных  разновидностей языка. 

  

89 Контрольная работа № 3 по теме «Стили 

речи» 

  

90 Основные изобразительно-выразительные 

средства языка 

  

91 Основные изобразительно-выразительные 

средства языка 
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92 Тропы и фигуры речи   

93-94 Р.р сочинение № 4  на тему 

«Самоотверженность, самоотдача» 

  

95 Промежуточная аттестация. Контрольное 

тестирование в форме ЕГЭ. 

  

Повторение изученного в 11 классе (7 часов) 

96 Систематизация знаний и умений по фонетике, 

словообразованию и орфографии. 
  

97 Систематизация знаний и умений по лексике и 

фразеологии.  

  

98 Систематизация знаний и умений по морфологии 

и орфографии. 
  

99 Систематизация знаний и умений по синтаксису 

и пунктуации. 
  

100 Итоговый контрольный диктант за курс 11 

класса. 

  

101 Работа над ошибками. Трудные вопросы 

правописания. 
  

102 Повторение. Разбор заданий ЕГЭ.   
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Лист внесения изменений и дополнений в рабочую программу 

 

№ класс 
Название раздела, 

темы 

Дата 

проведения 

по плану 
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изменений, 

дополнений 
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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. 

Дидактические материалы  

для подготовки к итоговой аттестации  

по русскому языку 

Проверочная работа № 1. Безударные гласные, проверяемые ударением 

Об_ятельный, сопост_вление, л_шиться, разобл_чение, неисс_каемый, погл_щать, 

бл_госл_влять, просв_титель, преод_леть, препод_ватель, посв_щение, обн_жённый, изв_нить, 

укр_тить, бл_год_рить, пок_рить, сокр_тить, ок_янный, пок_рать, усм_рить, вознагр_ждение, 

пренебр_жительно, насл_ждение, ув_дающий, ст_рожилы, ч_столюбивый, огр_ждение, одр_хлеть, 

осн_щение, состр_дание, ч_стоплотный, оп_здать, невд_леке, д_лина, возр_ждение, раск_лить, 

раск_лоть, объед_нить, обл_к_титься, упр_стить, уд_вляться, р_скошный, см_риться, обр_мление. 

 

Оценка: _____ 

 

Проверочная работа № 2. Безударные гласные, не проверяемые ударением 

Абс_лютно, адв_кат, акк_мпанемент, акк_рд_он, акр_бат, алг_ритм, анн_тация, 

апл_дировать, атм_сфера, б_гровый, б_йдарка, б_кл_жан, б_л_рина, б_лкон, б_ндероль, 

б_ск_тбол, б_рельеф, б_рометр, б_тальон, б_тискаф, б_хрома, б_ян, б_шмак, б_г_тырь, б_гема, 

б_йкот, б_лото, б_рдовый, б_рдюр, б_тфорты, б_ярин, бр_шюра, бл_кнот, бл_ндинка, б_лл_тень, 

б_льярд, б_нокль, б_рюзовый, б_фштекс, больш_нство, в_люта, изв_яние, в_ранда, в_ст_бюль, 

в_н_грет, в__лончель, в_трина, в_ртуозный, г_б_риты, гр_мадный, г_лерея, г_ллюцинация, 

г_нтели, г_ндбол, г_рантия, г_строли, г_р_зонт. 

  

Оценка: _____ 

 

Проверочная работа № 3. Безударные гласные, не проверяемые ударением 

 

Д_з_ртир, д_зинфекция, д_кл_мация, д_кл_рация. д_к_рация, д_л_гат, д_ректор, д_версант, 

д_кт_тура, д_р_жёр, д_ссертация, д_станция, дисц_плина, драм_тург, др_ссировать, еж_вика, 

ж_лет, ж_раф, ж_кей, ж_нглёр, ж_ри, игн_рировать, иде_логия, ижд_венец, инв_нтарь, инд_катор, 

инг_ляция, ин_й, инж_нер, инт_ллект, инт_лл_генция, инц_дент, ипп_дром, каб_нет, к_в_лерия, 

к_вычки, к_зарма, к_лейд_скоп, к_литка, к_муфляж, к_нд_лябр, к_морка, к_нистра, к_п_шон, 

к_рди_грамма, к_р_катура, к_рн_вал, к_русель, к_стрюля, к_т_строфа, к_т_гория, кашл_ть, 

кв_л_фикация.  

 

Оценка: _____ 
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Проверочная работа № 4. Безударные гласные, не проверяемые ударением 

 

Кв_танция, к_рамика, к_рпич, клави_тура, к_вырять, к_лготки, к_лено, к_лея, к_ллекция, 

к_лорит, к_льчуга, к_кос, к_лыбель, к_мбайн, к_миссар, компл_мент, к_мфорт, конф_ренция, 

к_пыто, к_рчевать, к_ряга, ко_ффициент, кульм_нация, л_б_ринт, л_донь, л_песток, л_ловый, 

л_шать, ман_кен, ман_пуляция, мар_новать, м_ршрут, меньш_нство, м_льберт, м_нитор, 

нав_ждение, нас_комое, недюж_нный, нек_зистый, нищ_та, об_яние, об_няние, ок_ймлять, 

ол_гарх, опп_зиция, опт_мизм, ос_зание, отобр_жать, отр_сль, оф_цер, офиц_ант, п_вильон, 

п_л_садник, пан_рама. 

 

Оценка: _____ 

 

Проверочная работа № 5. Безударные гласные, не проверяемые ударением 

 

Параш_т, п_р_кмахер, п_рфюмерия, п_ссажир, патр_от, п_утина, п_циент, п_рила, 

персп_ктива, п_сс_мист, пи_нино, подр_жать, предв_рительно, пр_з_дент, преп_рат, 

пр_смыкающийся, пр_старелый, пр_тензия, прив_легия, пр_оритет, про_кт, проз_бать, пр_образ, 

проп_ганда, ре_билитировать, реж_ссёр, рест_врация, р_яль, св_репый, симп_тичный, с_рень, 

ст_пендия, темп_рамент, т_ре, тор_адор, тр_ектория, трен_р, трен_ровка, тр_буна, тр_туар, 

ун_кальный, ун_чтожить, ур_ган,  ф_льклор, ф_нарь, хамел_он, х_рург, хр_зантема, ц_р_мония, 

юв_лир, эв_куация, электр_фикация.  

 

Оценка: _____ 

 

Проверочная работа № 6. Чередующиеся гласные в корне 

 

Расст_лить, соч_тать, безотл_гательный, вск_чить, уг_реть, пл_вучий, произр_стать, 

прик_сновение, утв_рь, заг_релый, з_рница, водор_сли, ур_вень, ур_внение, пор_сль, обм_кнуть, 

пром_кательный, вым_кнуть, отр_сль, вск_чить, ск_чите, откл_нение, несг_раемый, пл_вники, 

ск_чок, бл_стать, изб_рательный, р_внина, р_сточек, р_стовский, укл_няться, р_вняйтесь, 

покл_ниться, прик_саться, закл_нать, приж_маться, заж_гать, зан_мательный, прич_тать, 

переб_рёшь, оп_раясь, напом_нать, обн_маться, прил_гательное, самовозг_раемый, 

р_стовщичество. 

 

Оценка: _____ 
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Проверочная работа № 7. Буквы ы – и после ц 

 

Ц_стерна, круглолиц_й, ц_клевать, иниц_алы, панц_рь, дикц_я, ц_вилизац_я, ц_лина, 

ц_новка, ц_ганский, сестриц_н, ц_низм, ц_плёночек, ц_ферблат, пац_ент, на ц_почках, ц_корий, 

панц_рь, ц_кличный, мотоц_кл, ц_трусовый, компенсац_я, куц_й, электрифиц_рованный, 

ц_фровой, ц_кнуть, модифиц_рованный, дезинформац_я, ц_тата, ц_рковой, ц_ркуль, ц_клон, 

возле гостиниц_, умниц_-красавиц_, ц_вилизац_я, ц_ловаться, отц_, ц_анистый, ц_линдрический, 

ц_тадель, демонстрац_онный, скворц_. 

 

Оценка: _____ 

 

Проверочная работа № 8. Гласные после шипящих 

 

Реш_тка, ноч_вка, горяч_, деш_вый, беч_вка, толч_ный, девч_нка, сгущ_нка, прич_ска, 

галч_нок, руч_нка, сожж_нный, ож_г пальца, холщ_вый, ш_рох, чащ_ба, пч_лка, плащ_м, 

боч_нок, подж_г дом, трёхгрош_вый, ч_рствый, маж_рный, кош_лка, изж_га, груш_вый, ч_тный, 

многож_нство, полуш_пот, щ_лочь, молодож_ны, дириж_р, пощ_чина, размеж_вка, печ_нка, 

подч_ркивать, ж_лудь, ж_рдочка, ч_ртик, ч_лка, перч_ный, ш_колад, Ш_тландия, анч_усы, 

кипяч_ный, уч_ный, волч_нок, камыш_вый, глянц_вый, пунц_вый, коч_вка, плюш_вый, стаж_р, 

восхищ_н, плащ_м, моч_ный. 

 

 Оценка: _____ 

 

 

Проверочная работа № 9. Слова с пол- и полу- 

 

(Полу) окружность,  (пол) литровка,  (пол) листа,  (пол) Европы,  (полу) месяц,  

(пол) урока,  (пол) арбуза,  (пол) часа,  (полу) часовой,  (пол) шестого,  (пол) мира,  

(пол) яблока, (пол) столовой ложки, (полу) ботинки, (пол) ночь, (пол) ночи, (пол) луны,   

(пол) сотни, (пол) нашего года, (пол) острова, (полу) остров, (пол) гранёного стакана, (пол) 

эскадрона, (полу) драгоценный, (полу) жидкий, (пол) одиннадцатого, (пол) неба, 

(пол) миллиона, (пол) минуты, (пол) ананаса, (пол) бутылки, (пол) Москвы, (пол) банана. 

 

Оценка: _____ 
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Проверочная работа № 10. Правописание согласных 

Громоз_кий багаж, изморо_ь на крышах, сеется изморо_ь, пристрас_ный взгляд, народ 

безмол_ствует,  блес_нуть на солнце, я_ственно видеть, ярос_ный порыв, корыс_ные планы, 

завис_ливый взгляд, словес_ный портрет, компроме_тирующая информация, обить дверь 

дерма_тином, повис_нуть на брусьях, уча_ствовать в фестивале, сверс_ники и ровес_ники, 

захолус_ный городишко, искус_ный сапожник, конста_тировать факт, инци_дент исчерпан, 

полновлас_ный хозяин, угощать я_ствами, тонко почу_ствовать, че_ствовать победителей, 

гиган_ские расходы, аген_ство недвижимости, целос_ный анализ, президен_ские выборы, 

иску_твенный водоём, пос_лать письмо, до востребования на главпочтам_т, парус_ный спорт, 

хулиган_ский поступок, весёлое праз_не_ство, смелый буревес_ник, декаден_ское направление, 

по_скользнуться, нечёткий по_черк, по_черкнуть пунктиром. 

 

Оценка: _____ 

 

Проверочная работа № 11. Правописание удвоенных согласных 

Стекло задребе_жало, со_жённая деревня, громко ви_жать, ру_ский и белорус_, 

по_сориться, тер_ас_а, гал_ерея, ат_ракцион, режис_ёр, драм_а, пьес_а, кор_идор, грам_отный, 

грам_атика, гум_анный, привил_егия, кар_икатура, ал_юминий, кристал_, кристал_ический, 

кристал_ьный, ас_истент проф_ес_ора, дир_ектор, ком_ентарий, кол_ектив, ил_юзия, ак_уратный, 

оперетт_а, оперет_ка, искус_ный, искус_твенный, колос_альный, директрис_а, строить 

грим_ас_ы, мировоз_рение, тер_итория, бес_трашный, расцвёл под_орожник, вос_тание, 

вос_кликнуть, рас_прашивать, рас_чёты подтвердились, рас_читать точно, рас_телить халат, 

рас_тегнуть пуговицы, бес_трашный. 

Оценка: _____ 

 

Проверочная работа № 12. Правописание Ъ и Ь 

Сверх_естественный, увидиш_ в_явь, под_ячий, птич_им пухом, двух_язычный, 

с_агитировать, от_утюжить, трёх_этажный, с_язвить, из_ян, с_экономить, мед_институт, 

спорт_инвентарь, дет_ясли, кинос_ёмка, из_ять, с_обез_янничать, волеиз_явление, 

пред_убеждение, раз_учиться, сверх_интересный, п_едестал, сверх_изысканный, ад_ютант, 

с_ёжиться, необ_ятный, д_явольский, суб_ективный, пред_юбилейный, меж_ярусный, 

помещич_его, без_укоризненный, необ_езженный, неот_емлемый, раз_ярённый, компан_он, 

ин_екция, контр_атака, без_упречный, комп_ютер, интер_ер. 

 

Оценка: _____ 

Проверочная работа № 13. Правописание Ь 

Восем_сот тысяч_, не объеш_ся, мчиш_ся вскач_, пострич_ся, дремуч_, наотмаш_, замуж_, 

вскач_, говориш_, вояж_, залеч_, отвлеч_ся, назнач_те, любуеш_ся, пейзаж_, проч_, невтерпёж_, 
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съеш_те, тягуч_, нет стрельбищ_, держиш_ся, отсроч_ка, отсроч_те, несколько крыш_, летуч_, 

пустош_, ёж_ колюч_, дорогая брош_, выспиш_ся, воз_мёш_, обожжёш_ся, вос_м_ю, вскол_з_, 

гвоз_дик, гон_щик, картеч_, достич_, пойди порыбач_, дым пожарищ_, чувствуеш_ фальш_, 

пахуч_, гореч_, рубеж_, испеч_, великая суш_, много туч_, игра не стоит свеч_, не измаж_ся, 

отреж_те, суп горяч_, сильный смерч_.  

 

Оценка: _____ 

 

Проверочная работа № 14. Правописание падежных окончаний существительных 

Прогуливаться по галере_, быть на открыти_ выставк_, побывать в соляри_, в голубом 

сияни_, на сбру_ лошад_, в лунном сиянь_, на лини_ огня, в глубокой транше_, присутствовать 

при бесед_ участниц_ экспедици_, письмо для Мари_ Ильиничн_, рассказать о Наталь_ 

Никитичн_, подниматься по лестниц_ башн_, подойти к окраин_ деревн_, встретиться на лекци_ в 

музе_, все деревья в ине_, бродить по алле_, в современной живопис_ и  поэзи_, о твоей фамили_, 

в далёком плавани_, отметить в резолюци_, вернуться из гаван_, побывать в плавань_, в полном 

безмолви_, убирать в конюшн_, добраться до станци_, отдыхать на веранд_ гостиниц_, жить в 

глухом захолусть_, оказаться на безлюдь_ дорог_, пребывать в раздумь_, в белом кител_, в 

пламен_ костра, воспоминания о Софь_ Николаевн_, в собор_ Святой Софии_. 

  

Оценка: _____ 

 

Проверочная работа № 15. Правописание окончаний прилагательных и причастий 

В колюч_м кустарнике, в летн_ю ночь, в зимн_ю пору, волч__ шерстью, на птич__м базаре, 

исследовать бескрайн_ю площадь, перед гремуч_й змеёй, по помещич__м усадьбам, жгуч_м 

морозцем, с охотнич__м ножом, хочу горяч__о борща, из извозчич__й кареты, волч__ми и 

лис__ми тропами, любоваться бушующ_м морем и заходящ_м солнцем, рассказать о строящ_мся 

стадионе, побеседовать с возвративш_мся полярником, держать трясущ_м_ся руками, у лечащ_го 

врача, наблюдать за скользящ_ми по волнам яхтами, любоваться открывающ_мся видом, страдать 

от усиливающ_гося мороза, придержать открывающ__ся дверь, развить кипуч_ю деятельность. 

 

Оценка: _____ 

 

Проверочная работа № 16. Правописание приставок на З, С 

Во_хождение, ра_чётливый, бе_граничный, во__вание, ра_жечь, бе_форменный, 

бе_вкусный, бе_шумный, бе_жалостный, ра__тегнуть, ра__ердиться, и_подтишка, и_чезнуть, 

бе_смысленный, бе_заботный, бе_системный, ра_чертить, и_черпать, и__традаться, ни_вергаться, 

ра__читать, _жечь, _дешний, бе_срочный, чере_чур, прои_шествие, ра_щелина, бе_ценный, 

_беречь, и_сякнуть, чере_седельник, ни_ший, ни_падать, ни_кий, ра_сыпать, ра_пустить, 

и_коренить, бе__трашный, бе_численный. 
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Оценка: _____ 

 

 

Проверочная работа № 17. Правописание приставок ПРЕ- и ПРИ- 

Пр_бывать на даче, пр_творить планы в жизнь, пр_ступить закон, беспр_страстный судья, 

пр_ходящий успех, пр_дать оттенок, пр_одолеть трудности, пр_клоняться перед красотой, 

пр_кратить спор, необоснованные пр_тензии, пр_небрежительное отношение, пр_чудливые узоры, 

пр_образовать жизнь, показать без пр_крас, пр_ступить к работе, достойный пр_емник, 

пр_вередливый человек, пр_тендовать на многое, пр_следовать благородную цель, пр_зидент 

страны, пр_бывать на отдыхе, пр_даваться воспоминаниям, пр_чудливый орнамент, пр_старелый 

сосед, пр_градить дорогу, пр_подать урок, камень пр_ткновения, старинное пр_дание, 

непр_ступная крепость, пр_сечь разговоры, страшное пр_видение, пр_непр_ятное известие, 

пр_вередливый сын. 

 

Оценка: _____ 

 

Проверочная работа № 18. Правописание безударных личных окончаний глаголов 

Посе_шь морковь, повисн_м на канате, увязн_шь в болоте, услыш_шь покаяние, выраст_шь 

росточек, выраст_шь на полсантиметра, раздел_м пополам, ослепн_шь на солнце, задремл_шь 

ненароком, хлопоч_шь по хозяйству, выгон_шь на улицу, обид_шься на замечание, вычерт_шь 

схему, высп_шься от души, закле_шь щель, птицы щебеч_т, раздел_шь пополам, полощ_шь бельё, 

ветер колыш_т камыш, мама постел_т постель, возненавид_м друг друга, погас_шь костёр, 

хорошо дыш_тся, дачники ищ_т грибы, ребята тащ_т канат, солдаты стро_тся, пушки грохоч_т, 

се_тся мелкий дождь, пусть они потеш_тся, дождик брызж_т, утром чуть забрезж_тся, как они 

хохоч_т, она ничего не хоч_т, ты меня тревож_шь, напрасно плач_шь, вместе поплач_м, маш_шь 

крыльями, ре_т снежинки, бор_шься с волнами, та_т снег, отпил_шь чурочку. 

 

Оценка: _____ 

  

Проверочная работа № 19. Правописание –тся, -ться в глаголах 

Дождь усилит_ся, легко дышит_ся, надо увидет_ся, не позволяй ленит_ся, стелет_ся 

позёмка, плещут_ся волны, не за что сердит_ся, мне не спит_ся, он скоро возвратит_ся, раздаёт_ся 

голос, клубят_ся тучи, любоват_ся пейзажем, не надо здесь рыт_ся, лицо склоняет_ся ко мне, он 

всего добьёт_ся, она садит_ся у окна, тянет_ся нить, некому поклонит_ся, надо проснут_ся рано, 

никто не поклонит_ся, они рано проснут_ся, это мне снит_ся, хочет_ся прокатит_ся на велосипеде, 

все удивляют_ся, не надо удивлят_ся, готов удивит_ся, дом строит_ся, ещё не начал строит_ся, 

некому за меня заступит_ся, никто за меня не заступит_ся, мне кажет_ся, всё может показат_ся, 



37 
 

надо набрат_ся смелости и во всём признат_ся, не хочу признават_ся, всё-таки он признает_ся, он 

учит_ся хорошо, надо хорошо учит_ся, он моет_ся ежедневно, пора мыт_ся. 

 

Оценка: _____ 

 

Проверочная работа № 20. Правописание глаголов прошедшего времени 

Увид_л, обид_л, посе_л, возненавид_л, раста_л, зала_л, леле_л, почу_л, раска_лся, наде_лся, 

изма_лся, зате_л, услыш_л, выздоров_л, завис_л, удосто_лся, разве_лся, отправ_лся, встрет_лся, 

утеш_лся, раскле_лся, расстро_лся, осмел_лся. 

 

Оценка: _____ 

 

Проверочная работа № 21. Правописание суффиксов глаголов 

Команд_вать, ноч_вать, подкрад_ваться, вылавл_вать, преодол_вать, обрад_вать, сдавл_вать, 

затм_вать, проповед_вать, усва_вать, покач_вать, рассматр_вать, завид_вать, выгляд_вать, 

накапл_вать, стрях_вать, корч_вать, рассчит_вать, воспит_вать, загад_вать, расхвал_вать, 

раскле_вать, расспраш_вать, погляд_вать, повяз_вать, проветр_вать, доклад_вать, бесед_вать, 

совет_ваться, посме_ваться, осва_вать, иронизир_вать, реставрир_вать, сосредоточ_ваться, 

узакон_вать, ориентир_ваться, заклад_вать, опазд_вать, закл_вать, припляс_вать, запис_вать, 

ощип_вать, расхвал_вать, гор_вать. 

 

Оценка: _____ 

 

Проверочная работа № 22. Правописание суффиксов причастий 

Леч_щий, вид_щий, кле_щий, жал_щий, бре_щийся, колыш_щийся, кол_щий, бор_щийся, 

мел_щий, маш_щий, гон_щийся, завис_щий, стел_щийся, дыш_щий, черт_щий, дремл_щий, 

маяч_щий, пен_щийся, скач_щий, плещ_щийся, знач_щий, хлопоч_щий, стро_щийся, 

ненавид_щий, пряч_щийся, трепещ_щий, готов_щийся, ла_щий, брызж_щийся, клокоч_щий, 

реж_щий, та_щий, алч_щий, терп_щий, се_щий; скал_щийся, вид_мый, слыш_мый, независ_мый, 

несклоня_мый.  

 

Оценка: _____ 

 

Проверочная работа № 23. Правописание суффиксов причастий 

Выкач_нная из бака нефть, выкач_нная из подвала бочка, выслуш_нные замечания, 

высуш_нные грибы, замеш_нный в преступлении, занавеш_нное окно, замеш_нное тесто, 
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застро_нный участок, насто_нный чай, намасл_нный блин, навеш_нное бельё, навеш_нная дверь, 

развеш_нный товар, подвеш_нные флажки, подстрел_нная утка, пристрел_нное ружьё, 

расстрел_нный враг, увеш_нная орденами грудь, удосто_нный награды ветеран, прострел_нная 

грудь, напрасно зате_нное дело, вымен_нный значок, усе_нная ягодами поляна, вывал_нный в 

песке, вывал_нный из мешка, потер_нная книга, окле_нные обоями стены. 

Оценка: _____ 

 

Проверочная работа № 24. Правописание суффиксов причастий 

Дистиллирова__ая вода, линова__ая тетрадь, избалова__ое дитя, остриже__ые волосы, 

кова__ый меч, купле__ый сувенир, вскипячё__ое молоко, негашё__ая известь, пута__ые ответы, 

кипячё__ая вода, нетопле__ое помещение, незва__ый гость, груже__ый песком, домотка__ая 

скатерть, жаре__ый в топлё__ом масле гусь, кова__ый на все ноги, немощё__ые дороги, неваре_ые 

овощи, сваре__ый вкрутую, печё__ый в золе, писа__ая красавица, глаже_ое-переглаже__ое бельё, 

посажё__ый отец, наречё__ый брат, назва__ый брат, назва__ый Иваном, посаже__ый на престол, 

богатое прида__ое, накрахмале__ое бельё, некрахмале__ый пододеяльник, ране__ый в голову, 

весь изране__ый, тяжелоране__ый, балова__ые ребятишки, неезже__ые пути, лата__ый 

полушубок, беше_ые скачки, рва__ая кофта, пуга__ый воробей, посеребрё__ые ложки, гранё__ый 

стакан, золочё__ая брошка, кова__ый сапог, испуга__ый взгляд. 

 

Оценка: _____ 

 

  

Проверочная работа № 25. Правописание суффиксов прилагательных 

Багря__ый, бесчисле__ый, ветре__ый, глиня__ый, дискуссио__ый, журавли__ый, 

карти__ый, стари__ый, кожа__ый, моното__ый, недюжи__ый, оловя__ый, серебря__ый, 

песча__ый, безветре__ый, стекля__ый, деревя_ый, пламе__ой, подли__ый, полотня__ый, пря__ый, 

рдя__ый, румя__ый, сви__ой, урага__ый, ю__ый, конопля__ый, гуси__ый, еди__ый, дикови__ый, 

пря__ый, каме__ый, пусты__ый, моното__ый, маши__ый, масля__ый, исти__ый, искре__ий, 

сви__ой, кова__ый, жёва__ый, клёва__ый. 

 

Оценка: _____ 

 

Проверочная работа № 26.  

Правописание суффиксов прилагательных и существительных 

Француз__ий, матро__кий, немец__кий, черке__кий, доверч_вый, расчётл_вый, засушл_вый, 

яблон_вый, никел_вый, огн_вой, отрасл_вой, веснушч_тый, рассыпч_тый, талантл_вый, 

молодц_ватый, рыж_ватый; меньш_нство, больш_нство, бел_зна, студенч_ство, досто_нство, 

множ_ство, нищ_та, крив_зна, болт_вня, выш_на, перевоз_ик, рассказ_ик, заказ_ик, извоз_ик, 
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письм_цо, кресл_це, виш_нка, стёкл_шко, вороб_шек, горош_нка, ореш_к, ящ_ч_к, горош_к, 

кирпич_к, врем_чко, свеж_сть. 

 

Оценка: _____ 

 

Проверочная работа № 27. Правописание предлогов 

(В)следстви_  снегопада, (в)отличи_ от большинства, (в)течени_ пяти лет, иметь (в)виду, 

вышел (на)встречу гостям, пойти (на)встречу выпускников, (во)время дождя, прибыть (во)время, 

отсутствовать (в)виду болезни, плыть (в)виду берега, договориться (на)счёт работы, 

(в)продолжени_ месяца, объяснить (в)последствии, (в)связи с болезнью, медальон (в)виде 

сердечка, узор (в)роде снежинки, (в)след (за)тем наступило потепление, (не)взирая на ливень, 

(не)смотря на сопротивление, (из)под скамейки, (ис)(под)тишка. 

 

Оценка: _____ 

 

Проверочная работа № 28. Правописание сложных слов 

(Авиа)салон, (био)фабрика, электр_фикация, земл_трясение, (стоп)кран, (киловатт)час, 

мать(и)мачеха, (вице)адмирал, (экс)чемпион, (северо)запад, (норд)ост, Ростов(на)Дону, 

пар_ходство, каш_вар, ча_питие, сорок_ножка, растении_водство, гряз_лечебница. 

(вагоно)ремонтный, (горно)лыжный, (научно)популярный, (общественно)политический, 

(общественно)полезный, (чугунно)литейный, (выше)перечисленный, (ниже)подписавшийся, 

(изжелт_)зелёный, (иссин_)чёрный, (пепельно)седой, (рекламно)издательский, 

(русско)(немецко)французский, (сельско)хозяйственный, (сердечно)сосудистый, 

(жизненно)важный, (исконно)русский, (юго)западный, (обще)славянский, (древне)русский, 

(кают)кампания, (вечно)зелёный. 

  

Оценка: _____ 

 

 

Проверочная работа № 29. Слитное и раздельное написание НЕ 

(Не)был, (не)мог, (не)рад, (не)готов, (не)способен, (не)выспаться, (не)доспать, (не)досчитал до ста, 

(не)досчитаться членов экипажа, (не)глубокая речка; (не)глубокая, но рыбная речка; река 

(не)глубока, (не)думая, (не)спеша, (не)доумевать, (не)скончаемый, (не)востребованный товар, 

(не)востребованный покупателями, взлететь (не)высоко, кругом (не)уютно, (не)отправленные 

письма, письма (не)отправлены, (не)кому и (не)(за)чем отправлять, (не)(от)куда ждать, (не)(с)кем 

поделиться, (не)сусветный, он (не)лучше, (не)случайно, (не)видимый в микроскоп, (не)видимый 

простым глазом. 
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Оценка: _____ 

 

 

Проверочная работа № 30. Правописание НЕ и НИ 

(Н_)чуть (н_)изменился, (н_)кем заменить, (н_)кто (н_)какой тревоги (н_)ощущал, 

(н_)(у)кого просить (н_)буду, (н_)(во)что (н_)верю, (н_)мог (н_)услышать, (н_)мало воды утекло, 

куда (н_)кинешь взод, (н_)поймал (н_)рыбки, где только (н_)побывал!, (н_)раз опаздывал, (н_)разу 

(н_)опаздывал, сколько (н_)крути, (н_)(с)того (н_)(с)сего обиделся, (н_)где (н_)огонька, (н_)кто 

другой (н_)сможет; (н_)кто иной, как директор; (н_)жив (н_)мёртв, (во)(что)(бы)(то)(н_)стало, как 

(н_)(в)(чём)(н_)бывало, (н_)(с)того (н_)(с)сего. 

 

Оценка: _____ 

 

Итоговая контрольно-диагностическая работа по орфографии 

Где (то) я слышал, как (будто) в час синих сумерек рождаются ангелы и ум…рают грешники. 

Ум…рают, стиснув зубы, без стона, что (бы) (не) потревожить своим ш…потом печальную 

тиш…ну. 

Стихает ут…млё(н,нн)ая земля, становится безветре(н,нн)о, перестают раскач…ваться и 

скр…петь обн…жё(н,нн)ые осинники. Резче отр…жаются в стекля(н,нн)ом воздухе ш…ренги  

пёстрых берёзовых ств…лов. 

В такое синее предвечерье с…дел я, пр…валившись плеч…м к кос…ку, на пороге 

охотнич…й избушки, заблудивш…йся в еловой чащ…бе, смотрел на тайгу, ра(с,сс)лабле(н,нн)о 

впитывая в себя тиш…ну.  

Мокрую спину парило от печи, гудящей еловыми п…леньями, а лицо к…рёжило 

калё(н,нн)ым воздухом. Синие сумерки с к…лдовской бе(с,з)шумностью наплывали из таёжных 

зар…слей. Они затопляли лес, поляны. И вот всё вокруг оказалось погружё(н,нн)ым в 

бе(с,з)крайнее ночное море. 

Я смотрел на холодный с…луэт озера, затянутого оловя(н,нн)ым льдом. Пучки осоки, ещё 

(не) задавле(н,нн)ые снегом, торчали вокруг него. Смотрел и (в) общем (то) понимал ст…рожилов 

ближней деревн…, утверждающих, что водяные облюбовали это место для себя. 

 

Оценка: _____ 
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  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 № 2  диктант с грамматическим заданием. 

Рекомендуемые сроки проведения: по итогам первого полугодия. 

Цель:  контрольная проверка уровня знаний учащихся. 

 Вопросы, подлежащие проверке: 

1. Соблюдение  единого  орфографического  и пунктуационного режима.                                                                                                            

2. Общая грамотность, каллиграфия. 

3.Словообразование. 
4. Типы связи слов в  словосочетании. 

5. Грамматические признаки союзов, местоимений. 
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6. Виды связи между частями сложного предложения. 

7. Простое осложненное предложение. 

8. Вводные слова. 

9. Выразительные средства лексики. 

Шторм 

1)Над горами появились облака – сначала легкие и воздушные, затем серые, с 

рваными краями. 2)И море сразу же изменило краски – стало темнеть. 

3)Цепляясь за лесистые вершины гор, облака опускались все ниже и ниже, 

захватывали ущелья и лощины, превращались в тяжелые, непроглядные тучи.4) Только 

горы, казалось, сдерживали их сейчас, но и горы ничего не могли сделать: сизая пелена 

ползла от гор к морю. 

5)Тучи шли от гор, опускались все ниже и ниже, к морю. 6)Они, как бы нехотя, 

заволакивали воду дымкой – от берега и дальше. 7)Они ползли уже не только по склонам, 

где приютились домики верхних улиц, а и затянули туманом улицу нижнюю, главную. 

8)Водители включили фары и все чаще давали сигналы.9) И поезда шли сейчас, нервозно 

гудя, с зажженными фонарями. 

10)Море темнело от берега. 11)Тихое, вроде бы затаившееся, с гладкой 

поверхностью и чуть слышным прибоем, оно пошло то белыми, то черными пятнами, то 

непонятными разводами, как будто в него выбросили с воздуха другую воду. 

12)Ожидание длилось час. 13)В горах ударил гром, и хлынули потоки дождя, а 

море бесновалась. 14)Оно заливало берег, билось о бетонную набережную, о лестницы и 

глыбы скал, оно гремело и вздрагивало, охало и восторгалось, плакало и ревело. 

15)Небо над морем стало не серым и не черным, а каким-то неестественно бурым. 

16) Молнии резали небо то слева, то справа, то впереди, то сзади, то где-то над самым 

берегом.17) Море поглощало их, проглатывало вместе с бурым небом и ударами грома.   

(232 слова.) 

Грамматическое задание 

1 вариант 

1. Определите способ образования слова «ниже» (2 абзац, 1 предложение). 

2.Выпишите из 2 абзаца  союзы. 

3. Выпишите из 1 абзаца подчинительное словосочетание со связью примыкание. 

4. Среди предложений 2 абзаца найдите предложение с вводным словом. Выпишите его. 

5. Среди предложений 3 абзаца найдите такое, в состав которого входит придаточное 

определительное.  Напишите номер этого  предложения. 

6. Среди предложений 6 абзаца найдите метафору.  

2 вариант 

1. Определите способ образования слова  «ожидание» (5 абзац, 1 предложение).    

2. Выпишите из 6 абзаца неопределенные местоимения.   

3. Выпишите из  1 предложения словосочетание со связью согласование. 

4. Среди  предложений 1-2 абзацев найдите предложение с обособленным 

обстоятельством. Напишите номер этого сложного предложения. 

5. Среди предложений 5 абзаца найдите сложное бессоюзное предложение  

Напишите номер этого  предложения. 

6. Среди предложений 6 абзаца найдите олицетворение. 
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Итоговый контрольный диктант 

Цель: итоговая контрольная проверка уровня знаний учащихся за курс русского языка. 

 Вопросы , подлежащие проверке: 

1. Соблюдение  единого  орфографического  и пунктуационного режима.                                                                                                            

2. Общая грамотность, каллиграфия. 

3. Предложения двусоставные и односоставные. Виды односоставных предложений. 

4. Сложное предложение. Знаки препинания в нем. Виды придаточных в сложном 

предложении.  

5. Осложненное простое предложение. Обособление приложений и определений. 
6. Типы связи слов в  словосочетании. 

7.Знание грамматических признаков местоимений. 

8. Словообразование. 
9. Выразительные средства лексики и фразеологии. 

Воспитание ребёнка 

1)Продолжить самого себя в своем ребенке – это великое счастье. 2)Ты будешь 

смотреть на своего ребенка как на единственное в мире, неповторимое чудо. 3)Ты готов 

будешь отдать все, лишь бы сыну твоему было хорошо. 4)Но не забывай, что он должен 

быть прежде всего человеком. 5)А в человеке самое главное – чувство долга перед теми, 

кто делает тебе добро.6) За добро, которое ты будешь давать ребенку, он переживет 

чувство признательности, благодарности лишь тогда, когда он сам будет делать добро для 

тебя – отца, матери, вообще для людей старших поколений. 

7)Помни, что детское счастье по своей природе эгоистично: добро и благо, 

созданное для ребенка старшими, он воспринимает как нечто само собой разумеющееся. 

8)До тех пор пока он не почувствовал, не пережил на собственном опыте, что источник 

его радостей – труд и пот старших, он будет убежден, что отец и мать существуют лишь 

для того, чтобы приносить ему счастье. 9)Может получиться, что в честной трудовой 

семье, где родители души не чают в детях, отдавая им все силы своего сердца, дети 

вырастут бессердечными эгоистами. 

10)Как же добиться, чтобы золотые крупинки, которые ты будешь дарить  своему 

сыну, превращались в золотые россыпи для других людей? 11)Самое главное – надо учить 

ребенка понимать и чувствовать, что для каждой искорки его радостей и благ кто-то 

сжигает свою силу, свой ум; каждый день его безмятежного и беззаботного детства кому-

то прибавляет забот и седин. 12)Когда у вас родится ребенок, учите его видеть, понимать, 

чувствовать людей – это самое сложное. 

По Г. Сухомлинскому. (181 слово) 

Грамматическое задание: 

1 вариант 

1. Из 1 абзаца выпишите слово, которое образовано приставочным способом. 

2. Из 2 абзаца выпишите  притяжательное местоимение. 

3. Из 3 предложения выпишите подчинительное словосочетание со связью примыкание. 

4. Среди предложений 1 абзаца найдите сложное предложение, в состав которого входит 

односоставное безличное. Напишите номер этого сложного предложения. 

5. Среди предложений 2 абзаца найдите такое, в котором есть обособленное определение.  

Напишите его номер. 

6. Среди предложений 3 абзаца найдите сложное предложение с последовательным 

подчинением придаточных. Напишите номер этого сложного предложения. 
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   11 класс 

1. Пояснительная записка  

Промежуточная аттестация по русскому языку в 11 классе проводится в форме 

контрольной работы (задания соответствуют структуре аналогичных 

материалов ЕГЭ) в соответствии с Положением о проведении промежуточной 

аттестации обучающихся и осуществления текущего контроля их успеваемости 

МБОУ Саваслейской школы. 

Проведение промежуточной аттестации направлено на установление 

соответствия индивидуальных достижений обучающихся планируемым 

результатам освоения программы по русскому языку обучающимися 11-го 

класса на момент окончания учебного года. 

Всего заданий – 22. Ответами к заданиям является слово, словосочетание, число 

или последовательность слов, чисел. При выполнении заданий можно 

пользоваться черновиком. Записи в черновике не учитываются при оценивании 

работы. 

Время выполнения проверочной работы – 45 минут.  

Максимальный балл – 30 

Система оценивания отдельных заданий и экзаменационной работы в 

целом 

За верное выполнение каждого задания (кроме заданий 8, 22) по 1 баллу. За 

неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. 

Задания повышенного уровня – задание 8 - до 5 баллов; задание 22 – 4 балла. 

 

Шкала перевода первичных баллов в школьную отметку: 

Оценка «5» - 26-30 баллов 

Оценка «4» - 20-25 баллов 

Оценка «3» - 15-19 баллов 

Оценка «2» - 0-14 баллов 
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Промежуточная аттестационная работа 

по русскому языку в 11 классе 

Прочитайте текст и выполните задания 1–3. 

В середине 50-х гг. XX в. человечество вступило в совершенно новую эпоху, которая не 

завершилась до сих пор, — эпоху информационной революции (ИР). Буквально на глазах 

ранее неизвестные технологии входили в повседневную жизнь, а привычные средства 

информации приобретали новые формы. ...С появлением сети Интернет осуществилась 

давняя мечта ученых и инженеров о простом и быстром способе обмена идеями, также 

позволяющем найти любую нужную информацию. 

сеть возникла в конце 60-х гг. XX в. в военном ведомстве США. Тогда она называлась 

ARPAnet. Военные считали, что подобное соединение компьютеров позволяет сохранить 

находящиеся в них данные в полной безопасности на случай как стихийного бедствия, так 

и нападения противника. Вскоре сеть стала гражданской, в нее включились университеты, 

а затем и бизнес-предприятия. Возник Интернет. 

Сначала с помощью сети Интернет (сейчас ее часто называют просто Сеть) можно было 

обмениваться только текстовыми сообщениями, но в 1991 г. была разработана технология 

World Wide Web (Всемирная паутина), позволившая сопровождать информацию видео- и 

звуковым рядом. Каждый человек, имеющий компьютер, модем и телефон, может 

получить доступ к информации в Сети или создать в ней собственную страницу. По 

некоторым сведениям, к началу XXI в. число пользователей Интернета приблизится к 100 

миллионам. 

Уже в начале 70-х гг. он довольно активно использовался, однако настоящий взрыв 

произошел тогда, когда появились персональные компьютеры. Их владельцы стремились 

получить доступ к международной сети, поэтому число ее пользователей на рубеже 90-х 

гг. увеличилось в десятки тысяч раз. 

Таким образом, самым существенным итогом ИР (информационной революции) стало 

информационное единство мира. Сегодня посредством телефонной связи или сети 

Интернет человек без труда узнает новости даже из самого дальнего уголка нашей 

планеты. 

 

1. Укажите варианты ответов, в которых даны верные характеристики фрагмента 

текста. Запишите номера этих ответов. 

1) В тексте есть отглагольные существительные появление, нападение, выражающие 

длительность действия, есть отглагольные существительные доступ, взрыв, 

обозначающие мгновенность действия. 

2) В официально-деловом стиле причастные обороты (также позволяющем найти любую 

нужную информацию; позволившая сопровождать информацию видео- и звуковым рядом 

; имеющий компьютер, модем и телефон) помогают эффективно воздействовать на 

читателя, придают образность, эмоциональность данному тексту. 
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3) Текст относится к художественному стилю, так как основные цели автора - выявление и 

описание новых фактов, закономерностей, открытий. 

4) Сложноподчиненные предложения как бы «приспособлены» для выражения сложных 

смысловых и грамматических отношений: они позволяют не только точно 

сформулировать тот или иной тезис, но и подкрепить его необходимой аргументацией, 

дать точное обоснование. (Например: Военные считали, что подобное соединение 

компьютеров позволяет сохранить находящиеся в них данные в полной безопасности на 

случай как стихийного бедствия, так и нападения противника. настоящий взрыв 

произошел тогда, когда появились персональные компьютеры). 

5) вводные конструкции указывают на источник сообщаемого (По некоторым сведениям), 

на связь мыслей, последовательность изложения (таким образом) 

 

2. Самостоятельно подберите указательное местоимение, которое должно стоять на 

месте пропуска в первом предложении второго абзаца текста. Запишите это 

указательное местоимение. 

 

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

выделенного в начале второго абзаца текста. Определите значение, в котором это 

слово употреблено в тексте. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в 

приведённом фрагменте словарной статьи. 

СЕТЬ, -и, предл. о се́ти, в сети́, род. мн. -е́й, ж.  

1) Приспособление различного назначения из перекрещивающихся нитей, закрепленных 

на равных промежутках узлами, употребляемое для ловли рыб, птиц и т. п. Вязать сеть. 

Мы вступили в период боевой подготовки. --- Учились ставить сети заграждения против 

мин. 

| Сходного вида приспособление из веревок, проволок и т.п. материала, применяемое для 

преграждения доступа куда-нибудь или обвязывания чего-нибудь (спец.). Маскировочная 

сеть (воен.). Сеть аэростата (для прикрепления корзины с пассажирами к аэростату). 

2) перен., только мн. То, что лишает свободы, сковывает волю (книж. поэт.). «Знаю: на 

место сетей крепостных люди придумали много иных.» Некрасов. «Уж он в ее сетях.» 

Пушкин. «Сети разорвав, где бился я в плену, для сердца новую вкушаю тишину.» Пушкин. 

Расставлять сети кому-нибудь. 

3) перен., только ед., чего. То, что очертаниями своими напоминает множество 

скрещенных, пересеченных, переплетенных линий, нитей, прядей. Сеть паутины. Сеть 

проводов. Сеть морщинок. 

4) только ед. Совокупность расположенных, рассеянных на какой-нибудь территории и 

связанных одной системой учреждений, предприятий и лиц. Товаропроводящая сеть. 

Школьная сеть или сеть школ. Сеть ремонтных мастерских. Сеть морских баз. 

Агентурная сеть. 
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4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: 

НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это 

слово. 

обогналА мозАичный экспЕрт диспансЕр рвалА 

 

5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное 

слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. 

Запишите подобранное слово. 

В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. 

Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

1) Механическая обработка не полностью отвердевшей формованной конструкции бывает 

ЗАТРУДНИТЕЛЬНОЙ вследствие повышенной вязкости этой конструкции. 

2) Уже не в первый раз российская женская сборная по баскетболу одерживает 

ВПЕЧАТЛЯЮЩУЮ победу над командой соперниц. 

3) Бойкий ЯЗЫКАСТЫЙ парень, продававший неподалёку книги и календари, время от 

времени сочувственно поглядывал на молоденькую продавщицу, у которой никак не 

получалось привлечь покупателей. 

4) Человек, искренне любящий свою страну, не позволит, чтобы в его присутствии 

УНИЖАЛИ заслуги отечественных учёных, новаторов и изобретателей. 

 

6. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив неверно 

употреблённое слово. Запишите подобранное слово, соблюдая нормы современного 

русского литературного языка. 

Китай продаёт и покупает миллиарды товаров в год; это страна, имеющая огромную роль 

в мировом обороте товаров. 

 

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

Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

любимые профессора ярче солнца 

более восемьсот миллионов поезжайте поездом кудахчет курица 
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8. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в 

которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

А) Нарушение согласования 1) Бабушка вяжет шарф и подарила его 

своему внуку. 

Б) Ошибка в построении сложного 

предложения 

2) В предложенном очерке для анализа 

автор обратился к теме, важной всегда. 

В) Неправильное построение 

предложения с косвенной речью 

3) Автор возмущён, что памятники 

русских великих писателей и поэтов 

исчезают с наших улиц... 

Г) ошибки, связанная с нарушением 

порядка слов 

4) Автор статьи пишет, что «я обращаюсь 

ко всем, кому не безразлична судьба 

России». 

Д) Нарушение видовременной 

соотнесённости глагольных форм 

5) Нужно было время, чтобы слух, 

отупевший от скрежета городских улиц, 

мог отдохнуть и уловить очень чистые и 

точные звуки осенней земли. 

 6) Я посмотрел на клён и увидел, как 

осторожно отделился от ветки красный 

лист, вздрогнул, на одно мгновение 

остановился в воздухе и начал падать к 

моим ногам, чуть шелестя и качаясь. 

 7) Во весь опор мчались лошади казаков, 

покрытых пеной. 

 8) При щелчке фотокамеры, 

запечатлевшей двух малышей, дремавшая 

где-то поблизости мать кинулась ко мне, 

как торпеда. 

 9) Снимая зверей, надо, во-первых, знать 

их повадки и, во-вторых, не лезть на 

рожон. 

 

9. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда содержится 

безударная проверяемая гласная корня. Запишите номера ответов. 

1) резиденция, увлекаться, сочетание 3) персонаж, сцепление, скрипучий 

2) пестреть, забастовка, заблистал 4) увядал, развивать, задрожать 5) уравнение, 

аннотация, словарный 

 

10. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 

одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1) пр…емник (дел), пр..старелый, пр..дел (желаний) 4) об..скать, под…грать, 

пред…юльский 
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2) ра…бежаться, и..подтишка, ра..жалобить 5) н..лево, д...гадываться, з…играться 

3) о..гадать, по..бить, на…пилить  

 

11. Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена 

одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1) тюл..вый, алюмини…вый 3) подмиг..вать, ключ…вой 

2) претерп..вающий, дол…вой 4) заманч..вый, приветл…вый 5) наста…вать, обескров…ть 

(врага) 

 

12. Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена 

одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1) крикн..шь, незыбл..мый 3) разве..шь, выгляд..вший  

2) прогон..шь, незнач..мый 4) выточ..шь, довер..нный 5) ка...щийся, вид...щий 

 

13. Определите предложение, в котором НЕ с выделенным словом пишется 

СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово. 

Такое случается далеко (не) часто. 

Коту Тимофею (не) меньше десяти лет. 

Воздух, ещё (не) ставший знойным, приятно освежает. 

(Не) сули журавля в небе, дай синицу в руки. 

У Насти были (не)правильные, но приятные черты лица.. 

 

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

Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

В эти минуты так хочется, ЧТО (БЫ) не было на земле неправды, а ТАК (ЖЕ) бед и 

несчастий. 

Кузнечики не звенели, ласточек ТАК (ЖЕ), как и стрижей, не было, ЗА (ТО) какие-то 

пичуги ныряли в траве. 

Василёк во ЧТО(БЫ) то ни стало хотел рассказать всё брату. ПО(ТОМУ) что доверял ему. 

Вам нужно свернуть направо (ОТ) ТОГО здания, ЧТО(БЫ) попасть на вокзал. 
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(ЗА)ТЕМ поворотом я увидел Андрея, но ТАК(ЖЕ), как он вчера, я не подошёл к нему. 

 

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

После длительного путешествия по России художник Айвазовский задержался в Крыму; 

который с этого времени стал местом его постоя(1)ого жительства: здесь им были 

построе(2)ы художестве(3)ая мастерская и дом. 

 

16. Расставьте знаки препинания. Укажите предложения, в которых нужно 

поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 

1) Выпускник историко-филологического факультета Петербургского университета Лев 

Щерба был награждён за блестящую работу по языкознанию золотой медалью и ему 

предложили остаться в университете. 

2) Зажглись фонари и от фонарей поползли по морю золотистые дорожки света. 

3) О древних поселениях говорят и названия улиц и старые здания и археологические 

раскопки. 

4) Пыль и пепел разносятся ветром на сотни и тысячи километров. 

5) В воздушной оболочке Земли есть как кислород так и углекислый газ. 

 

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

предложении должны стоять запятые. 

Образованный на речке (1) пруд (2) по диагонали пересекавший усадьбу Абрамцево (3) 

явился естественной границей двора с хозяйственными постройками и парка (4) 

раскинувшегося к юго-востоку от усадебного дома. 

 

18. Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите все цифры, на месте 

которых в предложениях должны стоять запятые. 

Я никому не мог сказать (1) 

Священных слов «отец» и «мать». 

Конечно (2) ты хотел (3) старик (4) 

Чтоб я в обители отвык (5) 

От этих сладостных имен –  



51 
 

Напрасно: звук их был рождён 

Со мной. (М.Ю.Лермонтов) 

 

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

предложении должны стоять запятые. 

Когда жара пошла на убыль(1) и (2)стало смеркаться(3) мы пошли на рыбалку. 

 

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

предложении должны стоять запятые. 

Для археологии важны вещественные источники (1) и (2) даже если они спрятаны в земле 

(3) то они всё равно составляют основной разряд памятников (4) исследованием которых 

занимается эта наука. 

 

21. Найдите предложения, в которых запятая ставится в соответствии с одним и тем 

же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. 

(1)Если вам приходится нелегко, если печаль овладела вашим сердцем, отправляйтесь 

туда, где у реки, на холме, стоит храм Покрова на Нерли. (2)Вглядитесь в благородные 

пропорции белого храма, отражающегося свыше восьми веков в водах… (3) Вы увидите, 

как естественно вписано строение в окружающий пейзаж. 

(4) Заблуждается тот, кто, увидев храм один раз, считает, что знает его. (5) Эту поэму из 

камня надо перечитывать многократно, чтобы понять, в чем прелесть этого 

необыкновенного сооружения. 

(6) Когда лучше любоваться им? (7)Весной, когда Клязьма и Нерль разливаются, 

впитывая в себя бегущие из лесов ручьи, и вода затопляет луга. (8)В темных волнах 

отражаются березы, ивы и похожие на богатырей-великанов дубы. 

(9)Храм — лирическая поэма, обращенная к внутреннему миру человека. (По Е. 

Осетрову) 

Внимательно прочитайте текст и выполните задание 22. 

(1)Когда при Берге произносили слово «Родина», он усмехался. (2)Он не понимал, что это 

значит. (3)Родина, земля отцов, страна, где он родился, – не так важно, где человек 

появился на свет. (4)Земля отцов! (5)Берг не чувствовал никакой привязанности ни к 

своему детству, ни к маленькому городку, где он родился. 

– (6)Эх, Берг, сухарная душа! – с тяжёлым укором говорили ему друзья. 

– (7)Какой из тебя художник, когда ты землю родную не любишь, чудак! 
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(8)Может быть, поэтому Бергу и не удавались пейзажи. (9)Он предпочитал портрет, 

плакат. (10)Он старался найти стиль своего времени, но эти попытки были полны неудач и 

неясностей. 

(11)Однажды Берг получил письмо от художника Ярцева. (12)Он звал его приехать в 

муромские леса, где проводил лето. 

(13)Август стоял жаркий и безветренный. (14)Ярцев жил далеко от безлюдной станции, в 

лесу, на берегу глубокого озера с чёрной водой. (15)Он снимал избу у лесника. (16)Вёз 

Берга на озеро сын лесника Ваня Зотов, сутулый и застенчивый мальчик. (17)На озере 

Берг прожил около месяца. (18)Он не собирался работать и не взял с собой масляных 

красок. (19)Он привёз только маленькую коробку с акварелью. 

(20)Целые дни он лежал на полянах и с любопытством рассматривал цветы и травы. 

(21)Берг собирал ягоды шиповника и пахучий можжевельник, тщательно рассматривал 

осенние листья. (22)На закатах журавлиные стаи с курлыканьем летели над озером на юг. 

(23)Берг впервые почувствовал глупую обиду: журавли показались ему предателями. 

(24)Они бросали без сожаления этот пустынный, лесной и торжественный край, полный 

безымянных озёр и непролазных зарослей. 

(25)В сентябре пошли дожди. (26)Ярцев собрался уезжать. (27)Берг рассердился. (28)Как 

можно было уезжать в разгар этой необыкновенной осени? (29)Отъезд Ярцева Берг 

ощутил теперь так же, как когда-то отлёт журавлей, – это была измена. (30)Чему? (31)На 

этот вопрос Берг вряд ли мог ответить. (32)Измена лесам, озёрам, осени, наконец, тёплому 

небу, моросившему частым дождём. 

– (33)Я остаюсь, – сказал Берг резко. – (34)Я хочу написать эту осень. (35)Ярцев уехал. 

(36)На следующий день Берг проснулся от солнца. (37)Лёгкие тени ветвей дрожали на 

чистом полу, а за дверью разлилась тихая синева. (38)Слово «сияние» Берг встречал 

только в книгах поэтов, считал его пафосным и лишённым ясного смысла. (39)Но теперь 

он понял, как точно это слово передаёт тот особый свет, какой исходит от сентябрьского 

неба и солнца. 

(40)Берг взял краски, бумагу и пошёл на озеро. (41)Он торопился. (42)Он хотел всю силу 

красок, всё умение своих рук и зоркого глаза, всё то, что дрожало где-то на сердце, отдать 

этой бумаге, чтобы хоть в сотой доле изобразить великолепие этих лесов, умирающих 

величаво и просто. (43)Берг работал как одержимый. (44)Никто его никогда таким не 

видел! 

(45)Вернувшись в город, Берг обнаружил извещение о выставке. (46)Его просили 

сообщить, сколько своих вещей он выставит. (47)Берг сел к столу и быстро написал: 

«Выставляю только один этюд акварелью, сделанный мною этим летом, – мой первый 

пейзаж». 

(48)Была полночь. (49)Мохнатый снег падал снаружи на подоконник. (50)В соседней 

квартире кто-то играл на рояле сонату Грига. (51)Берг хотел проследить, какими 

неуловимыми путями появилось у него ясное и радостное чувство Родины. (52)Оно зрело 

годами, но последний толчок дали лесной край, осень, крики журавлей... (53)Почему? 

(54)Берг никак не мог найти ответа, хотя и знал, что это было так. 
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(55)Берг знал, что теперь он связан со своей страной не только разумом, но и всем 

сердцем, как художник, и что любовь к Родине сделала его умную, но сухую жизнь 

тёплой, весёлой. (56)Во сто крат более прекрасной, чем раньше. 

  

(по К. Г. Паустовскому*) 

* Константин Георгиевич Паустовский (1892–1968) – известный русский писатель, 

классик отечественной литературы. 

 

Задание 22  

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.  

«Передать красоту родной природы автору помогают тропы: (А)_________ («тени ветвей 

дрожали», «разлилась… синева» в предложении 37) и (Б)_________ (торжественный 

край» в предложении 24, «необыкновенной осени» в предложении 28). Чтобы показать 

эволюцию чувств Берга, их силу и глубину, писатель использует синтаксическое средство 

– (В)_________ (предложения 42, 52) и приём – (Г)_________ (предложения 55–56)». 

  

Список терминов: 

1) эпитет 

2) сравнительный оборот 

3) восклицательные предложения 

4) метафора 

5) фразеологизм 

6) лексический повтор 

7) парцелляция 

8) ирония 

9) ряды однородных членов предложения 
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