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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 2022-2023 учебный год. 

Настоящая рабочая программа по русскому языку для 10-11 классов разработана на 

основе федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования, примерной программы среднего (полного) общего образования по русскому 

языку (профильный уровень) и авторской программы И. В. Гусаровой «Русский язык: 10-

11 классы: профильный  уровень:  рабочая  программа  для  общеобразовательных 

учреждений». - М: Вентана - Граф, 2013. Тематическое планирование составлено по 

учебникам: Гусарова И. В. Русский язык: 10 класс: базовый и углублённый уровни: 

учебник для учащихся общеобразовательных организаций. - М.: Вентана - Граф, 2015; 

Гусарова И. В. Русский язык: 11 класс: базовый и углублённый уровни: учебник для 

учащихся общеобразовательных организаций. - М.: Вентана - Граф, 2016; Приоритетным 

направлением языкового образования в 10-11 классе на углубленном уровне уровне 

является углублённо-обобщающее изучение русского языка как системы в синхронном и 

диахронном (историческом развитии языковых явлений и языковой системы в целом) 

аспектах. 

Углублённое изучение предполагает: 

• более детальное ознакомление с теоретическими положениями науки о 

современном русском языке; 

• введение исторических комментариев при изучении отдельных тем курса; 

• рассмотрение переходных и синкретичных явлений в современном состоянии 

языка; 

• расширение круга сведений лингвоведческого, 

этнокультуроведческого содержания; 

• усиление внимания к функциональному аспекту языковых явлений; 

• моделирование учебных задач, позволяющих развивать познавательную 

активность и организационные умения учащихся, что способствует формированию 

самостоятельности как сложного интегрального качества личности. 

Курс углублённо-обобщающего изучения русского языка в 10-11 классе призван 

решить как специальные, так и общепредметные задачи. Среди специальных задач 
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преподавания русского языка выделю следующие: 

• формирование языковой и лингвистической компетенций учащихся; 

• формирование культуроведческой компетенции учащихся; 

• формирование коммуникативной компетенции учащихся. 

Языковая компетенция предполагает знание единиц языка и правилах соединения, 

умение пользоваться ими в речи. 

Лингвистическая компетенция предусматривает знание метаязыка лингвистики, 

основных её понятий, а также определённые представления об учёных-лингвистах, 

прежде всего об отечественных русистах. 

Культуроведческая компетенция предполагает, в первую очередь, осознание языка 

как формы выражения национальной культуры. 

Коммуникативная компетенция предусматривает: 

• наличие определённых теоретических сведений о языке; наличие определённых

 умений и навыков (орфоэпических, лексических, 

грамматических и др.); 

• наличие умений соотносить языковые средства с целями, задачами и условиями 

общения; 

• наличие знаний и умений организовать речевое общение с учётом социальных 

норм поведения. 

При обучении русскому языку как средству общения в 10-11 классе 

используется коммуникативно-деятельностный подход, который предполагает: 

• обучение средствам языка; 

• обучение частноречевым умениям и навыкам (орфоэпическим, 

акцентологическим, лексическим, грамматическим, пунктуационным); 

• обучение умениям и навыкам в различных видах речевой деятельности 

(рецептивных - аудировании и чтении, продуктивных - говорении и письме); 

• обучение умениям и навыкам общения на языке. 

Преподавание ведётся по учебникам: 

Гусарова И. В. Русский язык: 10 класс: базовый и углублённый уровни: учебник 

для учащихся общеобразовательных организаций. - М.: Вентана - Граф, 2018. 

Гусарова И. В. Русский язык: 11 класс: базовый и углублённый уровни: учебник 

для учащихся общеобразовательных организаций. - М.: Вентана - Граф, 2018. 

Решая задачи обучения русскому языку в старшей школе, автор учебника намеренно 

отказывается от линейного способа изложения материала и объединяет части различных 

разделов курса в структурно-содержательные блоки модулей. Под модулем понимается 

часть учебной дисциплины (дидактическая единица, раздел), изучение которой 

заканчивается определённым видом контроля. 

По сравнению с линейным принципом блочно-модульное построение курса 

имеет преимущества. Блочно-модульный принцип позволяет: 

■ во-первых, формировать различные типы компетенции на материале одного 

блока модулей; 

■ во-вторых, наращивать компетенции за счёт «спирального» принципа 

изучения языка и обучения речи, что имеет свои преимущества по сравнению с 

линейным принципом; 

■ в-третьих, осуществить переход к индивидуально ориентированной 

организации учебного процесса. Курс русского языка представлен 16 

содержательно-структурными блоками модулей. Все 16 модулей имеют 

одинаковую композиционную структуру. 

Первый раздел каждого блока включает теоретические сведения, изучение 

которых поможет учащимся систематизировать и расширить знания о русском 

языке как сложной знаковой системе с разными функциями. 

Второй раздел ориентирован на овладение всеми видами речевой 
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деятельности, формирование культуры устной и письменной речи, развитие 

умений и навыков использования языка в различных сферах и ситуациях общения. 

Третий раздел предусматривает системное повторение наиболее сложных 

вопросов русской орфографии. 

Четвёртый раздел нацеливает на углублённо-обобщающее повторение 

синтаксиса русского языка и наиболее сложных вопросов пунктуации. 

Структурно-содержательные блоки модулей позволяют установить 

взаимосвязь между подачей теоретического материала, отработкой на его основе 

навыков грамотного письма, норм литературного языка, различными аспектами 

анализа текста, разнообразными формами организации речевой деятельности. 

Теоретический материал излагается в учебнике в виде компактных лекций, 

схем или таблиц (моделей). Предложенный для изучения материал даёт 

возможность учителю организовать работу по информационной переработке 

текстов, обучить школьника работе с таблицами, схемами, научить создавать свои 

знаково-символические схемы на базе предложенных текстов. Анализ языкового 

материала, иллюстрирование теоретических положений самостоятельно 

подобранными примерами, расширение сферы речевого употребления за счёт 

использования изучаемого явления в тексте, создание текстов разной жанровой и 

функционально-стилистической направленности, совершенствование 

орфографических, пунктуационных навыков на основе текста, обучение разным 

аспектам работы с текстом — всё это создаёт базу для развития лингвистических и 

речевых умений. 

 

На изучение русского языка в 10-11 классах отводится 207 часов, в том числе: в 10 

классе — 35 учебных недель (105 часов), в 11классе — 34 

учебные недели (102 часа).  

Планируемые предметные и метапредметные результаты освоения курса русский 

язык. 

В результате изучения русского языка в 10 - 11 классах выпускник 

должен добиться личностных, метапредметных и предметных результатов. 

1. Личностные результаты: 

1) осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой 

культуры; 

2) совершенствование коммуникативных способностей; готовность к практическому 

использованию русского языка в межличностном и межнациональном общении; 

сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном мире; 

3) развитие интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности, использования русского языка для самореализации, самовыражения в 

различных областях человеческой деятельности; 

4) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

5) удовлетворение познавательных интересов в области гуманитарных наук; 

6) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уверенности в его 

великом будущем; 

7) сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, активного и 

ответственного члена российского общества, уважающего закон и правопорядок, 

осознающего и принимающего свою ответственность за благосостояние общества, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 



6  

демократические ценности; 

8) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими нравственными ценностями и идеалами российского гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности: образовательной, учебно- исследовательской, проектной, коммуникативной 

и др.; 

9) сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности; 

10) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих нравственных ценностей; 

11) осознанный выбор будущей профессии на основе понимания ее ценностного 

содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем. 

2. Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать урочную и внеурочную, включая 

внешкольную, деятельность; использовать различные ресурсы для достижения целей; 

выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого человека, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

7) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

8) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых  действий  

и  мыслительных  процессов,  их  результатов  и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

3. Предметные результаты: 

1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания; 

2) сформированность представлений о языке как многофункциональной развивающейся 

системе, о стилистических ресурсах языка; 

3) владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о нормах речевого 

поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

4) владение умениями анализировать единицы различных языковых уровней, а также 

языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

5) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной 

функциональностилевой и жанровой принадлежности; 

6) умение оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 
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7) владение различными приемами редактирования текстов; 

8) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать 

его результаты в процессе практической речевой деятельности; 

9) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного 

литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений; 

10) владение навыками комплексного филологического анализа художественного текста, 

в том числе новинок современной литературы; 

11) умение объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры 

русского и других народов.  

Содержание учебного предмета. 

№ Основное 

содержание по 

темам 

Характеристика основных видов деятельности 

1. Введение в курс 

русского языка 

10 класса. Цель 

изучения курса. 

Анализируют языковой материал, сравнивают варианты, 

осуществляют выбор правильного варианта; перерабатывают 

информацию. 

Определяют цель учебной деятельности; 

выбирают средства достижения цели; планируют учебную 

деятельность; оценивают способы достижения цели; сохраняют 

познавательную задачу в течение урока, самостоятельно 

анализируют и исправляют  свои ошибки; 

оценивают учебные достижения. 

2. Общие сведения 

о языке 

Готовят высказывание об одной из гипотез происхождения 

языка, оценивают информацию, осуществляют знаково- 

символическую переработку 

информации; определяют основные функции языка, выборочно 

читают, извлекая нужную информацию из текста, определяют 

стилевую принадлежность текста, специфические стилевые 

черты. 

3. Речь как вид 

коммуникативной 

деятельности 

Анализируют диалог, различают внешнюю и внутреннюю речь, 

восстанавливают внутреннюю речь, создают высказывания, в 

которых выражены разные значения термина «речь»› . 

характеризуют языковые и внеязыковые особенности, присущие 

монологическим и диалогическим формам  речи,  устным  и  

письменным  формам  речи, 

осуществляют знаково-символическую переработку текста. 

4. Орфография Осуществляют информационную переработку текста, объясняют 

написание сложных слов, обосновывают выбор слитного, 

дефисного, раздельного написания, используя 

справочные материалы учебника, составляют алгоритм 

определения правильного написания сложных слов 

5 Синтаксис и 

пунктуация 

Осуществляют информационную переработку текста, 

составляют схемы, характеризуют основные синтаксические 

единицы с точки зрения их структуры и 

функций, производят синтаксический анализ. 

6 Становление и 

развитие 

русского языка 

Характеризуют этапы развития русского литературного языка 
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7 Текст как 

результат 

речевой 

деятельности 

Характеризуют текст с точки зрения смысловой цельности и 

связности, определяют стилевую принадлежность текста и 

ведущий тип речи. 

8 Орфография Выбирают прописную или строчную букву в соответствии с 

правилом, объяснять орфограммы и пунктограммы в тексте, 

осуществлять комплексный 

анализ текста. 

9 Синтаксис и 

пунктуация 

Определяют способы выражения подлежащего и сказуемого, 

характеризуют типы сказуемых, 

выбирают правильный вариант формы сказуемого при 

подлежащем, определяют условия постановки тире между 

подлежащим и сказуемым, объясняют пунктограммы. 

10 Принципы 

русской графики 

и орфографии 

Осмысливают историю возникновения и развития русского 

языка в соотнесении с культурой в целом и национальной 

культурой в частности, анализируют учебный материал, 

связанный с историей языка, анализируют информацию, 

связанную с историей русской орфографии, представляют её в 

нетекстовой форме, понимают принципы русской 

орфографии. 

11 Виды речевой 

деятельности и 

способы 

информационной 

переработки 

текста 

Характеризуют виды речевой деятельности, осуществляют 

выбор способа чтения в зависимости от цели, осуществляют 

сжатие текста, переводят его в нетекстовую форму, создают 

вторичные тексты: конспект, реферат, аннотацию, тезисы, 

рецензию 

12 Орфография Осуществляют выбор одной и двух н в суффиксах слов 

разных частей речи; анализируют языковые единицы в 

тексте, совершенствуют орфографические навыки на основе 

работы е текстом 

13 Синтаксис и 

пунктуация 

Указывают второстепенные члены предложения, 

определяют их разновидности, указывают, чем они 

выражены, объясняют пунктограммы, осуществляют 

выбор дефисного или раздельного 

написания одиночных приложений, указывают неполные 

предложения, определяют разновидности неполных 

предложений, объясняют пунктограммы, определяют случаи 

постановки тире в разных типах неполных предложений 
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14 Лексика и 

фразеология 

Анализируют лексическое значение слова, 

устраняют нарушения лексической сочетаемости слов, 

определяют способ переноса лексического значения слова, 

определяют типы лексических значений слова, находят в тексте 

слова, имеющие несвободное лексическое значение, анализируют 

пути возникновения омонимов, 

проводят лингвистическое исследование, указывают 

разновидности омонимов, 

находят синонимы, определяют их роль в предложениях и в 

текстах, выбирают наиболее точные синонимы, 

объясняют роль антонимов как средства выразительности, 

объясняют высказывания-афоризмы, построенные на основе 

антонимических понятий, различают словасположительной и 

отрицательной эмоционально-экспрессивной окраской, 

объясняют их роль в тексте, подбирают к ним нейтральные 

синонимы, указывают диалектные, профессиональные, 

жаргонные слова, объясняют роль малоупотребительных слов в 

тексте, различают группы диалектных слов с лексической точки 

зрения и с точки зрения территории их распространения, 

объясняют их значение, различают 

исконно русскую и заимствованную лексику, указывают 

старославянизмы, находят интернациональные признаки 

заимствованных слов, указывают историзмы и архаизмы, 

выясняют их лексическое значение; 

подбирают современный синоним архаизма, выясняют 

лексическое значение слов-неологизмов, указывают 

окказионализмы, объясняют их смысл; 

определяют характер архаизмов. 

15 Функциональные 

стили речи( 

Выявляют стилеобразующие и языковые особенности 

научного , официально-делового, публицистического, 

разговорного стилей речи 

16 Орфография Различают значения приставок  

пре- и при-, осуществляют выбор приставки пре- и при-. 

17 Синтаксис и 

пунктуация 

Классифицируют предложения по наличию союзных средств 

связи, характеризуют части многочленных предложений, 

определяют характер смысловых отношений между частями 

сложносочинённого предложения, осуществляют    выбор    

знаков    препинания    в 

сложносочинённом предложении 

18 Фонетика Классифицируют единицы фoнетики, 

определяют изобразительные средства фонетики, характеризуют 

их роль, определяют понятие фонемы, соотносят звуки речи и 

фонемы, различают слабые и сильные позиции для гласных и 

согласных фонем, транскрибируют слова, классифицируют звуки 

по сонорности, выявляют  позиционные чередования звуков, 

определяют сильную и слабую позиции. 
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19 Нормы русского 

литературного 

языка 

Указывают типы норм, характеризуют нормы с точки зрения 

обязательности и вариативности, работают со словарями, 

прослеживают пути формирования современных 

орфоэпических норм, разграничивают 

‹старшую» и «младшую› произносительные нормы, 

Осуществляют выбор правильного ударения и произношения 

в определённых словах, 

Произносят заимствованные слова в соответствии с принятыми 

нормами 

20 Орфография Осуществляют выбор ъ после шипящих, осуществлять выбор 

разделительных ъ и ь знаков, осуществляют выбор букв з-/с- на 

конце приставок, букв u и ы в корне слова после 

приставок, объясняют особенности правописания 

21 Синтаксис и 

пунктуация 

Характеризуют сложноподчинённые предложения, средства 

связи, определяют типы придаточных, составляют схемы 

сложноподчинённых 

предложений, расставляют знаки препинания в 

сложноподчинённом предложении. 

22 Морфемика и 

словообразование 

Анализируют морфемный состав слова. 

23 Русский речевой 

этикет 

Анализируют речевую ситуацию, осуществляют выбор 

речевых средств, обусловленный 

специфическими чертами русского национального  этикета 

24 Орфография Объясняют условия выбора гласной в корнях с 

чередованием, объясняют условия выбора о/ё после 

шипящих и ц в разных морфемах, классифицируют слова с 

орфограммами по заданному признаку 

25 Синтаксис и 

пунктуация 

Определяют характер смысловых отношений в бессоюзном 

сложном предложении, делают схемы предложений, 

расставляют знаки препинания, объясняют пунктограммы и 

орфограммы. 
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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 Разви 

тие 

речи 

Контро 

льные 

уроки 

1 Введение. День знаний. 

Международный 

день распространения 

грамотности 

1 1 - - 

2 Содержательный учебный 

блок 

№ 1 (Общие сведения о языке, 

речь как процесс 

коммуникативной 

деятельности, орфография) 

Предметная 

олимпиада 

17 12 3 2 

3 Содержательный учебный 

блок 

№ 2 (Становление и развитие 

русского языка, текст как 

результат речевой 

деятельности, орфография, 

синтаксис и пунктуация) 

Урок – игра 

 

«Юные корректоры» 

13 10 2 1 

4 Содержательный учебный 

блок 

№ 3(Краткая история русской 

письменности и реформы 

русского письма, виды 

речевой деятельности и 

способы информационной 

переработки текста, 

орфография, синтаксис и 

пунктуация ) 

Конкурс творческих 

работ 

Проектная 

деятельность 

12 9 2 1 

5 Содержательный учебный 

блок 

№ 4 (Лексика и фразеология, 

функциональные стили речи, 

орфография, синтаксис и 

пунктуация ) 

Предметная неделя 

Конкурс сочинений 

24 21 2 1 

6 Содержательный учебный 

блок 

№ 5 (Фонетика, нормы 

русского литературного 

языка, орфография, синтаксис 

и пунктуация) 

Защита проектов 18 17 - 1 
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7 Содержательный учебный 

блок 

№ 6 (Морфемика и 

словообразование, русский 

речевой этикет, орфография, 

синтаксис и пунктуация) 

Урок Мужества 

 

Дистанционные 

олимпиады по 

русскому языку на 

сайте Учи.ру и Время 

20 15 2 3 

 Итого  105 85 11 9 
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Календарно-тематическое планирование. 

 

№ п/п Тема урока Дата 

план факт 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч.) 

1 Введение в курс русского языка 10 класса. Цель 

изучения курса. 

  

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК № 1 (14 + 3 Р.Р. ч) 

Модуль № 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ 

2 Некоторые гипотезы о происхождении языка. 

Основные функции языка 

  

3 Взаимосвязь языка и мышления. Представление 

о языке как о знаковой системе 

  

4 Понятие естественного и искусственного языка. 

Понятие о единицах и уровнях языковой 

системы. Язык и речь 

  

5 Подготовка к ЕГЭ. Структурно-содержательные 

особенности работы в формате ЕГЭ 

  

Модуль № 2. РЕЧЬ КАК ПРОЦЕСС 

КОММУНИКАТИВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

6 Речь; формы речи: внутренняя - внешняя; устная 

- письменная; монологическая - диалогическая. 

Характерные различия форм речи 

  

7 Входная контрольная работа. Контрольный 

диктант с грамматическим заданием. 

  

8 Формы речи: монолог; классификация монологических 

высказываний с точки зрения их основной цели: 

информационная, убеждающая, побуждающая речь.

 Составление монологических   

высказываний   различной 

целевой направленности и их анализ 

  

9 Р. Р. Подготовка к ЕГЭ. Структурно- 

содержательные особенности сочинения в формате ЕГЭ: 

проблема текста; способы 

выявления проблемы; способы формулирования 

проблемы. 

  

10 Формы речи: диалог и его разновидности: 

беседа, обсуждение, дискуссия, диспут, полемика, 

дебаты, прения 

  

11 Р.Р. Организация групповой дискуссии на 

актуальную тему 

  

Модуль № 3. 

ОРФОГРАФИЯ 

12 Правописание сложных слов   

Модуль № 2. РЕЧЬ КАК ПРОЦЕСС 

КОММУНИКАТИВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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13 Синтаксические единицы. Словосочетание: строение, 

типы, виды грамматической связи. Особенности

 управления некоторых 

грамматических форм 

  

14 Общая характеристика типов предложений. 

Порядок слов в предложении 

  

15 «Чужая» речь и способы её пунктуационного 

оформления: знаки препинания при диалоге, 

прямой речи и цитировании 

  

16 Р.Р. Подготовка к ЕГЭ. Структурно- 

содержательные особенности сочинения в формате ЕГЭ: 

формулировка проблемы. 

Комментарий к проблеме; типы комментариев: 

текстуальный и концептуальный. 

  

17 Итоговый контроль по БЛОКУ №1   

18 Анализ результатов контроля   

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК № 2. (11+2 Р.Р.) 

Модуль № 5. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РУССКОГО 

ЯЗЫКА 

19 Происхождение русского языка 

Этапы развития русского литературного языка 

  

Модуль № 6. ТЕКСТ КАК РЕЗУЛЬТАТ РЕЧЕВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

20-21 Основные признаки текста. Способы и средства 

связи предложений в тексте 

  

22 Функционально-смысловые типы речи (текстов)   

23 Подготовка к ЕГЭ. Структурно-содержательные 

особенности сочинения в формате ЕГЭ: 

формулировка проблемы, комментарий к 

проблеме, позиция автора. Аргументация 

собственной позиции. 

  

24-25 Р.Р. Сочинение-рассуждение по прочитанному тексту. 

Комплексный анализ текста. 

Конструирование текста 

  

Модуль № 7. ОРФОГРАФИЯ 

26 Употребление прописных и строчных букв   

Модуль № 8. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

27 Главные члены двусоставного предложения: подлежащее 

и сказуемое. Типы сказуемых: простое  глагольное,  

составное  глагольное  и 

составное именное 

  

28 Согласование подлежащего и сказуемого. Тире 

между подлежащим и сказуемым 

  

29 Виды односоставных предложений   

30 Итоговый контроль по БЛОКУ №2   

31 Анализ результатов контроля   

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК № 3. (10+ 2 Р.Р.) 

Модуль № 9. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РУССКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ 

И РЕФОРМЫ РУССКОГО ПИСЬМА 
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32 Возникновение и развитие славянской 

письменности. Из истории русской графики. Состав 

алфавита и принцип русской графики 

  

33 Из истории русской орфографии. Принципы 

русской орфографии 

  

Модуль № 10. ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

СПОСОБЫ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ТЕКСТА 

34 Виды речевой деятельности: слушание, письмо, чтение. 

Способы информационной переработки текста: 

  

 

 конспектирование, реферирование, 

аннотирование. 

  

35 Р.Р. Практическое занятие по 

конспектированию, реферированию, аннотированию 

  

36 Подготовка к ЕГЭ. Авторская позиция, средства 

выражения авторской позиции. 

  

Модуль № 11. ОРФОГРАФИЯ 

37-38 Правописание Н-НН в суффиксах слов разных 

частей речи. Подготовка к ЕГЭ. 

  

Модуль № 12. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

39 Второстепенные члены предложения: дополнение, 

определение, приложение, обстоятельство. 

Употребление дефиса при 

одиночном приложении. 

  

40 Типы неполных предложений. Тире в неполном 

предложении. Нечленимые предложения. 

  

41 Итоговый контроль по БЛОКУ №3.   

42 Анализ результатов контроля   

43 Р.Р. Подготовка к ЕГЭ. Аргументация 

собственной позиции; виды аргументов; структура 

аргумента 

  

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК № 4. (22+ 2 Р.Р.) 

Модуль № 13. ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ 

44 Сущность слова как лексической единицы. Типы 

лексических значений слова. Способы переноса 

лексических   значений   слова:   метафора, 

метонимия, синекдоха. 

  

45 Лексическая омонимия и смежные с ней 

явления: омофоны, омографы, омоформы. 

Паронимия. 

  

46 Синонимия. Антонимия.   

47 Формирование и развитие русской лексики: 

исконно русская, заимствования из славянских 

языков: старославянизмы и их признаки; 

заимствования из неславянских языков 

  

48 Освоение заимствованных слов русским языком: 

лексически освоенные слова, экзотизмы, 

варваризмы 
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49 Лексика русского языка с точки зрения 

активного и пассивного запаса: устаревшие 

слова - историзмы и архаизмы; неологизмы 

  

50 Лексика русского языка с точки зрения сферы 

употребления: общеупотребительные слова и слова  

ограниченной  сферы   употребления. 

Диалекты русского языка, диалектная лексика 

  

51 Специальная лексика - термины и профессионализмы.

 Эмоционально- 

экспрессивная   окраска   слов;   лексические 

средства выразительности 

  

 

52-53 Р.Р. Сочинение-рассуждение на материале 

публицистического текста  проблемного 

характера и его анализ. Подготовка к ЕГЭ 

  

54 Фразеология; отличие фразеологизмом от свободных 

сочетаний слов. Типы фразеологических единиц по 

степени слитности их компонентов: фразеологические 

сращения, фразеологические единства, фразеологические 

сочетания, фразеологические выражения. Классификация 

фразеологизмов с точки зрения происхождения,   

сферы   употребления   и 

стилистической окрашенности. 

  

Модуль № 14. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СТИЛИ РЕЧИ 

55 Межстилевая и стилистически закреплённая лексика. 

Стили письменной речи. Научный стиль, его 

разновидности и особенности; анализ 

текста научного стиля. 

  

56-57 Официально-деловой стиль, его разновидности и 

особенности. Особенности составления деловых бумаг 

личного характера: заявление, 

доверенность, расписка, автобиография, резюме. 

  

58 Публицистический стиль, его разновидности и 

особенности 

  

59 Стиль художественной литературы и его 

особенности; анализ текста художественного 

произведения 

  

60 Стиль устной речи - разговорный стиль и его 

особенности 

  

61 Практическая работа «Установление стилевой 

принадлежности слова, текста» 

  

Модуль № 15. ОРФОГРАФИЯ 

62-63 Правописание приставок ПРИ - /ПРЕ-   

Модуль № 16. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

64 Общая характеристика сложных предложений. 

Сложносочинённые предложения. 

  

65 Знаки препинания в сложносочинённом 

предложении. 

  

66 Итоговый контроль по БЛОКУ №4   

67 Анализ результатов контроля   
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК № 5. (18 ч.) 

Модуль № 17. ФОНЕТИКА. 

68 Предмет фонетики, устройство речевого аппарата;

 гласные и согласные 

звуки.Артикуляционная классификация гласных 

звуков и согласных звуков. 

  

69 Выделение фонетических единиц: звуки и слоги, правила 

слогоделения; слоги и такты; ударение; 

такты и фразы; интонация 

  

70 Звуки речи и фонемы; фонетическая 

транскрипция; изобразительные средства 

фонетики. 

  

Модуль № 18. НОРМЫ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО 

ЯЗЫКА 

 

71 Понятие языковой нормы. Формирование орфоэпической 

нормы. Признаки «старшей» 

орфоэпической нормы. 

  

72-73 Орфоэпические нормы в области произношения сочетания 

звуков, произношения согласных звуков в 

заимствованных словах. 

Акцентологические нормы произношения отдельных слов. 

  

74 Подготовка к ЕГЭ. Орфоэпические нормы   

Модуль № 19. ОРФОГРАФИЯ 

75 Употребление Ь после шипящих согласных. 

Правописание разделительных Ъ и Ь знаков. 

  

76 Правописание приставок на З-/С-; чередующиеся 

гласные в этих приставках. 

  

77 Правописание букв И и Ы в корне слова после 

приставок на согласную. 

  

78 Правописание гласных в корнях слов, 

проверяемых ударением. 

  

79 Правописание согласных в корнях, находящихся в

 слабой позиции по признаку глухости- 

звонкости. 

  

80 Итоговый контроль по БЛОКУ №5   

81 Анализ результатов контроля   

Модуль № 20. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

82 Общая характеристика сложноподчинённых 

предложений, виды придаточных предложений. 

  

83-84 Знаки препинания в сложноподчинённых 

предложениях. 

  

85 Типы соподчинения/  подчинения в 

сложноподчинённом предложении  с 

несколькими придаточными частями. 

  

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК № 6. (18+2 Р.Р.) 

Модуль № 21. МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 

86 Классификация аффиксальных  морфем по 

функции. Нулевые морфемы. Основа слова. 

Изменения в морфемном составе слова. 
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87 Способы словообразования.   

88 Неморфологические способы словообразования. 

Процессы, сопровождающие словообразование. 

  

89-90 Р.Р. Сочинение-рассуждение на материале 

публицистического текста 

  

Модуль № 22. РУССКИЙ РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ 

91 Национальная специфика этикета. Правила и нормы 

речевого этикета в процессе общения. 

Правила и нормы речевого этикета при завершении 

общения. 

  

Модуль № 23. ОРФОГРАФИЯ 

92 Правописание чередующихся гласных в корнях 

слов. 

  

93 О-Ё после шипящих и Ц в разных морфемах. Ы- 

И после Ц в разных морфемах 

  

94 Подготовка к итоговой контрольной работе   

 

95 Промежуточная аттестация. Тест   

Модуль № 24. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

96 Бессоюзные сложные предложения.   

97 Знаки препинания в БСП   

98 Сложные синтаксические конструкции   

99-100 Подготовка к ЕГЭ. Решение тестовых заданий   

101- 

102 
 

Итоговая контрольная работа формата ЕГЭ 

  

103 Анализ результатов контроля   

104 Решение тестовых заданий ЕГЭ   

105 Подведение итогов года   

 



19  

Лист внесения изменений и дополнений в рабочую программу 
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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. 

Учебно-методический комплекс: 

 

 

 

1. Русский язык 10 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций: базовый и углубленный уровни. И.В. Гусарова. -М: Вентана 

- Граф, 2020. 

 

 

2. Русский язык 11 класс. Учебник для общеобразовательных организаций: базовый и 

углубленный уровни. И.В. Гусарова. -М: Вентана - Граф, 2021. 

 

 

3. Гусарова И. В. Русский язык. 10 класс. Базовый и углублённый уровни. Учебник для 

общеобразовательных организаций. 2-е изд. Электронная форма учебника. М. : 

Вентана-Граф, 2020. 

 

 

4. Гусарова И. В. Русский язык. 11 класс. Базовый и углублённый уровень. Учебник 

для общеобразовательных организаций. 2-е изд. Электронная форма учебника. М. : 

Вентана-Граф, 2020. 

 

 

5. Бугрова Л. В. Рабочая программа к линии УМК И. В. Гусаровой 

«Русский язык. 10–11 классы. Базовый и углублённый уровни». М. : Вентана-

Граф, 2017. 

 

 

Методические рекомендации: 

1. Русский язык.10кл. Базовый и углубленный уровень. Методическое пособие к 

УМК И.В.Гусаровой. Л.В.Бугрова М: Вентана - Граф, 2019. 

2. . Русский язык.11кл. Базовый и углубленный уровень. Методическое пособие к 

УМК И.В.Гусаровой. Л.В.Бугрова М: Вентана - Граф, 2019.
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Контрольно-измерительные материалы 

1. Антонова С. В., Гулякова Т. И. Русский язык : 10—11 классы рабочая тетрадь № 1. 

Тренировочные задания тестовой формы с выбором ответа. — М. : Вентана-Граф , 2018. 

2. Антонова С. В., Гулякова Т. И. Русский язык : 10—11 классы 

рабочая тетрадь № 2. Тренировочные задания тестовой фор- мы. — М. : 

Вентана-Граф , 2018. 

3. Антонова С. В., Гулякова Т. И Русский язык : 10—11 классы рабочая тетрадь № 3. 

Тренировочные задания тестовой формы с выбором ответа. — М. : Вентана-Граф, 2018. 

 

4. Малюшкин А. Б., Иконницкая Л. Н. Тестовые задания для проверки знаний учащихся 

по русскому языку : 10—11 классы. — М. : Сфера, 2019. 

 

 

Электронные образовательные ресурсы. Образовательные порталы 

 

 

http ://www .edu .ru - Образовательный портал «Российской образование» http ://www 

.school.edu .ru - Национальный портал «Российский 

общеобразовательный портал 

http ://www .ict.edu .ru - 

специализированный портал «Информационно- 

коммуникационные технологии в образовании 

http ://www .efleo .edu .ru /dftf /igdeh .php - 

Специализированный портал 

 

«Здоровье и образование» 

 

http ://www .irfjotf .ru - Справочно-информационный портал «Грамота.ru» http ://www 

.uchekf .ru - Образовательный портал «УЧЕБА» 

http ://www .flledu .ru - 

lВсе образование в интернетm. Образовательный информационный 

портал.
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http ://www .colleie .ru - первый в России образовательный интернет-портал, включающий 

обучение школьников. 

Ресурсы для дистанционных форм обучени 

 

Виртуальная школа Кирилла и Мифодия - http ://www .eschool.nj .ru Образовательный сайт 

oefchpro.ru - http ://www .tefchpro .ru 

Обучающие сетевые олимпиады - http ://www .opo .rcsp .ru Открытый 

колледж - http ://www .colleie .ru 

ФИПИ - Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов в новой 

форме - http ://www .qipi.ru . 

Методическая лаборатория русского языка и литературы МИОО - 

Итоговая 

 

аттестация в 9 классе - http ://www .ruslit.jetodist.ru 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Компьютер Телевизор 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов и картинок. 

 

Стенд для размещения творческих работ учащихся.
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Приложение 

Входная контрольная работа 

(Контрольный диктант с грамматическим заданием) 

Цель: проверить общий уровень 

сформированности орфографической и пунктуационной грамотности учащихся за кур 

с основной школы в соответствии с требованиями государственного стандарта. 

 

Содержание контрольного диктанта направлено на выявление уровня развития уме 

ний, выбора условий для написания: 

 

- проверяемые безударные гласные; 

 

- непроверяемые безударные гласные; 

 

- правописание окончаний имён существительных; 

 

- написание непроизносимых согласных: 

 

- написание з-с на конце приставок; 

 

- написание производных предлогов; 

 

- н-нн в суффиксах прилагательных и причастий; 

 

- не с прилагательными, наречиями и глаголами; 

 

- различение не и ни; 

Постановки знаков препинания: 

- запятая при однородных членах предложения; 

 

- запятая в сложном предложении; 

 

- запятые при обособлении определений, обстоятельств; 

 

- запятые при уточняющих членах предложении. 

 

Грамматические задания направлены на выявление 

уровня сформированности практических умений и навыков: 

 

- синтаксического разбора предложения; 

 

-фонетического разбора и разбора по составу; 

 

- определять способ связи слов в словосочетаниях. 

 

Дом Пушкина



32  

Дом Пушкина в Михайловском хоть и музей, а живой. Он наполнен теплом, приветлив и 

светел. Комнаты его всегда пронизаны запахами хорошего дерева и свежей земли. Когда в 

рощах зацветают сосны, душистая пыльца облаком стоит над домом. 

 

Но вот приходит время, и на усадьбе зацветают липы. Тогда дом пропитывается запахами 

воска и мёда. Липы стоят рядом с домом, и в дуплах их живут дикие пчёлы. 

 

В доме много хорошего псковского льняного белья — скатертей, полотенец, занавесей. У 

льна свой аромат — прохладный, крепкий. Когда льняные вещи в доме стареют, их 

заменяют свежими, вновь вытканными сельскими ткачихами на старинных станах. 

 

Вещи из льна обладают удивительным свойством — там, где они, всегда пахнет 

свежестью. Учёные говорят, что лён сберегает здоровье человека. Тот, кто спит на грубой 

льняной простыне, носит на теле льняную рубашку, утирается льняным полотенцем, — 

почти никогда не хворает простудой. 

 

Пушкинские крестьяне, как и все псковичи, издревле любили выращивать лён, и он 

славился по всей России и за её пределами. Двести лет тому назад в Пскове была даже 

английская торговая контора, которая скупала лён и льняные изделия и отправляла их в 

Англию. 

 

От льна, цветов, яблок в пушкинских комнатах всегда пахнет солнцем, чистотой, хотя в 

иной день через музей проходят тысячи людей. (По С. Гейченко.) 

 

(190 слов.) 

Грамматическое задание6 

!. Выпишите из текста 2 слова, в которых количество букв не совпадает с количеством 

звуков. 

 

2. Выполните морфемный разбор слов 

 

1 в. – утирается 2 в. – выращивать 

 

3. Выполните синтаксическицй разбор предложений 

 

1в. - Липы стоят рядом с домом, и в дуплах их живут дикие пчёлы. 

 

2 в. - Когда в рощах зацветают сосны, душистая пыльца облаком стоит над домом. 

 

Итоговый контроль по блоку № 1 - 10 класс 

 

(к учебнику Гусаровой И. В.) 

Вариант 1 

1. Правописание сложных слов 

 

(Авто)школа, метео(бюро), (архи) сложный, (суб)продукты, (контр)адмирал, (пол)мира, 

(полу)открытый, (лже)Анастасия, (северо)морский, (трех)годичный,
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почтительно(вежливый), (велико)светский, военно(служащий), жюль(верновский), 

(пресс)конференция. 

 

2. Нормы орфоэпии. Перепишите слова, расставьте ударение! 

 

Красивее, языковая подготовка, позвонит, временные, суповой набор, мизерный, 

щавелевый, джинсовая, факсимиле, золотых кудрей, дремота, жалюзи. 

 

3. Синтаксические нормы. Особенности управления в русском языке. Найдите 

ошибки и недочеты в управлении, исправьте их. 

 

1. Я признался маме обо всех своих «двойках». 

2. Правительство области утвердило мероприятия о ликвидации последствий аварии 

на ТЭЦ. 

3. Тогда от разъяренного зверя отнимали бочку. 

4. Согласно заявления его перевели на другую работу. 

5. Благодаря Вас я узнала много о вашем городе. 

 

4. Лексические нормы. Найдите речевые ошибки, связанные с нарушением 

лексической сочетаемости. Отредактируйте предложения. 

 

1. В парке запрещен выпас собак. 

2. Бабушка ласково кивает морщинистым лицом. 

3. Большое внимание было оказано благоустройству города. 

4. В последние годы наблюдается буйный рост нашей кинематографии. 

5. Уже в глубокой юности А. С. Пушкин начал писать стихи. 

 

5. Оформите предложение в виде прямой и косвенной речи: 

 

Прощать более мужественно, чем наказывать. Слабый не может прощать. Прощение есть 

свойство сильного. Махатма Ганди 

 

6. Сделайте синтаксический разбор предложения: 

 

 

 

Итоговый контроль по блоку № 1 - 10 класс 

 

(к учебнику Гусаровой И. В.) 

Вариант 2 

1. Правописание сложных слов. 

 

(Электро) двигатель, (аэро)динамика, (анти)исторический, (гипер)активный, 

(экстра)класс, (пол)листа, (полу)финальный, (Лже)Дмитрий, юго(восточный), 

(древне)русский, ярко(синий), велико(державный), перекати(поле), (экс)президент, 

бледно(лицый). 

 

2. Нормы орфоэпии. Перепишите слова, расставьте ударение!
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Крестное знамение, ломота в теле, мозаичный пол, обеспечение продуктами первой 

необходимости, глашатай весны, вересковый мед, красивейшие места, языковая колбаса, 

временные категории, бомбовые удары, продать втридорога, выполнить мастерски. 

 

3. Синтаксические нормы. Особенности управления в русском языке. 

 

1. Я спросил Валеру, выдал ли он кому-нибудь о нашем секрете? 

2. Если на нее приглядеться, она не такая уж молодая. 

3. В книге дана характеристика развитию самоуправления за последние десять лет. 

4. Согласно распоряжения директора, курение в институте запрещено. 

5. Прототипом Базарову является Печорин. 

 

4. Лексические нормы. Найдите речевые ошибки, связанные с нарушением 

лексической сочетаемости. Отредактируйте предложения. 

 

1. Крупную роль в подготовке к чемпионату имели товарищеские матчи сборной с 

командами Украины и Словении. 

2. Этой проблеме мы придаем особое внимание. 

3. Ударил заморозок, и сильно прихватило кукурузу. 

4. Уютное впечатление произвела на нас эта гостиница. 

5. К нам пришли работники, удручённые опытом. 

 

5. Оформите предложение в виде прямой и косвенной речи: 

 

Тот, кто мстит, иногда жалеет о совершенном, тот, кто прощает, никогда не жалеет об 

этом. А. Дюма 

 

6. Сделайте синтаксический разбор предложения: 

 

 

 

Итоговый контроль по блоку № 1 - 10 класс 

 

(к учебнику Гусаровой И. В.) 

Вариант 3 

1. Правописание сложных слов 

 

(Анти)народный, (мульти)миллионер, (инфра)красный, (контр)предложение, (пан)Европа, 

(псевдо)классический, (супер)обложка, (ультра)правый, (экстра)ординарный, 

(тонно)километр, (глав)врач, шарико(подшипниковый), (химико)технологический, 

(Центрально)африканская республика, (снежно)белый шарф. 

 

2. Нормы орфоэпии. Перепишите слова, расставьте ударение! 

 

Баловать, каталог, облегчить, ходатайствовать, плесневеть, вероисповедание, 

августовский, буксировать, созвонимся, откупорить, красивее, обеспечение, оптовый. 

 

3. Синтаксические нормы. Особенности управления в русском языке. Найдите 

ошибки и недочеты в управлении, исправьте их.
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1. В журнале опубликована рецензия о книге. 

2. Факты, о которых изложил автор письма, при проверке полностью подтвердились. 

3. Согласно распоряжения заведующей, в библиотеке будет организована выставка 

древних книг. 

4. Это был характерный ему почерк. 

5. На этот вечер смогли приехать лучшие учителя со всех районов города. 

 

4. Лексические нормы. Найдите речевые ошибки, связанные с нарушением 

лексической сочетаемости. Отредактируйте предложения. 

 

1. Наступила война. 

 

2. На стадионе жители приморского города стали свидетелями большого 

театрализованного представления. 

 

3. Лектории выполняют большую роль. 

 

4. Вдали показалась стая уток и зайцев. 

 

5. На крыше сидела кошка и повизгивала от удовольствия. 

 

5. Оформите предложение в виде прямой и косвенной речи: 

 

Прощение — это дорога с двусторонним движением. Прощая кого-нибудь, мы прощаем в 

этот миг и самих себя. Пауло Коэльо 

 

6. Сделайте синтаксический разбор предложения: 

 

Контрольная работа по блоку № 2 

 

 

 

1) Работа с текстом 

 

(1) В то время как вся русская молодёжь читала, читает и знает наизусть стихи Некрасова, 

литературная критика последних лет большинством голосов отказывала ему не только в 

тех достоинствах, какие признавались за ним публикою, но и в десятой доле тех, которые 

та же критика находила в изобилии у Тютчева и Майкова. (2) Нечего и говорить, что 

главною причиною такой критической оценки было то, что Некрасов был не только поэт, 

но и издатель “Современника”. (3) Некрасов имеет полное право на звание мыслителя. (4) 

Мало того, это – мыслитель глубокий и честный. (5) В основе его лежит гуманное 

отношение к своей родине. (6) Я бы назвал Некрасова народным потом, если бы 

прозвание это не было замарано эстетиками, прилагавшими его ко всякой нечистоте. (7) 

Народным поэтом я назвал бы Некрасова потому, что герой его песен один – русский 

крестьянин. (8) Но он говорит о нём, конечно, как человек развитой. (9) Как говорил 

Добролюбов, он не “поёт” его, а думает о нём, о его бедах и горе, не ограничивается 

объективным изображением страдания, но мыслит о нём. (10) Мысли свои, глубокие и 

светлые, он передаёт в прекрасных свободных стихах. (11) В них без натяжки 

укладывается народная речь. (12) по предмету своему, по своему герою стихотворения 

Некрасова не имеют равных во всей русской литературе. (По В. Зайцеву)
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1. Определите стиль и тип текста. 

 

2. Среди предложений 1–8 найдите сложноподчинённое предложение с придаточным 

условия. Укажите номер этого предложения. 

 

3. Из предложения 11 выпишите подчинительное словосочетание со связью согласование. 

 

4. Среди предложений 7 – 11 найдите предложение с однородными обособленными 

определениями. Укажите номер этого предложения. 

 

5. Среди предложений 5–11 найдите предложение с вводным словом. Укажите номер 

этого предложения. 

 

6. Из предложения 5 выпишите местоимения. 

 

7. Укажите способ образования слова мыслитель 

 

8. Укажите, какое средство используется для связи предложений 10 и 11. Напишите номер 

правильного ответа. 

 

А) союз Б) лексический повтор В) антонимы Г) местоимение 

 

2) Прописная или строчная? 

 

(Г,г)ордиев узел, (Д,д)ревний (Е,е)гипет, (К,к) аменный век, (К,к) уликовская (Б,б)итва, 

по-(С,с)уворовски бесстрашен. 

 

3) Спишите предложения, подчеркните сказуемое, определите его тип. 

 

А) Сосед начал играть на скрипке. 

 

Б) Я бы рассказал вам о многих его подвигах. 

В) Роза – любимый цветок многих женщин. 

Г) Моя сестра работала учителем в местной школе. 

Д) Их подъезд был четвертым по счету. 

4) Спишите, вставляя пропущенные буквы, выбирая правильный вариант 

окончания. 

 

А) В столовой за одну смену сидел.. двести человек. 

Б) Три человек с разных сторон подошл.. к остановке. 

В) Полчаса проход..т незаметно. 

Г) К утру Иван Петрович с Пелагеей Ивановной добрал..сь домой. 

Д) На следующий день все четверо отправил..сь в долгий путь.
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5. В каких из приведенных ниже предложений постановка тире не требуется? 

 

А) Любовь не вздохи на скамейке и не страданья при луне. 

Б) Искусство жить с перспективой. 

В) Осень чудесное время! 

Г) Брошка как бабочка. 

Д) В этом городе знать три языка ненужная роскошь. (Чехов) 

 

6. Определите тип односоставных предложений. 

 

А) Идешь по лесной тропинке, дышишь морозным воздухом, наслаждаешься тишиной. 

Б) Крепкую дружбу и топором не разрубишь. 

В) Сумерки. По-зимнему холодный ветер. 

 

Г) Сегодня по радио выступили с важным заявлением. 

Д) Не поется мне, не плачется, не смеется, не неволится. 

Итоговый контроль по русскому языку по блоку № 3 

1) Работа с текстом 

 

(1) Пушкин именно в детстве своём и в семье своей прошёл великую литературную 

школу, большого смысла которая, впрочем, не имела бы, если бы тогда же и там же, то 

есть дома, не была пройдена другая школа: русской жизни, русского языка и 

соответственно русского миросозерцания. (2) Учителя у Пушкина с детства были 

великолепные. (3) У Пушкина была бабушка по матери, Мария Алексеевна Ганнибал, 

человек чисто русского облика, языка и ума. (4) К тому же всё, что могла говорить и 

внушать она, обретало насыщенный контекст в самой жизни, ибо летом семья всегда 

перебиралась в её имение Захарово. (5) Именно бабка первоначально научила будущего 

поэта русскому чтению и русскому письму. (6) Французскому обучали его образованные 

французы, но и русскому учили не невежды. (7) Вплоть до Лицея мальчику Пушкину, 

наряду с Законом Божиим, преподавал русскую словесность священник Мариинского 

института Александр Иванович Беликов, не только известный проповедник, но и 

литератор-переводчик. (8) Связи Пушкина с миром народной жизни были с детства 

многообразны и сложны, как был сложен и сам этот мир. (9) Няня Арина Родионовна 

недаром стала одним из самых знаменитых образов пушкинского окружения, сделалась 

как бы символом всех русских нянь. (10) Позднее Пушкин напишет: “Изучение старинных 

песен, сказок необходимо для совершенного знания свойств русского языка”. (11) Очень 

многие описания русских народных нравов и обычаев не были бы у Пушкина так живы и 

хороши, если б он не был с детства пропитан рассказами о народной жизни. 

 

(По Н. Скатову) 

 

1) Укажите, какое средство используется для связи предложений 3 и 4. Напишите номер 

правильного ответа.



38  

1. союз 

 

2. лексический повтор 

 

3. местоимение 

 

2) Укажите способ образования слова ПЕРЕВОДЧИК. 

 

3) Укажите, какой тип подчинительной связи использован в словосочетании научила 

поэта. 

 

4) Из предложения 8 выпишите все краткие прилагательные. 

 

5) Среди предложений 8-11 найдите СПП с придаточным условия. Напишите номер этого 

предложения. 

 

6) Из предложения 9 выпишите наречие. 

 

7) Из предложения 4 выпишите слова, с помощью которых придаточные предложения 

присоединяются к главному. 

 

8) Среди предложений 1-3 найдите предложение с вводным словом. Напишите номер 

этого предложения. 

 

Практикум 

 

В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется НН? 

 

1. Забронирова…ый номер, рифмова…ые строки, короткая моще…ая дорога 

 

2. Разочарова…ый посетитель, договоры заключе…ы, аккумуляторы заряже…ы 

 

3. Проштампова..ое письмо, жаре…ая «Любительская» колбаса, грядки ухоже…ы 

 

4. Фальсифицирова…ый товар, цивилизова…ое общество, разлинова…ая бумага 

 

 

 

2) В каком примере к выделенному слову применимо правило: «В суффиксе кратких 

страдательных причастий пишется одна буква Н»? 

 

1. Законы природы неизме..ы. 

 

2. Окно было завеше..о тёмной тканью, и в комнате стоял полумрак. 

 

3. Вадим считал, что сестра слишком ветре..а, чтобы поручить ей серьёзное дело. 

 

4. Иные говорят мудрё..о, а мысли скудные.
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В каких предложениях необходимо поставить дефис? Укажите номера этих 

предложений. 

 

От полка спасибо наше вам за сына храбреца. 

 

Город Симбирск жил собственными противоречиями. 

Красавец мужчина картинно помахивал газетой. 

Река Москва необычайно красива. 

Ученый биолог сделал важное открытие. 

У девочек подростков много проблем возникает в общении с родителями. 

Это не просто собака, это собака актриса. 

Художника Петрова призвали в армию на второй год войны. 

Порхает бабочка лимонница. 

Искусник повар приготовил восхитительное блюдо. 

 

 

 

4) В каком предложении на месте пропуска не следует ставить тире? 

 

Солотча _ извилистая неглубокая река. 

 

Белый медведь _ крупнейший на планете наземный хищник. 

Он _ известный журналист и переводчик. 

Высота нашего дома _ пятнадцать метров 

 

Контрольный диктант № 2 с тестовым заданием по блоку № 4 Гость 

 

(1)Всё в доме переменилось, всё стало под стать новым обитателям. (2)Безбородые 

дворовые ребята, весельчаки и балагуры, заменили прежних степенных стариков. (3)На 

конюшнях завелись поджарые иноходцы, коренники и рьяные пристяжные. 

 

(4)В тот вечер, о котором зашла речь, обитатели дома занимались немногосложной, но, 

судя по дружному хохоту, весьма для них забавной игрой: они бегали по гостиным и 

залам и ловили друг друга. (5)Собаки бегали и лаяли, и висевшие в клетках канарейки, 

беспрестанно порхая, наперебой драли горло. 

 

(6)В разгар чересчур оглушительной потехи, недоступной пониманию дворовых, к 

воротам подъехал загрязнённый тарантас, и человек лет сорока не спеша вылез из него и 

остановился в изумлении. (7)Он постоял некоторое время, как бы оторопев, окинул дом 

внимательным взором, вошёл через приоткрытую калитку в дощатый палисадник и 

медленно взобрался на рубленное из сосны крыльцо с перилами. (8)В передней никто его
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не встретил, но дверь залы быстро распахнулась, и из неё, вся раскрасневшаяся, 

выскочила Шурочка. (9)Мгновенно вслед за ней со звонким криком выбежала вся молодая 

компания. (10)Удивлённая появлением нежданного и незваного посетителя, Шурочка 

внезапно затихла, но светлые, устремлённые на него глаза глядели так же ласково. 

 

(11)Гость, а это был не кто иной, как Лаврецкий, представился, и видно было смятение на 

его лице. (По И. Тургеневу.) 

 

(194 слова.) 

 

Задания к тексту 

В1. В каком предложении в наиболее обобщённом виде выражена основная мысль текста? 

В2. Какой тип речи представлен в тексте? 

В3. Объясните лексическое значение слов "дворовые" (ребята), "смятение". 

В4. Из 4 предложения выпишите слова, образованные разными способами. 

В5. Выпишите из 10 предложения слово(а), соответствующее(ие) схеме: одна 

приставка+корень+один суффикс+окончание. 

 

В6. Из 5 предложения выпишите словосочетания со связью примыкание, управление, 

согласование. 

 

В7. Найдите в тексте простые предложения, осложнённые обособленными 

обстоятельствами. Напишите их номера. 

 

В8. Найдите в тексте предложения с однородными сказуемыми. Напишите их номера. 

В9. Определите, какие типы сложных предложений используются в тексте. 

В10. С помощью каких языковых средств осуществляется связь между предложениями, 

между абзацами? 

 

Контрольная работа по блоку №5. 

 

Задание 1. Укажите ошибочное суждение. (1балл) 

 

1) В слове ПОЧУВСТВОВАЛ есть непроизносимый согласный. 

 

2) В слове ПЕЧЬ буква Ь обозначает мягкость согласного [ч]. 

 

3) В слове ПОЕЖИВАЯСЬ звуков больше, чем букв. 

 

4) В слове ПОХОЖ последний звук [ш] 

 

Задание 2. Укажите ошибочное суждение. (1балл) 

В слове ЯКОРЬ одинаковое количество букв и звуков. 

В слове НЕЗАМЕТНОГО нет звука [г].
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В слове ЦЫПОЧКАХ все согласные звуки твёрдые. 

В слове НЕПРИЯТНО буква Я обозначает два звука. 

Задание 3. Укажите ошибочное суждение. (1балл) 

В слове ПРОИСШЕСТВИЕ есть непроизносимый согласный. 

В слове ВПЕЧАТЛЕНИЮ нет звука [а]. 

В слове ПОКРОВИТЕЛЬСТВОВАТЬ звуков меньше, чем букв 

В слове СБЕЖАЛАСЬ нет озвончения согласного звука. 

Задание 4. Укажите ошибочное суждение. (1балл) 

 

В слове КРУГ нет звука [г]. 

 

В слове СОВЕСТНО есть непроизносимый согласный. 

В слове ПРИВЛЕЧЬ букв больше, чем звуков 

В слове ВЫХОДКОЙ три звонких звука. 

 

Задание 5. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постанов- 

ке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный 

звук. Выпишите это слово. (1балл) 

 

плЕсневеть танцовщИца экспЕртный костюмировАть 

 

Задание 6. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постанов- 

ке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный 

звук. Выпишите это слово. (1балл) 

 

бАрмен вероисповЕдание газопрОвод квартАл 

 

Задание 7. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постанов- 

ке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный 

звук. Выпишите это слово. (1балл) 

 

дозвонИшься кОклюш нанЯвшийся шампУр 

 

Задание 8. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постанов- 

ке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный
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звук. Выпишите это слово. (1балл) 

 

благовЕст дремОта донЕльзя красИвее 

 

Задание 9. Определите слово, в котором пропущена безударная непроверяемая глас- 

ная корня. Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. (1б.) 

 

прин..мать оз..рничать обж..гать непром..каемый сож..леть 

Задание 10. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая глас- 

ная корня. Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. (1б.) 

 

стаб..лизация пров.. кация несг...раемый пол..гать зам..реть (от неожиданности). 

 

Задание 11. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая глас- 

ная корня. Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. (1б.) 

 

комп..нент к..нвоировать неиспр..вимый крок..дил заб..раться 

 

Задание 12. Определите слово, в котором пропущена чередующаяся гласная корня. 

Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. (1б) 

 

к..лендарный скв..зняк прик..снуться напр…вление г..ревать 

 

 

 

Задание 13. Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква. 

Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. (1 балл) 

 

контр..удар, транс..европейский; пр..небрежение, пр..скорбное; 

н..кинутый, пр..родина; об..грать, сверх..нициативный; 

не..гораемый, ра..говор. 

Задание 14. Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква. 

Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. (1 балл) 

 

пр..глушить, пр..дставить и..гнать, не..гораемый; 

 

пред..нфарктный, меж..гровой; непр..будный, в..скликнуть; 

о..биться, по..крадываться. 

Задание 15. Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква. 

Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. (1 балл) 

 

бе..защитный, во..произведение; пр..близить, пр..чуда; 

пред..явить, безбар..ерный; н..мерение, вз..браться; 

на..стройка, о..бросить
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Задание 16. Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква. 

Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. (1 балл) 

 

о..жать, на..треснутый; от..скать, пост..ндустриальный; 

пр..стыдить, пр..града; и..колесить, ра..ценки; 

из..явить, бар..ер. 

 

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

предложении должны стоять запятые. (1 балл) 

 

Могучая дальневосточная тайга (1) удивительной красотой (2) которой (3) мы любова- 

лись (4) представляла безбрежный зеленый океан. 

 

Задание 18. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. (1 балл) 

 

Человек высокого роста (1) при одном появлении (2) которого (3) люди почтительно за- 

молкали (4) прошёл к столу и заговорил. 

 

Задание 19. Запишите транскрипцию слова (1 балл ) 

 

оторвавшийся 

 

Задание 20. Разделите слово из задания 19 на слоги в соответствии с теорией 

слогоделения (не для переноса), дайте характеристику каждого слога с точки зрения 

прикрытости – закрытости (1 балл) 

 

Критерии оценивания. 

 

Менее 13 - 2 

 

13-16 – 3 

 

17-20 – 4 

 

Более 20 – 5 

 

Итоговая контрольная работа (по блокам 1-6 ) 

 

В какой последовательности нужно расположить предложения, чтобы получился текст? 

 

А. К какому классу относятся зерна, определяется прежде всего их всхожестью и 

чистотой. 

 

Б. Урожай зависит от погоды, от искусства земледельца, от уровня агротехники, но 

больше всего – от качества семян. 

 

В. Для первого класса, например, на двадцать пять – тридцать тысяч зерен допускается не 

больше пяти сорных семян других растений.
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Г. В соответствии с посевными качествами их делят на классы: первый, второй и третий. 

1) А, В, Г, Б 2) А, Г, Б, В 3) Б, Г, А, В 4) Б, В, Г, А 

2. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква Е? 

 

К говорящ.. кукл.., с замолчавш.. 

посетительниц..й; 

 

По побледневш.. кож.., в зимн.. сияни.., 

По петляющ.. дорог.., к младш.. дочер… 

К ближн.. акци.., об играющ.. ребенк.. 

3. В каком ряду в обоих случаях на месте пропуска пишется Ь? 

 

Запреш..ся в комнате, промокший плач.. 

Исполнить туш.., ветер свеж.. 

отвлеч..ся от дела, пять дач.., 

несеш..ся с горы, озимая рож.. 

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

 

Вы..вление, зат..мненный, ст..раться 

 

Те..ретический, постр..ение, дисципл..нировать 

Уд..вольствие, к..ммуникабельный, бл..стеть. 

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

 

1) об..греватель, нед..печенный, н..испособнейший 

 

2) пр..забавный, пр..вратности (судьбы), пр..небрегать 

 

3) ра..хаживать, бе..полезный, в..бодрить 

 

4) с..ронизировать, по..грать, от..гравшись 

 

6. В каком ряду в обоих случаях пропущена буква У? 

 

Деревья руш..тся, движ..щаяся артиллерия 

Щекоч..щий лицо, звуки слыш..тся
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Молнии блещ..т, колыш..щиеся ветки 

Листь держ..тся, трепещ..щие от восторга 

7. В каком слове на месте пропуска пишется буква Е? 

 

расчист..вший 

 

пересе..ли 

умнож..нный 

 

раста..в 

 

8. В каком слове на месте пропуска пишется НН? 

 

1) воще..ый блестящий пол 3) ледя..ой взгляд 

 

2) офицеры контуже..ы 4) необоснова..ый вывод 

 

9. В каком слове на месте пропуска пишется буква Ё? 

 

1) юркий мыш..нок 3) ч..порный человек 

 

2) с благородной душ..й 4) удобная ж..рдочка 

 

10. В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно? 

 

1) Герой, (не)навидя рабство, пытается изменить отношения между людьми. 

 

2) (Не)понятное нам правило трудно запомнить. 

 

3) Еще видны остатки (не)растаявшего снега. 

 

Так и (не)появившийся на сцене ревизор тревожит всех обывателей. 

 

5. Дефис ставится в обоих случаях. 

(злато)власый, (теле)репортаж 

(по)дружески, (справочно)информационный 

(пол)арбуза, (шиворот)навыворот 

1.  В каком слове на месте пропуска пишется Ъ? 

 

1) в..ехать, 2) п..едестал, 3) пред..явитель, 4)интерв..юировать 

 

1. В каком слове на месте пропуска пишется Ь? 

 

1) галерея «мертвых душ..», 2) ему не удаст..ся, 3) когда вернеш..ся, 4) постоянно 

клян..чить 

 

1. Какое слово соответствует следующему лексическому значению: относящийся к 

человескому обществу, к общественным наукам?



46  

1.  гуманный, 2) гуманитарный, 3) генетический. 

 

 

 

 

1.  Определите стиль приведенного ниже текста: 

 

За месяц до отъезда из Москвы у нас не стало денег – это папа готовился к рыбной 

ловле… И вот началась ловля. Уселся отец на берегу, разложил вещи, опустил садок в 

воду, закинул удочки – нет рыбы. Такое вот поначалу было невезение. 

 

1.  Определите тип речи текста задания № 15. 

 

Укажите слово, в котором допущена орфографическая ошибка: 

 

Он включил свет, и от всех расставленных и разложенных в комнате предметов упали 

густыи тени, отчего количество экспонатов будто увеличилось. 

 

1.  Укажите слово, которое употреблено в несвойственном ему значении: 

 

Его первая жена умерла, но в памяти мужа она была вечной идиллией красоты и 

женственности. 

 

1.  Укажите антоним к слову относительный. 

 

Укажите синоним к слову длинный. 

 

Исправьте речевую ошибку в предложении, запишите правильный вариант: 

 

В этом году несколько школ провели эксперимент: заместо обычной пятибалльной оценки 

знания оценивали от 1 до 12. 

 

 

 

 

Прочитайте текст и выполните сформулированные ниже задания. 

 

1. Обычно слово «вера» связывается с «верой в Бога», и это неудивительно; долгое 

время сфера нравственности находилась в ведении религии, и почти все духовно- 

нравственные понятия имеют религиозное происхождение: дух, душа, милосердие, 

совесть, даже спасибо. В реальной жизни слово «вера» на каждом шагу 

используется в нерелигиозном значении. Мы говорим: «вера в победу», «вера в 

людей»… Все лучшие качества и поступки человека связаны с верой и верностью! 

 

Что значит способность верить? Доказано, что люди наиболее активны, когда 

вероятность успеха составляет примерно 50%. В этом случае деятельность требует 

веры и в то же время позволяет верить в успех. Если вера не нужна (когда 

гарантировано 100% успеха) или невозможна (100% неудачи), работа становится 

бездушной, постылой и оттого малоэффективной. 
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Привяжите руку к туловищу – она отсохнет. Лишите человека возможности и 

необходимости верить – высохнет его душа, потому что вера – это функция души,
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как физическая работа – функция руки. Нет веры – нет и добрых чувств. Откуда же 

им взяться? («Для сердца нужно верить», как писал Пушкин.) Бревно бревном 

человек, не верящий ни во что. 

 

И, разумеется, без веры невозможно никакое убеждение. Убеждение – это знание, 

соединенное с верой в него. Не все знания требуют убеждения, смешно заявлять: 

«Это стол, таково моё убеждение». Убеждения начинаются там, где есть 

неоспоримые знания, труднодоказуемые и трудноопровергаемые. Знания не прямо 

действуют на чувства, они из разных материй сотканы. Но есть между ними вера – 

она и чувство, она и знание, она и волнение по поводу знания. Разум действует на 

чувства через веру: поэтому можно не знать, но верить, а можно знать, но не 

верить. Но где нет способности верить, знания не становятся убеждениями. Ум и 

сердце – «лёд пламень», их не соединить, если нет передаточного механизма. Как 

только этот механизм разваливается, человек теряет веру в свои знания, в правду, в 

жизнь и становится беспомощным… 

 

Подрастающий человек обычно идеализирует жизнь, и почти наверняка его вера 

пошатнется в юности. Что ж, не бывает так: прожил жизнь и не чихнул. Но чем 

лучше питали человека в детстве добром и красотой, чем больше вокруг него 

ценили правду и труд, тем крепче будет его нравственное здоровье. Вера в добро со 

временем укрепится в нем и станет основой мировоззрения. 

 

1.  Какое утверждение соответствует точке зрения автора, высказанной в тексте? 

 

Вера – это замена знания, если оно труднодоказуемо. 2)Нравственность невозможна без 

религии. 

 

Вера помогает при познании мира. 4) Убеждение полностью основано на вере. 

 

1.  Определите стиль и тип речи текста. 

 

разговорный стиль; повествование. 3) публицистический стиль; рассуждение. 

публицистический стиль; описание. 4) художественный стиль; рассуждение. 

1.  В каком предложении есть контекстные антонимы? 

 

Напишите номера тех средств выразительности, которые использованы в тексте. 

риторический вопрос 2) антитеза (противопоставление) 

3) ряды однородных членов 4) синонимы 5)синтаксический параллелизм 

 

1. Напишите сочинение-рассуждение (отзыв, рецензию) по прочитанному тексту. 

Разделяете ли вы точку зрения автора? Аргументируйте свое мнение. 

 

Объем сочинения не менее 150 слов. 

 

Контрольное сочинение –рассуждение за курс 10 класса. 

 

Напишите сочинение-рассуждение по предложенному тексту.
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Сформулируйте проблему (1 балл), комментарий(3 балла) и позицию автора(1 балл ) 

по предложенному тексту. 

 

(1)Шли большие военные учения, и мы, моряки, тоже в них участвовали. (2)Ещё засветло 

позапрошлым вечером мы погрузили на корабли прибывших накануне десантников и 

вышли в море, чтобы доставить их в назначенное командованием место. (3)Когда покида- 

ли базу, погода была сносная, а потом испортилась. (4)Налетел ветер, пригнал громадную 

тучу, хлынул проливной дождь. 

 

(5)Когда мы уже высадились на берег, радист, с которым мы вместе добирались с кораб- 

ля, обратился ко мне: 

 

− (6)Слушай, Михаил! (7)Оставайся здесь с гранатомётчиками, а я махну искать комбата. 

(8)Эй, Джураев, приюти у себя моряка! 

 

(9)Только теперь я разглядел лежащего неподалёку сержанта с гранатомётом в руках. 

(10)Он обернулся ко мне. 

 

− (11)Граната мой бери, помогать будешь танк бить. (12)Лопата свой бери − окоп тебе 

делай. (13)Я помогать буду. 

 

(14)Сержант дал мне две гранаты и, перевалившись на бок, ловко заработал малой лопа- 

той. (15)Я тоже для виду ковырял землю, с тоской поглядывая в сторону берега. (16)Там 

светлел горизонт. (17)Чуть заметная слабенькая белая полоска отделяла небо от моря. 

(18)А море и небо были ещё тёмно-серыми, почти чёрными. (19)Прошло несколько минут, 

и небо стало сначала вишнёво-красным, потом алым, потом золотым. (20)Ярко очертились 

контуры облаков. (21)Но море ещё оставалось тёмно серым. (22)Потом появилась красная 

ниточка, она росла, превращалась в огненную горбушку, и вдруг из-под тучи необъятным 

пламенем вырвались лучи. (23)Всё сразу кругом ожило, небо стало голубым, море − 

зелёным. 

 

(24)Странно как-то всё устроено в природе: недавно лил дождь, небо было запятнано ту- 

чами, и вдруг всё куда-то исчезло. (25)Природа любит целесообразность и всё уравнове- 

шивает по своим законам. (26)А человек?.. 

 

− (27)Горячий наступает пора… – сказал с улыбкой сержант Джураев. − (28)Граната ме- 

тать умеешь? − он ободряюще подмигнул мне. − (29)Пусть подходят близко! 

 

 

 

(30)Целясь, он прижался смуглой щекой к гранатомёту, улёгся поудобней. (31)Я ещё по- 

думал: вот так, наверное, все морские пехотинцы, скрывшиеся в складках земной поверх- 

ности, исправно и по-хозяйски приготовились к тяжёлой, но необходимой работе. (32)А 

кругом уже ревели моторы, тяжко грохотали гусеницы. (33)Казалось, весь мир заполнился 

железным воем и скрежетом. (34)Подняв голову, я увидел танк совсем близко − прёт 

прямо на нас. (35)Его тень, длинная и уродливая, покачиваясь, легла на соседние кусты. 

 

(36)Когда оглянулся, стальная махина уже проскочила линию окопов, а Садык Джураев, 

стоя, бросал ей вслед свои учебные гранаты. (37)Поглядев на него, я вспомнил про те, что 

были у меня…
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(38)«Противник» ещё не раз пытался опрокинуть нас в море, заткнуть за пояс, но морские 

пехотинцы, выполняя важные учебные задания, стойко держались и даже медленно вкли- 

нивались в оборону «врага». (39)В полдень десантники штурмом взяли важную высоту и 

закрепились на ней. (40)А у меня на душе было скверно. (41)Скверно оттого, что мы всего 

за несколько часов огнём и железом исковеркали большой участок земли. (42)Цветы и 

траву превратили в пепел. (43)Землю исполосовали гусеничными траками… 

 

(44)Я с детства люблю землю. (45)Может, потому, что в деревне вырос и земля всегда ви- 

делась мне такой доброй и щедрой, что её нельзя не лелеять и не беречь. (46)Деревушка 

наша, где я жил с родителями, утопала в садах и зелени. (47)А рядом, за нашим маленьким 

домом, что стоял на самой окраине, начиналось великое поле хлебов. (48)Как для младен- 

ца мила колыбельная песня матери, так мил и дорог мне звон спелых колосьев, стук кузне- 

чика в скошенной ржи, сладок запах весеннего пара над вспаханной нивой. 

 

(49)А тут на моих глазах лысела, выгорала, трескалась земля. (50)Мне трудно было сов- 

местить воедино чувство жалости к вечной природе и понимание той крайней необходи- 

мости, которая обязывает нас, людей, учиться военному делу… 

 

(По Б. Волохову*) 

 

*Б. Волохов – автор рассказа «А море шумит…», вошедшего в литературно-художествен- 

ный морской сборник «Океан». 

 

 

 

 

Часть 1. 

Промежуточная аттестация по русскому языку (10 класс) 

Тест. 

1 ВАРИАНТ 

Внимательно прочитайте текст и выполните задания 1-3 

(1) Кроме видимых человеческим глазом лучей, которые воспринимаются нашими 

органами зрения как цветовые элементы спектра: красный, оранжевый, жёлтый, 

зелёный, голубой, синий, фиолетовый, — пучок света составляют и невидимые лучи: 

ультрафиолетовые и инфракрасные. (2)Установлено, что инфракрасные лучи 

представляют собой тепловое излучение всякого нагретого предмета. (3)Учёные 

считают,<...> лучи улавливают совы, что помогает птицам охотиться в темноте 

(совы охотятся ночью на мелких грызунов и вылавливают их немало — десятки за ночь). 

Задание 1 

Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, 

содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 

1) Инфракрасные лучи, представляющие собой тепловое излучение нагретого 

предмета и относящиеся к невидимым человеческим глазом лучам, улавливают совы, что 

помогает им в ночной охоте. 

2) Ультрафиолетовые лучи, в отличие от цветовых элементов спектра: красного, 

оранжевого, жёлтого, зелёного, голубого, синего, фиолетового, — невидимы. 

3) Совы улавливают невидимые человеческим глазом лучи, которые представляют 

собой тепловое излучение нагретого предмета и называются инфракрасными лучами, и 

потому способны охотиться в темноте. 

4) Тепловое излучение сов помогает им охотиться в ночное время. 

5) Учёные считают, что совы улавливают цветовые элементы спектра: красный, 

оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый, — что помогает птицам 

ориентироваться в темноте. 

Задание 2 
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Самостоятельно подберите указательное местоимение, которое должно быть на месте 

пропуска в третьем предложении текста. 

 

Задание 3 

Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова 

СЧИТАТЬ. Определите значение, в котором это слово употреблено в третьем (3) 

предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом 

фрагменте словарной статьи. 

СЧИТА́ ТЬ, -аю, -аешь; считанный; несовер. 

1. Называть числа в последовательном порядке. С. до десяти. 

2. кого (что). Определять точное количество кого-чего-н. С. деньги. Цыплят по осени 

считают (посл.). 

3. кого (что). Принимать в расчёт, во внимание. Если не с. погоду, то отпуск прошёл 

хорошо. 

4. кого (что) кем (чем), за кого (что) или с союзом «что». Делать какое-н. заключение о 

ком-чём-н., признавать, полагать. С. кого-н. хорошим человеком. Считаю, что ты неправ. 

5. считая кого (что), предл. с вин. Включая в число кого-чего-н., принимая в 

расчёт. Считая новичков, в классе сорок человек. 

6. считай(те), вводн. Выражает близость к истинности; почти, почти что, как 

(прост.). Мы с ним, считай, земляки. Мы, считай, уже дома. 

 

Задание 4 

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

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

гУсеница прожИвший предпрИняв нет кремнЯ безУдержный 

 

Задание 5 

В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное 

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

Запишите подобранное слово. 

Его ПОПУЛЯРНЫЕ взгляды были хорошо известны и не пользовались поддержкой 

коллег. 

ЗАПЛАТИТЬ за лечение не было возможности. 

Со мною в гостинице жил ДИПЛОМАНТ конкурса молодых исполнителей. 

ГУМАНИТАРНАЯ помощь была доставлена в районы стихийного бедствия. 

Перед комбинатом стояла практически невыполнимая задача — НАРАЩИВАНИЕ 

мощности при отсутствии материальной базы. 

 

Задание 6 

Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив 

лишнее слово. Выпишите это слово. 

Чтение как учебный предмет, особенно в начальной школе, имеет в своем 

распоряжении такое сильнодействующее средство воздействия на личность, как 

художественные произведения различных жанров. 

 

Задание 7 

В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы 

слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

сдайте ПАСПОРТА 

несколько ГНЕЗДОВИЙ 

пара ТУФЕЛЬ 

сказал БОЛЕЕ УВЕРЕННО
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ПОЛТОРАСТАМИ произведениями 

Задание 8 

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

безударная проверяемая гласная корня. Запишите номера ответов. 

1) (ударился) оземь, упростить, пригорюнился 

2) подбородок, костюмер, починить 

3) уважение, строжайший, смиренный 

4) расчертить, наравне, (крепкая) бечёвка 

5) поклониться, прополоскать (бельё), горизонтальный 

Задание 9 

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та 

же буква. Запишите номера ответов. 

1) бе..крайний, ни..вергать, чере..чур; 

2) пр..одолевать, пр..даточный, меж..нститутский; 

3) об..скать, под..грать, без..нициативный; 

4) вз..браться, пр..махнуться, п..ложиться; 

5) в..юнок, в..едливый, двух..ярусный. 

Задание 10 

Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и 

та же буква. Запишите номера ответов. 

1) удушл..вый, отшуч..ваться 

2) разве..ться, услужл..вый 

3) десят..ричный, крут..зна 

4) застёг..вая, вор..вать 

5) улыбч..вый, застенч..вый 

Задание 11 

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та 

же буква. Запишите номера ответов. 

1) выдерж..т, сплет..на 

2) плач..т, круж..т (метель) 

3) леч..щий, подхвач..нное 

4) тревож..щийся, сыгр..нный 

5) жал..щий, стрел..ный 

Задание 12 

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

скобки и выпишите это слово. 

Я, (не)справившись с дремотою, уже крепко спал. 

Таких людей приходилось встречать ему (не)мало. 

В книге (не)хватало несколько страниц. 

Рассказ произвел ни с чем (не)сравнимое впечатление. 

Она, ничего (не)ответив, продолжала смотреть в небо. 

Задание 13 

Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

Меняется деревня Озерцо, но в мелкой речке ТАК(ЖЕ) месяц тонет, и ТАК(ЖЕ) силу 

ей дают ключи, и пьют мальчишки из ковша ладоней, как век назад. 

Мои спутники ТО(ЖЕ) осматривали берег (В)ТЕЧЕНИЕ целого часа и обнаружили 

янтарь причудливой формы. 

Звуки мало-помалу слабеют, (ПО)НЕМНОГУ замирают, а скоро их (СО)ВСЕМ уже не 

слышно. 

И (НЕ)СМОТРЯ на то, что путешественники знали о быстро наступающих сумерках, 

темнота ВСЁ(ТАКИ) застала их врасплох.
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(НА)СЧЕТ костюмов для спектакля вы не беспокойтесь: ЧТО(БЫ) ни потребовалось 

— все достанем. 

Задание 14 

Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

Портрет стра(1)ого человека, написа(2)ый художником, обладавшим 

недюжи(3)ым талантом, был частью прида(4)ого ю(5)ой хозяйки дома. 

Задание 15 

Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых нужно 

поставить ОДНУ запятую. 

1) Зимою и летом осенью и весной хорош русский лес. 

2) Спектакль оказался смешным и поучительным и актуальным. 

3) Потянулись серые сумрачные дни и долгие ночи. 

4) По-прежнему смеётся и стар и млад над приключениями героя Александра 

Демьяненко. 

5) Колокольчик звонко плачет и хохочет и визжит. 

Задание 16 

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

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

Я ухватился одной рукой за выбоину в стене, другой упёрся в дверную ручку и (1) 

подтянувшись (2) сунул ноги в дыру; обеспозвоноченный страхом (3) я некоторое 

время висел в воздухе (4) сильно изогнувшись (5) и (6) наконец нащупав пол (7) 

втащил в помещение и верхнюю часть своего туловища. 

 

Задание 17 

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

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

Когда (1) наконец (2) явилось солнце и разогрело землю, то деревья и травы обдались 

такой сильной росой, такими светящимися узорами глянули из темного леса ветки елей, 

что (3) казалось (4) на эту отделку не хватило бы алмазов всей нашей земли. 

 

 

Задание 18 

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

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

Большие (1) светлые здания (2) окна которых (3) отражали первые солнечные лучи 

(4) бежали по обе стороны дороги. 

 

Задание 19 

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

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

Слепой знал (1) что в комнату смотрит солнце (2) и (3) что (4) если он протянет 

руку в окно (5) с кустов посыплется роса. 

 

Внимательно прочитайте текст и выполните задания 20-22. 

 

(1) В суровые военные годы во время бомбёжки моя бабушка всегда стояла на посту с 

винтовкой за плечами и со свистком в руке. (2)Маленького росточка, но очень полная, 

она, как колобок, выкатывалась на пост и направляла людей в укрытие, подбадривая 

отставших тонкой трелью свистка. 

(3)Зинаиду Ильиничну соседи любили за доброту и умение советом или нужным 

словом подбодрить человека. (4)А мы, дети, в ней просто души не чаяли. (5)В девичестве
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она была Юсуповой (своими корнями втайне очень гордилась), и восточный отблеск 

придавал её облику особый колорит. 

(6)Весь подъезд помнил историю с Иваном, тринадцатилетним подростком, 

переехавшим в наш дом с больной матерью и полуслепой бабушкой. (7)3а свою короткую 

жизнь подросток успел побывать в колонии за воровство, в подъезде поначалу звучала его 

громкая ругань. (8)С согласия его матери бабушка взялась устроить Ивана на подработку 

в театр юного зрителя. (9)Полгода она буквально за руку водила его на спектакли, горячо 

обсуждала с ним полученные впечатления, просила описать свои ощущения и эмоции. 

(10)Потом, шаг за шагом, научила работать над собой с помощью дневника. 

(11)Результат превзошёл все ожидания. (12)Ванечка, как называла его бабушка, 

обладая замечательной памятью и абсолютным слухом, оказался одарён и артистическим 

талантом. (13)В течение года он выучил все роли и с лёгкостью подменял отсутствующих 

актёров. (14)Закончив после войны режиссёрское и сценарное отделение ВГИКа, Иван 

впоследствии стал заслуженным артистом и режиссёром. 

(15)Будучи учительницей начальных классов, бабушка умела создать на уроках 

атмосферу игры, в то же время не давая ученикам уйти от главной цели — получения 

новых знаний. (16)Уроки радости — таков был стиль её преподавания. (17)И дети 

буквально боготворили свою Зинаиду Ильиничну. 

(18)Рядом с ней даже бомбёжка была не так страшна. (19)Бабушка вселяла в 

окружающих уверенность в близкой победе, надежду на добрые вести от родных, из 

горнила передовой — а иначе и быть не могло... 

(20)Шёл август 1941-го, и немцы подвергли наш город жестоким бомбовым атакам. 

(21)Августовская ночь была тёмной и тёплой. (22)Начавшийся артобстрел заставил нас 

очнуться от сна. (23)«Где мой свисток, ищите!» — бабушкин крик окончательно разбудил 

нас с мамой. (24)Свесив головы с кровати, мы всматривались в темноту, тщетно пытаясь 

помочь. (25)Наверняка этот злосчастный свисток болтался у неё за поясом или на шее. 

(26)«Твоих рук дело, Анка?» — накинулась на меня бабушка, ведь я всегда была 

причиной беспорядка в доме. (27)Наконец свисток был найден — он и в самом деле 

оказался где-то в заднем кармане бабушкиной юбки. 

(28)Невзирая на возраст и солидный вес, бабушка вихрем помчалась на пост, а мы 

побежали в наше укрытие недалеко от дома. (29)Эта глубокая яма, сверху прикрытая 

досками, и была нашим бомбоубежищем — его вырыли оставшиеся в доме жильцы. 

(30)Оно, конечно, не спасло бы нас от бомбы, но здесь мы чувствовали себя 

защищёнными. (31)Прижимаясь друг к другу под оглушительный грохот рвущихся 

снарядов и плач детей, мы старались не стучать зубами от страха и даже напевать. 

(32)Неожиданно мама начала смеяться. (33)«Линочка, что с тобой?» — опасливо 

спросила соседка. (34)Мама, буквально давясь смехом, продолжала заливаться. 

(35)Напряжение, охватившее людей, ушло после того, как она рассказала про «бабушкины 

сборы» про то, как маленькая, кругленькая Зинаида Ильинична с винтовкой за спиной в 

спешке расшвыривала по дому вещи, пытаясь отыскать свисток. (36)Сцена за сценой, она 

так живо нарисовала картину этого яростного поиска, что улыбки на лицах 

присутствующих сменились смехом. (37)Смеялись все, даже плачущие дети заулыбались. 

(38)Смеялись до слёз — громким, довоенным смехом. 

(39)Когда мы вышли из нашего убогого укрытия, мы бросились к нашему, к счастью, 

уцелевшему, дому. (40)Бабушка бежала навстречу, размазывая по щекам слёзы радости, 

оттого что увидела нас живыми и невредимыми. (41)Она обняла нас, крепко прижала к 

себе и как ни в чём не бывало сказала: 

— Кости целы — мясо наживём! (42)Живы будем — не помрём! 

(43)С тех пор прошло столько лет, и мне уже далеко за восемьдесят. (44) Но в минуты 

уныния я вдруг вспоминаю бабушку с её незаряженной винтовкой, вечными поисками 

свистка и несокрушимой верой в победу.
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(45) И всплывает в памяти мамин рассказ, наше хлипкое убежище и общий 

неудержимый смех. (46)Он гремел, как вестник надежды и веры в себя и в будущее, — 

смех, рвущийся из нас вопреки ужасу войны и смерти. 

(По Г. Галлер) 

Галина Галлер (род. в 1964 г.) — журналист, врач, научный работник. 

 

 

Задание 20 

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

1) Убежище, в котором укрывалась рассказчица, не могло защитить людей от 

бомбовых ударов. 

2) Подростки нуждаются в поддержке со стороны взрослых. 

3) Светлый оптимизм помогает людям жить. 

4) Бабушка рассказчицы долгое время работала в театре юного зрителя. 

5) В тексте описаны события конца Великой Отечественной войны. 

 

Задание 21 

Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов. 

1) В предложениях 1—2 представлено рассуждение. 

2) В предложениях 8—10 представлено повествование. 

3) Предложения 15—16 объясняют содержание предложения 17. 

4) В предложениях 18—19 содержится рассуждение. 

5) Предложение 22 подтверждает содержание предложения 21. 

 

Задание 22 

«Вспоминая о своей бабушке, автор передаёт отношение к ней детей с помощью 

такого лексического средства, как (А)   (в предложении 4). Стремясь 

воссоздать деятельный характер бабушки, Г. Галлер использует троп — (Б)   

(«как колобок» в предложении 2, «вихрем» в предложении 28), а также 

синтаксическое средство — (В)   (например, в предложениях 2, 9). Ещё один 

троп — (Г)  («оглушительный грохот» в предложении 31, «убогое укрытие» в 

предложении 39, «хлипкое убежище» в предложении 45) — помогает читателю 

составить представление об опасностях, которые приходилось преодолевать людям в 

суровое военное время». 

Список терминов: 

1) парцелляция 

2) метафора 

3) ряд однородных членов предложения 

4) диалог 

5) лексический повтор 

6) фразеологизм 

7) эпитет 

8) восклицательные предложения 

9) сравнение 

 

 

 

Контрольные словарные диктанты в 10 классе
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Словарный диктант №1 

Эксплуатация, эрудированный, эмансипация, эффективный, юный, юннат, 

аккуратно,бешеный, будущий, прозрачным соком, где-то очень далеко, приближалось 

исподволь,готовясь вдруг высунуться, на похолодевшей за ночь дороге, за невысокой 

цепочкой гор, нехоженая дорога, еще не засохшие травы, преисполнено счастьем и 

красотой, вскоре завиднелись, еще не ухоженные сады, незнакомыми запахами, за давно 

не крашенным забором, приезжий зверинец, с невиданными зверями, ни разу не видел, 

серо-пепельный 

слон, раскачивающий хоботом, насилу покинули город, очутились на той запыленной 

дороге, как ни в чем не бывало, неодолимым сном. 

 

Словарный диктант №2 

Молчаливый, страстный, необозримо широка, в бесконечную даль, долина, равнина, с 

горьким шепотом, прокатилась тяжелая слеза, не шевелился, скошенный луг, 

заиндевевшая по краям, в мерцании ледяных лучиков, пыльца цветущей полыни, аромат 

остывающего спелого жита, далеко внизу, необузданным потоком, изредка где-то позади, 

груженые поезда, у пересекавшей дорогу речушки, стелющаяся растительность, в мягком 

шорохе, по-сыновьи обнять землю, ничего особенного, за неимением другой дичи, в 

начале сентября, бесчисленное множество, вдоль пруда, не были в состоянии. 

 

Словарный диктант №3 

Костный мозг, косный ум, словесный портрет, устный ответ, шествовать по 

сцене,шефствовать над школой, изысканные яства, явственный звук, слать привет, стлать 

постель, ровесник, сверстник, без преувеличения можно сказать, превзошли все ожидания 

ученых, небезызвестных раскопках, в продолжение десяти лет, сверхинтересные грамоты 

на бересте, беспрецедентное открытие в археологии, оригинальная предыстория, частные 

письма с забавными прибаутками, коммерческие записи, распоряжения, завещания, 

небезынтересные записи, многовековые традиции. 

 

Словарный диктант №4 

Цивилизация, иллюстрация, иллюминация, демонстрация, экспедиция, преградить, 

претерпеть, преобладать, преодолеть, призадуматься, привлечь, непроницаемый мрак, 

ветряная мельница, серебряные колокольчики, на пол-аршина, непрерывно въезжать, 

насилу дождался, потчевали чаем, ожег себе язык, нисколько не мешало, разговаривать 

по-дружески, непреодолимая дрема, навеянная теплом, валяные сапоги, ничего не 

слышал, ни пререканий ямщиков, ни перешептывания хозяев, наутро накормили незваных 

гостей, вяленая оленина, стреляные зайцы, печенной в золе картошкой. 

 

Словарный диктант №5 

Давно не езженные колеи, крашеный забор, раненого казака, с ревом бешеным, по 

ставням свешенным, сосновый саженый лес, кучи стреляных гильз, несколько 

некрашеных табуретов, скрип немазаных колес, непрошеная слеза, некошеный луг, на 

оккупированной территории, коваными копытами, взволнованные голоса, священный 

долг, расстались с нашей компанией, роскошные долины и леса, выжженной травой, на 

испещренном по краям, тянулись бесконечной вереницей, длинные серые облака, 

неподалеку от нас, незадолго перед тем, карабкались вверх, через полчаса. 


