
 



 

 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

1 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273 - ФЗ; 

2 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897; 

3 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

Лицея №6 от 15.06.2020 № 127-о/д 

(Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Лицея № 6 

от 15.06.2020 № 128-о/д; 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ Лицея №6 от 

15.06.2020 № 129-о/д) 

4 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015 

г. №09-1786 «О рабочих программах учебных предметов»; 

5. Данная рабочая программа по русскому языку для 10-11 классов создана на основе федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования  и программы по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных учреждений на основе  

авторской программы Н.Г. Гольцовой «Русский язык. Программа курса 10-11 классы».- М.: Русское слово, 2019 г. (учебник:  Н. Г. Гольцова, 

И. В. Шамшин.  Русский язык. 10-11 классы. М.: «Русское слово», 2019). 

 6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. 

№ 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

7. Учебный план МБОУ Лицея № 6 на 2020-2021 учебный год приказ №113-о/д 

от 30 мая 2020 г. 

8.Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин МБОУ 

Лицея № 6 г. Невинномысска от 26.12.2019 № 281-о/д 

 

Цели и задачи обучения:   

 Воспитание гражданской позиции, культуры межнационального общения, формирование 



 отношения к русскому языку как к духовной, нравственной ценности;  

 развитие познавательной активности, коммуникативных способностей, речи и мышления 

 на межпредметной основе, навыков самообразования и самоорганизации, использование языка в различных сферах и ситуациях 

общения, использование языка в различных сферах и ситуациях общения, умения пользоваться всеми видами лингвистических 

словарей;  

 усвоение знаний о языке в соответствии с Обязательным минимумом содержания среднего (полного) общего образования; 

 закрепление и углубление знаний о языке как системе, разных языковых уровнях, единицах языка и их взаимодействия между собой, 

языковых нормах, функционально-стилистической системе языка;  

 расширение знаний о тексте, совершенствование навыков конструирования текста; 

 овладение умениями распознавать, анализировать, сравнивать, классифицировать языковые явления, оценивать их в соответствии с 

нормами русского языка, различать варианты и нарушения норм языка;  

 обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;  применение полученных знаний, умений и навыков на 

практике, лингвистических знаний и умений на уроках литературы, при анализе литературного произведения, повышение уровня 

речевой культуры;. 

 

Ценностные ориентиры: 

- воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры;  

- осмысление родного языка как основного средства общения, средства освоения морально – этических норм, принятых в обществе;  

- осознание эстетической ценности русского языка; 

- формирование способности ориентироваться в информационно-культурном пространстве путем реализации в курсе литературы 

метапредметных программ: «Развитие УУД», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы учебно-исследовательской и 

проектной деятельности», «Основы смыслового чтения и работы с текстом».  

Место предмета в учебном курсе 

Программа рассчитана на 34 часа, из которых 34 часа в год (1 час в неделю)  

Учебно-методический комплекс   

1.Русский язык. 10-11 классы. Учебное пособие  для 10-11 классов общеобразовательных учреждений.  Рекомендовано  Министерством  

образования РФ. - М., Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин.  Русский язык. 10-11 классы. М.: «Русское слово», 2019). 

2.Быстрова Е.А. и др. Краткий фразеологический словарь русского языка. Изд. «Просвещение», 1994г. 

3.Лексические трудности русского языка: Словарь-справочник: А.А.Семенюк (руководитель и автор коллектива), И.Л.Городецкая, 

4.М.А.Матюшина. М: Рус.яз., 2010г. 

4.Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка 80000 слов и фразеологических выражений 

5.Учебный словарь синонимов русского языка. Авт. В.И.Зимин, Л.П.Александрова и др. 

6. В.Ф.Греков, С.Е.Крючкова, Л.А.Чешко Пособие для занятий по русскому языку в 10-11 классах /М.: Просвещение, 2014. 

7. Владимирская Г. Н. Тренажер для подготовки к экзамену. Русский язык. 10-11 кл. /Г. Н. Владимирская, С. И. Райский. - М.: Новый 

учебник, 2015. 



8. Власенков А. И. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи: Учеб. для 10-11 кл.общеобраз. учрежд. / А. И. Власенков, Л. М. 

Рыбченкова. - 13-е издание. - М.: Просвещение, 2015. 

9.Гольцова Н. Г. Русский язык. 10-11 классы: Учебное пособие / Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин, М.А. Мищерина - М.: Русское слово, 2014. 

10.Дейкина А. Д. Русский язык. Раздаточный материал. 10 класс / А. Д. Дейкина. - М.: Дрофа, 2015. 

11. Иссерс О. С. Тесты. Русский язык. 10-11 классы / О. С. Иссерс, Н.А.Кузьмина. - М.: Дрофа, 2015. 

12.Козловская М. В., Сивакова Ю.Н. Русский язык: Анализ текста: Пособие для подготовки к единому государственному экзамену / М. В. 

Козловская, Ю. Н. Сивакова. - СПб: САГА, Азбука-классика, 2015. 

13. Культура речи. Тестовые задания для абитуриентов и школьников / Дунев А.И., Ефремов В.А., Черняк В.Д. - СПб: САГА, Азбука-

классика, 2015. 

14. Мазнева О.А., Михайлова И.М. Практикум по стилистике русского языка. Тесты и задания: Пособие для старшеклассников. - М.: Дрофа, 

2015. 

15. Малюшкин А.Б. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь. 10-11 кл. - М.: ТЦ «Сфера», 2014. 

16.Никитина Е.И. Русская речь: Развитие речи. 10 класс: Учебное пособие. - М.: Дрофа, 2015. 

17. Потапова Г.Н. Русский язык: Орфография. Синтаксис и пунктуация. Комплексный анализ текста. 10-11 кл. Дидактические материалы. - 

М.: Дрофа, 2015. 

18. Пучкова Л.И., Гостева Ю.Н. Готовимся к единому государственному экзамену по русскому языку: 10-11: Грамматика. Речь. - М.: 

Просвещение, 2015. 

19. Тростенцова Л.А., Шхапацева М.Х. Пунктуация без секретов: Пособие для старшеклассников и абитуриентов. - М.: Дрофа, 2015. 

Дополнительная литература: 

Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Методические рекомендации к учебнику «Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи.» для 10-11 

классов общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2015. 

Греков В.Ф. Пособие по русскому языку в старших классах. – М.: Просвещение, 2015. 

Золотарева И.В., Дмитриева Л.П., Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку: 11 класс. – М.: ВАКО, 2015. 

Розенталь Д.Э. Пособие по русскому языку в старших классах. – М.: Просвещение, 2015. 

М.Н.Черкасова, Л.Н.Черкасова. Новое пособие для подготовки к ЕГЭ и централизованному тестированию по русскому языку. Теория. 

Практикум. Тесты. Ростов-на Дону, «Феникс», 2019 г. 

Л.И.Пучкова. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. 10-11 класс. М.: «Интеллект-Центр», 2019 г. 

И.П.Цыбулько. ЕГЭ 2020. Русский язык. Сборник экзаменационных заданий. М.: «Веко» 2020 г. 

Н.А.Сенина. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ 2016. Ростов-на Дону: «Легион», 2020 г. 

Л.И.Пучкова. Типовые тестовые задания. ЕГЭ 2020. М.: «Экзамен», 2020 г. 

Ю.С.Миронова. ЕГЭ. Раздаточный материал тренировочных тестов. Готовимся к практическому экзамену. С.-П.: «Тригон», 2020 г. 

С.В.Антонова. Русский язык. Практикум по подготовке к ЕГЭ. №1,2,3. М.: «Вентана Граф,2019 г. 

- Стилистика современного русского языка. Голуб И.Б. М: «Просвещение» 2019г. 

- Н. Г. Гольцова, М.А. Мищерина Русский язык 10-11 классы. Книга для учителя. - М.: Русское слово, 2019. 

- М.А. Мищерина, Н. Г. Гольцова Русский язык 10-11 классы. Поурочное планирование. - М.: Русское слово, 2019. 



- Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Методические рекомендации к учебному пособию «Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 

классы». - М.: Просвещение, 2014. 

- Ипполитова Н.А., Князева О.Ю., Саввова М.Р. Русский язык и культура речи: Курс лекций / Под ред. Н.А. Ипполитовой. - М.:ТК Вельби, 

изд-во «Проспект», 2019. 

- Колокольцева Т.Н. Практикум по стилистике русского языка: Учебное пособие. - Волгоград: Изд-во ВГПУ «Перемена», 2019. 

- Москвин В.П. Стилистика русского языка. Теоретический курс: Учебное пособие. - Волгоград: Изд-во ВГПУ «Перемена», 2005. 

- Космарская И.В., Руденко А.К. Русский язык. Тесты и задания по культуре речи. - М.: Аквариум ЛТД, 2019. 

- Галлингер И.В. Культура речи. Нормы современного русского литературного языка. - М.: Просвещение, 2019. 

- Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Секреты стилистики. - М.: Ральф,2019. 

Электронные пособия 

1С: Репетитор. Русский язык. (Фонетика, лексикология, словообразование, морфология, синтаксис, орфография, пунктуация) 

1С: Репетитор. Тесты по пунктуации. 

Русский язык. Готовимся к ЕГЭ. Решение экзаменационных задач в интерактивном режиме 

Фраза. Лингвистический тренажёр.             

Интернет – ресурсы: 
http: ege. edu. ru. – Портал информационной поддержки ЕГЭ 

http: // wwwschool.edu.ru.- Российский образовательный портал 

http: // repetitor.1c.ru – Репетитор по русскому языку 

Интернет Урок. Ру. 

                 Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 10 класс 

К концу 10 класса обучающиеся  должны владеть следующими умениями: 

по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов произношения; 

по лексике и фразеологии: разъяснять значение слов общественно – политической и морально – этической тематики, правильно их 

употреблять; пользоваться толковым, фразеологическим словарями и словарями иностранных слов, антонимов; 

по морфемике и словообразованию: владеть приемом разбора слова по составу: от значения слова и способа его образования к морфемной 

структуре; толковать значение слова исходя из его морфемного состава ( в том числе и слов с иноязычными элементами); пользоваться 

этимологическим и словообразовательным словарями; 

по морфологии: распознавать изученные в 5-7 классах части речи и их формы; соблюдать литературные нормы при образовании и 

употреблении слов; пользоваться грамматико- орфографическим словарем; 

по орфографии: правильно писать слова со всеми изученными в 5-7классах орфограммами, слова общественно – политической и морально-

этической тематики с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами; пользоваться орфографическим словарем; 

по синтаксису: различать изученные виды простых и сложных предложений; интонационно выразительно произносить предложения 

изученных видов; 

по пунктуации: правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях; 



извлекать информацию из различных источников; свободно пользоваться справочной литературой, средствами массовой информации, в том 

числе представленными в электронном виде на различных информационных носителях (компакт-диски учебного назначения, ресурсы 

Интернета). 

Планируемые результаты: 

По окончании курса русского языка в  11 классе  учащиеся должны: 

- иметь представление о связи языка и истории, культуры русского и других народов, о национальном своеобразии русского языка; 

-  знать основные единицы и уровни языка, обладать знаниями по фонетике, лексике, фразеологии, грамматике, правописанию; 

- знать  языковые нормы,  уметь анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления и 

уметь применять в практике речевого общения основные  нормы современного русского литературного языка; 

-  обладать орфографической и пунктуационной грамотностью; 

- овладеть функциональными стилями речи;  

- уметь  создавать устные и письменные монологические и диалогические  высказывания различных типов и жанров в разных сферах 

общения;  

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому языку являются:  

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования;  

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому языку являются:  

I) владение всеми видами речевой деятельности: • адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; • владение 

разными видами чтения; • способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-

диски учебного назначения, ресурсы Интернета; • овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, 

полученной в результате чтения или аудирования, с помощью технических средств и информационных технологий; • способность 

определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;6 • способность свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме; • умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом;  

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);  

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-

либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 



Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому языку являются: 

1)осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно- 

эстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6)овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне 

не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

7) представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке Российской Федерации, средстве межнационального 

общения, консолидации и единения народов России; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни человека и общества;  

8) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, при получении образования, а 

также роли русского языка в процессе самообразования; 

 9) владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение: • адекватное понимание информации устного и письменного 

сообщения (цели, темы текста, основной и дополнительной информации); • владение разными видами чтения (поисковым/просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; • владение умениями информационной переработки прочитанного текста 

(план, тезисы), приёмами работы с книгой, периодическими изданиями;  

10) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц;  

11) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; 

монолог и диалог; ситуация речевого общения; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст; 

основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 



 12) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения; анализ текста с точки зрения его содержания, основных признаков и структуры, 

принадлежности к определённым функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

 13) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов художественной литературы. 

 

                                                                  КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 

по русскому языку  

 

в 10 А, Б, В классах                                                                                                  Учитель ______________________ 

Итоговая контрольная работа по русскому языку для 10 класса в формате ЕГЭ 

                                           Критерии оценивания: 

Тематический блок Объект проверки в задании № 

задания 

Оценивание 

Основная мысль и тема 

текста 

Умение правильно определять 

основную мысль и тему 

текста 

№ 1 

2балла 

Средства связи 

предложений в тексте 

Умение правильно определять 

средства связи предложений в 

тексте 

№ 2 

1балл 

Лексическое значение 

слова 

Умение правильно определять 

лексическое значение слова 
№ 3 

1балл 

Орфоэпические нормы 
Умение правильно ставить 

ударение 
№ 4 

1балл 

Паронимы Умение различать паронимы № 5 1балл 

Морфологические 

нормы (образование 

форм слова) 

Умение находить ошибку в 

образовании формы слова. № 6 

5баллов 

Синтаксические нормы. 

Нормы согласования. 

Нормы управления 

Умение находить 

предложения  (с нарушением 

синтаксической нормы) 

№ 7 

1балл 



Правописание корней 

 (чередование) 

Умение различать 

орфограммы в корне 
№ 8 

1балл 

Правописание корней 

(безударная гласная в 

корне)  

Умение различать 

орфограммы в корне № 9 

1балл 

Правописание 

приставок 

Умение правильно писать 

приставки 
№ 10 

1балл 

Правописание 

суффиксов (кроме «Н» и 

«НН») 

Умение правильно писать 

суффиксы № 11 

1балл 

Правописание личных 

окончаний глаголов и 

суффиксов причастий 

Умение правильно писать 

личные окончания глаголов и 

суффиксы причастий 

№ 12 

1балл 

Правописание не с 

различными частями 

речи 

 

Умение правильно писать не с 

различными частями речи 

№ 13 1 балла 

Слитное, дефисное, 

раздельное написание 

слов 

Умение правильно писать 

наречия  

№ 14 1балл 

Правописание -Н- и -

НН-  в различных 

частях речи  

Умение правильно писать 

одну и две н в различных 

частях речи 

№ 15 1 балл 

Пунктуация в 

сложносочинённом  

предложении и простом  

предложении с 

однородными членами 

Умение правильно 

расставлять запятые в 

сложносочинённых 

предложениях и 

предложениях с однородными 

членами 

№ 16 1 балл 

Знаки препинания   

в предложениях   

с обособленными 

Умение расставлять запятые 

при причастном и 

деепричастном оборотах 

№ 17 1 балл 



членами(определениями, 

обстоятельствами) 

Вводные слова 
Умение выделять запятыми 

вводные слова 
№ 18 

1 балл 

Знаки препинания   

в сложноподчинённом  

предложении  

 

Умение выделять запятыми 

границы придаточных 

предложений 
№ 19 

1 балл 

Знаки препинания в 

сложном предложении с 

разными видами связи 

Умение расставлять запятые в 

сложном предложении с 

разными видами связи 

№ 20 

1 балл 

Лексические нормы Умение исправлять 

лексические  ошибки, 

исключив лишнее слово.  

№ 21 

1 

Фразеологические 

обороты.  

Умение находить 

фразеологические обороты 
№ 22 

                 1 

Средства связи 

предложений в тексте 

Умение находить средства 

связи  предложений в тексте 
№23 

                 1 

  Итого 28 баллов 

Перевод в пятибалльную систему оценивания:  

28-26 25-20 19- 14 13-1 0 баллов 

5 4 3 2 1 

Ключи: 

I вариант II вариант 

1. 24 1. 24 

2. и  2. А ещё 

3.1 3. 3 

4. загнутый 4. облегчить 

5. хищного 5. унизительном 



6. сыплет 6. испечём 

7. А:6; Б:3; В:2; Г:9; Д:8 7. А:4; Б:5; В: 2; Г:6; Д: 9 

8. сжиматьзагораться 8.озарениеравнина 

9. систематизировать                          9. одряхлеть 

10. расчёт, исцелить 10.взыскал, безымянный 

11. разбрызгивать             11. выздоровел 

12.сниженный       12.  маячащий 

13.нестандартные 13. недоедал 

14. поначалу  затем  14. вперёд, полуострову 

15. 123 15. 134 

16. 23 16. 14 

17.23 17. 123 

18.1234 18. 12345 

19.14 19. 1 

20.12345    20. 123 

21. растёт <или> увеличивается 21. столичная 

22.в конце концов 22.кровь из носу 

23.54 23.11 

 

1 вариант 

Прочитайте текст и выполните задания 1-3. 

(1)Диалекты, или народные говоры, формировались под влиянием многих факторов, например, переселения, торговых или культурных 

связей с соседями, особенностей природного ландшафта. (2)В зависимости от диалектных особенностей территорию России можно 

разделить на три большие части: северную (Архангельская, Вологодская, Костромская области и др.), южную (Рязанская, Курская, Тульская, 

Смоленская, Брянская области и др.) и среднерусскую (Московская, Ярославская, Нижегородская, Псковская, Владимирская и др.). 

(3)Изучение диалектов имеет теоретическое и практическое значение: многие языковые особенности диалектов сложились в глубокой 

древности, < ... > изучение подобных явлений позволяет лучше понять отдельные факты современного литературного языка. 

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

1) Народные говоры формировались под влиянием многих факторов, и территорию России можно разделить на три большие части: 

северную, южную и среднерусскую. 



2) Сформировавшиеся в глубокой древности под влиянием многих факторов диалекты, особенности которых позволяют разделить 

территорию России на северную, южную и среднерусскую части, способствуют лучшему пониманию отдельных фактов современного 

литературного языка, с этим и связана важность их изучения. 

3) Многие факторы:переселение, торговые и культурные связи с соседями, особенности природного ландшафта — оказали серьёзное 

влияние на формирование диалектов, или народных говоров, распространённых на всей территории России. 

4) Изучение сложившихся в глубокой древности под влиянием многих факторов диалектов, особенности которых обусловливают деление 

территории России на северную, южную и среднерусскую части, помогает лучше понять отдельные факты современного литературного 

языка. 

5)  Диалекты — это народные говоры, которые сформировались под влиянием многих факторов, например, переселения, торговых или 

культурных связей с соседями, особенностей природного ландшафта. 

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

Или    И   Так как   Если  Ибо 

 

3.Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова СЛОЖИТЬСЯ. Определите значение, в котором это слово 

употреблено в третьем (3) предложении текста. Укажите цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной 

статьи. 

СЛОЖИТЬСЯ, сложусь, сложишься; сов. 

1) Составиться, образоваться из отдельных элементов, частей; сформироваться. Постепенно сложилась коллекция живописи. 

Дворцовопарковый ансамбль окончательно сложился к концу XVIII в. Сложились взгляды. 

2) Организоваться, создаться (о коллективе, группе людей). В театре сложилась сильная труппа. 

3) Создаться в процессе творчества, умственной деятельности. Сложилась песня. Сложился рассказ. Сложилась фраза. 

4) Принять тот или иной оборот, течение. Так сложились обстоятельства. 

 

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

гласный звук. Укажите это слово. 

1) отдАв  2) зАтемно  3) загнУтый  4) создалА  5) красИвее 



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

подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 

1) Как известно, в определённый период развития естественно-научного знания его ГУМАНИТАРНАЯ составляющая стремительно 

сокращалась. 

2) Словом «рубуша» в местных говорах называют корзину, сработанную на скорую руку из ЦЕЛЬНОГО листа бересты. 

3) У ХИЩНИЧЕСКОГО водного растения пузырчатки, растущей в наших водоёмах и болотах, подводные части усеяны ловчими 

пузырьками. 

4) Русской физиологической наукой накоплен огромный ФАКТИЧЕСКИЙ материал, основанный на экспериментальном изучении функций 

центральной нервной системы человека и животных.  

5) УДАЧЛИВЫЙ охотник окружён всеобщим почётом: нет большей чести, чем накормить мясом всю деревню. 

 

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

правильно. 

1) модные ВЕЕРА    2) вокруг НИХ   3)пара НОСКОВ   4) СЫПАЕТ снегом     5)  около ПОЛУТОРА  ВИШЕН 

7. Установите соответствие между предложениями и допущенными в них грамматическими ошибками. Грамматические ошибки 

обозначены цифрами, предложения — буквами. 

 

Грамматическая ошибка: 

А) нарушение в построении 

предложения с деепричастным 

оборотом 

Б) нарушение в построении 

предложения с причастным оборотом 

В) нарушение в построении 

предложения с однородными членами 

Г) нарушение в построении сложного 

Предложение: 

1) Благодаря устойчивости и удобству веломобиля 

им могут пользоваться люди всех возрастов и самой 

различной физической подготовки. 

2) Страсть к исследованию окружающего мира 

свойственна не только человеку, а также многим 

животным. 

3) Живший Гераклит Эфесский на рубеже VI и V веков 

до н. э. писал, что мир полон противоречий 

и изменчивости, но время течёт неизменно. 



предложения 

Д) ошибка в образовании предложно- 

падежной формы имени 

существительного 

 

4)В IV веке до н. э. Аристотель писал, что «расставить 

знаки в творениях Гераклита — великий труд, потому 

что неясно, что к чему относится». 

5) Как будто осмелев и становясь всё решительнее, ветер 

беспощадно рвёт древесную листву, безжалостно мнёт 

и приклоняет к земле полевые злаки. 

6) Вытерев пыль, фотография была снята матерью 

со стены, и, гордо улыбаясь, женщина протянула её нам. 

7) Напомним, что одно из первых астрономических 

открытий Галилео Галилея было связано именно 

с Луной. 

8) Благодаря своих речей и риторических и философских 

произведений Цицерон стал создателем классической 

латинской художественной прозы. 

9) Исследователи предполагают то, что способность 

распознавать крахмалистый вкус может объяснить, 

почему люди так любят употреблять в пищу богатые 

углеводами продукты. 

 

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

A Б В Г Д 

          

 

8. Определите слова, в которых пропущена безударная чередующаяся гласная корня. Выпишите эти слова, вставив пропущенные 

буквы. 

1) ингр..диент  2) сж..мать  3) к..лоннада  4) оч..рование   5) заг..раться 



9. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня. Выпишите это слово, вставив пропущенную 

букву. 

1) орг..низационный     2) к..стюмированный  3) расст..лающийся 4) сист..матизировать  5) прик..сновение 

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

1) пр..общил, пр..умный    2)  почтал..он, с..ёмка  3) бе..водный, ро..пись   4) пред..стория, по..ск     5) ра..чёт, и..целить 

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

1) петербурж..ц  2) выздоров..ть  3) пить..вой  4) разбрызг..вать  5) почу..ть 

12. Укажите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 

1) предвид..шь  2) независ..мый  3) высп..шься  4) сниж..нный  5) наполн..вшийся 

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

1) Писатели силой своего таланта создавали (НЕ)СТАНДАРТНЫЕ, запоминающиеся литературные образы, и книги начинали жить 

собственной жизнью, будоража воображение читателей. 

2) Парковые розы даже в условиях средней полосы России (НЕ)НУЖДАЮТСЯ в зимнем укрытии и при этом долгое время обильно цветут. 

3) Добро противостоит злу, отвага и мастерство — бездумной силе, и пусть (НЕ)ВСЕГДА добро берёт верх, но оно очищает человека. 

4) Робинзон Крузо подолгу простаивал на морском берегу в ожидании корабля, (НЕ)ОТРЫВАЯ глаз от горизонта. 

5) Слушатели попросили лектора повторить (НЕ)РАССЛЫШАННЫЕ из-за вдруг зазвучавшей мелодии телефонного звонка определения 

понятий. 

14. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова без 

пробелов, запятых и других дополнительных символов. 

1) (ТЁМНО)РУСЫЕ волосы Макара были ещё довольно густы; взгляд был чрезвычайно добрый, но КАК(БУДТО) ветреный и шаловливо-

насмешливый. 

2) Приезжий наш гость ТО(ЖЕ) спорил чрезвычайно искусно, ТАК(ЧТО) все видели, что он спорил, а между тем никто обижен не был. 

3) Эскадрон объехал пехоту, ТАК(ЖЕ) старавшуюся идти скорее, спустился под гору и подошёл к КАКОЙ(ТО) опустевшей деревне.  



4) Дерсу (С)НАЧАЛА сидел, равнодушно опершись подбородком на руку, но МАЛО(ПОМАЛУ) его суровые черты смягчились. 

5) (ПО)НАЧАЛУ путь друзей лежал по равнине, а (ЗА)ТЕМ они очутились у подошвы высоких гор, с которых слетали, искрясь на солнце, 

бурные водяные потоки. 

15. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. Цифры запишите подряд без пробелов, запятых и других дополнительных 

символов. 

Территория, окружё(1)аясовреме(2)ым Бульварным кольцом, некогда была укреплё(3)ым районом: с конца XVI до середины XVIII века на 

месте бульваров была расположе(4)а стена из белого камня. 

16. Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно поставить ОДНУ запятую. 

1) Таких удивительных роз лилий камелий и тюльпанов такого разнообразия цветов Коврину не случалось видеть нигде в другом месте. 

2) Пронёсшийся ветер сорвал с берёз белый покров инея и потемневшие силуэты деревьев клонились друг к другу в надвигающихся 

сумерках. 

3) Дельфины то ныряли то с удивительной силой выскакивали на поверхность воды. 

4) Каморка Раскольникова находилась под самой кровлей высокого пятиэтажного дома и походила на шкаф. 

5) Вокруг Селигера на многие десятки километров тянутся смешанные леса и хвойные боры. 

17. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. Цифры запишите 

подряд без пробелов, запятых и других дополнительных символов. 

Возвышаясь (1) среди низкого кустарника (2) старая липа блестит в лучах заходящего солнца (3) словно облитая с выступающих корней до 

развесистой кроны (4) жидким золотом. 

18. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять запятые. Цифры запишите 

подряд без пробелов, запятых и других дополнительных символов. 

Сады лечебных растений во всех странах мира принадлежат (1) несомненно (2) к числу древнейших парковых комплексов, именно с них (3) 

по мнению некоторых учёных (4) и началось развитие садового искусства. 

19. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. Цифры запишите 

подряд без пробелов, запятых и других дополнительных символов. 

Любое историческое наследие состоит из крупиц (1) каждая (2) из которых (3) в отдельности может и не иметь большой самостоятельной 

значимости (4) но в комплексе они создают единую картину прошлого. 



20. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. Цифры запишите 

подряд без пробелов, запятых и других дополнительных символов. 

Попытки расшифровать клинописный текст на Фестском диске с его значками (1) которые характерны для египетских иероглифов (2) не 

приводили ни к какому осмысленному результату (3) и (4) хотя рисунок значков и напоминает иероглифы (5) даже опытные египтологи 

оказались не в состоянии их понять. 

21. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив неверно употреблённое слово. Запишите подобранное 

слово, соблюдая нормы современного русского литературного языка. 

Число девятиклассников, желающих поехать на осенних каникулах в Михайловское, прогрессирует с каждым днём. 

22. Из предложений 23-26 выпишите один фразеологизм.  

(23)Не знаю, сколько продолжалось моё сиденье в лодке. (24)Мне хотелось есть, я продрог — от сырости, от ночного холода, и в конце 

концов я взялся за весло.(25)Огонь на той стороне сослужил мне неоценимую службу. (26)Ориентируясь на него, я довольно легко, не 

блуждая в тумане, переехал за реку, затем так же легко по тропинке, мимо старой бани, огородом поднялся к дому. 

23. Среди предложений 51-55 найдите такое, которое связано с предыдущим с помощью указательного и притяжательного 

местоимений. Напишите номер этого предложения. 

(51)Мы с Евгенией выскочили из-за стола, чтобы принять эти коробки. (52)А сама Милентьевна, не очень твёрдо ступая, прошла к прилавку 

у печи и села. (53)Она устала, конечно. (54)Это видно было и по её худому тонкому лицу, до бледности промытому нынешними обильными 

туманами, и по заметно вздрагивающей голове. (55)Но в то же время сколько благостного удовлетворения и тихого счастья было в её 

голубых, слегка прикрытых глазах. 

                                                                                    2 вариант 

Прочитайте текст и выполните задания 1-3. 

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

(1)Лук и стрелы — удивительное изобретение, это первое известное нам изделие, в котором энергия сначала накапливается, а затем 

высвобождается. (2)< ... > это первое в истории кинетическое оружие, то есть оружие, поражающее цель за счёт кинетической энергии 

разогнанного снаряда. (3)Детали для лука со стрелами можно было раздобыть повсюду: согнутый деревянный прут, концы которого нужно 

соединить тетивой из растительного волокна, и ещё один деревянный прут, который необходимо снабдить острым каменным наконечником, 

а также стабилизирующими полёт перьями. 

1) Материал для изготовления лука и стрел — первого удивительного изобретения в истории — можно найти повсюду; это оружие делали из 

прутьев, растительного волокна, камня, а также перьев, стабилизирующих полёт стрелы. 



2) Лук и стрелы — это первое в истории изделие, сначала накапливающее, а затем высвобождающее энергию, и первое кинетическое 

оружие, поражающее цель за счёт кинетической энергии разогнанного снаряда; материал для изготовления лука и стрел: прутья, 

растительное волокно, камень, перья — был повсюду. 

3) Лук и стрелы — это замечательное изобретение человека, а детали для этого изделия: деревянный прут, растительное волокно, каменные 

наконечники, птичьи перья для стабилизации полёта стрел — можно было раздобыть везде. 

4) Первое в истории изделие, сначала накапливающее, а затем высвобождающее энергию, и первое кинетическое оружие, поражающее цель 

за счёт кинетической энергии разогнанного снаряда, — это лук со стрелами, материал для изготовления которого: прутья, растительное 

волокно, камень, перья — был повсюду. 

5) Детали для лука со стрелами можно было раздобыть повсюду: согнутый деревянный прут, концы которого соединены тетивой из 

растительного волокна, служит накопителем энергии, а снарядом является другой деревянный прут, снабжённый острым каменным 

наконечником, а также стабилизирующими полёт перьями. 

2. Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на месте пропуска во втором (2) предложении текста? 

1) Зато   2) Хотя  3) Вопреки сказанному     4) А ещё    5) А 

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ОСТРЫЙ. Определите значение, в котором это 

слово употреблено в третьем (3) предложении текста. Укажите цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте 

словарной статьи. 

ОСТРЫЙ, -ая; -ое. 

1) Сильно действующий на вкус или обоняние. О. запах. О. соус. Острая пища. 

2) Проницательный, хорошо воспринимающий. О. ум. О. глаз. 

3) Отточенный, хорошо режущий, колющий. О. нож. Острое копьё. 

4) Сильно, ясно выраженный; напряжённый. Острая боль. Острая ситуация. О. сюжет. 

5) Отличающийся остроумием. Острая шутка. О. язык. 

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

гласный звук. Укажите это слово. 

1) повторЁнный  2) обзвонИт  3) создАв  4) добралАсь  5) облЕгчить 



5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав 

к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 

1) Левша — герой одноимённого сказа Николая Семёновича Лескова — был ИСКУСНЫМ мастером, сумевшим выковать гвоздики для 

подков, которые изготовили другие тульские мастера для крохотной стальной блохи. 

2) Площадь Красные Ворота в Москве в течение нескольких десятилетий прошлого века называлась Лермонтовской: Михаил Юрьевич 

Лермонтов родился в доме, который находился на месте нынешнего ВЫСОТНОГО здания, расположенного на этой площади. 

3) Старший брат всегда серьёзно готовился к экзаменам, не допуская даже мысли о том, что может оказаться в УНИЖЕННОМ положении 

человека, который молчит, не зная ответа на вопрос экзаменатора.  

4) Премьер обратился к руководству страны с ДРУЖЕСТВЕННЫМ посланием, подчеркнув заинтересованность во взаимовыгодном 

сотрудничестве.  

5) У предприятия имеется определённый потенциал, который позволит обеспечить темпы НАРАЩИВАНИЯ объёмов производства. 

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

правильно. 

1)ЗАЖЖЁМ свечу 2)ситцевых ПЛАТЬЕВ   3) ИСПЕКЁМ торт  4) в ДЕВЯНОСТА сёлах         5) выразить более ТОЧНО 

7. Установите соответствие между предложениями и допущенными в них грамматическими ошибками. Грамматические ошибки 

обозначены цифрами, предложения — буквами. 

Грамматическая ошибка: 

 

А) нарушение в построении 

предложения с деепричастным 

оборотом 

 

Б) нарушение в построении 

предложения с причастным оборотом 

 

В) нарушение в построении 

предложения с однородными членами 

 

Г) нарушение в построении 

Предложение: 

1) Неопытный автор старается вложить в одну фразу всё, 

что он видит и чувствует, не отбирая главное, 

существенное. 

 

2) Новый прибор будет использован не только для 

решения задач, а также для контроля. 

 

3) Максим Горький утверждал, что подлинную красоту 

языка помогает осознать «единственно нужное 

размещение единственно нужных слов». 

 

4) Рассматривая экспонаты коллекции, молодому геологу 



предложения с косвенной речью 

 

Д) нарушение видовременной 

соотнесённости глагольных форм 

 

всё время казалось, что он уже видел эти минералы в 

природе. 

 

5) Все благодарили садовника за распустившиеся 

пышные розы утром на клумбах и называли его 

волшебником. 

 

6) Начальник департамента ответил Поляеву, 

обратившемуся к нему с просьбой выслушать его 

рационализаторское предложение, что я не смогу 

назначить встречу на этой неделе. 

 

7) Не то туман, не то дым окутывал рощу. 

 

8) Прочитанные юным поэтом три новых стихотворения 

произвели большое впечатление на слушателей. 

 

9) Не прошло и пяти секунд, как спасатель окажется в 

воде. 

 

 

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

A Б В Г Д 

          

 

8. Определите слова, в которых пропущена безударная чередующаяся гласная корня. Выпишите эти слова, вставив пропущенные 

буквы. 

1) инф..рмировать  2) о6..регаемый  3) оз..рение  4) неуг..монный  5) р..внина 

9. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня. Выпишите это слово, вставив пропущенную 

букву. 



1) одр..хлеть  2) заск..чить  3) б..гемот  4) прик..сновение  5) в..негрет 

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

Слова запишите без пробелов, запятых и других дополнительных символов. 

1) ра..гон, и..подтишка; 2) пр..дерзкий, пр..уныл;  3) пре..писание, о..был;  4) вз..скал, без..мянный;  5) пр..дедушка, пр..мыл 

11. Укажите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 

1) забывч..вый  2) расстра..вать  3) выздоров..л  4) понятл..вый  5) солом..нка 

12. Укажите слово, в котором на месте пропуска пишется буква А. 

1) скач..щий  2) меч..щийся  3) маяч..щий  4) движ..щийся  5) маш..щий 

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

1) Далеко (НЕ)РАДУЖНЫЕ ожидания рождали уныние. 

2) Всю (НЕ)РАСТРАЧЕННУЮ по пустякам нежность мать без остатка отдала сыну. 

3) Оршанский (НЕ)ДОЕДАЛ, одевался весьма скромно, а все деньги за частную практику отправлял семье. 

4)  Поступок Алексея был (НЕ)РАСЧЁТЛИВЫМ, а опрометчивым, и он сам лучше остальных это осознавал. 

5) Уже (НЕ)РАССЧИТЫВАЯ даже на ничью, шахматист передвинул коня. 

14. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова без 

пробелов, запятых и других дополнительных символов. 

1) (В)ПРОДОЛЖЕНИЕ всего вечера доктор был совершенно спокоен, (КАК)БУДТО ничего не произошло.  

2) Победы шахматиста были (НА)СТОЛЬКО стремительны и очевидны, что он, (БЕЗ)СОМНЕНИЯ, мог позволить себе быть великодушным 

по отношению к противнику. 

3) Даже во время пути геологов неодолимо тянуло ко сну, но они упорно продвигались (В)ПЕРЁД, к (ПОЛУ)ОСТРОВУ. 

4) Гость спустился из отведённой ему комнаты (В)НИЗ и с удивлением увидел, что хозяин сидит за ненакрытым столом и о ЧЁМ(ТО) 

напряжённо думает. 

5) (ПО)ВИДИМОМУ, человек любит слышанное в детстве и привыкает к нему, как, (НА)ПРИМЕР, любит он голос матери. 



15. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. Цифры запишите подряд без пробелов, запятых и других дополнительных 

символов. 

Низкий деревя(1)ый стол был покрыт белоснежной скатертью, льня(2)ые салфетки, скруче(3)ые причудливыми фигурами, лежали рядом с 

высокими не то стекля(4)ыми, не то хрустальными стаканами, которые были наполне(5)ы янтарным напитком. 

16. Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно поставить ОДНУ запятую. 

1) Час был поздний и почти все костры пастухов на лугах погасли. 

2)  Изучение владельческих записей и описей имущества позволяет выявить степень распространения книги в различных социальных слоях 

России конца XVII века и определить характер интересов тех или иных групп населения и отдельных личностей. 

3) Всё имущество грузчики укладывали в ящики и на машинах отвозили в гавань. 

4) Мгновенный испуг в бытовых ситуациях уже через минуту кажется и странным и смешным. 

5) Семейство господ состояло только из Николая Евграфовича да Глафиры Семёновны. 

17. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. Цифры запишите 

подряд без пробелов, запятых и других дополнительных символов. 

Зимой дома дремлют (1) спрятавшись в сугробы (2) летом радуются (3) окутанные зеленью (4) и шелестом ветвистых крон. 

18. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять запятые. Цифры запишите 

подряд без пробелов, запятых и других дополнительных символов. 

Василиса Егоровна рассказывала Петру: «Как завижу (1) бывало (2) рысьи шапки да как заслышу их визг (3) веришь ли (4) отец мой (5) 

сердце (6) так и (7) замрёт». 

19. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. Цифры запишите 

подряд без пробелов, запятых и других дополнительных символов. 

Тянул к небу свои острые башни старый замок (1) за зубчатыми стенами (2) которого (3) не удавалось ещё побывать (4) никому из приезжих. 

20. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. Цифры запишите 

подряд без пробелов, запятых и других дополнительных символов. 

Иногда вершины гор заволакивал густой туман (1) зато (2) когда он рассеивался (3) изумлённому взору открывалась (4) завораживающая 

картина. 



21. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. Выпишите это слово.В спектакле 

Орловского драматического театра «Воительница» роль Домны Платоновны исполняла известная столичная московская актриса Вера 

Васильева. 

22. Из предложений 76-83 выпишите один фразеологизм. Слова запишите подряд без пробелов, запятых и других дополнительных 

символов.(76)Отец решительно направился к зазвонившему в этот момент телефону. 

— (77)Слушаю! (78)Что — платформ нет? (79)Выкатку приостановить?! (80)Да вы представляете, что может произойти?! (81)Нужны 

платформы — кровь из носу!.. (82)Сейчас буду, без меня ничего не предпринимать!(83)И отец, схватив папку с документами, вылетел из 

дома, забыв о Женьке. 

23. Среди предложений 10-18 найдите такое, которое связано с предыдущим с помощью личных местоимений. Напишите номер 

этого предложения. 

(10)Никто не знал так Малиновых гор, как старый Сохач. (11)Для него они были чем-то живым. (12)Перед ненастьем горы задумывались, 

к ветру по вечерам они окрашивались розовым отблеском, зимой одевались в белую пушистую шубу, а весной покрывались пёстрым 

зелёным нарядом. (13)Сохач верил, что горы разговаривают между собой, и он сам слышал глухой гул от этих разговоров, особенно когда 

прокатится буйная молодая гроза, вся радостная, сверкающая, полная таинственной силы. (14)А после такой грозы, когда выглянет солнце, 

разве горы не улыбались? (15)Всё жило кругом удесятерённой жизнью и притягивало к себе жизнь, и всё было неразрывно связано между 

собой. (16)А весна? (17)Разве это не молодость, безумно тратившая избыток сил направо и налево? (18)Разве эта молодость не жила 

тысячами голосов, весёлой суматохой и торопливой погоней за своим молодым счастьем? 

                             Содержание тем учебного курса «Русский язык» 10 класс 

О русском языке, о русской речи  

Русский язык как неотъемлемая часть национальной культуры русского народа. 

Русский язык и русская литература. Эстетическая функция русского языка. Язык и речь. Основные виды речевой деятельности. Типы речи. 

Стили речи. Русский язык и язык художественной литературы. 

Текст как речевое произведение. 
Текст как результат речевой деятельности. Тема, основная мысль. Микротема. Абзац. Зачин (первое предложение) 

Виды зачинов. Синтаксическое строение зачинов. Ключевые слова. Взаимодействие названия (заголовка) и теаста. 

Способы связи между предложениями в тексте (цепная и параллельная связь). Средства связи между предложениями в тексте (лексические и 

грамматические). Смысловая и композиционная целостность текста. Лексические, грамматические средства выражения отношения, оценки. 

Интонация текста. Средства выразительности в художественном тексте. Стилистические возможности языковых средств. 

Понимание  текста- процесс творческий. Выразительное чтение текста как искусство звучащего слова. Выразительное чтение как тест на 

понимание текста. Анализ текста при подготовке к изложению. Сочинение – это тоже текст. 

Фонетика.  Орфоэпия.  Графика.  
Основные понятия фонетики. Звук как единица языка. Смыслоразличительная функция звуков речи. Сильная и слабая позиция гласных и 

согласных звуков. Звуковая организация поэтического текста. Особенности русской графики. Принципы обозначения звуков на письме. 

Алфавит. Орфоэпия. Нормы русского литературного произношения, их развитие. 



Лексика.  Фразеология.  
Слово. Словарное богатство русского языка. Основные понятия лексики. Лексическое значение слова. Прямые и переносные значения. 

Однозначные  и многозначные слова. Переносное значение как основа тропов. Группы слов по смысловым отношениям. Синонимы, 

антонимы (в том числе контекстуальные). Омонимы. Стилистическая окраска слова. Лексические средства художественной 

изобразительности. 

Состав слова и словообразование.   
Морфемы русского языка, их богатство и разнообразие. Однокоренные слова и формы слов. Многозначность и омонимичность морфем. 

Морфемный анализ слов. Исконные и заимствованные морфемы, характер их использования. Переосмысление структуры отдельных 

русских слов, родственные слова. Этимологический анализ слов. 

Основа слова. Непроизводная основа. Производная и производящая основа. Способы словообразования. Словообразовательная цепочка. 

Сложносокращенные слова. Продуктивные и непродуктивные способы словообразования. Разнообразие словообразовательных моделей как 

достоинство русского языка. Словообразовательная норма. Словообразовательный анализ слов. Морфемные, словообразовательные и 

этимологические словари. Роль однокоренных слов в создании текста. 

Орфография.  
Правописание гласных в корне слова. Проверяемые, непроверяемые безударные гласные. 

Правописание корней с чередованием. Правописаниесогласныхв корне слова. Правописание согласных и гласных в приставках. 

Правописание приставок ПРИ- ПРЕ 

Гласные Ы иИ после приставок. Гласные после шипящих и Ц в корнях слов, суффиксах и окончаниях. Правописание мягкого знака в конце 

слова после шипящих. Правописание сложных слов. 

Морфология   
Знаменательные  и служебные части речи, их текстообразующая роль. Функционирование именных частей речи в тексте. Выразительные 

возможности морфологических средств. 

Местоимение. Местоимение как средство связи между предложениями. 

Глагол. Употребление глагола в разных стилях, типах речи. Видовременная соотнесенность использования глагольных форм в тексте. 

Причастия действительные и страдательные. Роль причастий и причастных оборотов в тексте. 

Деепричастие совершенного и несовершенного вида. Роль деепричастий и деепричастных оборотов в тексте. 

Наречие. Текстообразующая роль наречий. Слова категории состояния. 

Служебные части речи. Междометие. Морфологический анализ слов. 

Обобщение и систематизация изученного 
Богатые ресурсы русского языка. Языковые средства (фонетические, лексические, грамматические) художественной изобразительности. 

Лингвистический анализ художественного текста. Благозвучность и гармоничность языка. Языковой вкус в выборе языковых средств при 

создании текста. Богатство и выразительность словарного запаса. Синонимия ( лексическая и грамматическая).Продуктивность 

словообразовательных моделей русского языка. Функциональные возможности слов разных частей речи. Разнообразие способов для 

свободного, грамотного и эффективного общения на русском языке. 

Формы контроля: 
- контрольный диктант; 



- словарный диктант; 

- тестирование в формате ЕГЭ; 

- сочинение в формате ЕГЭ. 

 Оценка выполнения контрольной письменной  работы 
Объем диктанта устанавливается: 

для 10-11 – до 200 слов.  

При подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова. 

Контрольный словарный диктант может состоять из следующего количества слов: 

для IX -11 классов - 35 - 40. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на верное) оценка снижается на один балл. 

Отличная оценка не выставляется при наличии трех и более исправлений.         

Диктант  оценивается  одной отметкой.   

балл критерии 

«5» в работе нет ошибок 

допускается 1 негрубая орфографическая или пунктуационная ошибка 

«4» допущены 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки или 1 орфографическая и 3 пунктуационных 

ошибки; 

или 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. 

 допускается   3 орфографические ошибки, если среди них есть однотипные. 

«3» допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуационных 

ошибок; 

 или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок; 

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

негрубые ошибки. 

«2» допущено 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. 

оценка выполнения грамматического задания 

  каждое задание оценивается 1 баллом, степень выполнения оценивается в % от нормы по шкале тестовой 

оценки 

Оценка сочинений  

Примерный объем текста для подробного изложения: 

в X классе - 350-450 слов. 

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.  



Предметы Русский язык (контр. раб.) Литература (контр. раб.) 

Классы 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 10 11 

Объём   сочинения  (стр.) (кл./дом) 
  

 0,5-

1/1-1,5 

  

1-1,5/1,5-2 1,5-

2/2-

2,5 

2-3/2,5-3 3-4  1-1,5 

  

1,5-2 2-2,5 2,5-3 4-5 5-7  5-7 

  

  

Основные критерии оценки сочинения 

балл критерии 

содержание и речь грамотность 

«5» Содержание соответствует теме 1 орфографическая ошибка 

или 1 пунктуационная ошибка 

или 1 грамматическая ошибка 
Фактические ошибки отсутствуют 

Содержание излагается последовательно 

Работа отличается богатством словаря, разнообразием синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления 

Достигнуто стилевое единство и выразительность текста 

Допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочета 

«4» Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы). 

2 орфографические и  2 пунктуационные 

ошибки 

или 1 орфографическая и 3 пунктуационные 

ошибки 

 или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок   

+  2 грамматические ошибки.  

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. 

Допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 — 4 речевых 

недочетов. 

«3» В работе допущены существенные отклонения от темы. 4 орфографические и 4 пунктуационные 

ошибки, 

или 3 орфографические ошибки и 5 

пунктуационных ошибок, 

или 7 пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок 

(в IV классе — 5 орфографических ошибок и 4 

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. 



Допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. пунктуационные ошибки) 

+ 4 грамматические ошибки. 

 

 

На каждую контрольную, самостоятельную работу разрабатываются конкретные критерии, которые объявляются ученикам перед работой. 

 

                                                              Календарно – тематическое планирование уроков русского языка 

   10 класс 

(34 часа в год; 1 час в неделю) 

№ 

п/п 

Дата 

                                     Тема урока 

По плану По факту 

1   Введение. 

 Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского языка. Русские 

писатели о выразительности русского языка 

   Лексика. Фразеология. Лексикография 

 

2 

  Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии.  

Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-

выразительные средства русского языка.  

3   Омонимы и их употребление. Паронимы и их употребление. Синонимы и их употребление. 

Антонимы и их употребление.  

Практическая работа 1. 

   4   Происхождение лексики современного русского языка. Лексика общеупотребительная и 

лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. Употребление устаревшей лексики 

и неологизмов. 

   5   Входная контрольная работа. 

6   Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. Лексикография.  



   Фонетика. Графика. Орфоэпия. 

7   Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. 

Звуки и буквы. Позиционные (фонетические) и исторические чередования звуков.  

Фонетический разбор. 

Орфоэпия. Основные правила произношения гласных и согласных звуков. Ударение.  

Словарный диктант 1. 

   Морфемика и словообразование 

8   Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и 

аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные.  

Морфемный разбор слова. 

9   Лингвистический анализ текста 2. Подготовка к написанию сочинения рассуждения. 

10   Практическая работа 2. 

Словообразование. Морфологические способы словообразования Понятие 

словообразовательной цепочки. 

Неморфологические способы словообразования. 

Словообразовательный разбор. 

Основные способы формообразования в современном русском языке. 

   Морфология и орфография 

   Орфография 

11   Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии.  

Орфография 

Принципы русской орфографии. 

Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. Фонетические, 

традиционные и дифференцирующие написания. 

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова.  

Чередующиеся гласные в корне слова. 



12   Употребление прописных и строчных букв. 

Правила переноса слов. Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных 

после ц. 

Словарный диктант 2. 

13   Правописание звонких и глухих согласных. 

Правописание непроизносимых согласных и сочетаний сч, зч, шч, жч, стч, здч.  

Правописание двойных согласных. 

14   Контрольная тестовая работа в формате ЕГЭ № 1 

15   Правописание гласных и согласных в приставках . 

Приставки пре- и при-. 

Гласные и и ы после приставок. 

Употребление ъ и ь. 

16   Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имён 

существительных. 

Род имён существительных. Распределение существительных по родам. Существительные 

общего рода. Определение и способы выражения рода несклоняемых имён 

существительных и аббревиатур. 

Число имён существительных. 

Падеж и склонение имён существительных. 

Морфологический разбор имён существительных. 

Практическая работа 3 

17   Правописание падежных окончаний имён существительных. Варианты падежных 

окончаний. 

Гласные в суффиксах имён существительных. 

Правописание сложных имён существительных. Составные наименования и их 

правописание. 

18   Правописание сложных существительных. 

   Имя прилагательное  

19   Имя прилагательное как часть речи. Правописание окончаний имен прилагательных 



20   Правописание суффиксов имен прилагательных. Правописание сложных имен 

прилагательных 

   Имя числительное 

21   Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имён числительных. 

Простые, сложные и составные числительные. 

Морфологический разбор числительных. 

Словарный диктант 3. 

22   Особенности склонения имён числительных. 

Правописание имён числительных. 

Употребление имён числительных в речи. Особенности употребления собирательных 

числительных 

   Местоимение 

23   Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. 

Морфологический разбор местоимений. 

Правописание местоимений 

   Глагол 

24   Глагол как часть речи  

Практическая работа 4 

25   Правописание глаголов 

   Причастие 

26   Причастие как глагольная форма. Правописание причастий 

   Деепричастие 

27   Образование деепричастий. 

Морфологический разбор деепричастий. 

Переход деепричастий в наречия и предлоги 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Наречие  

28   Наречие как часть речи. Разряды наречий. 

Морфологический разбор наречий. 

Правописание наречий  

Слова категории состояния  

29   Контрольный диктант 

   Служебные части речи Предлог  

30   Предлог как служебная часть речи. Правописание предлогов  

   Союзы и союзные слова  

31   Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Правописание союзов  

32   Промежуточная аттестация 

33   Частицы как служебные части речи. Правописание частиц. 

34   Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова 



Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического планирования) 

2020- 2021 учебный год 

 

Предмет русский язык 

Класс 10А 

Учитель Пыхтина Л.В. 

 

№ урока Дата 

проведения по 

плану 

Дата 

фактического 

проведения 

Тема Количество часов Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 
По плану Дано 

фактически 

        

        

        

        

        

             

                                                                                                                Учитель _______ _____________________ 

                                                                                                                                                                                                    Подпись                              

Ф.И.О. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР     __________ _________________ 

                                                                          Подпись                            Ф.И.О. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического планирования) 

2020- 2021 учебный год 

 

Предмет русский язык 

Класс 10Б 

Учитель Таранина М.В. 

 

№ урока Дата 

проведения по 

плану 

Дата 

фактического 

проведения 

Тема Количество часов Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 
По плану Дано 

фактически 

        

        

        

        

        

             

                                                                                                                Учитель _______ _____________________ 

                                                                                                                                                                                                    Подпись                              

Ф.И.О. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР     __________ _________________ 

                                                                          Подпись                            Ф.И.О. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического планирования) 

2020- 2021 учебный год 

 

Предмет русский язык 

Класс 10В 

Учитель Таранина М.В. 

 

№ урока Дата 

проведения по 

плану 

Дата 

фактического 

проведения 

Тема Количество часов Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 
По плану Дано 

фактически 

        

        

        

        

        

             

                                                                                                                Учитель _______ _____________________ 

                                                                                                                                                                                                    Подпись                              

Ф.И.О. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР     __________ _________________ 

                                                                          Подпись                            Ф.И.О. 

   

 


