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  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа. Рабочая программа представляет собой нормативно-управленческий 

документ МБОУ «Безыменская средняя общеобразовательная школа», характеризующий 

систему организации образовательной деятельности  учителя русского языка и литературы  

Олейник Т.В. по учебному  предмету  «Русский язык» в  10-11  классах на базовом уровне, 

специальными целями которого является формирование языковой, коммуникативной и 

лингвистической компетенции учащихся. 

Рабочая  программа составлена с учетом требований  федерального компонента 

Государственного образовательного стандарта  основного общего образования по русскому 

языку  на основе «Программы по русскому языку 10  -  11 класс  общеобразовательных 

учреждений», под редакцией А.И Власенкова, Л.М. Рыбченковой - 2011 год.    и   с учѐтом 

следующих документов : 

- приказа Департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской 

области от  23 марта 2010 г. № 819 «Об утверждении положения о рабочей программе учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) общеобразовательного учреждения»; 

-    инструктивно-методического письма  Департамента образования Белгородской 

области  «Белгородский институт развития образования»  О преподавании предмета «Русский 

язык»  в общеобразовательных организациях Белгородской области  в 2014-2015 учебном году» 

(Протокол от 4 июня 2014 г. № 2)  

  -   учебного плана  МБОУ  «Безыменская  средняя общеобразовательная школа» по  

осуществлению  образовательной деятельности  в  2014-2015 учебном году. 

- положения о рабочей программе педагога муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Безыменская средняя общеобразовательная школа» 

   Обучение родному языку в школе рассматривается современной методикой не просто как 

процесс овладения определенной суммой знаний о русском языке и системой соответствующих  

умений и навыков,   а как процесс  речевого, речемыслительного, духовного    р а з в и т и я   

школьника. Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 

достижения выпускника школы практически во всех областях жизни, способствуют его 

социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира.  Как средство познания 

действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей старшеклассника, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, 

формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации 

личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно 

связан со всеми школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе 

способствует овладению будущей профессией. 

По сравнению с   обязательным минимумом  содержания среднего (полного) общего 

образования  1999 года данная рабочая программа содержит ряд принципиальных новшеств, 

определяющих концептуальную новизну курса русского языка в 10-11 классах. К таким 

новшествам относятся: 1) изменение концепции преподавания (приоритеты, подходы); 2) 

значительное обновление содержания образования (расширение тем) 

Концептуальная новизна курса русского языка в 10-11 классах состоит в том, что  на 

базовом уровне обучения русскому языку решаются проблемы, связанные с формированием 

общей культуры, с развивающими и воспитательными задачами образования, с задачами 

социализации личности.  Предлагаемая рабочая программа  обеспечивает в процессе изучения 

русского языка  формирование и  совершенствование  общеучебных умений и навыков, 

базирующихся на видах речевой деятельности и предполагающих  развитие речемыслительных 

способностей: коммуникативных (владение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в 

жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальных (сравнение и 

сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), 

информационных (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из 
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различных источников, умение работать с текстом), организационных (умение формулировать 

цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию) и 

создаѐт условия  для развития  общекультурного уровня  старшеклассника, способного к 

продолжению обучения в образовательных учреждениях высшей школы.  

 

Важной особенностью предлагаемой   программы является принципиальная новизна 

подходов к реализации преподавания русского языка в 10-11 классах. На первый план 

выдвигается компетентностный подход, на основе которого структурировано содержание данной 

рабочей программы, направленное на развитие и совершенствование коммуникативной, 

языковой, лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в 

различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся старшей школы. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация знаний о 

языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; общих сведений о лингвистике как науке; овладение основными нормами 

русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 

умения пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского 

языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

В основу рабочей  программы положены актуальные в настоящее время  идеи личностно- 

ориентированного и деятельностного подходов  к обучению  русскому языку. Особенностью 

такого обучения является синтез языкового, речемыслительного и духовного развития учащихся 

старшей школы, установление взаимосвязи между процессами изучения и использования языка, 

смещение традиционного акцента на запоминание теоретического материала к осмыслению  

функционального потенциала языкового явления и овладению навыками уместного 

использования его в разных ситуациях речевого общения.   

В соответствии с вышеуказанными подходами  содержание представленной программы 

направлено на реализацию единства процесса усвоения основ лингвистики и процесса 

формирования коммуникативных умений, что  предполагает не только усвоение учащимися 

лингвистических знаний, но и освоение ими элементов современной теории речевого общения с 

целью формирования у них умений уместного использования языковых средств в разнообразных 

сферах общения. 

         Данный вариант рабочей программы, целиком базирующийся на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего  общего образования, отличается от авторской 

программы А.И. Власенкова, Л.М. Рыбченковой тем, что в неѐ дополнительно включены темы, 

предписанные федеральным компонентом стандарта:  

      «Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации», «Культура учебно-

научного и делового общения », « Культура разговорной речи», «Культура публичной речи», 

«Информационная переработка текста», « Формы существования русского национального языка 

(литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, 

арго)», «Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике», «Синонимия в 

системе русского языка», «Словари русского языка и лингвистические справочники, их 

использование», «Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных 

культур», «Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения». 

 Освоение тем, предусмотренных федеральным компонентом государственного стандарта, 

связанных с оценкой коммуникативных качеств и эффективности речи, с развитием навыков  

использования различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера 

текста, с развитием навыков диалогической и монологической речи, с совершенствованием 

умений и навыков  создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров 

осуществляется в практическом применении непосредственно на уроках русского языка в 
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процессе выполнения специально подобранных заданий.  

     Ярко выраженной особенностью данной программы является еѐ практическая 

направленность. На старшей ступени обучения (10-11 классы)  подростки проявляют интерес к 

выбору процессии, профессиональной  ориентации, строят планы на будущее. В связи с этим 

одной из задач обучения на данном этапе является развитие и совершенствование способности 

учащихся к речевому взаимодействию и социальной адаптации.  Предлагаемая рабочая 

программа  предусматривает  углубление  и расширение знаний о языковой норме и ее 

разновидностях, коммуникативных качествах речи, нормах речевого поведения в различных 

сферах общения, совершенствование умений моделировать свое речевое поведение в 

соответствии  с условиями и задачами общения. Особое внимание в программе уделяется 

научному, публицистическому и художественному стилям речи, практическому овладению 

учениками данными стилями;  это  связано с практическими потребностями, возникающими у 

учащихся в связи с обучением и  окончанием школы, вступлением в активную самостоятельную 

жизнь( владение языком таблиц, схем, рекламы, умение создавать текст в различных научно-

популярных вариантах, овладение культурой публичной речи). 

Общее содержание рабочей программы направлено на повторение и углубление знаний 

учащихся по фонетике, лексике, фразеологии, грамматике; дальнейшее совершенствование 

орфографической, пунктуационной и речевой грамотности учащихся, изучение лингвистики 

текста,  а также закрепление и расширение знаний о коммуникативных качествах речи, об 

основных нормах современного русского языка, так как овладение основными нормами русского 

литературного языка способствует формированию умений опознавать, классифицировать, 

оценивать языковые факты с точки зрения нормативности, целесообразности их употребления в 

речи, что является необходимым условием успешной коммуникации. 

 

Курс русского языка в X-XI классах направлен на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков;  

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в 

различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности 

языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;  

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 

уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.  

В соответствии с целями преподавания русского языка основные задачи курса русского языка в 

старших классах по данной программе сводятся к следующему: 

1 дать представление о связи языка и истории, культуры русского и других народов, о 

национальном своеобразии русского языка; 

2 закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и уровнях языка, развить умения 

по фонетике, лексике, фразеологии, грамматике, правописанию; 

- закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение анализировать языковые 

единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления и совершенствуя 

навык применения в практике речевого общения основных норм современного русского 

литературного языка; 

-совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; 

- обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным 

расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах использования; 

3 развивать и совершенствовать способность учащихся создавать устные и письменные 
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монологические и диалогические  высказывания различных типов и жанров в разных сферах 

общения; осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

- формировать и совершенствовать основные информационные умения и навыки: чтение и 

информационная переработка текстов разных типов, стилей и жанров, работа  с различными 

информационными источниками. 

Рабочая программа рассчитана на 34 часов(10 класс) и 34 часов (11 класс). 

Формы обучения: 

Комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок- исследование, 

урок-лекция, урок-семинар, урок-практикум, урок развития речи. 

 

Методы и приѐмы  обучения: 

 

-обобщающая беседа по изученному материалу; 

- различные виды разбора(фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический, 

речеведческий); 

 - виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой( целенаправленные выписки, 

составление плана, тезисов, конспекта); 

- составление учащимися авторского текста в различных жанрах( подготовка реферата, доклада, 

написание анализа, рецензии, творческих работ в жанре эссе, очерка, рассказа ит.д); 

- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с 

последующим его использованием по заданию учителя; 

-изложения на основе текстов типа описания, рассуждения; 

-письмо под диктовку; 

-комментирование орфограмм и пунктограмм. 

Виды деятельности учащихся на уроке 

- оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового 

оформления, уместности, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

-взаиморецензирование; 

-анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления;  

- разные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, 

синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический, речеведческий); 

- лингвистический анализ языковых явлений и  текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

- разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста: 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др; 

- аудирование; 

- информационная переработка устного и письменного текста: 

   составление плана текста; 

   пересказ текста по плану; 

   пересказ текста с использованием цитат; 

   переложение текста;  

   продолжение текста; 

   составление тезисов; 

    редактирование; 

-создание текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров; 

 реферирование; 

докладирование; 

рецензирование; 

аннотирование и т.д. 

- создание  устных высказываний  различных типов и жанров в учебно-научной,  социально-
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культурной и деловой сферах общения, с учѐтом основных орфоэпических, лексических, 

грамматических норм современного русского литературного языка, применяемых в практике 

речевого общения; 

- участие в дискуссии; 

- создание письменных текстов делового, научного и публицистического стилей с учѐтом 

орфографических и пунктуационных норм современного русского литературного языка; 

- составление орфографических и пунктуационных упражнений самими учащимися; 

-работа с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, справочной 

литературой, средствами массовой информации (в том числе представленных в электронном 

виде), конспектирование. 

 

Содержание программы учебного курса 

10 КЛАСС.   

                                 Общие сведения о языке  

      Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Три периода в истории 

русского языка: период выделения восточных славян из общеславянского единства и принятия 

христианства; период возникновения языка великорусской народности в XV—XVII вв.; 

период выработки норм русского национального языка. 

      Русский язык в современном мире: в международном общении, в межнациональном 

общении. Функции русского языка как учебного предмета. 

      Активные процессы в русском языке на современном этапе. Проблемы экологии языка. 

Фонетика, орфоэпия, орфография  

      Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретенных учащимися знаний и 

умений по фонетике, графике, орфоэпии, орфографии. Понятия фонемы, открытого и 

закрытого слога. Особенности русского словесного ударения. Логическое ударение. Роль 

ударения в стихотворной речи. 

      Основные нормы современного литературного произношения и ударения в русском языке. 

Выразительные средства русской фонетики. Благозвучие речи, звукопись как изобразительное 

средство. 

      Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому и традиционному 

принципам русской орфографии. 

      Фонетический разбор. 

Лексика и фразеология  

      Лексическая система русского языка. Многозначность слова. Омонимы, синонимы, 

антонимы. Русская лексика с точки зрения ее происхождения: исконно русские слова, 

старославянизмы, заимствованные слова. Русская лексика с точки зрения сферы ее 

употребления: диалектизмы, специальная лексика (профессионализмы, термины), арготизмы. 

Межстилевая лексика, разговорно-бытовая и книжная. Активный и пассивный словарный 

запас; архаизмы, историзмы, неологизмы. Индивидуальные новообразования, использование 

их в художественной речи. 

      Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки. 

      Нормативное употребление слов и фразеологизмов в строгом соответствии с их значением 

и стилистическими свойствами. Лексическая и стилистическая синонимия. 

      Изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов, омонимов. 

Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза. 

      Лексические и фразеологические словари. 

      Лексико-фразеологический разбор. 

Морфемика (состав слова) и словообразование  

      Обобщающее повторение ранее изученного. 

      Выразительные словообразовательные средства.        Словообразовательный разбор. 

Морфология и орфография  

      Обобщающее повторение морфологии. Общее грамматическое значение, грамматические 

формы и синтаксические функции частей речи. Нормативное употребление форм слова. 

      Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм. 
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      Принципы русской орфографии. Роль лексического и грамматического разбора при 

написании слов различной структуры и значения. 

      Морфологический разбор частей речи. 

Речь, функциональные стили речи  

      Язык и речь. Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, 

уместность употребления языковых средств. 

      Текст, его строение и виды его преобразования. Тезисы, конспект, аннотация, выписки, 

реферат. Анализ художественного и научно-популярного текста.       Функциональные стили 

речи, их общая характеристика. 

Научный стиль речи  

      Назначение научного стиля речи, его признаки и разновидности (подстили). Лексические и 

синтаксические особенности научного стиля. Нейтральная, общенаучная и специальная 

лексика. Термин и терминология. Лингвистическая характеристика, анализ и классификация 

терминов. Толкование (раскрытие значения) терминов. Терминологические энциклопедии, 

словари и справочники. Термины и профессионализмы, нормы их употребления в речи. 

      Использование учащимися средств научного стиля. 

 

Содержание программы учебного курса 11 КЛАСС. 

                               Синтаксис и пунктуация  

Обобщающее повторение синтаксиса. Грамматическая основа простого предложения, виды его 

осложнения, типы  сложных предложений, предложения с прямой речью. Способы оформления 

чужой речи. Цитирование. 

Нормативное построение словосочетаний и предложений разных типов. Интонационное 

богатство русской речи . Принципы и функции русской пунктуации. Смысловая роль знаков 

препинания. Роль пунктуации в письменном обращении. Факультативные и альтернативные 

знаки препинания. 

Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. 

Синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного предложений, предложения с 

прямой речью. 

                               Публицистический стиль речи  

Особенности публицистического стиля речи. Средства эмоциональной выразительности в 

публицистическом стиле речи. 

     Очерк, эссе. Устное выступление. Дискуссия.      Использование учащимися средств 

публицистического стиля в собственной речи. 

                              Художественный стиль речи  

Общая характеристика художественного стиля: образность, широкое использование 

изобразительно-выразительных средств, языковых средств других стилей, выражение 

эстетической функции национального языка. 

     Язык как первоэлемент художественной литературы, один из основных элементов структуры 

художественного произведения. 

     Источники богатства и выразительности русской речи. Изобразительно-выразительные 

возможности морфологических форм и синтаксических конструкций. Стилистические функции 

порядка слов. 

     Основные виды тропов, их использование мастерами художественного слова. Стилистические 

фигуры, основанные на возможностях русого синтаксиса. 

     Анализ художественно-языковой и современной формы произведений русской классической и 

современной литературы, развитие на этой основе восприимчивости художественной формы, 

образных средств, эмоционального и эстетического содержания произведения. 

                                Сложное предложение  

Принципы русского правописания Повторение. Виды сложных предложений. Знаки препинания 

в ССП. 

Пунктуация в ССП. Пунктуация в предложениях с союзом и. 

Проверочная работа и ее анализ. 
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Основные группы СПП. СПП с придаточными изъяснительными.  СПП с придаточными 

определительными. 

СПП с придаточными обстоятельственными. Знаки препинания в СПП с одним придаточным.  

Знаки препинания в СПП с несколькими придаточными. 

Знаки препинания при сравнительных оборотах с союзами как, что, чем, и СПП.                

              Разговорный стиль речи    Разговорный стиль речи. 

                        Повторение  

Систематизация знаний, умений по разделу «Фонетика. Графика. Орфоэпия»     Морфология и 

орфография        Словообразование и орфография 

 

Требования к уровню подготовки учащихся  

В результате изучения русского языка ученик должен   знать/понимать 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

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

культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-куль-

турной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

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

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях; 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 
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 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства. 

Результаты изучения предмета 

Личностными результатами освоения 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 объем словарного запаса и усвоение грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными  результатами освоения обучающимися программы по русскому 

языку являются: 

1.  Владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 владение разными видами чтения; 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая СМИ, компакт-

диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

 овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; способность к 

преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате 

чтения или аудирования, в том числе и с помощью технических средств и 

информационных технологий; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности , последовательность 

действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в 

устной и письменной форме; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими  сообщениями, докладом. 

2. Применение приобретенных 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 литературы, иностранного языка, истории и других). 

3.  Коммуникативное 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 обучающимися программы по русскому языку являются: 

1.  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 русского языка в жизни человека и 

общества. 

2.  Понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности, при получении образования а также роли русского языка в процессе 

самообразования. 

3.  Владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения(цели, темы текста, 

основной и дополнительной информации); 
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 владение разными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов 

разных стилей и жанров; 

 владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план, тезисы); 

приемами работы с книгой, периодическими изданиями; 

 способность свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой, в Ом числе на электронных носителях; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение различными 

видами аудирования(с полным пониманием текста, с понимание его основного 

содержания, с выборочным извлечением информации); 

 умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, принадлежности 

к определенной функциональной разновидности языка и использованных 

языковых средств; 

 говорение и письмо: 

 умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный и прочитанный 

текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, тезисы); 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи с учетом 

замысла и ситуации общения; создавать тексты различных жанров (рассказ, отзыв, 

письмо, расписка, доверенность, заявление), осуществляя при этом осознанный 

выбор и организацию языковых средств в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

 владение различными видами монолога и диалога; выступление перед аудиторией 

сверстников; 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических и 

грамматических норм СРЛЯ; стилистически корректное использование лексики и 

фразеологии; соблюдение в практике письма основных правил орфографии и 

пунктуации; 

 способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого этикета; 

уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения (жестами, мимикой) в 

различных ситуациях общения; 

 осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки зрения 

ее содержания, языкового оформления и эффективности коммуникативных задач; 

умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их 

совершенствовать и редактировать собственные тексты. 

4.  Усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней 

и единиц. 

5.  Освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и 

речевое общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; ситуация речевого 

общения; функционально-смысловые типы речи; текст, основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи. 

6.  Проведение различных видов анализа слова, синтаксического анализа словосочетания 

и предложения: анализ текста с точки зрения его содержания, основных признаков и 

структуры принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, 

особенностей оформления, использования выразительных средств языка. 

7.  Осознание эстетической функции русского языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

10-11 КЛАСС. Формы  и средства контроля. 

Контроль за результатами обучения осуществляется по трѐм направлениям: 

- учитываются умения учащегося производить разбор звуков речи, слова, предложения, текста, 
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используя лингвистические знания, системно излагая их в связи с производимым разбором или 

по заданию учителя; 

- учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами произношения, 

словообразования, сочетаемости слов, конструирования предложений и текста, владение 

лексикой и фразеологией русского языка, его изобразительно-выразительными возможностями, 

нормами орфографии и пунктуации; 

- учитывается способность учащегося выражать свои мысли, своѐ отношение к действительности  

в соответствии с коммуникативными задачами в различных ситуациях и сферах общения. 

Одно из требований принципа систематичности и последовательности 

предполагает необходимость осуществления контроля на всех этапах образовательного 

процесса по русскому языку. Этому способствует применение следующих видов 

контроля:  

Предварительный – диагностика начального уровня знаний обучающихся с целью 

выявления ими важнейших элементов учебного содержания, полученных при изучении 

предшествующих разделов, необходимых для успешного усвоения нового материала 

(беседа; мозговой штурм; тестирование; зрительный, выборочный, комментированный, 

графический диктанты). 

Текущий (поурочный) – систематическая диагностика усвоения основных элементов 

содержания каждого урока по ходу изучения темы или раздела (беседа; индивидуальный 

опрос;предупредительный диктант; подготовка сообщений, докладов, проектов; работа по 

карточкам; составление схем, таблиц, рисунков, комплексный анализ текста). 

Промежуточный– по ходу изучения темы, но по истечении нескольких уроков (если тема 

достаточно велика и в ней выделяют несколько логических фрагментов; тестирование). 

Тематический– по окончании изучения темы (тестирование; оформление презентаций). 

Итоговый – проводится по итогам изучения раздела курса русского языка с целью 

диагностирования усвоения обучающимися основных понятий раздела и понимания их 

взаимосвязи (контрольный диктант, контрольное тестирование). 

Сочинение на основе исходного текста №1 

                                Текст П. Измайлова.    ЕГЭ 11 класс 

«Отправь голову в отпуск!» 
  (1)«Отправь голову в отпуск!» – такой призыв сплошь и рядом украшает сегодня 

столичное метро и пригородные электрички, страницы самых популярных газет и журналов и 

улицы крупнейших городов страны, звучит по радио и на ТВ… (2)Только не подумайте, что эта 

«беспрецедентная рекламная кампания» направлена на раскрутку высокоградусных напитков. 

(3)Всѐ гораздо возвышеннее: «новый формат периодики покоряет Россию»! (4)Теперь благодаря 

некоему российскому издательству любой обладатель 15 рублей запросто окунѐтся в мир чувств, 

спектр которых достаточно широк. (5)Например, книжная серия «Виражи любви» «вскружит 

Вам голову изощрѐнными сюжетными интригами, причудливым переплетением неожиданных 

поворотов судьбы, расставаний и встреч, переживаний и настоящих чувств, для которых не 

бывает непреодолимых преград…». (6)Причѐм новый «бурный роман» обещан читателям 

еженедельно, и уже есть первые три выпуска – «Звѐздное кружево», «Убиться веником» и 

«Бриллианты из морозилки». (7)Лично меня привлекло название №2: есть в нѐм некая простота – 

и в то же время тайна… (8)Правда, аннотация разочаровала: «(9)Убиться веником – что это? 

(10)Любимое выражение героини или коктейль со свекольным соком? (11)Для того чтобы 

понять, о чѐм идѐт речь, не обязательно иметь большой опыт общения по Интернету. (12)Умные 

люди считают, что настоящей любви в чате не место. (13)Какая любовь, если ни разу не видел 

предмет своей страсти? (14)Только голос и буквы на мониторе… (15)Именно в такой ситуации 

оказались герои этой истории». (16)Да и к чему эти виртуальные надрывы, если имеется 

специальная серия «Дыхание страсти», посвящѐнная вполне земным радостям. (17)Главное – во 

время чтения «не сбейтесь с ритма!» (18)(Издательство предупреждает!). (19)«У Мэтта 

Дэвидсона и Джилли Тэйлор много общего: они не просто долго работают в одной рекламной 

фирме, они оба инициативны, напористы и энергичны. (20)Босс сталкивает их лбами, и они 

становятся соперниками. (21)Но постепенно враждебность уступает место чему-то иному… 

(22)И пока Мэтт и Джилли пытаются добиться победы друг над другом в карьерной борьбе, 
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одновременно они воюют сами с собой. (23)Однако в какой-то момент они понимают, что не 

могут больше думать о работе…» (24)Наверное, воистину гамлетовский выбор «между карьерой 

и чувствами» персонажей «Соперников» кого-то действительно собьѐт с ритма и даже выбьет из 

привычной жизненной колеи, но у меня возникло стойкое ощущение скуки. (25)И уже не 

захотелось ни «Дороги домой», ни «Готики», ни «По ту сторону» – так называются другие серии, 

предлагаемые издательством. (26)Даже по 15 рублей за книгоштуку. (27)Охотно верю, что 

еженедельными темпами издатели добьются своей цели и скоро их мини-романы отправят в 

отпуск сотни, тысячи, десятки тысяч российских головушек. (28)Вот только слово «отпуск» не 

совсем точное: привыкание к подобному чтиву чревато более длительными последствиями, и 

головам грозит не отпуск, а пенсия. (29)Причѐм по инвалидности. (30)Хотя издательство об этом 

не предупреждает: наверное, безголовая Россия его вполне устроит. (31)А вас, читатель? 

(По П. Измайлову) 

 

 

Сочинение на основе исходного текста №2 

Текст 
(1)Вопрос "Кто виноват?" называют чисто русским вопросом, якобы выражающим 

особенную сущность нашего национального характера. (2)На эту тему без устали острят 

эстрадные сатирики, глубокомысленно философствуют политтехнологи... (3)У каждого готов 

свой ответ на заданный ещѐ Герценом вопрос. (4)Огромная, наполненная природными ресурсами 

страна обладает таким же огромным интеллектуальным потенциалом. (5)А большая часть 

населения прозябает в бедности! (б)Почему? (7)Кто виноват? 

(8)Мне кажется, что причина всех наших проблем коренится глубже, чем мы себе 

представляем: ни гуманистические призывы, ни экономические реформы, ни набившие оскомину 

обещания новой жизни не могут сами по себе решить главного. (9)Она в нашем неуважении к 

человеку. (10)Надо сделать человека высшей ценностью. (II) Мы подсчитываем золотовалютный 

запас, радуемся, когда на внешнем рынке дорожает нефть, гордимся тем, что снизили уровень 

инфляции... (12) И что? (13)Что из того обыкновенному человеку? (14)Жила в ветхой избушке 

пенсионерка при уровне инфляции в 14 процентов, в этой же ветхой избушке она живѐт и при 

уровне в 9 процентов! (15)Такие вопросы вызывают у наших уважаемых политиков 

высокомерно-снисходительную улыбку: дескать, товарищ нас не понимает! (16)Да нет, это вы, 

отделѐнные от реальности толстой стеной макроэкономических соображений, не видите 

микроскопическую клетку общественного организма -живого человека. (17) Неработающие 

лифты, перемороженные дома, закрытые двери, равнодушное "Ждите, нам некогда - всѐ это 

симптомы самой страшной социальной болезни - пренебрежения к человеку. (18) О человеке 

никто не думает, когда строит дом, и в космос запускает очередную ракету, и голосует за какое-

то якобы судьбоносное решение. (19) О человеке подумали ровно настолько, чтобы он мог 

существовать в качестве некой полезной функции. (20)А раз так, то и человек перестаѐт 

заботиться об окружающих, и ему нет дела до того, кто живѐт рядом с ним. он считает себя 

мелкой деталькой в огромной государственной машине, снимает с себя ответственность за 

чистоту в подъезде, за порядок на улице, за процветание государства. 

 (21)Не нужно призывов! (22)Надо просто починить сломанный лифт, а иначе как 

пожилым людям подниматься на последний этаж? (23)Надо в больничном коридоре поставить 

кушетку, чтобы больные не стояли в очереди, надо засыпать гравием лужу у остановки, чтобы 

проезжающие мимо машины не обливали грязью пассажиров... (24)Надо, чтобы человек никогда 

не чувствовал себя униженным и оскорблѐнным, тогда поднимется и производительность труда, 

вырастет уровень благосостояния человека и никто не станет терзаться бессмысленным 

вопросом "Кто виноват?". 

(По В. Тимофееву) 

Контрольное тестирование №1 
Вариант 1 

Часть 1 

Ответами к заданиям 1-24 являются слово, словосочетание, число или последовательность слов, 

чисел. Запишите ответ в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в бланк ответов № 1 справа 
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от номера задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных 

символов. Каждую букву или цифру пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведѐнными в 

бланке образцами. 

Прочитайте текст и выполните задания 1-3. 

(1)Известно, что в предпушкинскую эпоху звукопись являлась утончѐнным стилистическим приѐмом и 

использовалась только при описании «высоких» образов, красоты природы, возвышенных чувств. 

(2)Пушкин расширил диапазон художественного использования звукописи, включив в него всѐ лексическое 

богатство языка, в том числе просторечие (разговорную речь городского населения: части духовенства, 

мелкого и среднего чиновничества, духовенства, разночинной интеллигенции, мещанства) и язык народных 

песен, былин, сказок. (3)(...) Пушкин в своѐм творчестве добился единства слова и образа, в его поэзии 

художественная форма никогда не вступала в противоречие с содержанием, ибо настоящий художник 

никогда не допустит, чтобы красивые звуки затеняли или обедняли мысль, содержание. 
 

1. В каких из ниже приведѐнных ниже предложений верно передана ГЛАВНАЯ информация, 

содержащаяся в тексте? 

1) Пушкинская поэзия благодаря расширению диапазона использования звукописи достигла 

совершенства: в ней едины форма и содержание, в ней слились образ и звук. 

2) Пушкин расширил диапазон использования звукописи, включив в неѐ всѐ лексическое богатство 

русского языка. 

3) В предпушкинскую эпоху звукопись являлась утончѐнным стилистическим приѐмом и использовалась 

при описании «высоких образов» и чувств. 

4) Настоящий поэт всегда следит только за благозвучием своей поэзии. 

5)  Пушкин в своѐм творчестве добился единства слова и образа, потому что расширил диапазон 

художественного использования звукописи. 

Ответ: ___________________________ 
 

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

предложении текста? Выпишите это слово (сочетание слов). 

вопреки этому 

именно так 

однако 

в свою очередь 

Ответ: ___________________________ 
 

3. Прочитайте словарную статью, в которой приведены значения слова ОБРАЗ. Определите, в 

каком значении это слово использовано в третьем (3) предложении. Напишите цифру, 

соответствующую этому значению в словарной статье. 

ОБРАЗ , -а; муж. 

1) Вид, облик. Создать что-н. по своему образу и подобию (т. е. похожим на себя; книжн.). Потерять о. 

человеческий (то же, что потерять облик человеческий). В образе кого-н. (в виде ко-го-н.). 

2) Живое, наглядное представление о ком-чѐм-н. Светлый о. матери. 

3) В искусстве: обобщѐнное художественное отражение действительности, облечѐнное в форму 

конкретного индивидуального явления. Писатель мыслит о. 

4) В художественном произведении: тип, характер. Плюшкин о. скупца. Артист вошѐл в о. (вжился в 

роль). 

5) Порядок, направление чего-н., способ. О. жизни. О. мыслей. О. действий. 

Ответ: ___________________________ 
 

4. В одном из приведенных ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена 

буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 

исчЕрпать       

загнУтый         

дозвонИтся           

столЯр 

тОрты 

Ответ: ___________________________ 
 

5. В одном из приведѐнных ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. 

Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

1) Современное общество пытается УСВОИТЬ новое направление в развитии коммуникации 

коммуникативный менеджмент. 
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2) Венецианская штукатурка способна передать оптические свойства мрамора: неповторимый блеск, 

глубинное свечение, игру света и тени, на фоне которых проступает ПРИЧУДЛИВАЯ вязь прожилок. 
3) В Красноярске впервые состоялся международный конкурс АРТИСТИЧЕСКОГО мастерства «Весна –

2012». 
4) Без современных оптических приборов наблюдать за снежными барсами довольно сложно: это очень 

осторожный и СКРЫТНЫЙ зверь. 

5) Предлагаемый студентам дополнительный курс лекций позволит им ВОСПОЛНИТЬ пробелы 

в знаниях. 
Ответ: ___________________________ 
 

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

ошибку и запишите слово правильно. 

очень СТРОЙНЫЙ       

УЗОРЧАТАЯ тюль   

НАДЕВАЙ пальто     

продажа ЧУЛОК 

КЛАДИ портфель 

Ответ: ___________________________ 
 

7. Установите соответствие между предложениями и допущенными в них грамматическими 

ошибками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 

А) Неизвестный осведомился у Ивана, что 

какие сигареты он предпочитает. 

1) неправильное построение предложения с деепричастным 

оборотом 

Б) Используя языковые средства 

выразительности, речь наполняется яркими 

красками 

2) нарушение связи между подлежащим и сказуемым 

В) Большинство произведений поэта 

посвящены теме любви. 

3) неправильное употребление падежной формы 

существительного с предлогом 

Г) Я уважаю и восхищаюсь своими 

родителями. 

4) нарушение в построении предложения с причастным 

оборотом 

Д) По окончанию школы мы все будем 

поступать в институты. 

5) нарушение в построении предложения с 

несогласованным приложением 

 6) неправильное построение предложения с косвенной 

речью 

 7) ошибка в построении предложений с однородными 

членами 

Ответ:  

А Б В Г Д 

     
 

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

слово, вставив пропущенную букву. 

гл…ток 

выт..рающий  

л..цензия 

сг..ревший 

Ответ: ___________________________ 
 

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

эти слова, вставив пропущенную букву. 

пр..забавный, пр..тупился 

бе..честный, бе..грамотный 

бе..правный, ра..чѐт 

бе…пощадный, бе…жалостный 

пр..следовать, пр..шить 

Ответ: ___________________________ 
 

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

каракат..ца               

милост..вый               
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раста..ть 

каракул..вый              

проветр..вающий              

Ответ: ___________________________ 
 

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

знач..мый                            

приемл..мое 

колебл..мый (ветром)                           

недосяга..мый 

постел…нный 

Ответ: ___________________________ 
 

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

выпишите это слово. 

Я отвечать (не)в силах был. 

Обычно далеко (не)болтливая, в тот день Лена была необыкновенно многословной. 

(Не)бывалая засуха сгубила почти весь урожай кукурузы в области. 

Как (не)любить родимый край! 

Меня (не) было в школе. 

Ответ: ___________________________ 
 

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

скобки и выпишите эти два слова. 

(В)ТЕЧЕНИЕ года в репертуар оркестра вошли русские народные песни и танцы, а ТАК(ЖЕ) произведения 

современных зарубежных композиторов. 

Пережѐвывать пишу в клюве птицы не умеют, ЗА(ТО) некоторые способны заглатывать целиком 

(ПО)ИСТИНЕ гигантскую добычу. 

(НА)ВСТРЕЧУ эскадре адмирала Макарова (ТАК)ЖЕ быстро двигались пограничные катера.  

(ПО)ЭТОМУ поводу Роберт решил посоветоваться ТАК(ЖЕ) с тестем, человеком умным и здравым, 

разбиравшимся в тонкостях юриспруденции. 

(В)ПОСЛЕДСТВИИ студенты не раз убеждались, что профессор ТАК(ЖЕ) разборчив в людях, как и в 

книгах. 

Ответ: ___________________________ 
 

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

Разработа(1)ые китайскими лингвистами различные проекты перехода на буквенно-звуковое письмо так 

и не были реализова(2)ы: обществе(3)ость увидела угрозу разрыва с многовековой культурой, воплощѐ(4)ой в 

иероглифическом письме. 

Ответ: ___________________________ 
 

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

ОДНУ запятую. 

1)  Пушистая белая шапочка обрамляла нежное лицо девушки. 

2)  И шимпанзе и гориллы постоянно кочуют по довольно большой территории. 

3)  Осталось выучить параграф о Конституции да распечатать реферат. 

4)  В такой снегопад машины и лошади и люди тонули в снегу. 

5) Этруски творчески перерабатывали натуру и представляли хотя и достоверный но поэтизированный 

образ человека. 

Ответ: ___________________________ 
 

16. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны 

стоять запятые. 

Тепловые электростанции (1) вырабатывая огромное количество энергии (2) выбрасывают в 

атмосферу миллионы тонн (3) загрязняющих окружающую среду (4) газов и золы. 

Ответ: ___________________________ 
 

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

стоять запятые. 

Загрязнѐнная вода, проходя через глины, очищается. Поэтому (1) вода из подземных источников (2) как 

правило (3) чище, чем из поверхностных. Однако (4) количество загрязнений, которое может поглотить 

глина, не беспредельно. 

Ответ: ___________________________ 
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18. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны 

стоять запятые. 

Молодой дирижѐр весьма темпераментно и строго управлял оркестром (1) музыканты (2) которого 

(3) годились ему в отцы (4) и в итоге вызвал к себе всеобщее уважение. 

Ответ: ___________________________ 
 

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

стоять запятые. 

Пора было уезжать (1) и (2) когда за нами пришли из города автобусы (3) мы поняли (4) как же не 

хочется расставаться с озером. 

Ответ: ___________________________ 
 

 

Прочитайте текст и выполните задания 20-25 
 

 (1)Нет сомнения — человечество найдѐт пути, ведущие к обновлению, углублению и окрылению своей 

культуры. (2)Но для этого оно должно научиться благодарности и на ней строить свою духовную жизнь. 

(3)Современное нам человечество не ценит того, что ему даѐтся; не видит своего естественного и 

духовного богатства; не извлекает из своего внутреннего мира того, что в нѐм заложено. (4)Оно ценит не 

внутреннюю силу духа, а внешнюю власть - техническую и государственную. (5)Оно хочет не творить, 

создавать и совершенствовать, а владеть. (6) Распоряжаться и наслаждаться. (7)И поэтому ему всегда 

мало и всего мало: оно вечно считает свои «убытки» и ропщет. (8)0но одержимо жадностью и завистью и 

о благодарности не знает ничего. 

(9)И вот каждый из нас должен прежде всего научиться благодарности. 

(10)Стоит нам только раскрыть наше духовное око и присмотреться к жизни — и мы увидим, что 

каждое мгновение как бы испытывает нас, созрели ли мы для благодарности и умеем ли мы благодарить. 

(11)И тот, кто выдерживает это испытание, оказывается человеком будущего: он призван творить новый 

мир и его культуру, он уже носит их в себе. (12)0н творческий человек; а тот, кто не выдерживает этого 

испытания, одержим духовной слепотою и завистью, он носит в себе разложение гибнущей культуры, он 

человек отживающего прошлого. (13)Вот критерий духовности, вот закон и мера, о которых мало кто 

думает, но по которым необходимо различать людей. 

(14)Что такое благодарность? (15)Это ответ живого, любящего сердца на оказанное ему 

благодеяние. (16)Оно отвечает любовью на любовь, радостью на доброту, излучением на свет и тепло, 

верным служением на дарованную благодать. (17)Благодарность не нуждается в словесных изъявлениях, и 

иногда бывает лучше, чтобы человек переживал и проявлял еѐ бессловесно. (18) Благодарность не есть и 

простое признание чужого благодеяния, ибо озлобленное сердце сопровождает такое признание чувством 

обиды, унижения или даже жаждою мести, (19)Нет, настоящая благодарность есть радость и любовь и в 

дальнейшем - потребность ответить добром на добро. (20)Эта радость вспыхивает сама, свободно, 

невынужденно и ведѐт за собою любовь — свободную, искреннюю. (21)Дар есть зов, взывающий к доброму 

ответу. (22)Дар есть луч, требующий ответного излучения. (23)Он обращается сразу и к сердцу, и к воле. 

(24)Воля принимает решения; она желает ответить и начинает действовать; и это действие обновляет 

жизнь любовью и добротою. 

(25)Так благодарность очищает душу от зависти и ненависти. (26)И будущее человечества 

принадлежит именно благодарным сердцам. 

(По И. Ильину) 

20. Какое утверждение не совпадает с точкой зрения автора? Укажите номера ответов. 

1)  Современное человечество в своѐм стремлении владеть ценит не творческую силу, а власть. 

2)  Умение благодарить нельзя считать критерием духовности. 

3)  Иногда необходимо проявлять благодарность без словесных изъявлений; 

4)  Благодарность никогда не сможет очистить душу от зависти и ненависти. 

5) Будущее человечества принадлежит тем, кто умеет быть благодарным. 

Ответ: ___________________________ 
 

21. Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов. 

1) В предложениях 10-13  содержится рассуждение. 

2) В предложении 15 содержится ответ на вопрос, заданный в предложении 14.  

3) В предложениях 10-13  есть все типы речи       

4) В предложениях 10-13  есть повествование и описание 

5) В предложениях 10-13  содержится повествование 

Ответ: ___________________________ 
 

22. Из предложения четвертого (4) выпишите антонимы 

Ответ: ___________________________ 
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23. Среди предложений 14—20 найдите такое, которое соединяется с предыдущим при помощи 

указательного местоимения и лексического повтора. Напишите номер этого предложения. 

Ответ: ___________________________ 
 

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который вы анализировали, выполняя 

задания 20-23. 

В этом фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые термины, 

использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков (А,Б,В,Г) цифры, 

соответствующие номеру термина из списка. Запишите в  таблицу под каждой буквой соответствующую 

цифру. 

Последовательность цифр в том порядке, в котором они записаны вами в тексте рецензии на месте 

пропусков, запишите в бланк ответов № 1 справа от номера 24, начиная с первой клеточки, без пробелов, 

запятых и других дополнительных символов. 

Каждую цифру пишите в соответствии с приведѐнными в бланке образцами. 
 

24. «Серьѐзное и вдумчивое отношение автора к поставленной проблеме выражено с помощью таких 

приѐмов, как ______ (предложения 4, 5) и ________(предложения 14-—15). Такое синтаксическое 

средство, как _______(предложения 1, 20), а также троп - _________ («духовное око») — в предложении 

10 придают особую образность размышлениям известного философа И. Ильина». 

Список терминов: 

1)  риторический вопрос 4)  гипербола 7)  противопоставление 

2)  ряды однородных членов 5)  вопросно-ответная форма изложения 8)  сравнительный оборот 

3)  эмоционально-оценочные слова 6)  метафора 9)  эпитеты 
 

Ответ:  

А Б В Г 

    

 

№ задания Ответ вариант-1 

1 15 

2 именнотак 

3 3 

4 загнутый 

5 освоить 

6 узорчатый 

7 61273 

8 глоток 

9 бесправныйрасчѐт 

10 каракулевый 

11 значимый 

12 небывалая 

13 затопоистине 

14 134 

15 25 

16 12 

17 23 

18 14 

19 1234 

20 24 

21 12 

22 внутреннююювнешнюю 

23 20 

24 7526 
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Сочинение на основе исходного текста №3 

(1) Осень в этом году стояла – вся напролет – сухая и теплая. (2)  Березовые рощи долго не 

желтели. (3) Долго не увядала трава. (4) Только голубеющая дымка (ее зовут в народе "мга") 

затягивала плесы на Оке и отдаленные леса. 

(5) "Мга" то сгущалась, то бледнела. (6) Тогда сквозь нее проступали, как через матовое 

стекло, туманные видения вековых ракит на берегах, увядшие пажити и полосы изумрудных 

озимей. 

(7) Я плыл на лодке вниз по реке и вдруг услышал, как в небе кто-то начал осторожно 

переливать воду из звонкого стеклянного сосуда в другой такой же сосуд. (8) Вода булькала, 

позванивала, журчала. (9) Звуки эти заполняли все пространство между рекой и небосводом. (10) 

Это курлыкали журавли. 

(11) Я поднял голову. (12) Большие косяки журавлей тянулись один за другим прямо к югу. 

(13) Они уверенно и мерно шли на юг, где солнце играло трепещущим золотом в затонах Оки, 

летели к теплой стране с элегическим именем Таврида. 

(14) Я бросил весла и долго смотрел на журавлей. 

(15) За несколько дней до этой встречи с журавлями один  московский журнал попросил 

меня написать статью о том, что такое "шедевр", и рассказать о каком-нибудь литературном 

шедевре. (16) Иначе говоря, о совершенном и безукоризненном произведении. 

(17) Я выбрал стихи Лермонтова "Завещание". 

(18) Сейчас на реке я подумал, что шедевры существуют не только в искусстве, но и в 

природе. (19) Разве не шедевр этот крик журавлей и их величавый перелет по неизменным в 

течение многих тысячелетий воздушным дорогам? 

(20) Птицы прощались со Средней Россией, с ее болотами и чащами. (21) Оттуда уже 

сочился осенний воздух, сильно отдающий вином. 

(22) Да что говорить! (23) Каждый осенний лист был шедевром, тончайшим слитком из 

золота и бронзы, обрызганным киноварью и чернью. 

                                                                                                            (К.Паустовский) 

 

Сочинение на основе исходного текста №4 

(1) Национализм – это проявление слабости нации, а не еѐ силы. (2) Заражаются 

национализмом по большей части слабые народы, пытающиеся сохранить себя с помощью 

националистических чувств и идеологии. (3) Но великий народ, народ со своей большой 

культурой, со своими национальными традициями, обязан быть добрым, особенно если с ним 

соединена судьба малого народа. (4) Великий народ должен помогать малому сохранять себя, 

свой язык, свою культуру. 

(5) Необязательно сильный народ многочислен, а слабый малочислен. (6) Дело не в числе 

людей, принадлежащих к данному народу, а в уверенности и в стойкости его национальных 

традиций. 

(7) Лет пятнадцать назад, ещѐ до образования Общества охраны памятников культуры и 

истории, я встретился с тремя милыми и думающими молодыми людьми, которые, как и я, были 

обеспокоены тем небрежением, в котором находились, особенно тогда, памятники культуры. (8) 

Вместе мы перечисляли, что мы теряем и что мы можем ещѐ потерять, вместе были 

обеспокоены, делились своей тревогой о будущем. (9) Я стал говорить о том, что мы 

недостаточно заботимся о памятниках малых народов: ижора ведь исчезают бесследно.  (10) И 

вдруг мои молодые люди насупились: "Нет, мы будем заботиться только о русских памятниках." 

– (11) "Почему?" – (12) "Мы русские". – (13) "Но разве не долг России помогать тем народам, 

которые волею истории связали свою судьбу с судьбой России?" 

(14) Мои мальчики быстро согласились со мной. (15) "Вы поймѐте, - говорил я, - делать 

доброе гораздо отраднее, чем плохое. (16) Приятно делать подарки. (17) В покровительстве 

другим, в добром отношении к ним есть сила, уверенность в себе и есть настоящая мощь." (18) 

Лица мальчиков просветлели. (19) Точно груз спал с их плеч. 

(20) Я говорил, между прочим, и о том, как много ценного для мировой культуры дают 

народы Поволжья. (21) Поволжья – поймите это! – то есть народов, живущих по великой русской 

реке Волге. (22) А разве Волга не река и других народов – татар, мордвы, марийцев и прочих? 
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(23) Далеко ли от неѐ до народа коми или башкир? (24) Сколько мы, русские, получили 

культурных ценностей от других народов именно потому, что сами дали им много! (25) А 

культура – это как неразменный рубль: расплачиваешься этим рублѐм, а он всѐ у тебя в кармане 

и даже, глядишь, денег становится больше. 

                                                                                                               (По Д. Лихачѐву) 

Контрольное тестирование №2 
Вариант 2 

Часть 1 

Ответами к заданиям 1-24 являются слово, словосочетание, число или последовательность слов, 

чисел. Запишите ответ в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в бланк ответов № 1 справа 

от номера задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных 

символов. Каждую букву или цифру пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведѐнными в 

бланке образцами. 

Прочитайте текст и выполните задания 1-3. 

(1)Важнейшей функцией фразеологизмов следует признать не обозначение того или иного предмета, а 

выражение отношения к тому, о чѐм говорится. (2)Владение образными средствами языка украшает речь 

и обогащает приѐмы ораторского искусства; (...) фразеологические средства способны воздействовать на 

умонастроение собеседника во время публичного выступления.  

(3)Поэтому очень важно знать значение разных фразеологических выражений и жизненные ситуации, в 

которых они могут употребляться. 

1. В каких из приведѐнных ниже предложений верно передана главная информация, содержащаяся 

в тексте? 

1) Фразеологизмы украшают речь и обогащают приѐмы ораторского искусства, потому что выражают 

отношение к тому, о чѐм говорится. 

2) Фразеологизмы способны воздействовать на умонастроение собеседника во время публичного 

выступления. 

3) Фразеологизмы не обозначают тот или иной предмет, а выражают отношение к тому, о чѐм говорится, 

и это их важнейшая функция. 

4) Чтобы публичное выступление было ярким и воздействовало на слушателей, необходимо понимать 

значение фразеологических выражений и жизненные ситуации, в которых их употребление уместно. 

5) Важно знать значение фразеологических выражений и жизненные ситуации, в которых их 

употребляют,  потому что фразеологизмы не только украшают нашу речь, но и позволяют воздействовать 

на слушателя. 

Ответ: ___________________________ 
 

2. Какое из приведѐнных ниже слов (сочетаний слов) должно быть на месте пропуска во втором (2) 

предложении текста? Выпишите это слово (сочетание слов). 

во-первых                 

наоборот                  

иными словами                    

лишь 

Ответ: ___________________________ 
 

3. Прочитайте словарную статью, в которой приведены значения слова ФУНКЦИЯ. Определите, в 

каком значении это слово использовано в предложении 1. Напишите цифру, соответствующую 

этому значению в словарной статье. 

ФУНКЦИЯ , -и; ж. 

1) В философии: явление, зависящее от другого и изменяющееся по мере изменения этого другого 

явления. 

2) В математике: закон, по к-рому каждому значению переменной величины (аргумента) ставится в 

соответствие нек-рая определѐнная величина, а также сама эта величина. Линейная ф. (меняющаяся прямо 

пропорционально изменению своего аргумента). 

3) Работа производимая органом, организмом (книжн.). Ф. желѐз. 

4) Роль, значение чего-н. (книжн.). Ф. синтаксиса. 

5) Обязанность, круг деятельности (книжн.). Служебные ф, Ф. профкома. 

Ответ: ___________________________ 
 

4. В одном из приведѐнных ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО 

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

кухОнный           
надОлго    
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влилАсь        
закУпорить 
Ответ: ___________________________ 
 

5. В одном из приведѐнных ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. 

исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

По мнению преподавателей, ЯЗЫКОВЫЙ барьер — это то, что чаще всего мешает взрослому 

человеку успешно овладевать иностранным языком. 

В период заморозков растениям необходимо ЖИВИТЕЛЬНОЕ тепло, поэтому садоводы должны 

заранее обдумать, какой тип теплиц использовать, чтобы сохранить нежные всходы. 

Потенциальные инвесторы продолжают ВЫЖИДАТЬ подходящего момента для вложений 

денежных средств, оценивая наиболее перспективные направления инвестиций. 

Курс культурологии, который изучается на кафедре гуманитарных и социальных наук, был 

введѐн с целью ВОСПОЛНИТЬ пробелы в знании требований воинского и гражданского этикета. 

Среди ВЕЧНЫХ человеческих ценностей наиболее важной для него была честность. 
Ответ: ___________________________ 
 

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

ошибку в образовании формы слова и запишите слово правильно. 

несколько АМПЕР                  

ТРОЕ юношей               

часто ЕЗДИЮ                    

многие ПРОФЕССОРА 

около ПЯТИСОТ фотографий 

Ответ: ___________________________ 
 

7. Установите соответствие между предложениями и допущенными в них грамматическими 

ошибками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

 

 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 

А. Выступая на судебном разбирательстве в 

качестве свидетеля, у меня даже руки начали 

дрожать. 

1) неправильное употребление имени числительного 

Б. В районной газете «Светлом пути» была 

опубликована статья о нашей школе. 

2) ошибка в построении предложения с однородными 

членами 

В. В комнате стояли столы, стулья, книжный 

шкаф, современная мебель. 

3) неправильное построение предложения с 

деепричастным оборотом 

Г. Большинство учеников справилось со всеми 

заданиями успешно. 

4) ошибка в построении предложения с несогласованным 

приложением 

Д. Этот переход составил около четыреста 

шестьдесят пяти километров. 

5)  нарушены нормы управления 

 6) нарушен порядок слов в предложении 

 7) Нарушены правила согласования сказуемого с 

подлежащим 
 

Ответ:  

А Б В Г Д 

     
 

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

вставив пропущенную букву.  

зат…иться                       

сем…нар                          

 оз…рѐнное                     

уст…реть                       

г…лосовать 
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Ответ: ___________________________ 
 

9. Определить ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена одна и та же буква. Выпишите 

эти слова, вставив пропущенную букву. 

пр…стыдить,  беспр…рывно 

и…колесить, сни…хождение 

ра…фасованный, ра…мытый 

пр…вередливый, пр…града 

и…далека, не…говорчивый 

Ответ: ___________________________ 
 

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

ута…вать 

фасол…вый 

назойл…вый 

взвинч…вать 

привередл…вый 

Ответ: ___________________________ 
 

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

хлопоч…т 

вылет…т 

дыш…т 

вид…шь 

гон…шься 

Ответ: ___________________________ 
 

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

выпишите это слово. 

В Наташином пении уже (не)было детской старательности. 

Солнце, ещѐ (не)скрытое облаками, освещает мрачную жѐлто-лиловую тучу. 

Эта (не)приятная история надолго осталась в моей памяти. 

Ученье без уменья - (не)польза, а беда. 
В лѐгкой синеве неба, ещѐ (не)потеплевшей после ночи, розовели облака. 

(Не)законченная нами шахматная партия перенесена на завтра. 

Ответ: ___________________________ 
 

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

скобки и выпишите эти два слова. 
(В)ТЕЧЕНИЕ последнего года работы было много, (ЗА)ТО теперь на город было любо-дорого посмотреть. 

Некоторое время Меркулов шѐл (В)СЛЕД за всеми, (ЗА)ТЕМ остановился. 

Не знаю, (ОТ)ЧЕГО затихли мои товарищи, но я замолчал (ОТ)ТОГО тихого томления, которое вызвала во мне 

трогательная мелодия. 

Присутствовали (ПРИ)ТОМ разговоре многие, но было это давно и (ПО)ЭТОМУ всеми забылось. 

Дедушку (В)ТЕЧЕНИЕ всей жизни звали (ПО)ПРОСТУ Кузьмичом. 

Ответ: ___________________________ 
 

14. Укажите  цифры, на месте которых пишется НН. 

В подготовке молодых шахматистов важно не время, которое было проведе(1)о  непосредстве(2)о за 

игрой в шахматы, а сознательная тренировка, основа(3)ая на преодолении, требующая усилий. 

Ответ: ___________________________ 
 

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

ОДНУ запятую. 

1) Мрачный бор угрюмо молчит или воет глухо. 

2)  Весенний гром то грозно рычал то добродушно ворчал. 

3) У Сибири  есть много особенностей как в природе так и в людских нравах. 

4) Эти гигантские каменные сооружения свидетельствуют о зарождении монументальных форм в 

корейской архитектуре. 

5) Ни скверная английская погода ни ледяная стужа спальни ни остывший чай не могли изменить настроение 

гостя. 

Ответ: ___________________________ 
 

16. Расставьте знаки препинания: укажите цифру, на месте которой в предложении должна стоять 
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запятая. 

Типичный памятник ярославского зодчества – церковь Ильи Пророка – представляет собой (1) хорошо 

освещенный (2) изнутри (3) храм (4) окружѐнный крытыми галереями. 

Ответ: ___________________________ 
 

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

запятые. 

Ночью местечко (1) казалось (2) вымерло, даже собаки не лаяли, ни из одного окна не струился свет. От 

дождя, от мокрых заборов, от сырой коры пахло чем-то (3) невероятно (4) бодрым, весенним, 

счастливым. 

Ответ: ___________________________ 

18. Расставьте знаки препинания: укажите цифру, на месте которой в предложении должна стоять 

запятая. 

В последующие годы (1) поэт будет часто встречаться со школьным другом (2) мнение (3) которого (4) 

ему небезразлично.  

Ответ: ___________________________ 
 

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

запятые. 
Сейчас мне придѐтся ненадолго отлучиться (1) но (2) когда я вновь вернусь в Москву (3) то буду искренне 

рад с Вами увидеться (4) если и Вы соизволите согласиться на встречу. 

Ответ: ___________________________ 
 

Прочитайте текст и выполните задания 20-25 
 

(1)Количество «универсальных» символов с каждым годом растѐт, ибо появляются новые научные 

дисциплины, совершенствуются и вводят свою специальную символику такие науки, как биология, 

психология, лингвистика. (2)Не означает ли это, что наше письмо возвращается вспять, к пиктографии, 

то есть рисуночному письму? 

(3)В какой-то мере — да. (4)Но в то же самое время, создавая новые символы-идеограммы, человечество 

не отказывается и от достижений тысячелетий, от фонетического письма. (5)Таким образом, наша 

письменность становится смешанной, «буквенно-идеографической». (6)Например, тексты научных 

статей по математике или ядерной физике написаны именно таким буквенно-идеографическим 

письмом. (7)Преимущество его по сравнению с алфавитом очевидно. (8)Во-первых, идеограммы понятны 

независимо от языка (химические формулы, математические символы), во-вторых, они не только 

сокращают запись, но и помогают научному мышлению (прогресс математики обязан главным образом 

введению специальной символики, созданию «языка математики»), (9)А в-третьих, такая символика 

становится понятной не только любому человеку, но и компьютерам. 

(10)«Информационный взрыв» — так называют невероятно большое количество информации, которое 

лавинообразно возрастает с каждым годом. (11)Со времени Гуттенберга до наших дней вышло более 35 

миллионов книг, и цифра эта явно заниженная, так как огромное количество специальных изданий не 

поступает на книжный рынок.  

(12)Не удивительно, что учѐные не в состоянии прочесть всю выходящую литературу даже по их узкой 

специальности. (13)Вот почему в настоящее время единственное спасение от этого потока 

информации, который к тому же ежегодно возрастает, - создание информационно-логических машин, 

построенных на основе электронно-вычислительной техники. 

(14)С помощью «машинной письменности» можно, минуя перевод с языка на язык, записывать в 

электронной памяти всю необходимую информацию. (15)Система универсальной символики, 

международные знаки науки с каждым годом совершенствуются, но раньше это происходило, так 

сказать, стихийно, без участия специалистов. (16)И только в последние годы XX века стало ясно, что не 

последнее слово принадлежит здесь лингвистам, которые занимаются не только примитивной 

идеографией первобытных племѐн, но и современной научной идеографией. 

(17)«Машинная письменность», она же «универсальный код науки», она же и «всемирное письмо», будет 

создана. (18)Это будет идеография, понятная любому человеку и вычислительной машине. (19)Но из 

этого вовсе не следует, что исчезнет фонетическое, буквенное письмо. (20)Ведь живая разговорная речь 

сохранится и будет развиваться и совершенствоваться, по-прежнему будут творить поэты и прозаики 

на своѐм родном языке. (21)3начит, останется и алфавит, средство записи «живого слова». (22)Правда, 

и здесь техничка может внести существенные коррективы: авторы сейчас записывают свои 

произведения на диктофоны, любой роман может быть «наговорѐн», существует уже множество 

электронных библиотек, состоящих из «звуковых книг». (23)Однако «звучащее слово» может быть 

подано в различных интерпретациях (вспомните чтение стихов в исполнении самих авторов и мастеров 

художественного чтения). (24)Поэтому и алфавит, и книга, вероятно, будут жить века, только сфера 
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их употребления значительно сузится. (25)Научная, специальная, техническая литература будет 

записываться «средствами машинной письменности», а художественная — средствами привычного 

традиционного письма. (26) В этом смысле буквы умрут только вместе с живым человеческим словом. 

(По А. Кондратову) 
 

20. Какое утверждение совпадает с точкой зрения автора текста? Укажите номера ответов. 

1) Машинная письменность со временем  будет понятна только компьютеру. 

2) Символические записи не только преодолевают языковой барьер, но и способствуют развитию 

научного мышления. 

3) Лингвисты, которые занимаются различными вопросами идеографии, не имеют отношения к 

разработке международных знаков науки. 

4) Со временем буквы традиционного письма умрут, уступив место новым символам. 

5)  Создавая новые символы-идеограммы, люди не отказываются от традиционного письма. 

Ответ: ___________________________ 
 

21.  Какие из предложенных утверждений являются верными. Укажите номера ответов. 

1) В предложениях 17-21 содержится рассуждение с элементами описания. 

2) В предложениях 17-21 содержится рассуждение. 

3) В предложении 3 содержится частичный ответ на вопрос, поставленный в предложении 2. 

4) Предложения 8-9 содержат аргументы, доказывающие мысль, высказанную в предложении 7. 

5) В предложениях 23-24 содержится повествование. 

Ответ: ___________________________ 
 

22. Из предложений 2-3 выпишите устаревшее слово. 

Ответ: ___________________________ 
 

23. Среди предложений 3-9 найдите такое, которое соединяется с предыдущим при помощи 

притяжательного местоимения. Напишите номер этого предложения. 

Ответ: ___________________________ 

 

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который Вы анализировали, 

выполняя задания 20-23. 

В этом фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые термины, 

использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков (А,Б,В,Г) цифры, 

соответствующие номеру термина из списка. Запишите в таблицу под каждой буквой 

соответствующую цифру. 

Последовательность цифр запишите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера задания 24, начиная с 

первой клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных символов. 

Каждую цифру пишите в соответствии с приведѐнными в бланке образцами. 
 

24. Лингвиста Н.Кондратова беспокоят изменения, происходящие в современном языке. Этим 

обусловлено появление в тексте такого тропа, как (А) ________(«буквы умрут» в предложении 26), в 

сочетании с таким лексическим средством, как (Б) _________(«пиктография», «идеограммы», 

«буквенно-идеографическое письмо»). (В)_______ (в предложениях 8, 9) и (Г) ________ («примитивной» 

— «современной» в предложении 16) позволяют автору быть очень убедительным».  

Список терминов 

1) термины 4) гипербола 7) вопросно-ответная форма изложения 

2) риторический вопрос 5) олицетворение 8) сравнительный оборот 

3) эмоционально-оценочные слова 6) контекстные антонимы 9) вводные слова 
 

Ответ:  

А Б В Г 

    
 

 

№ задания Ответ вариант 2 

1. 45 

2. инымисловами 

3. 4 

4. кухонный 

5. языковой 

6. езжу 
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7. 34271 

8. озарѐнное 

9.  исколеситьснисхождение 

10. фасолевый 

11. хлопочет 

12. неприятная 

13. вследзатем 

14. 23 

15. 23 

16. 4 

17. 12 

18. 2 

19. 134 

20. 25 

21. 134 

22. вспять 

23. 7 

24. 5196 

 

Перечень учебно-методических средств обучения 

    1. Программы по русскому языку 10 – 11 класс  общеобразовательных учреждений 

    2. Учебник: А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова « Русский язык 10 – 11 класс»,  

                                                                                                         М. «Просвещение»,2011 год  

3. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Методические рекомендации к учебнику «Русский 

язык. Грамматика. Текст. Стили речи» для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений. – М.: Просвещение, 2005 

4. Поурочные планы по русскому языку 10 класс, автор составитель Л.А. Тропкина 

5. Золотарева И.В., Дмитриева Л.П., Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому 

языку: 10 класс. – М.: ВАКО, 2006. 

6. Золотарева И.В., Дмитриева Л.П., Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому 

языку: 11 класс. – М.: ВАКО, 2008. 

7. Поурочные планы по русскому языку 11 класс, автор составитель Л.А. Тропкина 

 

8. Розенталь Д.Э. Пособие по русскому языку в старших классах. – М.: Просвещение, 2005. 

9. Разные типы словарей. 

     10. Журналы: « Русский язык в школе» и « Русский язык»- приложение к газете « Первое   

сентября» 

11. Электронные носители: 

-Репетитор. Русский язык. Весь школьный курс Тесты по пунктуации 

           - Готовимся к ЕГЭ . Русский язык. 

     12. Ткаченко Н.Г. Русский язык. Диктанты.-М., 1999 

     13. Н.А. Сенина Русский язык ЕГЭ 2016  «Легион» Ростов – на - Дону 2015 г 

     14. Открытый банк заданий 

Образовательные электронные ресурсы 

- - http://festival.1september.ru 

- - rus@1september.ru 

- - http://www.schoolpress.ru 

- - www.gramota.ru 

- - http://slova.ndo.ru 

- - http://www.ruscorpora.ru 

- - http://spravka.gramota.ru 

- - http://www.philology.ru 

- - http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm 

- - http://www.fipi.ru/ 

 

http://festival.1september.ru/
mailto:rus@1september.ru
http://www.schoolpress.ru/
http://www.gramota.ru/
http://slova.ndo.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://spravka.gramota.ru/
http://www.philology.ru/
http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm
http://www.fipi.ru/
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Календарно-тематическое планирование 10  класс 

Дата 

проведения 

№ 

п/п 

Тема урока к-

во 

ч 

Примечание 

Подготовка 

к  ЕГЭ 
План факт 

02.09  1. 

 

  Русский язык в современном мире  

(роль языка в обществе) 

1 Общие 

сведения о 

форме 

итоговой 

аттестации в 

форме ЕГЭ;   

09. 09  2 Входной контроль  
«Язык каждого народа создан самим 

народом» (К.Д. Ушинский ) 

1 

16. 09  3 История развития русского языка, его 

лексической системы Периоды в 

истории развития. 

 

1 

23. 09  4 Обобщающее повторение фонетики, 

графики, орфоэпии, орфографии 

Тематический  контроль. 

 

30. 09  5 Основные  нормы современного 

литературного произношения и 

ударения в русском языке 
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07.10 

14.10 

20.10 

 6 

7 

 

Принципы русской орфографии 

Принципы русской орфографии 

Региональное тестирование 

1  

04.11 

 

11.11 

 8 

 

9 

Р.р.1Подготовка к сочинению -

рассуждение  (в форме ЕГЭ)  

Р.р. Написание сочинения -

рассуждения  (ЕГЭ) 

1  

18.11  10 Анализ сочинения. 

Повторение по теме «Лексика 

1  

25.11  11 Русская фразеология Фразеологизмы 

и фразеологические обороты как 

ресурсы языка 

1  

02.12  12 Контрольное тестирование в форме 

ЕГЭ 

 

1  

09.12  13 

 

Анализ контрольного тестирования 

Повторение. Выразительные 

словообразовательные средства 

1  

16.12 

 

23.12 

 14 

 

15 

 

Р.р.2Подготовка к сочинению -

рассуждение  (в форме ЕГЭ)  

Р.р.Написание сочинения -

рассуждения  (ЕГЭ) 

1  

13.01   

16 

Трудные вопросы правописания - -Н- 

-НН- в суффиксах существительных, 

прилагательных, причастий, наречий 

1  

20. 01   

17 

Правописание не и ни с разными 

частями речи 

1  

27. 01  18 Мягкий знак на конце слов после 

шипящих 

1  

03. 02  19 Правописание глаголов причастий 

наречий 

1  

10. 02  20 Слитное, раздельное и дефисное напи-

сания. 

1  

17. 02  21 

 

Принципы русской пунктуации 1  

24. 02 

 

02.03 

 22 

 

23 

Р.р.3Подготовка к сочинению -

рассуждение  (в форме ЕГЭ)  

Р.р.Написание сочинения -

рассуждения   

1  

09. 03  24 

 

Осложнѐнное предложение 

 

1  

16.   25 

 

Сложносочинѐнные. 

Сложноподчинѐнные. 

Бессоюзные сложные предложения. 

1  

23. 03   

26 

 Сложносочинѐнные. 

Сложноподчинѐнные. 

1  



 27 

 Бессоюзные сложные предложения. 

06.04.  27 

 

 Контрольное тестирование в форме 

ЕГЭ 

 

1  

13. 04  28 

 

29 

 

Анализ контрольного тестирования . 

Типы речи. Повествование. Описание. 

Рассуждение. 

1  

20. 04 

 

 27. 04 

 

  

30 

 Р.р.4Подготовка к сочинению -

рассуждение  (в форме ЕГЭ)  

Р.р.Написание сочинения -

рассуждения  (ЕГЭ) 

1  

 

04.05 
 31 

 

Обобщающее повторение 

орфографических норм. 

1  

11. 05   

32 

Обобщающее повторение 

орфографических норм. 

1  

18. 05  33   

Итоговое контрольное тестирование 

(в форме ЕГЭ ) 

1  

25. 05  34 Анализ контрольного тестирования. 

Подведение итогов года 

1  

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 11 класс 

дата 

проведен

ия 

№ 

п/

п 

Тема урока Кол-во 

час 

Подготовк

е к ЕГЭ 

пла

н 

фак

т 

   

02. 

09 

 1 Общие сведения о языке. Место и 

назначение языка в современном мире. 

(Взаимосвязь человека и культуры. 

Межкультурная коммуникация в 

современном мире) 

1 Общие сведения 

о форме 

итоговой 

аттестации в 

форме ЕГЭ; 

текст-

рассуждение 

09. 

09 
 2 Синтаксис и пунктуация. Обобщающее 

повторение 

1  

16. 

09 
 3 

 

Знакомство с содержанием и типами 

заданий  ЕГЭ 

1  

23. 

09 

 4 

 

Орфоэпия. Орфография. Разбор заданий 

ЕГЭ. 

1  



 28 

30. 

09 

 5 

 

Морфология и орфография. Разбор 

заданий ЕГЭ 

1 

1 

 

07. 

10 

 

 

 6 

7 

1.Р/р. Сочинение-рассуждение  

(По типу ЕГЭ) 

Р/р Сочинение-рассуждение (По типу 

ЕГЭ 

1  

14. 

10 
 8 Анализ сочинения. Морфология и 

орфография. Разбор заданий ЕГЭ 

1  

21. 

10 
 9 Морфология и орфография. Разбор 

заданий ЕГЭ 

1  

04. 

11 

 

 10 Морфология и орфография. 

Разбор заданий ЕГЭ 

1  

11. 

11 
 11 Морфология и орфография. 

Разбор заданий ЕГЭ 

1  

18. 

11 
 12 1.Контрольное тестирование  

(в форме ЕГЭ ) 

  

25. 

11 
 13 Анализ  контрольного тестирования  

Текст и его строение. Абзац.  

(Практикум) 

1  

02. 

12 
 14 Типы речи. Повествование Рассуждение. 

Описание  

1  

09. 

  

16. 

12 

 15 

 

16 

2.Р/р Подготовка к сочинению -

рассуждение  (в форме ЕГЭ)  

Р.р. Написание сочинения -рассуждения  

(в форме ЕГЭ) 

1  

23. 

12 
 17 

 

Анализ сочинения 

Принципы русской пунктуации 

1  

  18 Осложнѐнные предложения.   

13. 

01 
 19 Пунктуация  в односложных 

предложениях 

1  

20. 

01 
 20 Однородные члены предложения и 

пунктуация при них. 

1  

27. 

01 

 21 Сложносочинѐнные  предложения 1  

03. 

02 
 22 Сложноподчинѐнные  предложения 

 

1  

10. 

02 

 

 23 Бессоюзные сложные предложения 

 

1  

17 , 

24. 

02 

 

 24

25 

3. Р/р Подготовка к сочинению -

рассуждение  (в форме ЕГЭ)  

Р/р. Написание сочинения -рассуждения  

(ЕГЭ) 

1  

02. 

03 
 26 

 

Анализ сочинения 

 

1  



 29 

09. 

03 

 27 

 

2. Контрольное тестирование в форме 

ЕГЭ 

1  

16. 

03 
 28 Анализ  контрольного тестирования  

Источники богатства и выразительности 

русской речи 

1 

1 
 

23. 

03 
 29 Источники богатства и выразительности 

русской речи 

1  

06. 

04. 

13. 

04 

 30 

 

31 

4. Р/р Подготовка к сочинению -

рассуждение  (в форме ЕГЭ)  

Р/р. Написание сочинения -рассуждения  

(ЕГЭ 

1  

20. 

04 

 

 32 Анализ сочинения. 

 Подготовка к ЕГЭ  (задания ЕГЭ) 

1  

27. 

04 

 

 33 Подготовка к ЕГЭ  (задания ЕГЭ) 1  

04. 

05 
 34 Подготовка к ЕГЭ  (заполнение бланков) 1  

 

 

 

 

 


