
 

 



 

 

Раздел I 

                                 Пояснительная записка 
1.1. Нормативно-правовые документы 
Настоящая программа по русскому языку для 10 класса создана на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования и следующих нормативных документов: 
 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
    Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 мая 2014 г. № 594 г.;  
  1.2.Сведения о программах, на основании которых разработана  рабочая программа по 

русскому языку 
Настоящая программа по русскому языку для 10 класса полностью соответствует федеральному 

компоненту государственного стандарта основного общего образования, федеральному базисному плану, 

являясь утверждённой и рекомендованной для работы МО, и составлена  в соответствии: 
 с требованиями примерных основных образовательных программ начального общего и основного 

общего образования (одобрены Федеральным УМО ОО, приказ от 08.04.2015 № 1/15, размещены в 

Реестре примерных основных общеобразовательных программ: http:// fgosreestr.ru/); 
 с требованиями  федерального компонента государственного стандарта общего образования 2011 

года по предмету «русский язык»; 
 с требованиями Примерной учебной  программы среднего (полного) общего образования по 

русскому языку для 10-11 классов (опубликована в сборнике  "Примерные программы среднего 

(полного) общего образования: рус. яз. и литература. 10-11 классы. ФГОС" – Вентана-граф,2012; 
 с требованиями Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 
 с концепцией Государственной программы общеобразовательных учреждений. 10-11 классы 

//А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова, Н.А.Николина. – М.: Просвещение, 2011. 
 с концепцией авторской программы    к учебнику по русскому языку для 10-11 класса под 

редакцией  Власенкова А. И., Рыбченковой Л. М. Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. 

10—11 классы. – М.: Просвещение, 2011; 
 . 

 

 

1.3.Используемый учебно-методический комплект, его специфика в соответствии с 

Образовательной программой школы 
Для достижения поставленных целей и в соответствии с образовательной программой МКОУ СОШ 

№1 рабочая программа реализуется на основе учебно-методического комплекта, созданного под 

руководством  Власенкова А. И., Рыбченковой Л. М.: 
 Власенков А. И., Рыбченкова Л. М. Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. 10—11 классы. – 

М.: Просвещение, 2011. 
Учебник имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации» 

и полностью соответствует Федеральному стандарту основного общего образования второго поколения. 
Учебно-методический комплект по русскому языку, соблюдая преемственность с основной школой, 

предусматривает обучение на высоком, но доступном уровне трудности, изучение материала быстрым 

темпом, выделяет ведущую роль теоретических знаний. На первый план выдвигается раскрытие и 

использование познавательных возможностей учащихся как средства развития и как основы для овладения 

учебным материалом. 
Повысить интенсивность и плотность процесса обучения позволяет использование в УМК 

различных форм работы: письменной и устной, под руководством учителя и самостоятельной и 

др.  Сочетание в УМК коллективной работы с индивидуальной и групповой снижает утомляемость 

учащихся от однообразной деятельности, создает условия для контроля и анализа ответов, качества 

выполненных заданий. 
Данный учебно-методический комплект позволяет достичь поставленных целей, развить 

эмоциональное восприятие обучающихся, научить пользоваться словарями правильности русской речи, 

применять орфографические и пунктуационные нормы при создании и воспроизведении текстов делового, 

научного и публицистического стилей; использовать лексическую и грамматическую синонимию с целью 

совершенствования собственного речевого высказывания; применять в практике речевого общения 

основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; соблюдать нормы речевого этикета в различных сферах общения. 



Учебно-методический комплект в целом позволяет реализовать цели лингвистического 

образования, сформировать ведущие компетенции, обеспечивает уровень подготовки учащихся в 

соответствии с предъявляемыми требованиями.   
Данная рабочая программа определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые 

определены стандартом образования. 
1.4.Количество учебных часов, на которое рассчитана программа 

         В учебном плане МКОУ СОШ №1 в соответствии с Федеральным базисным учебным планом для 

образовательных учреждений Российской Федерации предусматривается обязательное изучение русского 

языка в 10 классе в объёме 68 часов (2 часа в неделю, 34 рабочие недели). 
1.5.Цели и задачи учебного предмета «Русский язык» 
Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются 

теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека практически во всех 

областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира.   
 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. 
Эти цели обусловливают следующие задачи: 

 развить и совершенствовать речемыслительные, коммуникативные, творческие способности, 

которые влияют на качество усвоения старшеклассниками всех других школьных предметов, а в 

перспективе во многом определяют достижения выпускника практически во всех областях жизни, в 

том числе и профессиональной, способствуют социальной адаптации личности к изменяющимся 

условиям современного мира; 
 углубить и расширить знания в области лингвистики; 
 совершенствовать языковые и коммуникативные умения, востребованные в процессе дальнейшего 

получения образования по избранной специальности. 
1.6.Актуальность, новизна рабочей программы 
Курс русского языка ориентирован на синтез языкового, речемыслительного и духовного развития 

учащихся старшей школы. 
 Отличительной особенностью данной программы является ее интегративность, возможность 

дифференцированного обучения на всех этапах курса, дидактические принципы вариативного 

развивающего образования с целью дальнейшего совершенствования лингвистических и коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих свободное овладение русским языком в разных сферах и ситуациях 

общения. 
Содержание обучения русскому языку обусловлено общей нацеленностью образовательного 

процесса на достижение метапредметных и предметных целей обучения, отобрано и структурировано на 

основе компетентностного подхода и представлено в виде трех тематических блоков, обеспечивающих 

формирование коммуникативной, лингвистической (языковедческой), языковой и культуроведческой 

компетенций, которые в 10 классе продолжают развиваться и совершенствоваться. 
 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. 
Таким образом, обучение русскому (родному) языку в средней школе должно обеспечить 

общекультурный уровень человека, способного в дальнейшем продолжить обучение в различных 

образовательных учреждениях. 
         В рабочую программу включен национально-региональный компонент в объеме не менее 10 % 

учебного времени. Темой курса НРК является «Культура речи и культура общения». Цель – овладение 

навыками работы с информацией, представленной в текстах различных стилей и типов речи.  
Национально-региональный компонент 

№ 

п/п 
№ 

урока 
Тема 

1. 3 Культура речи. Языковые формы. 

2. 9 Фонетика и стилистика. Стилистические особенности произношения. 

3. 15 Литературный анализ текста. (М.С.Гроссман, К.Шишов и др.). 

4. 17 Стилистическое богатство русской фразеологии. 

5. 20 Лексика и стилистика. Стилистическая дифференциация слов современного русского языка. 

6. 27 - 28 Принципы русского правописания. 

7. 31 - 32 Текстообразующая роль наречий. Слова категории состояния. 

8. 65 Стили речи. Научный и официально-деловой. Особенности стилей. 

1.8.Место и роль учебного курса в учебном плане школы,  метапредметные связи 
Место предмета «Русский язык» в учебном плане  определяется на основе Федерального базисного 

учебного плана для образовательных учреждений Российской Федерации. 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

предусматривает обязательное изучение русского языка на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования. 
Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык Российской Федерации; 

средство межнационального общения, консолидации и единения народов России; основа формирования 

гражданской идентичности и толерантности в поликультурном обществе. 
Метапредметные образовательные функции родного языка определяют универсальный, 

обобщающий характер воздействия предмета «Русский (родной) язык» на формирование личности ребенка 

в процессе его обучения в школе. Русский (родной) язык является основой развития мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; основой самореализации 

личности, развития способности к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию учебной деятельности. 
1.9.Особенности организации учебного процесса по предмету 
Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского (родного) языка, 

нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются важнейшими условиями формирования 

и совершенствования универсальных учебных действий. В старших классах продолжается соответствующая 

работа, которая на этом этапе обучения приобретает особую значимость. 
Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия для 

реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе школьного образования. В 

процессе обучения старшеклассник получает возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки, 

способы деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие 

речемыслительных способностей. 
Важным моментом в определении содержания языкового образования является усиление внимания 

к формированию культуроведческой компетенции, включающей в себя сведения о языке как национально-

культурном феномене; представления о связях языка с национальными традициями народа; осознание 

учащимися красоты и выразительности родной речи. 
Данное направление работы соответствует целям языкового образования: 
 воспитанию гражданственности и патриотизма; 
 развитию и совершенствованию речевой деятельности, коммуникативных умений; 
 формированию умений анализировать, оценивать языковые факты с точки зрения 

нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; 
 применению полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 
Содержание и построение программы определяется следующими принципами, способствующими 

развитию мышления и активизации познавательной активности учащихся: 
 принцип системности обусловливает необходимость квалификации всех речевых фактов (учет 

системных связей и отношений показывает наличие в языке и особенно в речи переходных явлений, 

характерных для всех уровней языковой системы). 



 принцип изоморфизма – наличия общих признаков у единиц разных уровней языковой системы; 
 принцип взаимосвязи языка и речи (совершенствование речи должно быть тесно связано с 

изучением теории, раскрывающей систему языка, его закономерности; 
 принцип историзма позволяет показать источники обогащения словарного состава, причины этого 

явления; выяснить причины богатейшей русской синонимики; объяснить многие фонетические 

явления. 
Структурно-семантическое направление определяет многоаспектное освещение языковых единиц, 

учета формы (структуры), смысла (семантики) и функции единиц языка. Именно эта триада определяет 

характер построения программы. 
Содержание регионального компонента языкового образования представлено в виде системы, 

обеспечивающей взаимосвязь коммуникативной, языковедческой и культуроведческой компетенции. 
Реализация регионального компонента в содержании образования осуществляется 

посредством  работы с фрагментом текста  дидактического материала на основе произведений 

петербургских поэтов и писателей; отвечает деятельностному подходу к обучению родному языку, который 

предполагает смещение традиционного акцента на запоминание теоретического материала к осмыслению 

функционального потенциала языкового явления и овладению навыками уместного использования его в 

разных ситуациях речевого общения. 
Формы организации учебного процесса: групповые, индивидуально-групповые, 

фронтальные,  классные и внеклассные. 
Предметное содержание учебного процесса: монопредметный. 
Ведущий вид деятельности: практико-ориентированный. 
Виды организации учебного процесса:  самостоятельная работа, практическая работа,  творческая 

работа, викторина, т.д.   
На достижение поставленных целей направлена проектная деятельность как урочная, так и 

внеурочная. 
С целью увеличения эффективности обучения школьников русскому языку  в 10 классе необходимо 

соблюдать следующие рекомендации: 
 совершенствовать системные представления учащихся о языковых явлениях и их 

многофункциональности; 
 добиваться овладения учащимися основными функциональными стилями, типами и формами речи, 

необходимыми для коммуникации в современном мире; 
 применять навыки свёртывания и развёртывания информации небольшого объёма 

(конспектирования, реферирования, составления планов и отзывов, подготовки докладов и пр.); 
 повышать уровень орфографической грамотности на основе таких разделов русского языка, как 

морфемика, словообразование и лексика; 
 отрабатывать умение распознавать разнообразные синтаксические структуры в живой речи, прежде 

всего в тексте, и применять полученные знания в продуктивной речевой деятельности. 
1.10.Формы контроля знаний, умений навыков 
Учёт достижений учащихся соотносится с системно-деятельностным подходом  и  предполагает 

следующие способы оценивания: 
  самооценка (оценочная деятельность учащихся в парах, группах, индивидуально); 
  взаимооценка (работа в парах и группах); 
  оценивание учителем результатов деятельности учащихся. 

Контроль уровня достижений обучающихся зафиксирован в основных разделах и приложениях к 

рабочей программе: пояснительной записке, учебно-тематическом плане, календарно-тематическом плане, 

технологической карте контроля по русскому языку. 
Для контроля уровня достижений учащихся используются такие виды и формы контроля, как 

стартовый, текущий, промежуточный,  итоговый.   
 Стартовый контроль – 2-я неделя сентября 
  Текущий контроль – после изучения  тем. 
  Промежуточный контроль – в конце учебной четверти. 
  Итоговый контроль – в конце изучения курса: итоговый тест – май 2016 года. 

Формы контроля: 
дифференцированный индивидуальный письменный опрос, самостоятельная работа, проверочная 

работа,  контрольная работа, терминологический диктант, письменные домашние задания в рабочей тетради, 

тестирование, словарный диктант, практические работы, различные виды пересказа, устные и письменные 

сочинения и изложения, диалоги, творческие работы, зачет,  письменный ответ по индивидуальным 

карточкам-заданиям, устный ответ, доклады, рефераты, мультимедийные  проекты и т.д. 
Использование образовательных технологий объективно ведет к улучшению качества обучения 

русскому языку, повышает эффективность усвоения знаний школьниками. 
В процессе работы в 10 классе используются следующие типы уроков: 

 вводный урок; 



  уроки открытия нового знания; 
  контрольный урок; 
  урок обобщения и повторения материала, др. 

Виды нетрадиционных уроков: 
 видео-урок; 
   
  урок-путешествие; 
  урок-интервью; 
  урок – защита проектов и  т.д. 
В условиях личностно-ориентированного подхода на уроке  используются такие  виды 

деятельности  учащихся: 
 индивидуальная;   
 групповая;   
 коллективная; 
 самостоятельная работа (над учебным лингвистическим текстом или литературоведческой статьей). 

1.14. Планируемые результаты 
Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского (родного) языка, 

нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются важнейшими условиями формирования 

и совершенствования универсальных учебных действий. В 10 классе продолжается работа, начатая в 

основной школе, которая на данном этапе обучения приобретает особую значимость и направлена на 

развитие важнейших  универсальных учебных действий 
 коммуникативных (владеть всеми видами речевой деятельности, строить продуктивное речевое 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми в процессе совместной учебной и проектной 

деятельности, адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, логично и 

выразительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме, уместно использовать 

языковые средства в дискуссии, при аргументации собственной позиции, соблюдать в процессе 

коммуникации основные нормы устной и письменной речи, правила русского речевого этикета и 

др.); 
 познавательных (формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь 

рассуждения, находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять 

библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из различных источников; 

определять основную и дополнительную, явную и скрытую информацию, осмысливать цель чтения, 

выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; применять методы информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать 

информацию и предъявлять ее разными способами и др.); 
 регулятивных (ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать 

последовательность действий и при необходимости изменять ее; осуществлять самоконтроль, 

самооценку, самокоррекцию и др.). 
Раздел II 

Общая характеристика учебного предмета 
  Русский язык – язык русского народа и служит средством:   

 общения во всех сферах жизни (в быту, между гражданами и учреждениями, в научном и 

художественно-словесном творчестве); 
 хранения  передачи информации; 
 связи поколений русских людей, живших в разные эпохи. 

Русский язык – один из самых развитых языков мира. Он отличается богатством и разнообразием 

словаря, словообразовательных и грамматических средств, располагает неисчерпаемыми возможностями 

изобразительно-выразительных средств, стилистическим разнообразием. На русском языке созданы 

художественная литература и наука, имеющие мировое значение. 
Русский язык в современном мире – один из официальных языков ООН. В Российской Федерации 

он является государственным языком. 
 Свободное владение родным русским языком – надежная основа каждого русского человека в его 

жизни, труде, творческой деятельности. Для реализации этой цели необходимо поднять преподавание 

русского языка на новый качественный уровень, соответствующий условиям и потребностям современного 

общества, усилить практическую направленность обучения русскому языку, повысить эффективность 

каждого урока. 
       Курс русского языка для 10 класса  направлен на совершенствование речевой деятельности 

учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его употребления в 

разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского литературного языка, речевого 

этикета. 
Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку происходит в сложных условиях, когда 

снижается общая культура населения, расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен 



аспект культуры речи. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание 

культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои 

мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. 
Рабочая  программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как 

различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в различных источниках, 

а также способность передавать ее в соответствии с условиями общения. 
Процессы осознания языковой системы и личный опыт использования языка в определенных 

условиях, ситуациях общения оказываются неразрывно связанными друг с другом. 
Раздел III 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
Родной язык является средством приобщения к духовному богатству русской культуры и 

литературы, основным каналом социализации личности, приобщения ее к культурно-историческому опыту 

человечества. 
В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: 

является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания действительности 

русский язык развивает абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной 

учебной деятельности, включая организацию 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 усвоения всех других школьных предметов, а в 

перспективе способствует овладению будущей профессией. 
Раздел IV  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
курса русского языка 

Личностными результатами освоения учащимися 10 класса средней (полной) школы программы 

базового уровня по русскому (родному) языку являются: 
 осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной основы личности; 

осознание себя как языковой личности; понимание зависимости успешной социализации человека, 

способности его адаптироваться в изменяющейся социокультурной среде, готовности к 

самообразованию, к получению высшего филологического образования от уровня владения русским 

языком; понимание роли родного языка для самореализации, самовыражения личности в различных 

областях человеческой деятельности; 
 представление о лингвистике как части общечеловеческой культуры, взаимосвязи языка и истории, 

языка и культуры русского и других народов; 
 представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; способность 

анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный аспекты речевого 

высказывания; 
 существенное увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение 

круга используемых языковых и речевых средств. 
Метапредметными результатами освоения учащимися 10 класса средней (полной) школы 

программы базового уровня по русскому (родному) языку являются: 
 владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных условиях: 
 разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно понять прочитанное или 

прослушанное высказывание и передать его содержание в соответствии с коммуникативной 

задачей; умениями и навыками работы с научным текстом, с различными источниками научно-

технической информации; 
 умениями выступать перед аудиторией старшеклассников с докладом; защищать реферат, 

проектную работу; участвовать в спорах, диспутах, свободно и правильно излагая свои мысли в 

устной и письменной форме; 
 умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со сверстниками и 

взрослыми, учитывать разные мнения и интересы, обосновывать собственную позицию, 

договариваться и приходить к общему решению; осуществлять коммуникативную рефлексию; 
 разными способами организации интеллектуальной деятельности и представления ее результатов в 

различных формах: приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умениями определять цели предстоящей работы (в том числе в совместной деятельности), 

проводить самостоятельный поиск информации, анализировать и отбирать ее; способностью 

предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, групповой) в виде рефератов, проектов; 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 
 способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в разных областях 

современной науки; совершенствовать умение применять полученные знания, умения и навыки 

анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 
 готовность к получению профильного высшего образования, подготовка к формам учебно-

познавательной деятельности в вузе; 



 овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях неформального 

межличностного и межкультурного общения, а также в процессе индивидуальной, групповой, 

проектной деятельности. 
 

 
Содержание учебного предмета 

Основное содержание программы 10 класса рассчитано на 68 часов. 
Предусмотрено включение национально-регионального компонента в объеме не менее 10 % 

учебного времени. 
Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции (21 час) 
Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-трудовой 

деятельности. Виды речевого общения: официальное и неофициальное, публичное и непубличное. Речевая 

ситуация и ее компоненты. 
Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), разговорная речь и 

язык художественной литературы как разновидности современного русского языка. 
Научный стиль, сферы его использования, назначение. Признаки научного стиля. Разновидности 

научного стиля. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение, аннотация, рецензия, реферат, 

тезисы, конспект, беседа, дискуссия. Совершенствование культуры учебно-научного общения в устной и 

письменной форме. 
Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Признаки публицистического 

стиля. Основные жанры публицистического стиля. Овладение культурой публичной речи. Публичное 

выступление: выбор темы, определение цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. 

Выбор языковых средств оформления публичного выступления с учетом его цели, особенностей адресата, 

ситуации и сферы общения. 
Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Признаки разговорной речи. Невербальные 

средства общения. Совершенствование культуры разговорной речи. 
Основные особенности устной и письменной речи. Развитие умений монологической и 

диалогической речи в разных сферах общения. 
Язык художественной литературы и его отличия от других разновидностей современного русского 

языка. Основные признаки художественной речи: образность, широкое использование изобразительно-

выразительных средств, а также языковых средств других функциональных разновидностей языка. 
Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) 

компетенций (39 часов)   
Русский язык в современном мире. Русский язык в Российской Федерации. Русский язык в кругу 

языков народов России. Формы существования русского национального языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). Литературный язык и 

язык художественной литературы. 
Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных 

уровней языка. Текст и его место в системе языка и речи. Особенности фонетической, лексической, 

грамматической систем русского языка. 
Культура речи. Понятие о коммуникативной целесообразности, уместности, точности, ясности, 

чистоте, логичности, последовательности, образности, выразительности речи. Основные аспекты культуры 

речи: нормативный, коммуникативный и этический. 
Языковая норма и ее основные особенности. Основные виды языковых норм: орфоэпические, 

лексические, стилистические и грамматические (морфологические и синтаксические) нормы русского 

литературного языка. 
Орфоэпические (произносительные и акцентологические) нормы. Роль орфоэпии в устном общении. 

Основные нормы современного литературного произношения: произношение безударных гласных звуков, 

некоторых согласных, сочетаний согласных. Произношение некоторых грамматических форм. Особенности 

произношения иноязычных слов, а также русских имен и отчеств. Нормы ударения в современном русском 

языке. Допустимые варианты произношения и ударения. 
Лексические нормы. Употребление слова в строгом соответствии с его лексическим значением – 

важное условие речевого общения. Выбор из синонимического ряда нужного слова с учетом его значения и 

стилистических свойств. 
Грамматические нормы. Нормативное употребление форм слова. Нормативное построение 

словосочетаний по типу согласования, управления. Правильное употребление предлогов в составе 

словосочетаний. Правильное построение предложений. Нормативное согласование сказуемого с 

подлежащим. Правильное построение предложений с обособленными членами, придаточными частями. 

Синонимия грамматических форм и их стилистические и смысловые возможности. 
Орфографические нормы. Разделы русской орфографии и основные принципы написания: 

1)правописание морфем; 2) слитные, дефисные и раздельные написания; 3) употребление прописных и 

строчных букв; 4) правила переноса слов; 5) правила графического сокращения слов. 



Пунктуационные нормы. Принципы русской пунктуации. Разделы русской пунктуации и система 

правил, включенных в каждый из них: 1) знаки препинания в конце предложений; 2) знаки препинания 

внутри простого предложения; 3) знаки препинания между частями сложного предложения; 4) знаки 

препинания при передаче чужой речи; 5) знаки препинания в связном тексте. Абзац как пунктуационный 

знак, передающий смысловое членение текста. Нормативные словари современного русского языка и 

справочники: орфоэпический словарь, толковый словарь, словарь грамматических трудностей, 

орфографический словарь и справочники по русскому правописанию. 
Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. Осуществление выбора наиболее 

точных языковых средств в соответствии со сферами и ситуациями речевого общения. Оценивание устных и 

письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового оформления, уместности, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач. Использование нормативных словарей русского языка. 

Применение орфографических и пунктуационных норм при создании и воспроизведении текстов делового, 

научного и публицистического стилей. Лингвистический анализ текстов различных функциональных 

разновидностей языка. 

 

 
Тематическое планирование 

с определением основных видов учебной деятельности 

№ п/п Тема 

Конт-

роль-

ные 

работы 

Развит

ие речи 
Другие Всего 

часов 

1. Повторение изученного в 

5-9 классах 
1  орфоэпич. 

дикт. 
2 

2. Общие сведения о языке   орфограф. 
дикт. 

2 

3. Фонетика. Орфоэпия. 

Орфография        Лексика.Ф
разеология(8ч) 
Морфология и 
словообразование(6ч)          
                                             

1  орфоэпич. 
дикт. 

2 

4. Лексика. Фразеология 1  орфограф. 
дикт., 

сам.раб. 

3 

5 Морфемика и 

словообразование 
 2  3 

6. Морфология и орфография 1  сам.раб. 
сл.диктант, тест 

5 

7. Синтаксис и пунктуация 1  сам.раб. 
тест 
зачёт 

5 

8. Текст. Основные виды 

переработки текста 
 3  4 

9. Функциональные стили 

речи 
1   1 

10. Повторение 1   1 

 ИТОГО 8 5 12 28 

 

 

 

                                              1 полугодие                 16 недель=32 часа 

№ дата Тема урока Примечания, РНК 

1 2.09 Повторение. Лексика.Точность 

словоупотребления. 

 

2 5.09 Лексика. Повторение изученного.  



3 8.09 Самостоятельная работа по теме «Лексика»  

4 13.09 Лексические средства выразительности. рнк 

5 15.09 Фразеологизмы, их значение и происхождение.  

6 20.09 Этимология фразеологизмов.  

7 22.09 Орфоэпические нормы.  

8 27.09 Трудности в постановке ударений. рнк 

9 29.09 Словарный диктант.Орфографические 

принципы. 

 

10 4.10 РР.Работа с текстами публ. стиля.  

11 6.10 Орфограммы в корне.  

12 11.10 Гласные в корне слов.  

13 13.10 Прописная буква в существительных. 

 

 

14 18.10 Морфемика.  

15 20.10 Осрбенности и трудности 

словообразовательного разбора. 

 

16 25.10 РР -работа с текстами.  

17 27.10 Контрольный диктант по теме «Лексика и 

морфология» 

 

18 8.11 Правописание согласных в корне слов.  

19 10.11 Имя существительное, грамм. признаки и 

правописание. 

 

20 15.11 Языковые нормы в употреблении 

существительных. 

рнк 

21 17.11 Орфограммы в сущ.(повторение)  

22 22.11 Имя прилагательное.  

23 24.11 Самостоятельная работа по теме»Имя сущ и 

имя прилаг.» 

 

24 29.11 Языковые нормы в употр. прилагательных.  

25 1.12 Сочинение-рассуждение на экологич. тему.  

26 6.12 Имя числительное: разряды, особенности 

склонения. 

 

27 8.12 Языковые нормы в употреблении 

числительных. 

 

 

28 13.12 Местоимение.  

29 15.12 Орфограммы в глаголе.  

30 20.12 Контрольный полугодовой диктант.   

31 22.12 Тестовая работа за 1 полугодие.  

32 27.12 Работа над ошибками.Особые формы глагола.  

 

2 полугодие.    (18 недель=36 часов) 

№ дата Тема урока Примечания, РНК 

1 12.01 Грамматические признаки причастий.  

2 13.01 Орфограммы в глагольных формах.  

3 18.01 Запятые при причастных оборотах (трудные случаи)  

4 20.01 Проверочная работа по теме»Грамматика причастий»  

5 26.01 Деепричастие, грамматика деепричастий.  

6 27.01 Переход деепричастий в наречия(отличия)  

7 2.02 Правописание наречий  

8 3.02 Не-НИ в наречиях и отриц. Мест.  

9 9.02 Наречия:дефис, слитно-раздельно. рнк 

10 10.02 Словарный диктант.отличия наречий от других частей 

речи. 

 

11 16.02 Повторение: Н,НН во всех частях речи.  

12 17.02 Речевые недочёты.  

13 22.02 РР. Работа с текстами.  

14 24.02 Служебные части речи.  

15 1.03 Предлоги  производные, непроизводные.  

16 2.03 Правописание производных предлогов. рнк 



17 7.03 Отличия предлогов от существительных с предлогом.  

18 9.03 Диктант по теме «Предлоги»  

19 15.03 Союзы.  

20 16.03 Союзы сочинительные и запятые при них.  

21 22.03 Подчинительные союзы в СПП  

22 23.03 Союзы двойные, повторяющиеся…  

23 5.04 Различение чтобы-что бы, затем-за тем и др.  

24 6.04 Частицы: разряды, смысловое значение.  

25 12.04 Работа с текстами и частицами в них. 

 

 

26 13.04 Контрольная работа по теме «Служебные части речи»  

27 19.044 РР Сочинение –рассуждение на   нравст.тему  

28 20.04 Работа с пунктуацией простого предложения.  

29 26.04 Пунктуация в сложном предложении. рнк 

30 27.04 Урок итогового повторения.  

31 3.05 Подготовка к контрольной работе.  

32 4.05 Контрольная итоговая работа.  

33 10.05 Тестовая полугодовая работа.  

34 11.05 Работа над ошибками диктанта и полугод. работы  

35 17.05 Резерв  

36 18.05 Резерв  

 

 

Раздел VII 
Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного 

процесса 
Учебные пособия для ученика, дидактический материал 

 В.Н. Александров «Анализ поэтического текста». – Челябинск: Взгляд 2011. 
 Александров В.Н. Единый государственный экзамен. Русский язык. Сочинение-рассуждение: Учебное 

пособие для 10-11 кл. / Александров В.Н., Александрова О.И. – Челябинск: Взгляд, 2005 
 Александров В.Н. Единый государственный экзамен. Русский язык. Справочные материалы, 

контрольно-тренировочные упражнения, создание текста. / Александров В.Н., Александрова О.И. – 

Челябинск: Взгляд, 2003. 
 А.Д. Дейкина, Л.И. Журавлёва, Т.М. Пахнова. Практикум по русскому языку: Пунктуация: Алгоритмы. 

Памятки. Таблицы. Упражнения./ А.Д. Дейкина, Л.И. Журавлёва, Т.М. Пахнова. – М.: Вербум-М, 2004. 
   Русский язык. Дидактические   материалы. 10-11 класс. А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова. – М.: 

Просвещение, 2010. 

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

языку: 10-11 классы. – М.: Творческий центр «Сфера», 2010. 

Раздел VIII 
Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В результате изучения русского языка ученик 10 класса должен 
знать/понимать: 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

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

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения; 
уметь: 

 информационно-смысловая переработка текста в процессе чтения и аудирования: 

 адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и аудируемый текст, комментировать и оценивать 

информацию исходного текста, определять позицию автора; 

 использовать основные виды чтения (просмотровое, ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное, сканирование и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 осознавать коммуникативную цель слушания текста и в соответствии с этим организовывать процесс 

аудирования; 

 осознавать языковые, графические особенности текста, трудности его восприятия и самостоятельно 

организовывать процесс чтения 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; 

 свободно пользоваться справочной литературой по русскому языку; 



 передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в виде развернутых и сжатых планов, полного 

и сжатого пересказа, схем, таблиц, тезисов, резюме, конспектов, аннотаций, сообщений, докладов, рефератов; 

уместно употреблять цитирование; 

 использовать информацию исходного текста других видов деятельности (при составлении рабочих материалов, 

при выполнении проектных заданий, подготовке докладов, рефератов); 

 создание устного и письменного речевого высказывания: 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров; 

 формулировать основную мысль (коммуникативное намерение) своего высказывания, развивать эту мысль, 

убедительно аргументировать свою точку зрения; 

 выстраивать композицию письменного высказывания, обеспечивая последовательность и связность изложения, 

выбирать языковые средства, обеспечивающие правильность, точность и выразительность речи; 

 высказывать свою позицию по вопросу, затронутому в прочитанном или прослушанном тексте, давать оценку 

художественным особенностям исходного текста; 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОГРАММЕ 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В 10 КЛАССЕ 

По окончании 10 класса учащиеся должны: 

по теме «Общие сведения о русском языке»: 

 владеть сведениями по истории русского языка; 

 понимать место русского языка в современном мире; 

 ориентироваться в процессах, происходящих в русском языке на современном этапе; 

по теме «Фонетика, орфоэпия, графика»: 

 владеть теоретическими знаниями по теме (понятие фонемы, открытого и закрытого слога, особенности 

русского ударения, логическое ударение, звукопись как изобразительное средство языка) и применять их на 

практике; 

 владеть нормами современного литературного произношения и ударения в русском языке; 

 уметь создавать фонетическую запись и производить фонетический анализ; 

 различать написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому и традиционному правилам русской 

орфографии; 

 применять правила правописания на практике; 

 уметь пользоваться орфоэпическими и орфографическими словарями; 

по теме «Лексика и фразеология»: 

 иметь представление о лексической системе русского языка; 

 владеть теоретическими знаниями об отношениях между лексическими значениями слов (многозначность 

слова, омонимы, синонимы, паронимы, антонимы) и применять их на практике; 

 владеть теоретическими знаниями о происхождении русской лексики (исконно русские слова, 

старославянизмы, заимствованные слова) и применять их на практике; 

 владеть теоретическими знаниями о сфере употребления русской лексики (диалектизмы, специальная лексика, 

арготизмы) и применять их на практике; 

 владеть теоретическими знаниями о лексике межстилевой, разговорно-бытовой и книжной  

 и применять их на практике;  

 владеть теоретическими знаниями о пассивном и активном словарном запасе, об архаизмах, историзмах и 

неологизмах и применять их на практике; 

 владеть теоретическими знаниями о русской фразеологии и применять их на практике; 

 уметь использовать изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов, омонимов; 

 уметь видеть в тексте контекстуальные синонимы и антонимы, приемы градации и антитезы; 

 уметь пользоваться лексическими и фразеологическими словарями; 

 уметь производить лексико-фразеологический анализ; 

по теме «Морфемика (состав слова) и словообразование: 

 знать морфемы; 

 уметь производить морфемный анализ слова; 

 знать способы образования слов; 

 уметь производить словообразовательный анализ; 

 владеть теоретическими знаниями о выразительных словообразовательных средствах (суффиксы субъективной 

оценки, окказионализмы, семантизация морфем, словообразовательный повтор) и применять их на практике, 

видеть выразительные словообразовательные средства в тексте; 

по теме «Морфология и орфография»: 

 владеть теоретическими знаниями о частях речи (общее грамматическое значение, словообразование 

отдельных частей речи; лексико-грамматические разряды, грамматические категории и грамматические 

формы, синтаксические функции) и применять их на практике; 

 владеть нормами употребления форм слова разных частей речи; 



 использовать изобразительно-выразительные возможности морфологических форм  

 владеть теоретическими знаниями о принципах русской орфографии и применять их на практике; отбирать и 

использовать соответствующий принцип русской орфографии при написании слова; 

 понимать роль лексического и грамматического анализа при написании слов различной структуры и значения; 

 знать основные правила правописания слов разных частей речи и применять их на практике; 

 применять лексический и грамматический анализ при написании слов различной структуры и значения; 

 уметь производить морфологический анализ слов разных частей речи; 

по теме «Речь, функциональные стили речи»: 

 понимать различия между языком и речью; 

 понимать основные требования к речи (правильность, точность, выразительность, уместность употребления 

языковых средств); осознавать необходимость совершенствования своей речи; 

 знать признаки текста, его строение и виды его преобразования (тезисы, конспект, аннотация, выписки, 

реферат) и владеть способами преобразования текста; 

 уметь производить комплексный анализ художественного и научно-популярного текста; 

 владеть знаниями о признаках разных функциональных стилей речи, знать их характеристики; 

по теме «Научный стиль речи»: 

 иметь представление о назначении научного стиля речи, знать его признаки и разновидности (подстили); 

 знать лексические и синтаксические особенности научного стиля, уметь видеть их в тексте; 

 владеть теоретическими знаниями о нейтральной, общенаучной и специальной лексике и применять их на 

практике; 

 владеть теоретическими знаниями о терминах (лингвистическая характеристика, анализ и классификация 

терминов, толкование терминов; профессионализмы) и применять их на практике; 

 уметь пользоваться терминологическими энциклопедиями, словарями и справочниками; 

 уметь использовать в речи средства 

  научного стиля. 

 

 

 

 
1.Критерии оценивания разных видов работ 
1.1. Единые требования к устной и письменной речи учащихся, к проведению письменных работ и 

проверке тетрадей 
 1.1.1. Итоговые контрольные работы проводятся: 

 после изучения наиболее значительных тем программы; 

 в конце учебной четверти, полугодия. 
В один рабочий день следует давать в классе только одну письменную итоговую контрольную работу, а в 

течение недели – не более двух. При планировании контрольных работ в каждом классе необходимо предусмотреть 

равномерное их распределение в течение всей четверти, не допуская скопления письменных контрольных работ к концу 

четверти, полугодия. 
Не рекомендуется проводить контрольные работы в первый день четверти, в первый день после праздника, в 

понедельник. 
Рекомендуемое количество слов в текстах контрольных работ по русскому языку: 

Класс 
Словарный 

диктант 

Контрольный 

диктант 

Изложение 

(подробное) 
Объём ученического сочинения 

V 10 – 15 (15 – 20) 90 – 100 
100 – 

150 
0,5 – 1 стр. 

VI 15 – 20 (20 – 25) 
100 – 

110 

150 – 

200 
1 – 1,5 стр. 

VII 25 – 30 
110 – 

120 

200 – 

250 
1,5 – 2 стр. 

VIII 30 – 35 
120 – 

140 (150) 

250 – 

350 
2 – 3 стр. 

IX 35 – 40 
140 – 160 (150 – 

170) 

350 — 

450 
3 – 4 стр. 

X до 50 слов 
180 — 

190 
  



XI до 50 слов 
180 — 

190 
  

Порядок проверки письменных работ учителями. 
1.1.2. Тетради учащихся, в которых выполняются обучающие классные и домашние работы, проверяются: 
I. по русскому языку: 

 в V классе и в первом полугодии VI класса – после каждого урока у всех учеников; 

 во II полугодии в VI классе и в VII – IX классах – после каждого урока только у слабых учащихся, а у сильных 

– не все работы, а лишь наиболее значимые по своей важности, но с таким расчётом, чтобы раз в неделю 

тетради всех учащихся проверялись; 

 в X – XI классах – после каждого урока у слабых учащихся, а у остальных проверяются не все работы, а 

наиболее значимые по своей важности, но с таким расчётом, чтобы 2 раза в месяц учителем проверялись 

тетради всех учащихся; 
1.1.3. Изложения и сочинения по русскому языку и литературе, а также все виды контрольных работ по 

предметам проверяются у всех учащихся. 
1.1.4. Проверка контрольных работ учителями осуществляется в следующие сроки: 

 контрольные диктанты в I – IX классах проверяются и возвращаются учащимся к следующему уроку; 

 изложения и сочинения в V – VIII классах – через неделю; 

 сочинения в IX – XI классах проверяются не более 10 дней. 
 (* Примечание. Нельзя снижать оценку за отсутствие вступления, эпиграфа и плана, если это не повлияло на 

качество сочинения по литературе. 
Любое сочинение по литературе оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речь, вторая – 

за грамотность. В V – XI классах оценка за содержание и речь относится к литературе, вторая оценка – к русскому 

языку.) 

 при проверке тетрадей и контрольных работ учащихся V – XI классов по русскому языку учитель только 

подчёркивает и отмечает на полях допущенную ошибку, которую исправляет сам ученик; 

 подчёркивание и исправление ошибок производится учителем только красной пастой (красными чернилами, 

красным карандашом); 

 проверив диктант, изложение или сочинение, учитель подсчитывает и записывает количество ошибок по 

видам, в диктантах дробью указывается количество орфографических (числитель) и пунктуационных 

(знаменатель) ошибок. В изложениях и сочинениях указывается, кроме этого, количество фактических, 

логических, речевых и грамматических ошибок; 

 после подсчёта ошибок в установленном порядке выставляется оценка работы. 
1.1.6. Все контрольные работы обязательно оцениваются учителем с занесением оценок в классный журнал. 
Самостоятельные обучающие письменные работы также оцениваются. Оценки в журнал за эти работы могут 

быть выставлены по усмотрению учителя. 
Классные и домашние письменные работы по русскому языку в V классе – I полугодии VI класса оцениваются; 

оценки в журнал могут быть выставлены за наиболее значимые работы по усмотрению учителя. В VI (начиная со 

второго полугодия) – XI классах оцениваются все проверяемые работы, но в журнал выставляются оценки по 

усмотрению учителя. 
При оценке письменных работ учащихся учителя руководствуются соответствующими нормами оценки 

знаний, умений и навыков школьников. 
1.1.7. После проверки письменных работ учащимся даётся задание по исправлению ошибок или выполнению 

упражнений, предупреждающих повторение аналогичных ошибок. 
Работа над ошибками, как правило, осуществляется в тех же тетрадях, в которых выполнялись 

соответствующие письменные работы. 
1.1.8. Оценка обучающих работ. 
Обучающие работы (различные упражнения, в том числе диктанты неконтрольного характера) оцениваются 

более строго, чем контрольные работы. 
При оценке обучающих работ учитываются: 

1. степень самостоятельности; 
2. этап обучения; 
3. объём работы; 
4. чёткость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

В старших классах обе оценки за сочинение, характеризующие знания учащихся по литературе и их 

грамотность, выставляются в виде дроби в классном журнале на страницах по литературе. 
1.2.  Нормы оценки знаний учащихся о системе языка и речи. 
Устный опрос. 
Устный опрос является одним из основных способов проверки знаний учащихся по русскому языку. 

Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на 

определённую тему, показать его умение применять определения, правила в конкретных случаях. 
При оценке ответа надо учитывать следующие критерии: 

1. правильность ответа; 
2. его полноту; 
3. степень осознанности изученного; 
4. последовательность сообщения; 

правильность языкового оформления ответа. 
Отметка «5» ставится, если ученик: 



1. полно излагает изученный материал, даёт правильные определения языковых понятий и 

формулировки правил; 
2. обнаруживает понимание материала: может обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 
3. излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка 

Отметка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», 

но допускает 1-3 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого. 
Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но 

1. излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или в формулировках 

правил; 
2. не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и  привести примеры; 
3. излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом  оформлении излагаемого. 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела 

изучаемого материала, допускает ошибки в формулировании как определений и правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал. 
Отметка «1» ставится, если ученик обнаруживает незнание и непонимание материала 
Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки 

ученика отводится определённое время), но  и за рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных 

учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только 

заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 
Оценка диктантов. 
Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 
Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам современного 

литературного языка, быть доступными по содержанию учащихся данного класса. 
Объём диктанта установлен: 

 для 5 класса- 90 – 100 слов, 

 для 6 класса- 100- 110 слов, 

 для 7 класса- 110 – 120, 

 8 класса – 120 – 150, 

 для 9 класса – 150 -170 слов. 
(При подсчёте слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова). 

Контрольный словарный диктант.  Проверяет усвоение слов с непроверяемыми и трудно проверяемыми 

орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: 

 для 5 класса- 15 -20, 

 для 6 класса – 20 – 25, 

 для 7 класса- 25 – 30, 

 для 8 класса – 30- 35, 

  для 9 класса – 35 – 40. 
Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определённой теме должен включать основные 

орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее приобретённых навыков. 
Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по 

всем изученным темам. 
Для контрольных диктантов  следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной теме 

орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее 2 – 3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и 

пунктограмм включаются основные: они должны быть представлены 1– 3 случаями. В целом количество проверяемых 

орфограмм и пунктограмм не должно превышать 

 в  5 классе – 12 различных орфограмм и 2 – 3 пунктограмм, 

 в 6 классе – 16 различных орфограмм и 3 – 4 пунктограмм, 

 в 7 классе – 20 различных орфограмм и 4- 5 пунктограмм, 

 в 8 классе – 24 различных орфограмм и 10 пунктограмм, 

 в 9 классе – 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. 
В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы,  которые в 

достаточной мере закреплялись (не менее чем на 2–3 предыдущих уроках). 
В диктантах должно быть: 

 в 5 классе – не более 5 слов, 

 в 6 – 7 классах – не более 7 слов, 

 в 8 – 9 классах – не более 10 различных слов 
с непроверяемыми и трудно проверяемыми  написаниями, правописанию которых ученики специально обучались. 

До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) сохраняется объём текста, 

рекомендованный для предыдущего класса. 
При проверке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки: 

1. в переносе слов; 
2. на правила, которые не включены в школьную программу; 
3. на ещё не изученные правила; 
4. в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 
5. передача авторской пунктуации. 



Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик слова. 
При оценке диктантов  важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять негрубые, то 

есть не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При подсчёте ошибок 2 негрубые 

считаются за одну. К негрубым относятся ошибки: 
1. в исключениях из правил; 
2. в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 
3. в случаях слитного и раздельного написания приставок, в наречиях, образованных от существительных с 

предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 
4. в случаях раздельного и слитного написания НЕ с прилагательными и причастиями, выступающими в роли 

сказуемого; 
5. в написании Ы иИ после приставок; 
6. в случаях трудного различения НЕ и НИ; 
7. в собственных именах нерусского происхождения; 
8. в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 
9. пропуски одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности. 

Необходимо учитывать также  повторяемость  и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном и 

том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. 
Однотипными  считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в 

грамматических и фонетических особенностях данного слова. 
Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного 

слова требуется подобрать другое (опорное) или его форму. 
Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка учитывается 

как самостоятельная. 
Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибки, то все они считаются за одну ошибку. 
При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на верное) оценка 

снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется при наличии трёх и более исправлений. 
Диктант оценивается одной отметкой. 
Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой орфографической 

или одной негрубой пунктуационной ошибки. 
Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 1 

орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии орфографических 

ошибок. Оценка «4»может выставляться при наличии 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 
Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, 

или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических 

ошибок. В 5 классе допускается выставление оценки «3» за диктант при наличии  5 орфографические и 4 

пунктуационных ошибок. Оценки «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографические и 6 

пунктуационных ошибок, если тех и других имеются однотипные и негрубые. 
Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографические и 7 пунктуационные ошибки, 

или 6 орфографические и 8 пунктуационных ошибок, или 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 

орфографических ошибок и 6 пунктуационных ошибок. 
При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 
В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, 

орфографического, 
грамматического) задания, выставляются две оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 
Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 
Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 задания. 
Оценка «3» ставится за работу, в которой  правильно выполнено не менее половины задания. 
Оценка «2» ставится за работу, в которой  не выполнено более половины задания. 
Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного  задания. 
Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных 

заданий, учитываются при выставлении оценки за диктант. 
При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим: 
Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2  ошибки. 
Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 
Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 шибок. 
При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 
Оценка сочинений и изложений. 
Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, 

уровня речевой подготовки учащихся. 
Сочинения и изложения в 5 - 9 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы 

«Развитие навыков связной речи». 
Примерный объём текста для подробного изложения: 

 в 5 классе – 100 – 150 слов, 

 в 6 классе  –  150 – 200, 

 в 7 классе – 200 – 250, 

 в 8 классе –  250 – 350, 



 в 9 классе – 350 – 400 слов. 
Объём текстов итоговых контрольных подробных изложений  в 8 и 9 классах может быть увеличен на 50 слов в 

связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная работа. 
Примерный объём классных сочинений: 

 в 5 классе –  0,5-1,0 страницы, 

 в 6 классе – 1,0-1,5, 

 в 7 классе – 1,5-2,0, 

  в 8 классе –  2,0-3,0, 

 в 9 классе –  3,0-4,0 страницы. 
К указанному объёму сочинений надо относиться как к примерному, так как объём ученического сочинения 

зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа письма 

учащихся, их общего развития. 
С помощью сочинений и изложений проверяются: 
1. умение раскрывать тему; 
2. умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 
3. соблюдение языковых норм и правил правописания. 
Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 

оформление, вторая – за грамотность, то есть за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе 

оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания 

учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь)  считается оценкой по литературе. 
Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

 соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

 полнота раскрытия темы; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность изложения. 
При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 

 разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

 стилевое единство и выразительность речи; 

 число речевых недочетов. 
Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, пунктуационных и 

грамматических. 
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Основные критерии отметки  

 Содержание и речь Грамотность 

«5

» 

1.Содержание работы полностью соответствует 

теме. 
2. Фактические ошибки отсутствуют. 
3.Содержание излагается последовательно. 
4. Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 
1.Достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста. 

             2.В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании и 1-2 речевых недочетов. 

Допускается: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка 

«4

» 

1.Содержание работы в основном соответствует 

теме (имеются незначительные отклонения от 

темы). 
2.Содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности. 
3.Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 
4.Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 
5.Стиль работы отличает единством и достаточной 

выразительностью. 

               В целом в работе допускается не более 2 

недочетов в содержании и не более 3-4 речевых 

недочетов. 

Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, 

или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

«3

» 

1.В работе допущены существенные отклонения от 

темы. 
Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические ошибки и 5 пунктуационных 

ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок, а также 4 грамматические ошибки. 



2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности. 
3.Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. 
4.Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 
5.Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

               В целом в работе допускается не более 4 

недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

«2

» 

1.Работа не соответствует теме. 
2.Допущено много фактических неточностей. 
3.Нарушена последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 
4.Крайне беден словарь, работа написана 

короткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. 
5.Нарушено стилевое единство текста. 

               В целом в работе допущено 6 недочетов в 

содержании и до 7 речевых недочетов. 

Допускаются: 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных 

ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 

7 грамматических ошибок. 

Примечание. 
1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла ученического 

сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая 

реализация позволяют повысить первую отметку за сочинение на один балл. 
2. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, 

хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 
3. На оценку сочинения  распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а также о 

сделанных учеником исправлениях. 
Оценка обучающих работ. 
Обучающие  работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются более строго, 

чем контрольные работы. 
При оценке обучающих работ учитываются: 
1. Степень самостоятельности учащегося; 
2. этап обучения; 
3. объём работы; 
 4. чёткость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 
Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся только в том случае, 

когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом 

уровне грамотности и содержания определяется степенью аккуратности записи, подчёркиваний и других особенностей 

оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объём диктантов 

для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. 
Первая и вторая работа как классная, так и домашняя, при закреплении определённого умения или навыка 

проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 
Самостоятельные работы, выполненные  без предшествовавшего анализа возможных ошибок, оцениваются по 

нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида. 
Оценка тестовых работ. 
При проведении тестовых работ по русскому языку критерии оценок следующие: 
«5» – 95 – 100 %; 
«4» – 85– 94 %; 
«3» – 50 –84 %; 
«2» – менее 50 %.   
Выведение итоговых оценок. 
За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой и отражает в обобщённом 

виде все стороны подготовки ученика по русскому языку: усвоение теоретического материала, овладение  умениями, 

речевое развитие, уровень орфографической и пунктуационной грамотности. 
Итоговая оценка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое предшествующих оценок. 

Решающим при её определении следует считать  фактическую подготовку ученика по всем показателям ко времени 

выведения этой оценки. Однако для того чтобы стимулировать серьёзное отношение учащихся к занятиям на 

протяжении всего учебного года, при выведении итоговых оценок необходимо учитывать результаты их текущей 

успеваемости. 
При выведении итоговой оценки преимущественное значение придаётся оценкам, отражающим степень 

владения навыками (орфографическими, пунктуационными, речевыми). Поэтому итоговая оценка за грамотность не 

может быть положительной, если на протяжении четверти (года) большинство контрольных диктантов, сочинений, 

изложений за орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оценивались баллом «2» или «1». 



В старших классах обе оценки за сочинение, характеризующие знания учащихся по литературе и их 

грамотность, выставляются в виде дроби в классном журнале на страницах по литературе. 
Нормативы оценок за устные ответы и письменные работы учащихся 5 – 9 классов нерусской национальности, 

обучающихся в массовых школах по программам и учебникам для русских школ, могут увеличиваться на 1 – 2 ошибки, 

допустимые для соответствующей оценки, или оцениваются в соответствии с «Нормами оценки знаний, умений и 

навыков учащихся национальных (нерусских) школ по русскому языку», утверждёнными Министерством образования и 

науки РФ. 
Требования по оформлению письменных творческих работ по русскому языку и литературе 
1. Указывать вид работы с прописной буквы по центру тетради. 

Например: Изложение. Сочинение. Рассказ. Рецензия и т. д.  

        2. Тему сочинения записывать полностью, без сокращений по центру тетради. Именительный темы не предполагает 

в конце знака препинания, кроме особых случаев (вопросительного и восклицательного знаков, многоточия).   

  Например: Дом, который построю я...; Символические образы в пьесе А. А. Чехова «Вишневый сад». 
3. Название темы пишется без кавычек, за исключением цитат из произведений. 

Например: «Гений и злодейство - две вещи несовместны» (А. С. Пушкин.) 

4. Эпиграф записывается без кавычек с внешней (правой) стороны тетради. После эпиграфа ставится точка. На 

следующей строчке указывается автор, название произведения берется в кавычки. После ФИО автора и названия 

произведения ставятся точки. 
Например: 

Гул затих. Я вышел на подмостки. 

Б. Л. Пастернак. «Гамлет». 
5.Цитата оформляется следующим образом: 

1) Заключается в кавычки, если записывается как прямая речь.  

В начале лекции учитель привел известный афоризм: «Все дороги ведут в Рим». 

2) Если цитируются стихотворные строки, то после слов автора ставится двоеточие, цитата в кавычки не заключается. 

В посвящении к «Евгению Онегину» написано: 

Ума холодных наблюдений 

И сердца горестных замет. 

3) Если цитата оформляется как косвенная речь и входит в придаточное предложение, то берется в кавычки, но пишется 

со строчной буквы. 

Говоря о поэзии Пушкина, критик писал, что «в его стихах впервые сказалась нам живая русская речь, впервые 

открылся нам русский мир». 

 
2. Основные понятия курса 
Язык, литература, слово, речь, культура, диалог. 
Типы речи, стили речи. 
Текст, его признаки, интертекстуальность; тема, идея, содержание. 
Зачин, цитата. 
Гармония. 
Фонетика, звук, слог, ударение. 
Графика. 
Орфоэпия. 
Аллитерация, ассонанс, полисемия, олицетворение 
Лексика, слово, лексическое значение слова, полисемия, многозначные слова, архаизмы, историзмы, 

неологизмы, диалектизмы, профессионализмы. Общеупотребительная и необщеупотребительная лексика 
Многозначность и омонимия. Переносное значение слова. 
Синонимия и антонимия. 
Фразеологизм. 
Словообразовательная модель, словообразовательная цепочка, морфема. Производная и непроизводная основа. 
Часть речи. 
Автолология, металогия, тропы и фигуры, эпитеты, сравнения (развернутые, прямые, отрицательные), 

перифраза, эвфемизм, аллегория, эзопов язык. 
4. Контрольно-измерительные материалы 

4.1. Контрольные работы 
4.1.1.Стартовый контроль 

Диагностическая работа 
А1. В каком слове количество звуков и букв одинаково? 
        1) честный          2) польёшь               3) происшествие                     4) прокатиться 
А2.  В каком слове неверно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 
         1) каталОг        2) кОклюш     3) звОнишь     4) газопрОвод 
А3.   В каком слове вместо слова ДЛИННЫЙ нужно употребить ДЛИТЕЛЬНЫЙ? 
         1)  ДЛИННАЯ, в несколько вёрст, тень ложилась от гор на степи. 
         2)   Песня его была  очень ДЛИННОЙ. 
         3) И самый ДЛИННЫЙ день в году должен был когда-то закончиться. 
         4) Его болезнь требовала ДЛИННОГО  лечения. 
А4. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 
         1) более громкий                                     2) в две тысячи восьмом году       
         3) фильм был более интереснее          4) забавный шимпанзе 
А5.  Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 
         Заметив поблизости избушку лесника, 



         1) им ничего не оставалось делать, как только заночевать здесь. 
         2) у заблудившихся охотников поднялось настроение. 
         3) можно было не беспокоиться о ночлеге. 
         4) охотники решили заночевать здесь. 

Прочитайте предложения и выполните задания А6—А9. 
(1)Как-то в годовщину великой нашей Победы в одном из парков Санкт-Петербурга раздавали людям печёный 

хлеб. (2)Это был не тот обычный хлеб, какой мы привыкли видеть в магазине, в столовой, дома. (З) Это были буханки 

того самого блокадного ленинградского хлеба, который только напоминал собой хлеб и истинная ценность которого 

была в своё время равна ценности жизни. (4)Люди, молодые и старые, подходили, бережно, как святыню, брали этот 

хлеб, пробовали его. (5)Многие,..., плакали. (6)... 
А6. Какое из приведённых ниже предложений должно быть послед ним (6) в этом тексте? 

1. Испокон веку хлеб был не просто едой. 
1. Хлеб был продуктом, вызывавшим особое, можно сказать, свя тое чувство. 
2. За хлеб, который нужен был умирающим от голода детям в годы войны, отдавали свои жизни сотни людей. 
3. Эти слёзы шли из глубины потрясённого человеческого созна ния, из глубины души. 

А7. Какие слова являются одной из грамматических основ во втором (2) предложении? 
1. был хлеб 
2. мы привыкли видеть 
3. мы привыкли 
4. какой привыкли видеть  

А8. Укажите правильную морфологическую характеристику слова КОТОРЫЙ из третьего (3) предложения текста. 

1)союз        3) местоимение 
2) прилагательное        4) причастие 

А9. Укажите значение слова ПРОБОВАЛИ (предложение 4). 
1. испытывали, проверяли 
2. старались что-то сделать 
3. ели для пробы, чтобы определить вкус         
4. судили о ценности 

А10. В каком слове есть суффикс -К-, имеющий уменьшительно-ласка тельное значение? 
1. кошка        3) кочка 
2. мошка        4) ночка         

А11. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется одна буква Н? 
Счита( 1)ые секунды были потраче(2)ы на то, чтобы достать из кова(3)ого сундука осколки стекля(4)ого 

стакана и разложить их у порога. 
1)1,2,3        2)1,2,3,4        3)2,3        4)2,3,4  

А12. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 
1. бе…бедно, ...бегать, ра...писание 
2. пр...быть, пр...вратник, пр...зидент 
3. по...скать, по...грать,дез...нфекция 
4. под...езд, ад...ютант, компан...он 

А13. В каком ряду во всех словах пишется буква Е? 
1. дела...шь, вид...мый 
2. кол...шь,уважа...мый 
3. пиш...шь, знач...мый 
4. плава...шь, завис...мый 

А14. В каком варианте ответа правильно указаны все слова, где пропущена букваИ? 
А. Отзывч...вый        В. Ореш...к 
Б. Груш...вый                 Г. Замач...вать 
1)А,Г        2)А,В        3)Б,Г        4) А, Б 

А15. Укажите предложение с пунктуационной ошибкой. 
        1) Сейсмограф прибор, регистрирующий землетрясения. 
        2) Помогать всем нуждающимся в помощи – долг каждого врача. 
        3) Ваш чемодан тяжёлый? 
 А16. Укажите предложение, в котором нужно поставить запятую. (Знаки препинания не расставлены.) 
        1) В голове  шумело не то от воя и свиста бури  не то от радостного волнения. 
        2) Попутчик не расслышал сказанное или пренебрёг моим намёком. 
        3) Только изредка слышатся голоса птиц да постукивание дятла. 
 А17. На месте каких цифр должны быть запятые? 
Обезьяны (1) весной (2) поднявшиеся высоко в горы (3) осенью спускаются в долины. 
             1) 1,3            2) 2          3) 3       4) 2,3 
  А18. В каком варианте ответа правильно  указаны все цифры, на месте которых в предложении должны стоять 

запятые? 
Там (1) где воздух сухой (2) и нет ветра (3) морозы переносятся легче. 
                1) 1,3          2) 1,2,3               3)  3                  4) 2,3 

Диктант с грамматическим заданием 
1) Наступила тишина, слышно было только, как фыркали и жевали лошади да похрапывали спящие. 2) Где-то 

плакал чибис и изредка раздавался писк бекасов, прилетавших поглядеть, не уехали ли непрошеные гости. 
3) Егорушка, задыхаясь от зноя, который особенно чувствовался после еды, побежал к осоке и отсюда оглядел 

местность. 4) Увидел он то же самое, что видел и до полудня: равнину, холмы, небо, лиловую даль. 5) Только холмы 

стояли поближе, да не было мельницы, которая осталась далеко позади. 6) От нечего делать Егорушка поймал в траве 



скрипача, поднёс его в кулаке к уху и долго слушал, как тот играл на своей скрипке. 7) Когда надоела музыка, он 

погнался за толпой жёлтых бабочек, прилетавших к осоке на водопой, и сам не заметил, как очутился опять возле 

брички. 
8) Неожиданно послышалось тихое пение. 9) Песня, тихая, тягучая и заунывная, похожая на плач и едва 

уловимая слухом, слышалась то справа, то слева, то сверху, то из-под земли, точно над степью носился невидимый дух и 

пел. 10) Егорушка оглядывался по сторонам и не понимал, откуда эта странная песня. 11) Потом уже, когда он 

прислушался, ему стало казаться, что пела трава. 12) В своей песне она, полумёртвая, уже погибшая, без слов, но 

жалобно и искренне убеждала кого-то, что она ни в чём не виновата, что солнце выжигало её понапрасну; она уверяла, 

что ей страстно хочется жить, что она ещё молода и была бы красивой, если бы не зной и не засуха. 13)  Вины не было, 

но она всё-таки просила у кого-то прощения и клялась, что ей невыносимо больно, грустно и жалко себя.  
(По А.П.Чехову) (241 слово) 

Грамматическое задание 
1 вариант 

1. Из предложений 1-3 выпишите слова, правописание приставки в которых зависит от последующего 

согласного. 
2. Из предложений 3-7 выпишите слово с чередующейся гласной в корне, правописание которого  является 

исключением из правила. 
3. Из предложений 8-10 выпишите слово, в котором правописание Н или НН определяется правилом: «В наречии 

пишется столько Н, сколько и в слове, от которого оно образовано». 
4. Из предложений 8-12 выпишите действительное причастие прошедшего времени. 
5. Из предложения 13 выпишите союзы. 
6. Среди предложений 1-5 найдите сложное предложение, одна из частей которого осложнена  обособленным 

распространенным  определением. Напишите номер этого предложения. 
7. Среди предложений 8-10 найдите сложноподчиненное с придаточным изъяснительным. Напишите номер этого 

предложения. 
8. Среди предложений 1-4 найдите сложное предложение с разными видами связи (бессоюзной и 

подчинительной). Напишите номер этого предложения. 
2 вариант 

1. Из предложений 8-11 выпишите слово, в котором правописание приставки зависит от ее значения – 

«неполнота действия». 
2. Из предложений 8-12 выпишите слово с чередующейся гласной в корне. 
3. Из предложений   1-5  выпишите слово, в котором правописание Н или НН определяется правилом: «В 

суффиксах отглагольных прилагательных пишется Н». 
4. Из предложений 3-7 выпишите действительное причастие прошедшего времени. 
5. Из предложения 12 выпишите неопределенное местоимение. 
6. Среди предложений 1-5 найдите сложное предложение. Одна из частей которого 

осложнена  обособленным обстоятельством. Напишите номер этого предложения. 
7. Среди предложений 1-4 найдите сложноподчиненное с придаточным определительным. Напишите номер 

этого предложения. 
8. Среди предложений 4-7 найдите сложноподчиненное с параллельным подчинением придаточных. 

Напишите номер этого предложения. 
1. Ответы: 

Инструкция для учителя 
Время проведения  - 45 мин 
Максимальный балл – 13 
Проверка и оценивание: 
Первая оценка за текст, написанный под диктовку (по существующим нормам оценки диктанта).Если ученик за диктант 

получил отметку «2», то к количеству баллов за грамматическое задание прибавлять только 1 балл. 
Часть В 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 итого 

Кол-во баллов 1 1 1 1 1 1 1 1 8 баллов 

Количество баллов не должно превышать максимального.             
Таким образом, каждый ученик получает за контрольную работу 
«5»  - 13  баллов 
«4»  -  12 – 10  баллов 
«3»  - 9 – 7  баллов 
«2»  -  6  баллов и ниже 
4.1.2. Контрольные работы 

№1. Общие сведения о языке 
Тест 

1. Укажите неверное утверждение: 
а) Части речи выделяются на основе определенной общности лексического и грамматического значений слова; 
б) могут быть лексические и контекстуальные омонимы; 
в) омоформы, омофоны, омографы обладают признаками омонимии; 
г) могут быть контекстуальные антонимы; 
д) среди неологизмов встречаются и устаревшие слова; 



е) историзмы и архаизмы в речи используются по-разному. 
2. Укажите словосочетания, в которых выделенные курсивом слова употреблены в прямом значении: 
а) защита диссертации; 
б) класс работает; 
в) чувство локтя; 
г) переход через горы; 
д) играли Шекспира; 
е) простые люди. 
3. Укажите, какое выразительное средство языка использовано в отрывке: 
Ворон ворону в ответ: «Знаю, будет нам обед…» А.С. Пушкин 
а) эпитет;                б) метафора;                 в) олицетворение. 
4. Подберите к выделенным курсивом словам из левого столбика соответствующие антонимы из правого 

столбика: 
1. тонкая работа                                а) толстая;    б) топорная;    в) заметная 
2. простой фасон                               а) сложный;    б) бедный;     в) ювелирный 
5. Укажите предложения, в которых выделенные курсивом слова являются историзмами: 
а) По прошествии немногих лет он был избран губернатором… 
б) В тот же час Петр отдал приказ воеводам. 
в) Всем до казначейства есть дело, а он – душа казначейства. 
г) Это, Нафаня, друг моего детства! В гимназии вместе учились! 
д) Барин с гувернанткой рыбу ловят-с. 
6. Укажите, как называются выделенные курсивом слова: 
Ну, ты даешь, в натуре! Я в полном отпаде! 
а) архаизмы; 
б) диалектизмы; 
в) жаргонизмы; 
г) профессионализмы. 

№2. Фонетика. Орфография. Орфоэпия 
Уровень А (на «3») 
Укажите в скобках количество звуков и букв. Подчеркните те слова, в которых совпадает количество букв и звуков. 
Лестный ( б., зв) июньский ( б., зв) придаешь ( б., зв) поющие ( б., зв) яростные ( б., зв) бьющаяся ( б., зв) 

1. Выполните фонетический разбор слов: смотреться, светящийся. 
2. Запишите слова в фонетической транскрипции: разбежаться, рассада, левого. 
3. Расставьте ударение в словах, вставьте пропущенные буквы. 

Средства, пол..жил, красивее, документ, х..зяева, об..спечение, дог..вор, случай, процент, кв..ртал, приг..вор, статуя, 

арест, корысть, соб..лезнование, сирота, эпилог. 
Вставьте пропущенные буквы. Распределите данные слова в 3 столбика в зависимости от буквы, которую вы 

вставили. 
Щ..вель, ш..нель, щ..ка, ш..роко, рощ…, ч..до, задач…, снеж..нка, пищ.. , лыж..  

ш..на, ч..сто, чиж..к, ч..вство, уч..стие, прощ..ться, заж..гать, мч..ться, 

щ..пальца, щ..риться. 
6. Подберите по 2 слова с сочетаниями чт, чн, щн, нч, рщ, нщ, чк. 
7. Укажите ряд, в каждом слове которого ударение падает на первый слог 
а) средства, хвоя, бартер, шарфы 

б) щавель, берёста, свёкла, портфель 

в) магазин, овощи, жалюзи, шоссе 

г) банты, протокол, торты, занять 
8. Укажите ряд, в каждом слове которого ь является разделительным 
а) кость, залечь, мельче 

б) льют, стоять, стричься 

в) запечь, за печью, пенька 

г) серьёзный, деревья, ночью 
Уровень В (на «4») 
Укажите в скобках количество звуков и букв. Подчеркните те слова, в которых совпадает количество букв и звуков. 
Лестный ( б., зв) июньский ( б., зв) придаешь ( б., зв) поющие ( б., зв) яростные ( б., зв) бьющаяся ( б., зв), маячить ( б., 

зв) вскользь ( б., зв) разъяренный( б., зв) подстричь( б., зв) прелестно е( б., зв) местность ( б., зв). 
1. Выполните фонетический разбор слов: смотреться, светящийся, вкривь. 
2. Запишите слова в фонетической транскрипции: разбежаться, рассада, левого, 

павильон. 
Расставьте ударение в словах, вставьте пропущенные буквы. 
Свекла, пол..жил, красивее, документ, х..зяева, об..спечение, дог..вор, случай, процент, кв..ртал, приг..вор, статуя, арест, 

корысть, соб..лезнование, сирота, эпилог, дефис, жалить, досуха, зв..нит, кухонный, мизерный, ф..номен, эксперт, 

доллар. 
Вставьте пропущенные буквы. Распределите данные слова в 3 столбика в 
зависимости от буквы, которую вы вставили. 
Щ..вель, ш..нель, щ..ка, ш..роко, рощ…, ч..до, задач…, снеж..нка, пищ.. , лыж..  

ш..на, ч..сто, чиж..к, ч..вство, уч..стие, прощ..ться, заж..гать, мч..ться, 

щ..пальца, щ..риться. 
6. Подберите по 2 слова с сочетаниями чт, чн, щн, нч, рщ, нщ, чк. 

Сформулируйте правило написания этих сочетаний. 



7. Укажите ряд, в каждом слове которого ударение падает на второй слог. 
а) вагон, купе, билет, проводник 

б) балкон, паркет, терраса, квартира 

в) машина, капот, колесо, сиденье 

г) почта, газета, телеграф, посылка 
8. Укажите ряд, в каждом слове которого ь служит для обозначения мягкости согласного 
а) тоньше, поместить, просьба 

б) стеречь, семья, спрятать 

в) карьера, письмо, помощь 

г) почистить, перья, лечь 
9. Укажите ряд, в котором во всех словах есть звук [т] 
а) ненастный, детёныш 

б) летать, честный 

в) телёнок, город 

г) топор, тропинка 
Уровень С (на «5») 
Укажите в скобках количество звуков и букв. Подчеркните те слова, в которых совпадает количество букв и звуков. 
Прелестный (…..б, зв.) серьёзный ( б., зв) звёздный ( б, зв.) местный ( б., зв) июньский ( б., зв) придаешь ( б., зв) поющие 

( б., зв) яростные ( б., зв) бьющаяся ( б., зв), маячить ( б., зв) вскользь ( б., зв) разъяренный( б., зв) подстричь( б., зв) 

прелестное ( б., зв) местность ( б., зв). 
Выполните фонетический разбор слов: смотреться, светящийся, вкривь, скользко. 
Запишите слова в фонетической транскрипции: разбежаться, рассада, левого, 
павильон, шинель, местность 
Расставьте ударение в словах, вставьте пропущенные буквы. 
Сим…етрия, пол..жил, красивее, документ, х..зяева, об..спечение, дог..вор, случай, процент, кв..ртал, приг..вор, статуя, 

арест, корысть, соб..лезнование, сирота, эпилог, дефис, жалить, досуха, зв..нит, кухонный, мизерный, ф..номен, эксперт, 

доллар,баловать, дисп..нсер, камбала, намерение, силос, к..талог, кремень, рудник, свёкла, сосред..точение, щавель, 

некр..лог. 
5. Подберите по 3 слова с сочетаниями чт, чн, щн, нч, рщ, нщ, чк. 
Сформулируйте правило написания этих сочетаний. 
Прочитайте высказывание Н. В. Гоголя о русском языке. Что хотел сказать писатель? Все слова разделите на слоги, 

обозначьте ударные. Подберите к слову дивишься синонимы, исходя из контекста предложения.  

Дивиш..ся др..гоце(н, нн)ости нашего языка: что (не, ни) звук, то и подарок, всё з..рнисто, крупно, как сам жемчуг, и 

право, иное название ещё  

др..гоце(н, нн)ее самой вещ.. 
7. Укажите ряд, в каждом слове которого ударение падает на третий слог 
а) процедура, диагноз, рецепт, операция 

б) филармония, симфонический, пианино, исполнитель 

в) проценты, планировка, агенты, директор 

г) документ, биография, паспорт, протокол 
8. Укажите ряд, в каждом слове которого буква ч обозначает звук [ ш] 
а) чтение, чемпион 

б) пустячный, лучник 

в) скворечник, тучный 

г) яичница, чтобы 
9. В каком слове все согласные звуки твёрдые? 

а) должен б) вырасти в) верблюд г) сосенка 
10. В каком слове все согласные звуки глухие? 

а) физкультура б) истец в) юмореска г) эпический 
11. В каком слове все согласные звуки звонкие? 
а) волк б) флаг в) дельфин г) жёлуди 

 
Вариант №1 

Начало формы 
Часть "1" 

Ответами к заданиям 1–24 являются слово, словосочетание, число или последовательность слов, чисел. 

Запишите ответ в поле ответа без пробелов, запятых и других дополнительных символов. 
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 чём говорится. (2) Владение образными средствами языка украшает речь и обогащает приёмы 

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. 
1В каких из приведённых ниже предложений верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в тексте? 
1) Важнейшая функция фразеологизмов - выражение отношения к тому, о чём говорится. 
2) Фразеологические средства способны воздействовать на умонастроение собеседника во время публичного 

выступления 
3) Очень важно знать значение разных фразеологических выражений и жизненные ситуации, в которых они могут 

употребляться. 



4) Владение фразеологизмами способствует украшению публичного выступления и воздействует на слушателей. 
5) Фразеологизмы обогащают приёмы ораторского искусства. 
2Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на месте пропуска во втором (2) 

предложении текста? Выпишите это слово. 
однако 
наоборот 
во-первых 
иными словами 
лишь 
3Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова СРЕДСТВАМИ. Определите 

значение, в котором это слово употреблено в втором (2) предложении текста. Выпишите цифру, 

соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи. СРЕДСТВО, -а, ср. 
1) Прием, способ действия для достижения чего-н. Простое с. Всеми средствами добиваться чего-н. Все средства 

хороши для кого-н. (ничем не брезгует кто-н. для достижения своих целен, успеха; неодобр.). 
2) Орудие (предмет, совокупность приспособлений) для осуществления какой-н. деятельности. Средства передвижения. 

Средства зашиты. 
3) Лекарство, предмет, необходимый при лечении, а также предмет косметики (во 2 знач.). Лекарственные средства. С. 

от кашля. Перевязочные средства. Косметические средства. 
4) мн. Деньги, кредиты.Оборотные средства. Отпустить средства на что-н. 
5) мн. Капитал, состояние. Человек со средствами. Жить не по средствам (тратя больше, чем позволяют доход, 

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

обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 
мЕстностей 
диспансЕр 
исчерпАв 
тамОжня 
знАчимый 
5В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте ошибку и 

запишите слово правильно. 
СЫТАЯ лошадка мотнула головой и с ходу взяла рысью. 
Иногда шорох усиливался и становился очень ЯВСТВЕННЫМ, иногда затихал и прекращался совершенно. 
Нам выдали огромные РЫБНЫЕ сапоги. 
Мох, лишайники покрывали остров, местами прорываясь пятнами обнажённого КАМЕНИСТОГО грунта. 
Настроение после УДАЧНОГО боя было приподнятое. 
6В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте ошибку и 

запишите слово правильно. 
ИХ интересы 
ЗАЕЗЖАЙ завтра 
с ТРЕМЯСТАМИ солдатами 
состоялись ВЫБОРА 
пара НОСКОВ 
7Установите соответствие между предложениями и допущенными в них грамматическими ошибками: к каждой 

позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
1) Только на десятый день по приезду Карташев увиделся с сестрой.  

 
2) Лошадей, запряжёнными в косилку, гоняла Наталья.  

 
3) В картине «Берёзовой роще» Куинджи сумел создать образ лучезарного, сверкающего дня.  

 
4) Ухватившись рукой за ветку, у меня появилась возможность подтянуть лодку.  

 
5) Фронт, какой бы поначалу страшный ни был, означало новый этап в жизни солдата.  

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

пропущенную букву. 
расст..лать 
осв..жающий 
вент..ляция 
приб..рёт 
несг..раемый 
9Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена одна и та же буква. Выпишите эти слова, 

вставив пропущенную букву. 



без..нтересный, пост..мпрессионизм 
о..давать, на..кусить 
и..пепелить, бе..вкусный 
сверх..нтересный, под..грать 
пр..сладкий, пр..одолимый 
10Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 
опрометч..вость 
вежл..вый 
настра..вать 
милост..вый 
сердц..вина 
11Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И. 
выдава..мый 
предлож..нный 
поруч..нный 
задерж..шься 
заглян..шь 
12Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это 

слово. 
(НЕ)ШЕЛОХНУВШИСЬ, застыли выбеленные дождями сухие стволы камчатской березы. 
Каждый колокольчик (НЕ)БОЛЬШЕ спичечной головки, а как пахнет! 
Для местных мальчишек море было (НЕ)КУРОРТНОЙ экзотикой, а повседневным бытом. 
(НЕ)СМОТРЯ НА бессонную ночь, я на редкость хорошо себя чувствую. 
И в воздухе, ещё тёплом со стороны поля и (НЕ)ОСТЫВШЕМ после душного дня, стоял приятный хлебный запах 

цветущей ржи. 
13Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите 

эти два слова. 
ЧТО(БЫ) отец ни делал (В)ТЕЧЕНИЕ дня, всё это он делал по своему твёрдому убеждению в том, что человек сам 

должен выполнять всю работу по дому. 
От выступления докладчика и ОТ(ТОГО), что будет сказано в прениях, можно ждать много интересного, (ПО)ЭТОМУ 

мы и заняли места в первом ряду. 
(В)ЗАКЛЮЧЕНИЕ следует сказать, что и Пушкину, и Грибоедову удалось психологически верно изобразить дворянское 

общество своего времени, (В)ЧАСТНОСТИ московское дворянство. 
Драматическое произведение нужно строить так, ЧТО(БЫ) смысл его возвышался над ним (НА)ПОДОБИЕ шпиля. 
На меня, как и на брата, смотрели снисходительно: ЧТО(БЫ) я ни делал, мне ТО(ЖЕ) всё прощалось. 
14Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 
Под елями то там, то здесь вздымались бугры муравьи(1)ых куч, похожие на броше(2)ые на землю меховые шапки, 

давно отжившие свой срок, выгоревшие на солнце, только вместо меха топорщились коричневые хвоинки да мелкие 

веточки, принесё(3)ые лесными труже(4)иками.  
15Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых нужно поставить ОДНУ запятую. 
1) Цветы тонко и нежно пахнут свежестью реки и сеном. 
2) Телеграмма была не только загадочной но и обнадеживающей. 
3) В течение секунды Седлецкому удавалось увидеть и струи дождя и мокрые крыши домов и чёрный бурлящий каньон 

в низине. 
4) То вдруг пустит скворец соловьиную звонкую трель то закрякает дикой уткою. 
5) Несколько последних лет капитан Иван Дмитриевич Котлов дни своего рождения проводил или в море или в далеких 

чужеземных портах. 
16Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. 
Неуклюжие и нахальные шмели (1) свалившись (2) с размаху в озёра (3) кружились и гудели (4) тщетно взывая о 

помощи.  
17Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять запятые. 
Достоевский очень гордился тем, что изобрёл, или (1) лучше сказать (2) ввёл в русский язык, глагол «стушеваться». Он 

настолько гордился этим, что написал (3) как известно (4) целую главу об этом в «Дневнике писателя».  
18Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. 
Длинный обеденный стол (1) вокруг (2) которого (3) разместились двенадцать стульев в полотняных чехлах (4) покрыт 

белоснежной скатертью.  
19Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. 
Ночью температура сильно понизилась (1) но (2) так как (3) в дровах не было недостатка (4) то мы спали хорошо.  

Прочитайте текст и выполните задания 20–25. 
(1)Нет ничего прекрасней кустов шиповника! (2)Помните ли вы их, милый читатель? (3) Мой вопрос не слишком 

невежлив; ведь верно же, что многие и многие проходят мимо множества чудесных вещей, стоящих или двигающихся 

по пути. (4)Мимо деревьев, кустов, птиц, детских лиц, провожающих нас взглядом где-то на пороге ворот... (5)Красная 

узкая птичка вертится во все стороны на ветке - видим ли мы её? (6)Утка опрокидывается головой вперёд в воду - 

замечаем ли мы, как юмористично и обаятельно это движение, хохочем ли мы, оглядываемся ли, чтобы посмотреть, что 

с уткой? 
(7)Её нет! (8)Где она? (9)Она плывёт под водой... (10)Подождите, она сейчас вынырнет! (11)Вынырнула, 

отшвырнув движением головы такую горсть сверкающих капель, что даже трудно подыскать для них 

метафору. (12)Вынырнув, она делает движения головой, чтобы стряхнуть воду, и кажется, будто она утирается после 

купания всем небом! 



(13)Как редко мы останавливаем внимание на мире! (14)Вот я и позволяю себе поэтому напомнить читателю о том, 

как красив шиповник. (15)В тот день он показался мне особенно красивым. (16)Может быть, потому, что я несколько 

лет не встречал его на своем пути. 
(17)Что же и в самом деле самое прекрасное из того, что я видел на земле? 
(18)Как-то я хотел ответить на этот вопрос, что самое прекрасное - деревья. (19)Может быть, это и правда 

деревья? (20)Некоторые из них действительно прекрасны. (21)Я помню сосну на каком-то холме, пронёсшемся мимо 

меня в окне вагона. (22)Она была чуть откинута назад, что было великолепно при её высоте, была освещена закатом - 

причём не вся, а только в своей вершине, где ствол стал от заката румяным, а хвоя глубоко зелёной... (23)Этот ствол 

уходил косо, как уходит лестница, в небо. (24)Эта хвоя - венец - темнела в синеве и как бы ходила там, образуя 

круг. (25)Я запомнил на всю жизнь это дерево, которое, по всей вероятности, и сейчас ещё стоит на том же холме, всё 

так же откинувшись... 
(26)Я часто гуляю один, и тем не менее моя связь с некоей станцией не нарушается. (27)Очевидно, при каждом 

моём шаге с тех пор, как я явился в мир, мною заведует внешняя среда, очевидно, солнце, которое движет мною, и 

является моей вечной заряжающей станцией. 
(28)Что же это - солнце? (29)Ничего не было в моей человеческой жизни, что обходилось бы без участия солнца, 

как реального, так и метафорического. (30)Что бы я ни делал, куда бы я ни шёл, во сне ли, бодрствуя, юным, старым, - я 

всегда был на кончике луча. 
(По Ю. Олеше) 

20Какие из высказываний не соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. 
1) Автор несколько лет не видел кустов шиповника. 
2) Автор часто ходит гулять до станции (и обратно). 
3) Автор напоминает читателю о кустах шиповника, потому что люди редко обращают внимание на неброскую красоту 

природы. 
4) Автор ощущает нерасторжимую связь с миром природы. 
5) Автор считает самым прекрасным деревом сосну. 
21Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов. 
1) Предложения 22-24 содержат описание. 
2) В предложениях 1-3 содержится рассуждение. 
3) Предложения 13-16 содержат повествование. 
4) Предложения 26-29 содержат рассуждение. 
5) В предложении 18-20 содержится повествование. 
22Из предложения 30 выпишите антонимы (антонимическую пару).  
23Среди предложений 18-21 найдите такое, которое связано с предыдущим с помощью личного местоимения. 

Напишите номер этого предложения.  
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 цифры, соответвующие этим буквам последовательно без пробелов, 

запятых и других дополнительных символов. 
24«Заинтересовать читателей помогают автору такие синтаксические средства, как (А) _____ (предложения 8 - 

9) и (Б)_____ («мимо деревьев, кустов, птиц, детских лиц...» в предложении 4). (В)_____ («утирается всем небом» 

в предложении 12 и «на кончике луча» в предложении 30) и (Г) _____ (например, «чудесных вещей») 

подчёркивают поэтическое отношение автора к миру».  
Список терминов: 
1) вопросно-ответная форма изложения 
2) разговорная лексика 
3) эпитеты 
4) метафоры 
5) фразеологизм 
6) ирония 
7) синтаксический параллелизм 
8) анафора 
9) ряд однородных членов предложения 

4.3. Тесты 

Тест №1 
 «Готовимся к ЕГЭ. Нормы ударений» №1 

Начало формы 
1. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, 

обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 
1. прибЫв 
2. тамОжня 
3. прожИвший 
4. сОздана 
5. ненадОлго 

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

обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 



1. озлОбить 
2. ободрИть 
3. чЕрпать 
4. прИданое 
5. кУхонный 

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

обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 
1. убралА 
2. шарфЫ 
3. Отрочество 
4. щавЕль 
5. чЕлюстей 

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

обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 
1. тОртЫ 
2. снятА 
3. бухгалтерОв 
4. прИняли 
5. свЁкла 

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

обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 
1. полОжил 
2. стАтуя 
3. цемЕнт 
4. плодоносИть 
5. принЯв 

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

обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 
1. оптОвый 
2. партЕр 
3. цепОчка 
4. укрепИт 
5. сИроты 

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

обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 
1. создалА 
2. понЯвший 
3. досУг 
4. ногтЯ 
5. жалюзИ 

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

обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 
1. балОванный 
2. аэропОрты 
3. вероисповЕдание 
4. диспАнсер 
5. слИвовый 

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

обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 
1. лЕкторов 
2. лыжнЯ 
3. заселЁн 



4. мусоропрОвод 
5. дОверху 

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

обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 
1. занятА 
2. донельзЯ 
3. завИдно 
4. намЕрение 
5. квартАл 

Конец формы 
 «Готовимся к ЕГЭ. Нормы ударений» №2 

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

обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 
1. вероисповЕдание 
2. клАла 
3. мозаИчный 
4. мизЕрный 
5. жАлюзи 

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

обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 
1. нОгтя 
2. пОручни 
3. бухгалтерОв 
4. бАнты 
5. отозвалАсь 

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

обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 
1. крАны 
2. некролОг 
3. экспЕрт 
4. тортОв 
5. Отрочество 

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

обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 
1. крАлась 
2. цепОчка 
3. красИвейший 
4. сливОвый 
5. дозвонЯтся 

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

обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 
1. облЕгчить 
2. тОрты 
3. жилОсь 
4. приручЁнный 
5. зАсветло 

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

обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 
1. включИм 
2. ободрЁнный 
3. донЕльзя 
4. углУбить 
5. суетлИва 



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

обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 
1. ворвалАсь 
2. грУшевый 
3. тамОжня 
4. усугУбить 
5. досУг 

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

обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 
1. корЫсть 
2. свеклА 
3. диспансЕр 
4. сирОты 
5. недУг 

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

обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 
1. дефИс 
2. шАрфы 
3. кУхонный 
4. воссоздалА 
5. отклЮченный 

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

обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 
1. сОгнутый 
2. освЕдомишься 
3. чЕрпать 
4. прожОрлива 
5. лекторОв 

 
Тест№2 

 «Готовимся к ЕГЭ. Паронимы» №1 
Начало формы 
1. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте ошибку и 

запишите слово правильно. 
1. Серов придал своему голосу оттенок мягкого и ДРУЖЕСКОГО убеждения 
2. В таком ОПАСНОМ предприятии могут быть всякие неожиданности. 
3. Дама тоже оказалась ИСКУСНОЙ танцовщицей. 
4. Миша разделся, бросился в ЛЕДЯНУЮ воду и сажёнками поплыл на другую сторону. 
5. А за ЯБЛОЧНЫМ садом виднелся старинный барский дом и строения усадьбы. 

 
2. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте ошибку и 

запишите слово правильно. 
1. Нина не стала слушать извинений за приезд и необходимость ДЕЛОВИТОГО разговора. 
2. Позвольте вам выразить искреннюю ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ за успешную педагогическую работу... 
3. Станица имела ТИПИЧНЫЙ для такого рода кавказских поселений вид. 
4. Как видите, явление имеет исторические корни и нуждается в том, чтобы получить серьезную 

ПОЛИТИЧЕСКУЮ оценку. 
5. Пересилив себя, я опустил в воду вначале одну руку, потом другую, СТРЯХНУЛ с пальцев холодные капли и 

взял весло. 

 
3. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте ошибку и 

запишите слово правильно. 
1. Тут-то в присутствии всех адъютантов и выяснился ФАКТ головокружительной карьеры юнкера Тихонова. 
2. Все ЯВНЫЕ и тайные агенты экспедиции переключились на поиск пропажи. 
3. Я прошёлся по ПАМЯТНЫМ местам, но улицы ничего не напоминали мне. 



4. Пол сарая действительно провалился, а под полом оказалась глубокая яма, которую ПОПОЛНЯЛА гора 

всевозможной рухляди. 
5. Алишер постепенно разговорился, суждения приобрели характерную для него основательность и 

ЛОГИЧЕСКУЮ чёткость. 

 
4. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте ошибку и 

запишите слово правильно. 
1. ВОЕННЫЙ городок жил скучноватой субботней жизнью. 
2. Родись Афонькин не бедным крестьянином в глухой деревушке ЦАРСКОЙ России, может быть, из него 

вышел бы знаменитый путешественник. 
3. Слева виднелся невысокий КАМЕНИСТЫЙ холм, поросший мелколесьем, справа — овраг, заваленный 

валунами. 
4. Майор и лейтенант занялись книгами, а я пошёл осматривать СОСЕДНИЕ помещения. 
5. ДОБРЫЙ двор был у плотника Меринова. Дом он срубил из толстых сосновых бревен, наличники на окнах 

разукрасил травяным узором. 

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

запишите слово правильно. 
1. На нём были мятая фуражка со сломанным ЛАКИРОВАННЫМ козырьком. 
2. Враг добился серьезных успехов, овладел важными ЭКОНОМИЧЕСКИМИ районами. 
3. Закомолдин взглянул на свои КОМАНДИРСКИЕ часы. 
4. Ночью село Высокая Печь ничем не РАЗЛИЧАЛОСЬ от других сел. 
5. Ласковые лучи солнца весело пробивались сквозь тёмные зелёные кроны ВЕКОВЫХ деревьев. 

 
6. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте ошибку и 

запишите слово правильно. 
1. Шинели, руки, лица — всё покрылось синей, скользкой и вязкой БОЛОТИСТОЙ грязью... 
2. И вот настал день, когда Сашу отправили в ВОЕННОЕ училище. 
3. Ольга встала и начала не торопясь НАДЕВАТЬ куртку, в которой пришла. 
4. Но на следующей остановке пассажиров оказалось так много, что автобус моментально ЗАПОЛНИЛСЯ. 
5. Дорога долго петляла меж невысоких ЛЕСИСТЫХ холмов, потом спустилась на равнину. 

 
7. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте ошибку и 

запишите слово правильно. 
1. Так уж получается на войне, что в самые ОПАСНЫЕ места посылаешь самых дорогих тебе, самых верных 

людей. 
2. Вблизи берега на рейде дремали РЫБНЫЕ тральщики, боты и высокомачтовые красавицы шхуны. 
3. Подул порывистый ветер и нанёс тёмных ДОЖДЕВЫХ туч. 
4. Одна за другой выехали из ворот две коляски — каждая, запряженная парой СЫТЫХ лошадей. 
5. Мы слыхали от старых моряков, что наш начальник очень смелый и УДАЧЛИВЫЙ капитан. 

 
8. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте ошибку и 

запишите слово правильно. 
1. Я рассматривал фотоснимки, сделанные над ВРАЖЕСКОЙ территорией нашими самолётами. 
2. Все сели за ПРАЗДНЫЙ стол. 
3. В мужском голосе мне слышалась СКРЫТАЯ, сдержанная печаль. 
4. Слишком ДЛИТЕЛЬНОЕ пребывание на одном месте имеет свои отрицательные стороны: начинаешь 

смотреть на ситуацию глазами туземцев. 
5. От недалёкой речной поймы тянуло прохладным запахом БОЛОТНОЙ сырости. 

 
9. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте ошибку и 

запишите слово правильно. 
1. Колька побелел, губы у него дрожали, он отошел с ЗЛОВЕЩИМ видом. 
2. Вдруг за спиной партизан раздался ДРУЖНЫЙ артиллерийский залп, затем ещё и ещё. 
3. Радиомаяк! Не раздумывая долго, Краевский схватил ЖЕЛАННУЮ находку и кратчайшим путем через воду, 

грязь и камыши пошёл к месту ночлега. 
4. Сгоряча он [Беличенко] мог и умереть смело, и совершить любой смелый ПРОСТУПОК. 
5. ПЕСЧАНАЯ коса выдалась далеко в безбрежное море мутной воды. 

 



10. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте ошибку и 

запишите слово правильно. 
1. Но дождю все радовались как хорошему ЗНАМЕНИЮ: дождь перед дорогой к добру. 
2. Над своей кроватью Охватов увидел КРАСОЧНЫЙ плакат, с которого смотрела круглолицая улыбающаяся 

девушка с санитарной сумкой через плечо и красным крестом на белой косынке. 
3. Шестнадцать верблюдов спокойно шагали друг за другом, ОПАСЛИВО обходя нашу машину. 
4. Сверху по крутому ТРАВЯНИСТОМУ склону катилась бочка. 
5. ШТАТСКУЮ единицу Андрею Аполлинариевичу так и не дали, но отпустили средства на оплату сдельной 

работы. 

 
«Готовимся к ЕГЭ. Паронимы» №2 

1. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте ошибку и 

запишите слово правильно. 
1. Мы любовались работой ИСКУСНЫХ ювелиров прошлого столетия. 
2. Их ДРУЖЕСКИЙ разговор был для него чрезвычайно важен. 
3. Нобелевская премия – ПРИЗНАНИЕ выдающихся заслуг физика Жореса Алфёрова. 
4. Только свободный, ДОБРОВОЛЬНЫЙ труд делает человека счастливым. 
5. Долгое время ребятам не удавалось ОСВОИТЬ понятие паронимов. 

 
2. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте ошибку и 

запишите слово правильно. 
1. С утра малыша ОДЕЛИ в тёплую куртку и шапку. 
2. АДРЕСАТ обращался в письме к своему другу с приглашением приехать на званый обед. 
3. Для принятия дела к производству необходимо ПРЕДСТАВИТЬ требуемые документы. 
4. Гастроли краевого ДРАМАТИЧЕСКОГО театра прошли с огромным успехом. 
5. Прежде чем приступить к постройке судна, следует рассмотреть ТЕХНИЧЕСКУЮ документацию. 

 
3. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте ошибку и 

запишите слово правильно. 
1. В неясном, рассеянном свете ночи открылись перед нами ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЕ и прекрасные перспективы 

Петербурга: Нева, набережная, каналы, дворцы. 
2. Хром и марганец являются КРАСОЧНЫМИ веществами, компонентами многих красок, созданных на основе 

этих минералов. 
3. ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ отношения между Россией и США были установлены в 1807 году. 
4. Самыми ГУМАННЫМИ профессиями на земле являются те, от которых зависят духовная жизнь и здоровье 

человека. 
5. Успех внешней политики государства во многом зависит от опыта и таланта ДИПЛОМАТОВ. 

 
4. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте ошибку и 

запишите слово правильно. 
1. СКРЫТЫЕ камеры устанавливают сейчас на подъездах многих домов. 
2. Кое-где во мху БОЛОТНЫЙ запах был очень силён. 
3. В деревнях на Пасху красили варёные яйца наваром из ЛУКОВИЧНОЙ кожуры. 
4. Хочется ОБСУДИТЬ с другом недавно прочитанный научно-фантастический роман. 
5. Мамины торты могут стать украшением любого ПРАЗДНИЧНОГО стола. 

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

запишите слово правильно. 
1. Многие родители отправляют своих детей в летний ЯЗЫКОВОЙ лагерь для изучения иностранных языков. 
2. На ринг вышел один из самых ТЕХНИЧЕСКИХ боксёров мира. 
3. Однажды я увидел возле этой хаты женщину, она растапливала ГЛИНЯНЫЙ очаг. 
4. Настоящий педагог должен стремиться ОХВАТИТЬ вниманием всех своих учеников. 
5. Составленный руководителем проекта план в процессе его разработки ПРЕТЕРПЕЛ большие изменения. 

 
6. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте ошибку и 

запишите слово правильно. 
1. В музыкальном салоне был представлен огромный ОТБОР дисков с записями известных исполнителей и 

начинающих певцов. 
2. После того как рой полностью привьётся, под собравшийся клуб подводят роевню и в неё СТРЯХИВАЮТ 

основную массу пчёл. 
3. Раздался очень ДЛИННЫЙ пароходный гудок, почти на целую минуту заглушивший все остальные звуки. 



4. В Ставропольском крае большое внимание уделяется решению ЖИЛИЩНЫХ проблем населения. 
5. Леонида Ивановича считали настоящим ДИПЛОМАТОМ в общении с окружающими людьми. 

 
7. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте ошибку и 

запишите слово правильно. 
1. Вдали от окопа, в той стороне, куда направлен был ствол пулемета, валялись десятки ВРАЖЕСКИХ касок. 
2. Было решено ЛОЖНОЙ атакой отвлечь внимание противника от главного направления прорыва. 
3. ДИПЛОМАТЫ Московского конкурса артистов балета приняли участие в заключительном концерте. 
4. Довольно часто устойчивое выражение, имеющее ЦЕЛОСТНЫЙ смысл, переводится на другой язык одним 

словом. 
5. Наполеон проявил ОСОБОЕ уважение к Сперанскому, подарив ему табакерку с собственным портретом. 

 
8. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте ошибку и 

запишите слово правильно. 
1. Используя специальные термометры, океанологи производят измерения на различных глубинах океана по всей 

его ВОДЯНОЙ поверхности. 
2. Для возвышенностей с твёрдыми, нерастворимыми породами типична БОЛОТИСТАЯ местность. 
3. Предлагаемый студентам дополнительный курс лекций позволит им ВОСПОЛНИТЬ пробелы в знаниях. 
4. Территорию, находящуюся под местом кладки карниза, в целях безопасности необходимо ОГОРОДИТЬ. 
5. После обсуждения радостной новости вся компания пребывала в ИГРИВОМ настроении, поэтому 

подготовку к экзамену было единодушно решено перенести на следующий день. 

 
9. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте ошибку и 

запишите слово правильно. 
1. В этой ГОРИСТОЙ местности прячутся глубокие тёмные пропасти. 
2. Во время переговоров участниками встречи обсуждались ГУМАНИТАРНЫЕ вопросы. 
3. Между учителем и учениками установились ровные, ДОВЕРЧИВЫЕ отношения. 
4. Охотясь на уток, старик надел костюм БОЛОТНОГО цвета, позволявший ему быть в траве невидимым. 
5. Невозможно было ОЖИДАТЬ более тёплого приёма, чем тот, который был организован для гостей 

фестиваля. 

 
10. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте ошибку и 

запишите слово правильно. 
1. После бури на море установилось СРАВНИМОЕ затишье. 
2. Настя НАДЕЛА бальное платье и, напевая мелодию вальса, легко закружилась перед зеркалами, представляя 

себя героиней любимого балета, виденного ею в театре. 
3. Перед усталыми путниками по-прежнему расстилалась НЕОГЛЯДНАЯ даль. 
4. Чтобы побеждать в СЛОВЕСНЫХ баталиях, нужно прекрасно владеть родным языком и иметь острый ум. 
5. Во многих ДВОРЯНСКИХ усадьбах сейчас работают музеи. 

 
Тест №3 

 «Готовимся к ЕГЭ. 
 Морфологические ошибки в употреблении форм слов» №1 

Начало формы 
1. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте ошибку и 

запишите слово правильно.  
1. пара летних ТУФЕЛЬ 
2. ПОЕЗЖАЙ 
3. около ПЯТЬСОТ учеников 
4. гимнастёрка без ПОГОН 
5. ЛЖЁШЬ 

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

запишите слово правильно.  
1. ПРОМОКНЕШЬ под дождём 
2. у ОБОИХ концов бревна 
3. наиболее ГРОМКИЙ 
4. уважаемые ДИРЕКТОРЫ заводов 
5. нет ЯСЕЛЬ рядом 

 



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

запишите слово правильно.  
1. с ДВУМЯСТАМИ бойцами 
2. пить из БЛЮДЦЕВ 
3. в ТРЁХСТАХ экземплярах 
4. ПОЗДНЕЕ барокко 
5. ТРИ подруги 

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

запишите слово правильно.  
1. без ДЕБАТОВ 
2. ДОКТОРА наук 
3. НАИБОЛЕЕ ВКУСНЫЙ 
4. до ПОЛТОРЫ сотен 
5. ЛЯГТЕ на спину 

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

запишите слово правильно. 
1. ДЕШЕВЕЕ сахара 
2. у ОБЕИХ подруг 
3. хорошо ПРОПОВЕДУЕТ 
4. ИХ фирма 
5. ПЕЧЁТ ватрушки 

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

запишите слово правильно.  
1. в две ТЫСЯЧИ двенадцатом году 
2. этот спортсмен БОЛЕЕ СИЛЬНЕЕ меня 
3. ЧЕТЫРЬМЯ способами 
4. много ОБЛАКОВ 
5. ПРОПОЛОЩИ бельё 

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

запишите слово правильно. 
1. полки для КУХОНЬ 
2. гораздо ЛУЧШЕ 
3. пара САПОГОВ 
4. МОЯ мозоль 
5. ИХ дети 

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

запишите слово правильно. 
1. молодые БУХГАЛТЕРЫ 
2. перед Первым МАЯ 
3. много АПЕЛЬСИНОВ 
4. БОЛЕЕ УМНЕЙШИЙ 
5. ветерок КОЛЫШЕТ 

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

запишите слово правильно.  
1. полки для КУХОНЬ 
2. не менее трёхсот ГРАММОВ 
3. НАИВАЖНЕЙШИЙ 
4. скоро ВЫЗДОРОВЕЕТ 
5. в ТЫСЯЧУ девятисотом году 

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

запишите слово правильно.  
1. ВЗГЛЯНИ на море 
2. голосистых ПЕВУНИЙ 



3. в ПОЛУТОРА километрах 
4. ПОЛОЖЬ на место 
5. со СТО первого экземпляра 

 
 «Готовимся к ЕГЭ. 

 Морфологические ошибки в употреблении форм слов» №2 
Конец формы 
1. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте ошибку и 

запишите слово правильно.  
1. ТРЕМЯСТАМИ дисками 
2. ЛЯГТЕ на спину 
3. без МАКАРОН 
4. более БЫСТРЕЕ 
5. ПОЕЗЖАЙТЕ в Крым 

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

запишите слово правильно.  
1. семь ПОМИДОРОВ 
2. КОЛЫШЕТСЯ на ветру 
3. ИХ издание 
4. до ПОЛТОРЫ сотни 
5. ПОЛОЖИТЕ на полку 

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

запишите слово правильно.  
1. не менее ТРЁХСОТ грамм 
2. ПРЕДУПРЕЖУ тебя 
3. пять КАСТРЮЛЕЙ 
4. свыше ста семидесяти КИЛОМЕТРОВ 
5. в ТЫСЯЧА девяностом году 

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

запишите слово правильно.  
1. СНАЙПЕРЫ стреляют 
2. ТРОЕ подруг 
3. жители ДЕРЕВЕНЬ 
4. ЗВОНЧЕ 
5. ВЗГЛЯНИ 

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

запишите слово правильно. 
1. земные НЕДРА 
2. пара ЧУЛОК 
3. РЕЗЧЕЕ 
4. страховые ПОЛИСЫ 
5. ХУДШИЙ поступок 

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

запишите слово правильно.  
1. со СТО первого экземпляра 
2. НАИБОЛЕЕ УДАЧНО 
3. в ДВУХ тысячи пятнадцатом году 
4. большие ТЕРМОСЫ 
5. пара ТУФЕЛЬ 

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

запишите слово правильно. 
1. подпишите ДОГОВОРЫ 
2. воздержаться от КОММЕНТАРИЕВ 



3. ВОСЬМИСТА страниц 
4. БОЛЕЕ ШИРОКО 
5. в БОКУ 

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

запишите слово правильно. 
1. ПОМАХАЙ рукой 
2. КРАСИВЕЕ 
3. куст ЗАСОХ у дороги 
4. в день ИМЕНИН 
5. у ОБОИХ концов каната 

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

запишите слово правильно.  
1. сельских ЧИТАЛЕН 
2. лежать на БЕРЕГЕ 
3. очень ОЗЯБ 
4. скучать по ВАС 
5. пара ВАРЕЖЕК 

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

запишите слово правильно.  
1. слёзы КАПАЮТ 
2. ДЛИНЬШЕ ногтя 
3. ОДЕНЬТЕСЬ теплее 
4. ОБОЖЖЁТЕ руку 
5. в СТА километрах 

Тест №4 
 «Готовимся к ЕГЭ. 

 Знаки препинания в сложноподчинённом предложении» 
Начало формы 
1. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. 

Последовательность цифр запишите без пробелов, запятых и других дополнительных символов. 
В редком ельнике (1) перед усадьбой метались в траве три мотоцикла (2) пулеметы (3) которых (4) торопливо били 

куда-то вверх. (Быков В.)  
2. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. 

Последовательность цифр запишите без пробелов, запятых и других дополнительных символов. 
Мы уже миновали лесок (1) дорога бежала в выемке (2) по обе стороны (3) которой (4) высились песчаные откосы с 

соснами. (Быков В.)  
3. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. 

Последовательность цифр запишите без пробелов, запятых и других дополнительных символов. 
Здесь начинался старинный графский парк (1) в густой зелени (2) которого (3) были разбросаны красивые дачи, 

цветники, оранжереи и фонтаны. (Куприн А.)  
4. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. 

Последовательность цифр запишите без пробелов, запятых и других дополнительных символов. 
Надя повернула голову, увидела шёлковую штору (1) и окно (2) сквозь (3) которое (4) уже синели зимние сумерки. 

(Дудинцев В.)  
5. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. 

Последовательность цифр запишите без пробелов, запятых и других дополнительных символов. 
Журавлёв кинулся к орудию (1) возле (2) которого (3) копошился батареец с перебитой рукой. (Ананьев А.)  
6. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. 

Последовательность цифр запишите без пробелов, запятых и других дополнительных символов. 
Логин сидел у Анатолия Петровича Андозерского, в кабинете (1) убранство (2) которого (3) обличало тщетные 

претензии на вкус и оригинальность. Сологуб 
7. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. 

Последовательность цифр запишите без пробелов, запятых и других дополнительных символов. 
Мелкое болотистое озеро (1) по берегу (2) которого (3) мы пробирались (4) ещё белело меж деревьев. (Бунин И.)  
8. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. 

Последовательность цифр запишите без пробелов, запятых и других дополнительных символов. 
Мы давно ехали узкой дорожкой (1) две-три колеи (2) которой (3) чуть-чуть взрезали зелёную целину роскошного 

луга.(Короленко В.)  
9. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. 

Последовательность цифр запишите без пробелов, запятых и других дополнительных символов. 
Теперь навстречу нам вырастал молодой ярко-зелёный лесок (1) над вершинами (2) которого (3) уже исчезали меловые 

скалы. (Короленко В.)  



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

Последовательность цифр запишите без пробелов, запятых и других дополнительных символов. 
Немного поодаль парило плотное облако (1) в глубине (2) которого (3) загорались и гасли красные искорки. (Бондарев 

Ю.) 
  
Конец формы 
Тест №5 

 «Готовимся к ЕГЭ. Основная информация текста» 
Начало формы 

1. В каком из приведённых ниже предложений верно передана главная информация, содержащаяся в тексте?  
Уже в настоящее время человечество остро ощущает недостаток пресной воды, и с каждым годом проблема 

обеспечения водой приобретает всё большую остроту: ведь общее потребление воды в мире в тысячу раз превышает 

использование всех остальных ресурсов вместе взятых. Для утоления «водного голода» жителей нашей планеты 

существуют различные пути. Один из наиболее эффективных - опреснение солёных вод Мирового океана, тем более что 

большие площади засушливых и малообводнённых территорий примыкают к его берегам. 

1) Опреснение морских вод - это один из самых эффективных путей решения проблемы острой нехватки пресной 

воды, поэтому в настоящее время человечеству известно не менее тридцати способов решения этой сложной задачи.  

2) Уже сегодня человечество остро ощущает недостаток пресной воды, и с каждым годом проблема обеспечения 

водой приобретает всё большую остроту, так как общее потребление воды в мире всё время возрастает.  

3) Для решения одной из острых проблем человечества - нехватки пресной воды - существуют различные пути, 

самым эффективным и целесообразным из которых является опреснение солёных вод Мирового океана. 

4) Большие площади засушливых и малообводнённых территорий примыкают к берегам Мирового океана, 

поэтому жители, населяющие эти территории, ощущают острую нехватку пресной воды. 
2. В каком из приведённых ниже предложений верно передана главная информация, содержащаяся в тексте?  

Благополучно переплыв Атлантику и высадившись со своей командой на берег Америки, Колумб был убеждён, что 

добрался до Индии, и поэтому нарёк местных жителей «индейцами». Несмотря на очевидную ошибку, это название так 

и закрепилось за коренными жителями, населяющими американский континент. Но на самом деле американские 

индейцы не были даже единым народом: они разительно отличались друг от друга ростом и внешним видом, говорили 

на множестве разных языков и создали широкое разнообразие обычаев и верований. 

1) Общее название «индейцы» закрепилось за коренными жителями Америки благодаря Колумбу, потому что у 

жителей американского континента много общих черт: смуглая кожа, высокие скулы, чёрные волосы и глаза, 

химический состав крови. 

2) Несмотря на очевидную ошибку, название «индейцы» закрепилось за коренными жителями, населяющими 

американский континент, поэтому они создали разнообразные обычаи.  

3) До конца своих дней Колумб так и не признал своей ошибки и был убеждён, что, благополучно переплыв 

Атлантику и высадившись на берег Америки, он добрался до Индии, именно поэтому он назвал местных жителей 

американского континента «индейцами». 

4) За коренными жителями Америки, которые не были единым народом, закрепилось ошибочное название 

«индейцы», так как Колумб, открывший Америку, считал, что добрался до Индии.  
3. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением синтаксической нормы). В каком из 

приведённых ниже предложений верно передана главная информация, содержащаяся в тексте?  
В тех частях земного шара, где запасы пресной воды невелики, в качестве питьевой воды и для бытовых нужд 

используют морскую воду, предварительно удаляя из неё соль. Этот процесс называется опреснением и может 

осуществляться разными способами. Чаще всего применяется кипячение воды, при котором вода начинает подниматься 

вверх в виде пара, а соль остаётся внизу, после чего пар охлаждается и, конденсируясь, превращается в чистую воду. 

1) В тех частях земного шара, где запасы пресной воды невелики, в качестве питьевой воды и для бытовых нужд 

используют морскую воду, предварительно удаляя из неё соль с помощью фильтрации и аэрации. 

2) В местностях с особенно жёсткой водой для удаления некоторых растворённых в ней солей иногда используют 

химическую обработку, и только после этого вода поступает в трубы для бытовых нужд.  

3) Там, где запасы пресной воды невелики, используют морскую воду, опресняя воду при кипячении, когда она в 

виде пара поднимается вверх, а соль остаётся внизу; пар, крнденсируясь, превращается в чистую воду. 



4) Там, где запасы морской воды велики, для опреснения морской воды строят специальные опреснительные 

станции, которые позволяют получить из солёной воды пресную. 
4. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением синтаксической нормы). В каком из 

приведённых ниже предложений верно передана главная информация, содержащаяся в тексте?  
Принцип конкурентного исключения гласит, что два вида не могут существовать в одной местности, если они 

занимают одну и ту же экологическую нишу. Любые два вида с одинаковыми экологическими потребностями бывают 

разобщены в пространстве или во времени (живут в разных ярусах леса; ведут разный - дневной или ночной - образ 

жизни). При невозможности пространственно-временного расхождения один из видов погибает или вырабатывает 

новую экологическую нишу. 

1) Согласно принципу конкурентного исключения два вида не могут существовать в одной местности, если они 

занимают одну и ту же экологическую нишу: один из видов погибает или вырабатывает новую экологическую нишу. 

2) Принцип конкурентного исключения гласит, что экологическая толерантность, или валентность вида, всегда 

шире экологической толерантности отдельной особи.  

3) Принцип конкурентного исключения гласит, что экологические спектры разных видов, проживающих в одной 

местности, никогда не совпадают, если виды отличаются хотя бы по одной валентности. 

4) Согласно принципу конкурентного исключения любые два вида с одинаковыми экологическими 

потребностями бывают разобщены во времени, если проживают не в одной местности. 
5. В каком из приведённых ниже предложений верно передана главная информация, содержащаяся в тексте?  

В последние годы много писали о выдающемся для животных интеллекте дельфина, о его редких способностях к 

обучению. Бесспорно, дельфины очень сообразительны: в морях они спасают своих раненых собратьев, сообща или в 

одиночку выталкивая их из воды, чтобы пострадавшие могли дышать; не раз спасали эти животные и людей. Об уме 

дельфинов говорит и то, что в неволе они научились проделывать много разных трюков, но то, что интеллект и 

способности дельфина равны человеческим, едва ли будет когда-нибудь доказано. 

1) В последние годы много писали о выдающемся для животного интеллекте дельфина, о его редких способностях 

к обучению, а когда-нибудь будет доказано, что интеллект и способности дельфина равны человеческим.  

2) В последние годы много писали о выдающемся для животного интеллекте дельфина, о его редких способностях 

к обучению, о том, что дельфины - это представители второй земной цивилизации.  

3) Едва ли когда-нибудь будет доказано, что интеллект и способности дельфина равны человеческим, хотя их ум 

позволяет им на воле спасать своих собратьев, а порой и людей, а в неволе осваивать различные трюки.  

4) Дельфины очень сообразительны, их ум позволяет им в неволе осваивать различные трюки, но едва ли когда-

нибудь будет доказано, что дельфины обладают речевыми способностями.  
6. В каком из приведённых ниже предложений верно передана главная информация, содержащаяся в тексте?  

Когда воздух влажный, мы лучше воспринимаем пахучие вещества, растворённые в воздухе, они сильнее 

возбуждают обонятельные рецепторы в носу. Поэтому, когда мы гуляем в дождливую погоду, нам кажется, что всё 

пахнет сильнее. За городом мы радуемся свежему воздуху, а в городе ощущаем неприятные запахи выхлопных и 

промышленных газов намного острее в дождливую погоду, чем в солнечную. 

1) Растворённые во влажном воздухе пахучие вещества сильнее возбуждают обонятельные рецепторы, поэтому в 

дождливую погоду нам кажется, что всё пахнет сильнее. 

2) В солнечную погоду мы почти не ощущаем неприятные запахи выхлопных и промышленных газов. 

3) Когда воздух влажный, всё пахнет сильнее, поэтому за городом мы радуемся свежему воздуху. 

4) За городом мы радуемся свежему воздуху, а в городе ощущаем неприятные запахи выхлопных и 

промышленных газов намного сильнее.  
7. В каком из приведённых ниже предложений верно передана главная информация, содержащаяся в тексте?  

В море вокруг вулканического кратера, находящегося на поверхности вулкана или неглубоко под водой, образуется 

риф — возвышение в форме кольца. Он состоит из скелетов кораллов - микроскопических морских существ, миллионы 

которых живут в тёплой морской воде на небольшой глубине. По мере того как вулканический остров разрушается и 

опускается под воду, коралловый риф поднимается всё выше. 



1) В море вокруг вулканического кратера, находящегося на поверхности вулкана или неглубоко под водой, 

образуется возвышение в форме кольца. 

2) Коралловый риф состоит из скелетов кораллов — микроскопических морских существ, миллионы которых 

живут в тёплой морской воде на небольшой глубине.  

3) Состоящий из скелетов кораллов риф, имеющий форму кольца, образуется вокруг кратера подводного вулкана 

и поднимается по мере разрушения вулканического острова.  

4) По мере того как вулканический остров разрушается, коралловый риф опускается.  
8. В каком из приведённых ниже предложений верно передана главная информация, содержащаяся в тексте?  

Человекообразные обезьяны, помогая своим сородичам, особенно детёнышам, в случае необходимости используют 

тот же метод искусственного дыхания, что и современные врачи. Несколько лет назад в Дрезденском зоопарке самец-

орангутан таким способом спас жизнь своему новорождённому детёнышу. В отличие от человека, обезьяны прибегают к 

искусственному дыханию безотчётно, инстинктивно, а не сознательно. 

1) Человекообразные обезьяны не понимают, что дышат воздухом и что воздух насыщает кровь кислородом 

именно в лёгких, поэтому прибегают к искусственному дыханию инстинктивно. 

2) Не все детёныши орангутана рождаются жизнеспособными, для их их спасения обезьяны прибегают к методу 

искусственного дыхания. 

3) Несколько лет назад в Дрезденском зоопарке самец-орангутан спас жизнь своему новорождённому детёнышу.  

4) В отличие от человека, человекообразные обезьяны при необходимости делают искусственное дыхание своим 

сородичам инстинктивно. 
9. В каком из приведённых ниже предложений верно передана главная информация, содержащаяся в тексте?  

Теория Эйнштейна была поистине эпохальным открытием. Он утверждал, что единственная постоянная величина в 

природе — это скорость света в вакууме, а время и пространство относительны. Смелое заявление опровергало законы 

Ньютона, бывшие в то время общепризнанными. 

1) Теория относительности Эйнштейна, опровергшая законы Ньютона, гласит, что скорость света в вакууме 

постоянна, а время и пространство относительны. 

2) Теория относительности Эйнштейна со временем стала общепризнанной.  

3) Законы Ньютона, утверждавшего, что единственная постоянная величина в природе - это скорость света в 

вакууме, во времена Эйнштейна были общепризнанными. 

4) Эйнштейн утверждал, что время, пространство и скорость света относительны.  
10. В каком из приведённых ниже предложений верно передана главная информация, содержащаяся в тексте?  

Паскаль – один из самых знаменитых людей в истории человечества. Упомянем ещё об одной грани наследия 

Паскаля – его практических достижениях. Некоторые из них просто замечательны, но сегодня мало кто помнит имя их 

автора. Для И.С. Тургенева мерилом удобства и простоты было «яйцо Колумба» и «Паскалева тачка». Узнав, что 

великий учёный изобрел самую обыкновенную тачку, он писал Н.А. Некрасову: «Я говорю о Паскалевой тачке – ты 

знаешь, что Паскаль изобрел эту, по-видимому, столь простую машину». А ещё Паскалю принадлежит идея омнибусов 

– общедоступных карет с фиксированными маршрутами – первого вида общегородского транспорта. (С.Г. Гиндикин из 

книги «Рассказы о физиках и математиках») 

1) Паскалю посвящена необъятная литература, потому что он один из самых знаменитых людей в истории 

человечества.  

2) Каких только сторон жизни и наследия Паскаля не касалось «паскалеведение»!  

3) Паскаль известен не только своими научными, но и практическими достижениями: именно ему принадлежат 

идеи создания, например, тачки и омнибуса. 

4) И.С. Тургенев в переписке с Н.А. Некрасовым упомянул об изобретениях Паскаля. 
4.4. Текст для написания сочинения-рассуждения 
Конец формы 



(1)Василий Конаков, или просто Вася, как звали мы его в полку, был командиром пятой роты. (2)Участок его 

обороны находился у самого подножия Мамаева кургана, господствующей над городом высоты, за овладение которой в 

течение всех пяти месяцев шли наиболее кровавые бои. 
(3)Участок был трудный, абсолютно ровный, ничем не защищённый, а главное, с отвратительными подходами, 

насквозь простреливавшимися противником. (4)Днём пятая рота была фактически отрезана от остального 

полка. (5)Снабжение и связь с тылом происходили только ночью. (6)Всё это очень осложняло оборону участка. (7)Надо 

было что-то предпринимать. (8)И Конаков решил сделать ход сообщения между своими окопами и железнодорожной 

насыпью. 
(9)Однажды ночью он явился ко мне в землянку. (10)С трудом втиснул свою массивную фигуру в мою клетушку и 

сел у входа на корточки. (11)Смуглый кудрявый парень, с густыми чёрными бровями и неожиданно голубыми, при 

общей его чёрноте, глазами. (12)Просидел он у меня недолго – погрелся у печки и под конец попросил немного толу – 

«а то, будь оно неладно, все лопаты об этот чёртов грунт сломал». 
– (13)Ладно, – сказал я. – (14)Присылай солдат, я дам, сколько надо. 
– (15)Солдат? – он чуть-чуть улыбнулся краешком губ. – (16)Не так-то у меня их много, чтоб гонять взад-

вперёд. (17)Давай мне, сам понесу. (18)И он вытащил из-за пазухи телогрейки здоровенный мешок. 
(19)На следующую ночь он опять пришёл, потом – его старшина, потом – опять он. 
(20)Спустя полторы-две недели нам с капитаном удалось попасть во владения Конакова, в пятую роту. (21)Сейчас 

прямо от насыпи, где стояли пулемёты и полковая сорокапятка, шёл не очень, правда, глубокий, сантиметров на 

пятьдесят, но по всем правилам сделанный ход сообщения до самой передовой. 
(22)Конакова в его блиндаже мы не застали. (23)На ржавой, неизвестно откуда добытой кровати, укрывшись с 

головой шинелью, храпел старшина, в углу сидел скрючившись с подвешенной к уху трубкой молоденький 

связист. (24)Вскоре появился Конаков, растолкал старшину, и тот, торопливо засунув руки в рукава шинели, снял со 

стены трофейный автомат и ползком выбрался из блиндажа. 
(25)Мы с капитаном уселись у печки. 
– (26)Ну как? – спросил капитан, чтобы с чего-нибудь начать. 
– (27)Да ничего, – Конаков улыбнулся, как обычно, одними уголками губ. – (28)Воюем помаленьку. (29)С людьми 

вот только сложно... 
– (30)Ну с людьми везде туго, – привычной для того времени фразой ответил капитан. – (31)Вместо количества 

нужно качеством брать. 
(32)Конаков ничего не ответил. (33)Потянулся за автоматом. 
– (34)Пойдём, что ли, по передовой пройдёмся? 
(35)Мы вышли. 
(36)Вдруг выяснилось то, что ни одному из нас даже в голову не могло прийти. (37)Мы прошли всю передовую от 

левого фланга до правого, увидели окопы, одиночные ячейки для бойцов с маленькими нишами для патронов, 

разложенные на бруствере винтовки и автоматы, два ручных пулемёта на флангах – одним словом, всё то, чему и 

положено быть на передовой. (38)Не было только одного – не было солдат. (39)На всём протяжении обороны мы не 

встретили ни одного солдата. (40)Только старшину.(41)Спокойно и неторопливо, в надвинутой на глаза ушанке, 

переходил он от винтовки к винтовке, от автомата к автомату и давал очередь или одиночный выстрел по немцам... 
(42)Дальнейшая судьба Конакова мне неизвестна – война разбросала нас в разные стороны. (43)Но, когда 

вспоминаю его – большого, неуклюжего, с тихой, стеснительной улыбкой; когда вспоминаю, как он молча потянулся за 

автоматом в ответ на слова капитана, что за счёт количества надо нажимать на качество; когда думаю о том, что этот 

человек вдвоём со старшиной отбивал несколько атак в день и называл это только «трудновато было», мне становится 

ясно, что таким людям, как Конаков, и с такими людьми, как Конаков, не страшен враг. (44)Никакой! 
(45)А ведь таких у нас миллионы, десятки миллионов, целая страна. 

(По В. П. Некрасову*) 
* Виктор Платонович Некрасов (1911–1987 гг.) – русский писатель, автор произведений о буднях военной жизни. 

 
6.Темы творческих работ 
1. Летние радости 
2. Памятный день 
3. Моя мечта 
4. Проблемы досуга молодежи 
5. Создание собственного резюме 
6. Творческая автобиография 
7. Моя визитная карточка 
8. Экскурсия…. 
9. Легко ли быть молодым? 
10.Мой любимый город! 
11. Осенние заметки о летних впечатлениях. 
 

 

ИТОГОВАЯ ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА №2 

Цели: контроль уровня знаний на конец 10 класса; 

определение уровня готовности к обучению в 11 классе; 



подготовка к коррекционной работе в конце года 

1. В каком слове все согласные звуки мягкие? 

1. цель 

2. жилище 

3. смеяться 

4. сияние 

2. В каком слове ударение на первом слоге?  

1) Звонит 

2) Начата 

3) Прибывший 

4) Торты 

3. Какое из перечисленных слов имеет значение «презрительно-надменный»? 

1) Высокомерный 

2) Фамильярный 

3) Тщеславный 

4) Алчный 

4. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1) к две тысячи третьему году  

2) положьте на полку 

3) много вишен 

4) опытные шофёры 

5. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1) пара сапог 

2) килограмм помидоров  

3) опытные инженеры 

4) около семиста километров 

6. Какое слово состоит из приставки, корня, одного суффикса и окончания? 

1) Зачеркнув 

2) Возвращение 

3) Полосатый 

4) Отрезанный 

7. Выберите грамматически правильное продолжение предложения: 



Анализируя стихотворный текст, 

1) мной был неверно определен размер. 

2) помните об особенностях поэтической речи. 

3) у нас завязался спор. 

4) часто не учитывается ритм и интонация. 

8. Укажите предложение с грамматической ошибкой.  

1) Вы оплатили проезд в автобусе? 

2) Ученые хотели вникнуть и познать все тайны природы. 

3) 

Эти люди не теряли уверенности в успехе даже в случае  

неудач. 

4) 

Вопреки ожиданиям и установившимся правилам, было  

решено отменить дополнительные каникулы. 

  

9. В каком предложении вместо слова ГОРДЫНЯ нужно употребить ГОРДОСТЬ?  

            1) 

Душа его, наполненная ГОРДЫНЕЙ, устала от борьбы и  

самоутверждения.   

2) 

Радость от успеха незаметно для него самого переросла в  

ГОРДЫНЮ, слава вскружила голову. 

3) Непомерная ГОРДЫНЯ обуяла этого человека. 

4) Новый клуб – ГОРДЫНЯ поселка. 

10. Каково лексическое значение слова ЗАГЛАВНЫЙ? 

1) главный, основной, наиболее существенный  

2) 

относящийся к заглавию, являющийся названием  

чего-либо 

3) возглавляющий кого- или что-либо 

4) находящийся в центре, в середине чего-либо  

11. Укажите правильное объяснение пунктуации  в предложении: 

Луга пахли необъяснимо хорошо ( ) и жар горного солнца умерялся внезапными порывами ветерка со снежных вершин. 

1) Сложное предложение, перед союзом И запятая не нужна. 

2) 

Простое предложение  с однородными членами, перед союзом  

И запятая не нужна. 

3) Сложное предложение, перед союзом И нужна запятая. 



4) 

Простое предложение с однородными членами, перед союзом  

И нужна запятая. 

12. В каком варианте ответа правильно указаны и объяснены все запятые? 

Наш корабль (1) ловко примостившись (2) между  

судами-великанами (3) еще долго стоял в гавани. 

1) 1, 3 –выделяется причастный оборот  

2) 1, 2 – выделяется деепричастный оборот 

3) 1, 2 – выделяется причастный оборот 

4) 1, 3 – выделяется деепричастный оборот 

13. Какой вариант ответа показывает правильную расстановку запятых в предложении?  

Дочь Фамусова Софья (1) влюблена в Молчалина (2) все  

достоинства (3) которого (4) сводятся к "умеренности и аккуратности". 

1) 1, 3 

2) 2 

3) 2, 4 

4) 1, 2, 4 

14. Какой вариант ответа показывает правильную расстановку запятых в предложении? 

В коридор выходило несколько дверей (1) и (2) пока мы сбивали снег с валенок (3) я услышал (4) как кто-то говорил 

вполголоса. 

1) 1, 3 

2) 2, 3, 4 

3) 1, 2, 3, 4 

4) 1, 2, 3 

15. На месте каких цифр в предложении нужны запятые? 

Эта безлунная ночь (1) казалось (2) была так же прекрасна и великолепна, как прежде. Из освещенного места трудно 

разглядеть, что делается в потемках, и поэтому вблизи все (3) казалось (4) задернутым почти черной завесой. 

1) 1, 2, 3, 4 

2) 1, 2 

3) 3, 4 

4) 2, 4 

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

1) Ветер достиг силы урагана и визжал долго и зло. 

2) Зарево полыхало как над городом так и далеко вокруг. 



3) 

В словах друзей было и восхищение и благодарность и 

 любовь. 

4) 

Все белки или протеины очень похожи по своему  

химическому составу. 

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

1) к распустивш..йся сирен..,  об улыбающ..мся сынишк..   

2) на предыдущ..м  конкурс..,  в осыпающ..йся   хво.. 

3) на цветущ..й  вишн....,  о дальнейш..м намерени.. 

4)  последн..й встреч..й,  с развевающ..мся знамен..м 

18. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется Ь? 

1) бросить клич..,      утеш..ся малым 

2) не реж..те  мелко,   серебряная брош..ка 

3) ударить наотмаш..,  намаж..  масло на хлеб 

4) быстро пострич..ся,    суп горяч..   

19. Какой ряд состоит из слов, в которых пропущенные безударные гласные в корне можно проверить ударением? 

1) опт..мизм,  г..рящий,  разв..вающийся (флаг) 

2) г..ристый (холм), ч..стоплотный, интелл..ктуальный 

3) неприк..сновенный,  исс..кать,  препод..ватель 

4) посв..тить (фонарем), преод..левающий,  водор..сли 

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

1) чере..чур, чре..мерно, и..подтишка 

2) пр..чудливый, непр..рекаемый, пр..обретенный 

3) под..грать, пред..стория, без..нициативный 

4) пред..стеречь, поз..вчера, нед..варить 

21. В каком ряду в двух словах пишется буква Ю? 

1) они вытерп..т; кол..щая льдинка 

2) стел..щийся кустарник; пчелы жал..т 

3) дремл..щая собака; зерна перемел..тся 

4) дети пол..т грядки; завис..щие от образования 

22. В каком слове на месте пропуска пишется Е? 

1) отча..вшись 

2) разве..лось 



3) выскоч..вший 

4) упорядоч..нный 

23. В каком слове на месте пропуска пишется НН?  

1) образова..ые люди 

2) гуси..ая кожа 

3) поездка разреше..а директором 

4) красивая вяза..ая кофточка 

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

1) холщ..вая (ткань)  

2) ноч..вка 

3) ш..рох   

4) сундуч..к  

25. В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно? 

1) Город расположен на берегу (не)замерзающего залива. 

2) На пороге стоял (не)знакомый мне юноша. 

3) Пирог оказался очень (не)вкусный. 

4) Давно я (не)был в родных местах!  

Прочитайте предложения и выполните задания 26 – 29. 

А. Лишь за 70 миллионов лет до наших дней континенты приобрели свои нынешние очертания.  

Б. И если бы космонавты могли взглянуть тогда с поднебесья на нашу планету, они бы, наверно, не узнали её. 

В. Геологические катастрофы не раз изменяли лик Земли.  

Г. 100 – 150 миллионов лет назад моря и континенты имели совсем иные очертания, чем в наши дни. 

26. В каком порядке должны следовать предложения, чтобы получился текст? 

1) А, Б, Г, В 

2) В, А, Б, Г 

3) В, Г, Б, А 

4) Г, А, Б, В 

27. Какое сочетание слов служит грамматической основой в одном из предложений? 

1) приобрели очертания 

2) космонавты могли 

3) катастрофы изменяли 



4) очертания имели 

28. Какая характеристика соответствует предложению Б? 

1) сложносочинённое предложение 

2) сложноподчинённое предложение 

3) сложное предложение с сочинением и подчинением 

4) простое предложение с однородными сказуемыми 

29. Какой частью речи является слово ЧЕМ в предложении Г? 

1) Местоимением 

2) Союзом 

3) Наречием 

4) Частицей 

Прочитайте текст и выполните задания 30 – 32. 

(1)Человек в условиях многолюдства – вот одна из самых животрепещущих тем нашего времени. 

(2)Человек не с ближним, а с группой, массой, тьмой ближних. (3)Наедине с толпой.  

(4)Давайте совершим прогулку по Москве и понаблюдаем, как ведёт себя человек-2009 в большом городе.  

(5)Редкая поездка по столице обходится без метро. (6)Высокие тяжёлые двери безостановочно хлопают. (7)Плотный 

паренёк, видимо распрекрасно настроенный, насвистывая что-то, толкает дверь ногой. (8)Богатырское движение! 

(9)Дверь отлетает, парень ловко проскакивает, но не придерживает её за собой, и она успевает хорошо стукнуть 

нерасторопную старушку. (10)Та пыталась было проскочить вместе с парнем, но, явно уступая ему в силе и ловкости, не 

успела. 

(11)По эскалатору мы спускаемся зигзагообразными перебежками. (12)Известно, что стоять надо справа, проходить 

слева. (13)Но рекомендация эта соблюдается не всеми, и приходится лавировать между стоящими «как надо» и «как не 

надо».  

(14)Вышли на платформу. (15)Приближается поезд. (16)Нам предстоит сесть в вагон. (17)Операция, казалось бы, 

немудрёная: сначала пассажиры выходят, затем – входят. (18)Но обратите внимание вон на ту женщину перед дверьми. 

(19)Она не в силах удержать себя – дождаться, пока выйдет последний пассажир, и после каждого выходящего делает 

попытку проскочить в вагон. (20)Поэтому толпа выходит из дверей не плавно, а как-то судорожно – так выливается из 

опрокинутой бутылки густая позавчерашняя простокваша. 

(21)О том, уступать ли место женщине, мы здесь говорить не будем. (22)Картина, в общем, ясная: сидят главным 

образом мужчины. (23)А если женщины, то либо такие старые, что им уж не уступить невозможно, либо, наоборот, 

молодые, тренированные, занимающиеся, видимо, спортом, способные опередить и зазевавшегося мужчину. … 

(24) Итак, человек не с ближним, а наедине с толпой. (25)Может быть, тут вообще неуместно говорить о воспитанности? 

(26)Мы вынуждены много времени проводить в многолюдных местах, в условиях, далёких от комфорта, тут уж каждый 

пусть заботится о себе. (27)А по-моему, именно тут и проявляется истинная воспитанность. (28)Воспитанность в наши 

дни – это прежде всего не безупречность манер (хотя и это, конечно, тоже не минус), а внимание к окружающим. 

(29)Чем плотнее кольцо людей, сжимающее тебя, тем более внимательным и осторожным, терпеливым и 

предупредительным должен ты быть. 

(По З. Паперному) 

30. Какое утверждение, отражающее точку зрения автора, содержится в тексте в виде прямого высказывания? 



1) В толпе, среди множества людей, человек не должен терять своей индивидуальности. 

2) 

В общественном транспорте, где люди вынуждены  

проводить большую часть времени, нет условий для  

демонстрации «хороших манер». 

3) 

Истинная воспитанность человека проявляется именно   

в условиях многолюдства. 

4) 

В наши дни воспитанных людей стало гораздо меньше,  

чем раньше. 

31. Определите стиль и тип речи текста.  

1) разговорный стиль; повествование 

2) художественный стиль; повествование 

3) разговорный стиль; рассуждение-доказательство 

4) публицистический стиль; есть все типы речи 

  

32. В каком значении в тексте используется слово «толпа»?  

1)  скопление народа по поводу какого-либо события 

2) люди из народа, простолюдины 

3) много людей  

4) невежественные люди, люди с неразвитым эстетическим вкусом   

Перевод баллов в отметки 

(за каждый верный ответ – 1 балл, за неверный – 0 баллов) 

«2» «3» «4» «5» 

0 – 17  18 – 25  26 – 29  30 – 32  

Приложение 1 

СЛОВАРНЫЕ ДИКТАНТЫ ДЛЯ 10 – 11 КЛАССОВ 

Цель работы: обогащение лексического и орфографического словарного запаса 

Список слов с проверяемыми и непроверяемыми орфограммами дан для самостоятельной работы в специальной 

тетради. Словарные диктанты разделены на блоки по четвертям. По итогам индивидуальной работы в конце каждой 

четверти проводится выборочный контрольный словарный диктант (50 слов) 

I  четверть 

№1. ЗАПИШИТЕ СЛОВА, ВЫДЕЛИТЕ КОРЕНЬ, ЗАПИШИТЕ ПРОВЕРОЧНЫЕ. 

Продвигаться, преподавать, роптать, плескать, возить, трещать, увязать, убегать, толковать, присягать, удивлять, 

обнажать, поглотить, усмирять, черстветь, выпекать, припаять, улетать. 



Долина, ворона, цветок, пастух, тропинка, привлекательность, предзнаменование, облегчение, пренебрежение, 

впечатление, поглощение, наслаждение, трясина, выпечка, трещотка. 

Лебединый, лесной, журавлиный, грошовый, дешёвый, берёзовый, ледяной, деревянный, крестовый, балконный, 

завлекательный, толковый, цветочный, непозволительный. 

№2. Обв_вать ветром – обв_вать лентой, ч_стота удара – ч_стота эксперимента, насыпные в_лы – рабочие в_лы, 

сп_шите видеть – сп_шите с доски, пос_деть от горя – пос_деть на скамейке, сл_пить из пластилина – сл_паются глаза, 

скр_пить договор – скрипящая калитка, разредить рассаду – разр_дить ружьё, посв_тить фонариком – посв_тить матери, 

отв_рить дверь – отв_рить картофель, зап_вать квасом – зап_вать песню. 

№3.СГРУППИРУЙТЕ  ПАРОНИМЫ, ДОКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ НАПИСАНИЯ. ПОЧЕМУ ПОСЛЕДНЕМУ ПРЕДЛОЖЕНИЮ НЕТ 

ПАРЫ? 

Заплотить реку, увидать друга, заплатить по чеку, умолять о помощи, увядать без воды, подрожать на холоде, умалять 

заслуги, распевать от радости, поласкать ребёнка, прожевал хлеб, развеваться на ветру, примерять наряды, обижать 

слабых, распивать вино, проживать по соседству, развиваться постепенно, полоскать бельё, примирение противников, 

обежать вокруг, висит на ветке, весит килограмм, подражать герою, старожил сторожил свой дом. 

№4. Геноцид, аттестат, суббота, безрадостный, древесный, аспирант, циклевать, живописец, аккуратный, гостиная, 

введение, бесчувственный, ландшафт, панорама, рельеф, адъютант, ассистент, цистерна, аппарат, труженик, дрожжи, 

гигантский, небезызвестный, гербициды, бассейн, жжёный, бессовестный, бесчестный, участник, дисциплина, эсминец, 

восстание, юный, юннат, взъерошенный, мировоззрение, горестный, вестник, бескорыстный, эффект. 

№5. Авиация, милиция, милиционер, миллионер, грациозный, инициатива, приверженец, иностранец, самозванец, 

группа, дискуссия, восстание, воспитание, искусный, искусственный, оккупация, хоккей, аллея, галерея, грустный, 

двухместный, добросовестный, вкусный, невестка, женитьба, областной, костный, бескорыстный, доблестный, 

лаборантская, скоростной, гигантский, страстный, ненастный, кандидатский, радостный, тонна, тоннель, терраса, 

диаграмма, касса, грамматика, грамотей. 

№6. Инициалы, официальный, панцирь, коллекция, коллега, современник, новелла, интеллигенция, баллада, 

бюллетень, идиллия, холл, грамм, эпиграмма, колонна, двухместный, масштаб, конъюнктивит, окрестность, яростный, 

здравствовать, местность, шестнадцать, одиннадцать, громоздкий, опасность, солдатский, рентген, частный, 

прелестный, баррикада, корреспондент, грипп, агрессия, экспресс. 

№7. Дисциплина, официальный, организация, панцирь, цыплёнок, цыган, цитата, Греция, циновка, социальный, 

специальность, профессия, профессор, циферблат, артикуляция, пациент, пунктуация, презентация, цитадель, 

экспозиция, цитрус, циркуляр, инцидент, коллекция, цигейка, иллюстрация, интеллигенция, иллюминация, номинация, 

оккупация, циклевать, официант, инцидент, цыкать, энциклопедия, цинизм, грациозный, инициатива, на цыпочках, 

цыплячий. 

№8. Удостоверение, свидетельство, разъярённый, диплом, организация, шёпот, прыжок, ключом, властная, власти, 

узкая, гарантия, гарантировать, ни на что, не на что, во что бы то ни стало, как ни в чём не бывало, никуда, некуда, 

блокнот, проблема, прогресс, прогрессивный, растёт, пробирается, догорает, расстелился, кОмпания – «группа лиц», 

кАмпания – «мероприятие». 

№9. ЛЕКСИЧЕСКАЯ РАБОТА на материале диктантов 4 – 8. 

№10. САМОДИКТАНТ ПО СЛЕДАМ ОШИБОК. 

II четверть 

№11. Торжество, торжественный, восторжествовать, изобразить, изображение, изобразительный, непримиримый, 

примириться, прИбывать на перрон – прЕбывать в тоске, репутация, искусство, искусно, галерея, состояние, стоянка, 

восстановление, посвятить другу, посвящение, посветить, осветить, путешествовать, путешественник, шефство. 

№12.ПОПРОБУЙТЕ ПРОВЕРИТЬ НЕ МЕНЕЕ 10-ти СЛОВ ПУТЁМ ПОДБОРА ОДНОКОРЕННЫХ. 

Спокойный, обаяние, обаятельный, обоняние, оптимист, пессимист, силуэт, проект, обличение, облачение, честолюбие, 

чистоплотность, благодарность, приближение, близнецы, свидание, жилец, ликовать, лицевать, различать, 



олицетворение, насекомое, племянник, ошеломить, осведомить, вспорхнуть, возразить, возражение, поразить, 

разительный, разящий, сражение. 

№13.Будьте добры! Будьте любезны! Скажите, пожалуйста! Извините! Спасибо! Благодарю Вас! 

Гостиница, транспорт, конвейер, достопримечательность, координация, регламент, фантазия, воображение, 

пропаганда, состязание, аккомпанемент, аргумент, аплодисменты, интеллигент, интеллект, принцип, прогресс, 

аналогия, традиция, новаторство, скептицизм, реакция, оптимизм, пессимизм, интенсивность, гуманизм, гуманность, 

апатия, аппетит. 

№14. Авангард, арьергард, артиллерия, кавалерия, баллотироваться, деликатный, дифирамб, инициатива, 

идеализировать, гегемония, компетентность, олимпиада, спартакиада, викторина, универсиада, ситуация, аннотация, 

резервация, энтузиаст, универсам, альманах, концентрация, квалификация, мотивация, демонстрация, иллюминация, 

симпатия, антипатия, дружная компания, антивоенная кампания. 

№15. ЛЕКСИЧЕСКАЯ РАБОТА на материале диктантов 11 – 14. 

№16. ВЫДЕЛИТЕ КОРНИ-НАРУШИТЕЛИ В СЛОВАХ С ЧЕРЕДОВАНИЕМ ГЛАСНЫХ, ВСПОМНИТЕ ПРАВИЛО, ОТМЕТЬТЕ 

ИСКЛЮЧЕНИЯ, ВСТАВЬТЕ ОРФОГРАММЫ. 

Вечерняя з_ря, густые зар_сли, выск_чил из-за угла, верное предпол_жение, крапива обж_гает, лёгкое прик_сновение, 

выр_внять грядку, р_вноправие, расст_лающаяся до горизонта р_внина, хрупкий р_сточек, пром_кательная бумага, 

распол_гать фактами, разг_релся интерес, прор_стающие семена, г_реть ярко, выр_щенные цветы, важная отр_сль 

сельского хозяйства, юный возр_ст, изб_рательная кампания, непром_каемая ткань, несг_раемый сейф. 

№17. Девиз, реальный, действительный, существующий, облегчить, президиум, претендент, президент, претензия, 

приоритет, совершить подвиг, одержать победу, не играет роли, не имеет значения, оказать влияние, уделить 

внимание, обратить внимание, заострить внимание, сосредоточить внимание, одеть ребёнка, надеть пальто, 

метрополитен, памятник, метро, автобус, троллейбус, трамвай, такси. 

+ЛЕКСИЧЕСКАЯ РАБОТА по №17. 

III  четверть 

№18. Внимание, расчёт, рассчитывать, рассчитать, кристалл, но кристальный, металл, металлический, церемония, 

церемонный, матрос, матросский, белорус, белорусский, Беларусь, Белоруссия, сезон, сезонный, параллель, 

параллельный, естественный, ландшафт, панорама, перспектива, масштаб, билет, бюллетень. 

№19. САМОДИКТАНТ ПО СЛЕДАМ ОШИБОК. 

№20. СГРУППИРУЙТЕ (по возможности) ПОХОЖИЕ СЛОВА (синонимы или паронимы), СОСТАВЬТЕ С КАЖДЫМ ИЗ НИХ ПО 

ОДНОМУ СЛОВОСОЧЕТАНИЮ. 

Во сне, наяву, в общем, вообще, вообще-то, в одиночку, поодиночке, на миг, вмиг, не к спеху, наспех, на страже, 

настороже, по имени, поимённо, по слухам, понаслышке, в неволе, поневоле, в потёмках, впотьмах, в довольстве, 

вдоволь, по двое, вдвое, в отдалении, вдали, наоборот, на обороте, вокруг, навеки, налицо, вместо, наружу, наотрез, 

навечно, на веки вечные, навек, наверху, набок, на отлично, на ощупь, намертво, на носу, наконец. 

№21. СГРУППИРУЙТЕ НАРЕЧИЯ В ДВЕ КОЛОНКИ: слитно – раздельно. ЗАПОМНИТЕ НАПИСАНИЕ! 

Вволю, в виде, ввысь, в головах, вдаль, в диковинку, вдребезги, в корне, взаймы, в меру, вдогонку, в насмешку, в 

струнку, вкрутую, в сторонку, в старину, в охапку, в обмен, в рассрочку, внутри, внакладку, вперегиб, влево, вправо, 

вполголоса, впопыхах, вовсе, воистину, вначале, вплавь, вперемешку, вперемежку, врассыпную, в обнимку, в конце 

концов, в ногах, в упор, в одиночку, в срок, в три погибели, в сердцах, во сто крат. 

№22. СГРУППИРУЙТЕ СЛОВА В ДВЕ КОЛОНКИ: слитно – раздельно. ЗАПОМНИТЕ НАПИСАНИЕ! 

Свысока, с разбегу, сбоку, с боку на бок, сдуру, с маху, сзади, с ведома, спереди, с кондачка, сплеча, с наскока, 

спозаранку, с налёту, сразу, совсем, со всем тем, сродни, с глазу на глаз, стремглав, слово за слово, сызмальства, с 

начала до конца, снизу, на запятках, слишком, на глазок, сейчас, на время, свысока, на скаку, сгоряча, на ощупь, на 



славу, напоследок, на совесть, назубок, на корточках, наверное, на излёте, настежь, на износ, настолько, на цыпочках, 

наперечёт, на отлично, насквозь, не на что, например, ни за грош, нараспашку, не к спеху. 

№23. ВСПОМНИТЕ И СФОРМУЛИРУЙТЕ ПРАВИЛА О СЛИТНОМ НАПИСАНИИ НЕ  С ПРИЛАГАТЕЛЬНЫМИ, НАРЕЧИЯМИ, 

ПРИЧАСТИЯМИ И О ПРАВОПИСАНИИ – Н- И -НН- В СУФФИКСАХ. ЗАПОМНИТЕ НАПИСАНИЕ. 

Невиданный, неслыханный, нежданный, негаданный, нежданно-негаданно, незваный, непрошеный, невнятный, 

невостребованный, невооружённый, невоспитанный, невредный, невыдержанный, невыполненный, негативный, 

негласный, недавний, недобранный, недоброкачественный, недовязанный, недожаренный, незамаскированный, 

незлопамятный, неизведанный, некомпенсированный, неисследованный, нелинованный, нежизненный, 

ненамеренный, неиспорченный, несолёный, неторёный, неучёный. 

№24. ЗАДАНИЕ ТО ЖЕ, ЧТО И К ДИКТАНТУ №23+ СОСТАВИТЬ С ТРЕМЯ ИЗ ЭТИХ СЛОВ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ ТАКИМ 

ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ НЕ ПИСАЛОСЬ РАЗДЕЛЬНО. 

Некачественный, некормленый, некрашеный, нелинованный, немедленный, немереный, немногочисленный, 

немощёный, немудрёный, ненадёванный, ненормированный, необеспеченный, необожжённый, неодушевлённый, 

необузданный, необтёсанный, необыкновенный, неожиданный, неоконченный, неоформленный, неоценённый, 

непостоянный, непосвящённый, непредумышленный, неприбранный, непризнанный, непринуждённый, 

непросвещённый, неравноценный, неразделённый, неразрешённый, несвоевременный, несмышлёный. 

№25. Сувенир, квартал, конференция, конгресс, аэропорт, аэродром, искусный, искусственный, прожектор, фонарь, 

салют, фейерверк, пропеллер, дивизион, гарнизон, канонада, памятник, монумент, постамент, фасад, фронтон, 

колонна, карниз. 

+ ЛЕКСИЧЕСКАЯ  РАБОТА. 

№26. Несмотря на поддержку, благодаря случаю, согласно концепции, вопреки желанию, в силу обстоятельств, в случае 

поражения, при наличии средств, ввиду болезни, из-за болезни, вследствие холодов, наперекор судьбе, узнать насчёт 

обеда, в заключение выступления, вместо благодарности, в отличие от конкурентов, в продолжение ужина, в течение 

весны, наподобие мяча, иметь в виду ряд обстоятельств, по прибытии на место. 

№27. Накануне, восстановить, автомобиль, мобильный, по-видимому, конечно, мягкий, по-моему, по-вашему, во-

первых, итак, наконец, вежливый, корректный, предупредительный, обходительный, деликатный, по-видимому, по 

видимому пути, по моему мнению, по вашему мнению, наверное, наверняка. 

№28. УКАЖИТЕ ВВОДНЫЕ СЛОВА и ОДНО ОБРАЩЕНИЕ. 

И зимой может быть оттепель. Может быть, это оттепель. Мне это кажется разумным решением. Кажется, это разумно. 

Многое возможно изменить. Возможно, многое изменится. Пожалуй мне шубу со своего плеча, батюшка. Пожалуй, 

достаточно ему и шубы с моего плеча. Путники с трудом вышли на верно выбранную дорогу. Ты это наверное 

(=наверняка, точно) знаешь? Наверное, это было правильно. Вероятно, начнётся буря. По-видимому, это был настоящий 

смельчак. 

№29. УКАЖИТЕ ВВОДНЫЕ СЛОВА. НУЖНА ЛИ ЗАПЯТАЯ В ПОСЛЕДНЕМ ПРЕДЛОЖЕНИИ? 

Всё в мире конечно. Конечно, всем хочется быть счастливыми. Это утверждение бесспорно. Бесспорно, это 

замечательная мысль. Это совершенно очевидно. Очевидно, нам не решить этой проблемы. Я утверждаю это без 

сомнения. Без сомнения, это очень занимательно. Безусловно, вы правы. Несомненно, вам здесь рады. Товарищ ведёт 

себя естественно. Естественно, он держал себя как подобает. Что разумеется под словом? Разумеется, основная 

единица языка. 

№30. САМОДИКТАНТ ПО СЛЕДАМ ОШИБОК. 

IV четверть 

№31. РАССТАВЬТЕ ПО НЕОБХОДИМОСТИ ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ. УКАЖИТЕ ВВОДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. 

Люди стремятся к счастью. К счастью всё обошлось благополучно. Неумелые действия привели к несчастью. К несчастью 

конструкция обрушилась. К сожалению прибавилось чувство досады. К сожалению уже ничего не изменишь. К 

огорчению артистов зрителей в зале было немного. К неудовольствию публики певец работал под фонограмму. Не суди 



о человеке по словам. По словам редактора книга будет напечатана и издана в следующем году. По сообщению 

очевидцев виновных в происшествии не было. По мнению искусствоведа новая работа режиссёра заслуживает 

внимания. 

№32. Декорация, декоративный, интонация, лелеять, реять, будущий (буду), следующий (следую), из-за того что, 

потому что, оттого что, так как, так что, с тех пор как, для того чтобы, космонавт, Вселенная, континент, ориентироваться, 

цивилизация, цивилизованный, здоровье, стадион, атлетика, упражнение, результат, организм, прогнозировать, проект, 

просвещенный, пьедестал, триллер, бестселлер. 

+ ЛЕКСИЧЕСКАЯ  РАБОТА. 

№33. Кросс, кроссовки, компресс, прогресс, конгресс, процесс, экспресс, конкурс, конкуренция, агитация, 

демонстрация, резолюция, организация, национальный, официальный, всеобъемлющий, либеральный, 

индивидуальный, стабильный, солидарный, цитировать. 

Агроном, директор, заведующий, зоотехник, инженер, механизатор, прораб, бригадир, программист, механизатор, 

экономист. 

+ЛЕКСИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

№34. Абзац, абонемент, абонент, авторитет, бездна, беззаветный, бескорыстный, библиография, биография, 

автобиография, автобиографический, величие, воззрение, воистину, впоследствии, гарантия, гарантировать, девиз, 

декоративный, диапазон, диплом, естественный, запечатлеть, впечатление, игнорировать, изобразительный, 

изречение, квалификация, кибитка, классик, лейтмотив, лелеять, лаконизм, лаконичный, мемориал, мемориальный, 

метрополитен, милосердие, обаяние, обоняние, обряд, объект, этикет. 

+ЛЕКСИЧЕСКАЯ  РАБОТА. 

№35. Обязанность, одарённый, операция, оптимизм, панорама, пессимизм, подлинный, полемика, репертуар, 

репутация, рецензия, реформа, самолюбие, свидетельство, силуэт, тенденция, транслировать, транспорт, торжество, 

универсальный, университет, факультет, фасад, филолог, филология, цивилизация, чело, человеческий, экземпляр, 

экология, экономика, экономический, экспедиция, эрудиция, эстетический, этикет. 

+ЛЕКСИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

№36. Агентство, администрация, актуальный, аннотация, благодушный, благодарный, благородный, бюллетень, 

всеобъемлющий, вскормить, дискуссия, дисциплина, достоинство, достопримечательность, иллюминация, 

иллюстрация, индивидуальный, интеллектуальный, классифицировать, комиссия, коммуникация, коммюнике, 

либерализм, мировоззрение, мятежный, невежество, неоценимый, организация, оригинальный, ориентироваться, 

приоритет, пристрастие. 

+ЛЕКСИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

№37. Аннулировать, ассортимент, аудитория, гуманизм, гуманный, гуманистический, интенсивный, испокон, 

компетентный, компонент, конгресс, конкуренция, конференция, непоколебимый, непосредственный, 

непревзойдённый, ответственность, эстрадный, официальный, ошеломить, посетитель, предание, приданое, 

преимущество, притвориться, претензия, приватизация, реять, роптать, символ, символизировать, симпозиум, система, 

систематизировать, совесть, современный, сокровенный, фронтон, проблема, прогноз. 

+ЛЕКСИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

№38. Авангард, арьергард, автобус, агроном, адвокат, аплодировать, арсенал, астроном, аттестат, аэропорт, 

беллетристика, бестселлер, беспрекословный, беспримерный, будущее, внимание, восстановить, всеобъемлющий, 

газифицировать, галерея, гипотеза, гостиница, гражданственность, заведующий, здоровье, здравница, зоотехник, 

идеология, идеологический, искусный, искусство, командир, комендант, континент, контингент, корректный, масштаб, 

механизатор, ликвидировать. 

+ЛЕКСИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

№39. Министерство, мобилизация, монумент, монументальный, назидательный, накануне, национальный, 

непримиримый, обоняние, окрестность, перспектива, президиум, преобразование, претендент, применение, полемика, 



постамент, прогрессивный, производитель, пропеллер, профессия, терраса, реальный, регулировать, результат, 

реконструкция, реставрация, репетиция, репродукция, специальность, сувенир, тираж, традиция, троллейбус, 

философия, цитата, экипаж, электрифицировать, эскадрилья. 

+ЛЕКСИЧЕСКАЯ РАБОТА + САМОДИКТАНТ ПО СЛЕДАМ ОШИБОК. 

Приложение 2 

ОЦЕНКА ДИКТАНТОВ 

Количество ошибок (1-2), где 1 – орфографические ошибки, 2 – пунктуационные 

ошибки 
Проценты 

Традиционная 

отметка 

0-0 100% «5» 

0-1 96% 

 

1-0 95% 

 

0-2 94% «4» 

2-0 92% 

 

0-3 91% 

 

1-2 89% 

 

2-1 87% 

 

2-2 85% 

 

1-3 83% 

 

0-4 81% 

 

3 (негрубые)-0 80% 

 

3-0 79% «3» 

3-1 76% 

 

3-2 73% 

 

0-5, 4-1, 1-4 70% 

 

3-3,4-2, 2-4 66% 

 

0-6 63% 

 

3-4, 4-3 59% 

 

0-7 56% 

 

3-5 53% 

 

4-4 50% 

 

5-0 49% «2» 

5-1, 6-0 47% 

 

5-2, 6-1 44% 

 



5-3, 6-2, 7-1 41% 

 

5-4, 6-3, 7-2, 8-1 39% 

 

5-5, 6-4, 7-3, 8-2 37% 

 

5-6, 6-5, 7-4, 8-3 34% 

 

5-7, 6-6, 7-5, 8-4 31% 

 

5-8, 6-7, 7-6, 8-5 28% 

 

5-9, 6-8, 7-7, 8-6 25% 

 

8-7 24% «1» 

8-8 12% 

 

8-9 0% 

 

Приложение 3 

ОЦЕНКА СОЧИНЕНИЙ И ИЗЛОЖЕНИЙ. 

содержание и речь 

кол-во ошибок(1-2-3), где 

1-фактические, 2-

логические, 3-речевые 

проценты Отметка 

1. Содержание работы соответствует теме. 

     0-0-0 

     0-0-1 

     0-0-2 

100% 

98% 

95% 

                             «5» 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

   

3. Работа отличается богатством словаря, синтаксических 

конструкций, точностью словоупотреблений. 
   

4. Содержание излагается последовательно. 

   

5. Достигнуты стилевое единство и выразительность текста. 

   

1.Содержание работы в основном соответствует теме или 

имеются незначительные отклонения от темы. 

0-1-2,1-0-2,0-0-3     0-0-4,01-

3,1-0-3       

0-1-4,1-0-4              

1-1-3,2-0-3,0-2-3     

1-1-4,2-0-4,0-2-4   

        

94% 

91% 

87% 

83% 

80% 

«4»     

2. Имеются незначительные нарушения последовательности в 

изложении мыслей. 
   

3. Лексический и грамматический строй речи достаточно 

разнообразен. 
   

4. Стиль работы отличается единством и достаточной 
   



выразительностью. 

1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

0-0-5 

0-1-5,1-0-5,2-1-3,    1-2-3 

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

2-1-5,1-2-5,2-2-4 

2-2-5 

79% 

72% 

64% 

57% 

50% 

«3» 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные 

неточности.  
   

3. Допущены отдельные нарушения последовательности 

изложения. 
   

4. Беден словарь и однообразны синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление. 
   

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно 

выразительна.  
   

1. Работа не соответствует теме. 

Сумма Ф и Л=6       

6-0 

6-1 

6-2 

6-3 

6-4 

6-5 

6-6 

49% 

45% 

41% 

37% 

33% 

29% 

25% 

«2» 

2. Допущено много фактических неточностей. 

   

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех 

частях работы, отсутствует связь между ними, работа не 

соответствует плану.    

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо выраженной связью 

между ними. Часты случаи неправильного словоупотребления.    

 

 


