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Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку (базовый уровень) составлена на 

основе: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в действующей редакции. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413, в действующей редакции. 

3. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобренная решением от 12 мая 2016 года. Протокол №2/16. 

 4. Устав ЧОУ «ОНЛАЙН ГИМНАЗИЯ №1» и локальные акты, регламентирующие 

организацию образовательной деятельности. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего (полного) общего образования целями обучения русскому языку на углублённом 

уровне служат: 

− формирование представлений о лингвистике как части общечеловеческой 

культуры, взаимосвязи языка и истории, языка и культуры русского и других народов; 

расширение знаний о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России и мира; приобщение через изучение языка к ценностям национальной и мировой 

культуры; патриотическое, духовное и эстетическое воспитание учащихся средствами 

русского языка; 

− углубление знаний о лингвистике как науке; языке как 

многофункциональной развивающейся системе; стилистических ресурсах каждого 

языкового уровня; языковой норме, её функциях и вариантах; функционально-

стилистической системе русского языка; нормах речевого поведения в различных сферах 

и ситуациях общения; формирование представлений о речевой деятельности, её основных 

видах и особенностях организации; совершенствование навыков чтения, слушания, 

говорения и письма; 

− совершенствование умений анализировать единицы раз- 

− личных языковых уровней, а также явления переходности; систематизация и 
обобщение знаний по орфографии и пунктуации, повышение языкового чутья; 
формирование умений лингвистического анализа текстов разной функциональной и 
жанровой принадлежности, оценки изобразительно-выразительных возможностей 
художественного текста; 

− развитие умений пользоваться разными приёмами редактирования текстов, 

разными методами поиска, анализа и обработки научной информации, в том числе 

представленной в электронном виде 

− расширение используемых языковых и речевых средств; формирование 

умений нормативного словоупотребления, активного владения синонимическими 

средствами языка в соответствии с содержанием и условиями речевого общения, а также 

умения оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; 

− формирование опыта научно-исследовательской деятельности, проведения 

лингвистического эксперимента; развитие творческих способностей, основанных на 

интеграции знаний, умений и навыков по разным предметам гуманитарного цикла; 

развитие способности использовать результаты исследования в процессе практической 

речевой деятельности и подготовки к продолжению образования по избранному профилю; 

− развитие языкового вкуса, потребности в совершенствовании 

коммуникативных умений для осуществления меж- личностного и межкультурного 

общения; формирование готовности к получению профильного высшего образования, 

способности использовать разные формы учебно-познавательной деятельности в вузе. 
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− При построении программы для достижения этих целей учитывались 
следующие принципы: 

− формирование и развитие лингвистической концепции служит надёжной 

основой для совершенствования коммуникативной и культуроведческой компетенций. Это 

принципиальное положение определяет теснейшую связь теоретической и практической 

частей курса; 

− систематический теоретический курс русского языка (изложение 

теоретических сведений в логической последовательности) способствует формированию 

целостного представления о системе русского языка, его закономерностях и тенденциях 

развития. Системный характер изложения лингвистической теории позволяет углубить и 

расширить объём теоретических сведений, установить между ними системные связи, что 

имеет большое методическое значение; 

− изучение языка способствует развитию мышления; 

− изучение русского языка, одного из богатейших языков мира, имеет большое 

значение для патриотического, духов- ного и эстетического воспитания учащихся; 

− функциональный подход к изучению языка обусловил внимание к тексту при 

обучении речи; 

− большое значение для понимания современного состояния языка имеет 

обращение к его истории и т. д. 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Содержание обучения русскому языку в данной программе рассчитано на 70 часов 

(при 1 часе русского языка в неделю) за два года обучения. 

 

Предмет Учебные предметы  

Базовый уровень 

Количество 

уч.недель 

Количеств

о часов в 

неделю 

Кол-во часов 

Русский 

язык  

10 класс 35 1 35 

11 класс 34 1 34 

  Итого 69 

 

Планируемые результаты освоения  учебного предмета   

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса  

 

Личностные результаты 

В сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

• ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

• готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 
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•принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; неприятие вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков. 

В сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

•российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

•уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

•формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

•воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

В сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 

•гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни;  

•признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права 

и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая 

и политическая грамотность; 

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; интериоризация 

ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 

регулированию отношений в группе или социальной организации; готовность 

обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и 

интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности; приверженность идеям 

интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание 

уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным 

убеждениям; 

• готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

В сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

•принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

•способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 
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ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

•формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); 

• развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

В сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, 

художественной культуре: 

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

• экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

• эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 

В сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к 

семейной жизни: 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

• положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей. 

В сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических 

отношений: 

• уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности; 

• осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

• готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

• потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

• готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

В сфере физического, психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся: 

• физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

Метапредметные результаты 
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Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД:  

● выпускник научится самостоятельно определять цели, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;  

● оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали;  

● ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях;  

● оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели;  

● выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

● организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели;  

● сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные УУД:  

● выпускник научится искать и находить обобщённые способы решения задач, в 

том числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи;  

● критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

● использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках;  

● находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого;  

● спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

● выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  

● выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;  

● менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД:  

● выпускник научится осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, 

так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за её пределами), 

подбирать партнёров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий;  

● при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.);  

● координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;  

● развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

● распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты 

Выпускник на базовом уровне научится: 
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- использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

- использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

- создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, 

повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, 

лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

- выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

- подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 

- правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

- создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 

- сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

- использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, 

с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

- анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

- преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

- выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 

- соблюдать культуру публичной речи; 

- соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка; 

- оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

- использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

- анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

- комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка); 

- отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

- использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

- иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

- выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

- дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

- проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать 
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и анализировать полученную информацию; 

- сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля; 

- владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

- создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

- соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

- соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, 

в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-

научной и официально-деловой сферах общения; 

- осуществлять речевой самоконтроль; 

- совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

- использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

- оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в 

том числе художественной литературы). 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

10 -11класс (35+34 ч) 
№ 

раздела 

(темы) 

 

Раздел 
 

Количество часов 

1 Общие сведения о языке  2 

2 Лексика. Фразеология. Лексикография 6 

3 Фонетика и графика. Орфоэпия 2 

4 Морфемика и словообразование 1 

5 Морфология и орфография 21 

6 Повторение и систематизация знаний 3 

 Всего 35 

 

11 класс (34 ч) 

 
№ 

раздела 

(темы) 

 

Раздел 
 

Количество часов 

1 Синтаксис и пунктуация 2 

2 Предложение 20 

3 Речь. Речевое общение 3 

4 Стилистика 5 

5 Из истории русского  языкознания 4 

6. Повторение изученного материала  

 Всего 34 

 

Основное содержание программы 
10 класс (35 часов) 

Общие сведения о языке 
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Русский язык среди языков мира. Богатство и выразитель- ность русского языка. 

Русские писатели о выразительности русского языка. 

Русский язык как государственный язык Российской Феде- рации и язык 

межнационального общения народов России. 

Русский язык как один из мировых языков. 

Литературный язык как высшая форма существования национального языка. 

Понятие нормы литературного языка. Типы норм литератур- ного языка. Норма и 

культура речи. 

Понятие о функциональных разновидностях (стилях); основные функциональные 

стили современного русского литературного языка. 

Лексика. Фразеология. Лексикография 

Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. Слово и его 

значение. Однозначность и многозначность слов. 

Изобразительно-выразительные средства русского языка. Омонимы и их 

употребление. Паронимы и их употребление. Синонимы и их употребление. Антонимы и 

их употребление. Происхождение лексики современного русского языка. Лексика 

общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. 

Употребление устаревшей лексики и неологизмов. 

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. Лексикография. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. 

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

Фонетический разбор. 

Орфоэпия. Основные правила произношения гласных и согласных звуков. 

Ударение. 

Морфемика и словообразование 

Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы 

корневые и аффиксальные. Основа слова. Ос- новы производные и непроизводные. 

 

Морфемный разбор слова. 

Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие 

словообразовательной цепочки. 

Неморфологические способы словообразования. Словообразовательный разбор. 

Основные способы формообразования в современном русском языке. 

Морфология и орфография 

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и 

орфографии. 

Орфография 

Принципы русской орфографии. 

Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. 

Фонетические, традиционные и дифференцирующие написания. 

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 

Чередующиеся гласные в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после ц. 

Правописание звонких и глухих согласных. 

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

Правописание двойных согласных. 

Правописание гласных и согласных в приставках. Приставки пре- и при-. 

Гласные и и ы после приставок. Употребление ъ и ь. 

Употребление прописных и строчных букв. Правила переноса слов. 

Самостоятельные части речи 
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Имя существительное. Имя существительное как часть речи. 

Лексико-грамматические разряды имён существительных. 

Род имён существительных. Распределение существительных по родам. 

Существительные общего рода. Определение и способы выражения рода несклоняемых 

имён существительных и аббревиатур. 

Число имён существительных. 

Падеж и склонение имён существительных. Морфологический разбор имён 

существительных. 

 

Правописание падежных окончаний имён существительных. 

Варианты падежных окончаний. 

Гласные в суффиксах имён существительных. 

Правописание сложных имён существительных. Составные наименования и их 

правописание. 

Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. 

Лексико-грамматические разряды имён прилагательных. 

Качественные прилагательные. 

Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. Простая 

(синтетическая) и сложные (аналитические) формы степеней сравнения. Стилистические 

особенности простых и сложных форм степеней сравнения. 

Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности образования 

и употребления кратких прилагательных. Синонимия кратких и полных форм в функции 

сказуемо- го; их семантические и стилистические особенности. 

Прилагательные относительные и притяжательные. 

Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных. 

Переход прилагательных из одного разряда в другой. Морфологический разбор имён 

прилагательных. 

Правописание окончаний имён прилагательных. 

Склонение качественных и относительных прилагательных. Особенности склонения 

притяжательных прилагательных на ий. 

Правописание суффиксов имён прилагательных. Правописание н и нн в суффиксах 

имён прилагательных. Правописание сложных имён прилагательных. 

Имя числительное. Имя числительное как часть речи. Лексикограмматически 

разряды имён числительных. Простые, сложные и составные числительные. 

Морфологический разбор числительных. Особенности склонения имён 

числительных. Правописание имён числительных. 

Употребление имён числительных в речи. Особенности употребления 

собирательных числительных. 

Местоимение. Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. 

Значение, стилистические и грамматические особенности употребления 

местоимений. 

Морфологический разбор местоимений. Правописание местоимений. 

 

Глагол. Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы 

глагола. 

Инфинитив как начальная форма глагола. Категория вида русского глагола. 

Переходность/непереходность глагола. Возвратные глаголы. 

Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, 

сослагательное (условное). 

Категория времени глагола. Спряжение глагола. 

Две основы глагола. Формообразование глагола. Морфологический разбор глаголов. 

Правописание глаголов. 
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Причастие. Причастие как особая глагольная форма. Признаки глагола и 

прилагательного у причастий. 

Морфологический разбор причастий. Образование причастий. 

Правописание суффиксов причастий. 

Н и нн в причастиях и отглагольных прилагательных. Переход причастий в 

прилагательные и существительные. Деепричастие. Деепричастие как особая глагольная 

форма. Образование деепричастий. 

Морфологический разбор деепричастий. Переход деепричастий в наречия и 

предлоги. 

Наречие. Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор 

наречий. 

Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия, оканчивающиеся на 

шипящий. Отрицательные наречия. Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния. Грамматические особенности слов категории состояния. 

Омонимия слов категории состояния, наречий на -о, -е и кратких прилагательных ср. 

р. ед. ч. 

Морфологический разбор слов категории состояния. 

Служебные части речи 

Предлог. Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов. 

Морфологический разбор предлогов. Правописание предлогов. 

Союзы и союзные слова. Союз как служебная часть речи. Союзные слова. 

 

Классификация союзов по значению, употреблению, структуре. Подчинительные 

союзы и союзные слова. 

Морфологический разбор союзов. Правописание союзов. 

Частицы. Частица как служебная часть речи. Разряды частиц. 

Морфологический разбор частиц. 

Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы не и ни, 

их значение и употребление. Слитное и раздельное написание не и ни с различными 

частями речи. 

Междометие. Звукоподражательные слова. Междометие как особый разряд слов. 

Звукоподражательные слова. 

Морфологический разбор междометий. Правописание междометий. 

Функционально-стилистические особенности употребления междометий. 

Повторение и обобщение пройденного. 

 

11 класс (34 часа) 

 

Повторение и обобщение изученного материала 10 класса Синтаксис и пунктуация 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. 

Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ. 

Словосочетание. Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. 

Синтаксический разбор словосочетания. 

Предложение. Понятие о предложении. Основные признаки предложения. 

Классификация предложений. Предложения простые и сложные. 

Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания. Виды 

предложений по эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. 

Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. 

Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Распространённые и 

нераспространённые предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и 

неполные предложения. Тире в неполном предложении. Соединительное тире. 

Интонационное тире. 
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Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 

Синонимия разных типов простого предложения. Простое осложнённое и 

неосложнённое предложение. Синтаксический разбор простого предложения. 

Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами. Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях. 

Знаки препинания при однородных и неоднородных приложениях. Знаки препинания при 

однородных членах, соединённых неповторяющимися союзами. Знаки препинания при 

однородных членах, соединённых повторяющимися и парными союзами. Обобщающие 

слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих словах. 

Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах 

предложения. Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные 

и присоединительные члены предложения. 

Параллельные синтаксические конструкции. Знаки препинания при 

сравнительном обороте. 

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных 

с предложением. Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных 

словах и слово- сочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки 

препинания при междометиях, утвердительных, отрицательных, вопросительно-

восклицательных словах. 

Сложное предложение. Понятие о сложном предложении. Главное и придаточное 

предложения. Типы придаточных предложений. 

Сложносочинённое предложение. 

Знаки препинания в сложносочинённом предложении. Синтаксический разбор 

сложносочинённого предложения. 

Сложноподчинённое предложение. Знаки препинания в сложноподчинённом 

предложении с одним придаточным. Синтаксический разбор сложноподчинённого 

предложения с одним придаточным. 

Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с несколькими 

придаточными. Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения с несколькими 

придаточными. 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие 

в бессоюзном сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения. 

Период. Знаки препинания в периоде. Сложное синтаксическое 

целое и абзац. 

Синонимия разных типов сложного предложения. 

Предложения с чужой речью. Способы передачи чужой речи. Знаки препинания 

при прямой речи. Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

Употребление знаков препинания. Сочетание знаков препинания. 

Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и тире. Многоточие и другие знаки 

препинания. Скобки и другие знаки препинания. Кавычки и другие знаки препинания. 

Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 

Культура речи 

Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и 

чистоту речи. 

Правильность речи. 

Норма литературного языка. Нормы литературного языка: орфоэпические, 

акцентологические, словообразовательные, лексические, морфологические, 
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синтаксические, стилистические. Орфографические и пунктуационные нормы. Речевая 

ошибка. 

Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, 

богатство. 

Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 

Стилистика. Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и 

стили речи, а также изобразительно-выразительные средства. 

Стиль. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официально-

деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. Язык художественной 

литературы. 

Текст. Основные признаки текста. Функционально-смысловые типы речи: 

повествование, описание, рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров. 

Из истории русского языкознания. М.В. Ломоносов. А.Х. Вос токов. Ф.И. 

Буслаев. В.И. Даль. Я.К. Грот. А.А. Шахматов. Д.Н. Ушаков. В.В. Виноградов. С.И. 

Ожегов. 

Повторение и систематизация пройденного материала 

 

                                     КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс (35 часов) 

 
Ном

ер 

тем
ы 

Раздел/тема Количес

тво 

часов  

Деятельность учителя с учетом рабочей программы 

воспитания 

 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О 

ЯЗЫКЕ  

  

1 Русский язык — хранитель 

истории и духовной культуры 

народа 

1 Устанавливать доверительные отношения между 

учителем и обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя. Использовать воспитательные 

возможности содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров 

ответственного, гражданского поведения. 

Использовать воспитательные возможности 

содержания учебного предмета через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения. 

2 

Язык как система. Уровни языка. 

Активные процессы в русском 

языке. Экология языка 

1 

 2. Лексика. Фразеология. 

Лексикография 

  

3 Слово и его значение 1 Применять на уроке интерактивные формы работы 

с обучающимися: дискуссии, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога. Инициировать и 

поддерживать исследовательскую   деятельность 

обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов. 

4 Изобразительно-выразительные 

средства русского языка 

1 

5 Омонимы. Паронимы. 

Синонимы. Антонимы 

1 

6 Происхождение лексики 

современного русского языка. 

Лексика общеупотребительная и  

лексика, имеющая ограниченную 

сферу употребления. 

Употребление устаревшей 

лексики и неологизмов.  

1 

7 Фразеология. Лексикография 1 

8 Контрольная работа №1 в 

формате ЕГЭ по теме "Лексика и 

фразеология" 

1 
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 3. Фонетика. Графика. 

Орфоэпия 

  

9 Звуки и буквы 1 Организовывать работу обучающихся с социально 

значимой информацией по поводу получаемой на 

уроке социально значимой информации. 
10 

Орфоэпия 
1 

 4. Морфемика и 

словообразование 

  

11 

Состав слова. Словообразование 

1 Применять на уроке интерактивные формы работы 

с обучающимися: включение в урок игровых 

процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к получению знаний. 

 5. Морфология и орфография   

12 Принципы русской орфографии. 

Проверяемые и непроверяемые, 

чередующиеся гласные в корне 

слова 

1 Инициировать и поддерживать исследовательскую 

деятельность обучающихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. нициировать и поддерживать 

исследовательскую деятельность обучающихся в 

рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической 

проблемы. 

13 Употребление гласных после 

шипящих и Ц 

1 

14 Правописание звонких и глухих, 

непроизносимых и двойных 

согласных 

1 

15 Правописание гласных и 

согласных в приставках 

1 

16 Употребление Ъ и Ь. 

Употребление прописных букв. 

Правила переноса слов 

1 

17 Контрольная работа №2 в 

формате ЕГЭ по теме 

"Орфография" 

1 

18 Имя существительное как часть 

речи. Правописание падежных 

окончаний существительных 

1 

19 Гласные в суффиксах имён 

существительных. Правописание 

сложных имён существительных 

1 

20 Имя прилагательное как часть 

речи. Правописание окончаний 

имён прилагательных 

1 

21 Правописание суффиксов имён 

прилагательных. Правописание 

сложных имён прилагательных 

1 

22 Имя числительное как часть 

речи. Склонение и правописание 

имён числительных  

1 

23 Местоимение как часть речи. 

Правописание местоимений 

1 

24 Глагол как часть речи. 

Правописание глаголов 

1 

25 Причастие как глагольная форма. 

Правописание причастий 

1 

26 Деепричастие как глагольная 

форма. Правописание 

деепричастий 

1 

27 Наречие как часть речи. 

Правописание наречий. Слова 

категории состояния 

1 



15 

28 Контрольная работа №3 в 

формате ЕГЭ по теме 

"Морфология и орфография" 

1 

29 Предлог как служебная часть 

речи. Правописание предлогов 

1 

30 Союз как служебная часть речи. 

Правописание союзов 

1 

31 Частицы. Правописание частиц. 

Частицы НЕ и НИ. Их значение и 

употребление. Правописание  

НЕ с различными частями речи 

1 

32 Междометие как особый разряд 

слов. Звукоподражательные 

слова.  

1 

 6. Повторение и 

систематизация знаний 

  

33 Обобщение и систематизация 

знаний 

1 Применять на уроке интерактивные формы работы с 

обучающимися: интеллектуальные игры, 

стимулирующие познавательную мотивацию   

обучающихся 
34 Итоговое контрольное 

тестирование в формате ЕГЭ 

1 

35 Анализ итоговой контрольной 

работы 

1 

 Всего  35  

    

 

Календарно-тематическое планирование 11 класс (34 часа) 

 
Но

ме

р 

тем

ы 

Раздел/тема Колич

ество 

часов  

Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 

 1. Синтаксис и пунктуация   

1 Основные принципы русской 

пунктуации 

1 Применять на уроке интерактивные формы 

работы с обучающимися: дискуссии, которые 

дают обучающимся возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога. 
2 Словосочетание как 

синтаксическая единица. Виды 

синтаксической связи 

1 

 2. Предложение   

3 Предложение как синтаксическая 

единица. Классификация 

предложений 

1 Инициировать и поддерживать 

исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных 

идей, навык уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, 

навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения. нициировать и 

поддерживать исследовательскую 

4 Виды предложений по структуре 1 

5 Постановка тире в простом 

предложении 

1 

6 Простое осложнённое 

предложение. Предложения с 

однородными членами 

1 

7 Знаки препинания при 

однородных членах, 

соединённых неповторяющимися 

и парными  

союзами 

1 

8 Обобщающие слова при 

однородных членах 

1 
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9 Обособленные и необособленные 

определения. Обособленные 

приложения 

1 деятельность обучающихся в рамках 

реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической 

проблемы. 

10 Обособленные обстоятельства. 

Обособленные дополнения 

1 

11 Уточняющие, пояснительные и 

присоединительные члены 

предложения. Знаки препинания  

при сравнительных оборотах 

1 

12 Контрольная работа №1 в 

формате ЕГЭ по теме "Синтаксис 

и пунктуация" 

1 

13 Знаки препинания при 

обращениях. Вводные слова и 

вставные конструкции. 

Междометия.  

Утвердительные, отрицательные, 

вопросительно-восклицательные 

слова 

1 

14 Понятие о сложном 

предложении. Знаки препинания 

в сложносочинённом 

предложении 

1 

15 Знаки препинания в 

сложноподчинённом 

предложении 

1 

16 Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении 

1 

17 Сложные предложения с 

разными видами связи. Период. 

Сложное синтаксическое целое и 

абзац 

1 

18 Способы передачи чужой речи. 

Знаки препинания при цитатах 

1 

19 Р.р.Написание сочинения по 

тексту А. Акулинина 

1 

20 Сочетание знаков препинания. 

Факультативные знаки 

препинания. Авторская 

пунктуация 

1 

21 Повторение и обобщение 1 

22 Контрольная работа №2 в 

формате ЕГЭ по теме "Сложное 

предложение. Предложения с 

чужой речью" 

1 

 3. Речь. Речевое общение   

23 Язык и речь. Речевая 

деятельность. Виды речевой 

деятельности. Речевое общение 

1 Инициировать и поддерживать 

исследовательскую   деятельность 

обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык 

публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

24 Правильность русской речи 1 

25 

Типы норм литературного языка. 

О качествах хорошей речи 

1 

 4. Стилистика   
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26 Стили речи. Научный стиль. 

Официально-деловой стиль 

1 Инициировать и поддерживать 

исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных 

идей, навык уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, 

навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения. 

27 Публицистический стиль 

Разговорный стиль. Язык 

художественной литературы 

1 

28 Текст. Типы речи.  1 

29 

Р.р.Написание сочинения-

рассуждения по тексту К. 

Паустовского 

1 

 5. Из истории русского 

языкознания 

  

30 М.В. Ломоносов. А.Х. Востоков. 

Ф.И. Буслаев. В.И. Даль. Я.К. 

Грот. А.А. Шахматов. Д.Н. 

Ушаков. В.В. Виноградов. С.И. 

Ожегов. 

1 Применять на уроке интерактивные формы 

работы с обучающимися: включение в урок 

игровых процедур, которые способствуют 

налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе. 

 6. Повторение и 

систематизация знаний 

  

31 Обобщение и систематизация 

знаний 

1 Применять на уроке интерактивные формы 

работы с обучающимися: дискуссии, которые 

дают обучающимся возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога. 
32 Итоговое контрольное 

тестирование в формате ЕГЭ 

2 

33 Анализ итоговой контрольной 

работы 

1 

34 Резервные уроки. Обобщение 1 

 Всего 34  

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

образовательного процесса 

 

Для учителя 

1. Голуб И.Б., Розенталь Д.Э. Русский язык. Орфография. Пунктуация.- М., 2000 

2. Гольдин В.Е. Этикет и речь. Саратов. 

3. Дейкина А.Д. Обучение и воспитание на уроках русского языка. 

4. Львов М.Р. Словарь-справочник по методике русского языка.-М. 

5. Казарцева О.М. Культура речевого общения 

6. Озеров Ю.А. Экзаменационное сочинение на литературную тему. Пособие для 

поступающих в вузы  

7. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б., Теленкова М.А. Современный русский язык. 

8. Русский язык: Сборник текстов для проведения письменного экзамена по 

русскому языку за курс основной школы. 9 класс.  

9. Тихонов А.Н. Словарь русских личных имён.  

10. Ткаченко Н.Г. Русский язык. Диктанты. 

Для учащихся 

1. Квятковский А.П. Школьный орфоэпический словарь.  

2. Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов.  
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3. Крысин Л.П. Школьный словарь иностранных слов.  

4. Мокиенко В.М. Загадки русской фразеологии.  

5. Солганик Г.Я. Стилистика русского языка: Учеб. пособие для 

общеобразовательных учебных заведений (10-11 кл.).  

6. Шанский Н.М., Зимин В.И., Филиппов А.В. Школьный фразеологический 

словарь русского языка: Значение и происхождение словосочетаний.  

7. Энциклопедия для детей, том 10: Языкознание. Русский язык.  

Аппаратные средства 

− компьютер (основная конфигурация современного компьютера обеспечивает 

учащемуся мультимедиа-возможности: видео-изображение, качественный 

стереозвук в наушниках, речевой ввод с микрофона и др.); 

− телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к 

сети – дает доступ к российским и мировым информационным ресурсам, позволяет 

вести переписку с обучающимися, педагогами; 

− устройства вывода звуковой информации – наушники для индивидуальной 

работы со звуковой информацией; 

− устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования 

экранными объектами – клавиатура и мышь (и разнообразные устройства 

аналогичного назначения. 

 

Контрольно-измерительные материалы. Критерии оценивания. Шкала 

оценивания 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку 

Возрастающие требования к воспитанию молодежи, формированию у нее чувства 

ответственности, организованности и дисциплины требуют решительного искоренения 

проявления формализма в оценке знаний учащихся, преодоление процентомании. 

Большое воспитательное значение имеет объективная, правильная и своевременная 

оценка знаний, умений и навыков учащихся. Она способствует повышению 

ответственности школьников за качество учебы, соблюдению учебной, трудовой, 

общественной дисциплины, вырабатывает требовательность учащихся к себе, правильную 

их самооценку, честность, правдивость, в то время как проявление либерализма, 

завышение и занижение оценки знаний учащихся порождают их неудовлетворенность, 

способствуют воспитанию самомнения, зазнайства, ведут к переоценке своих 

возможностей, формированию у отдельных школьников иждивенческой психологии, 

потребительского отношения к жизни. 

Нормы оценки призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, умениям и 

навыкам учащихся по русскому языку .В них устанавливаются: 

1) единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной 

формами русского языка (критерии оценки орфографической и пунктуационной 

грамотности, языкового оформления связного высказывания, содержания 

высказывания) 

2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков 

3) объем различных видов контрольных работ 

4) количество отметок за различные виды контрольных работ 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над 

которыми они работали или работают к моменту проверки. На уроках русского языка 

проверяются: 

1) знание полученных сведений о языке 

2) орфографические и пунктуационные навыки 

3) речевые умения. 



19 

1. Оценка устных ответов учащихся 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериям: 1) 

полнота и правильность ответа 2) степень осознанности, понимания изученного 3) 

языковое оформление. 

Оценка«5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает 

правильное определение языковых понятий 2) обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применять 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. 

Оценка«4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, 

и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка«3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил 2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры 3) излагает 

материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка«2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка«1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание 

материала. 

2. Оценка диктантов 

Объем диктанта устанавливается: для 5 кл.-90-100 слов, для 6 кл.-100-110, для 7 кл.-

110-120 слов, для 8 кл.-120-150, для 9 кл. - 150-170слов. (При подсчете слов учитываются 

как самостоятельные, так и служебные слова). 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: 

для 5 кл.-15-20, для 6 кл.- 20-25, для 7 кл,- 25-30, для 8 кл.- 30-35, для 9 кл.- 35-40. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых 

изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее 

2-03 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 кл.-12 различных орфограмм и 2-3 пунктограмм, в 

6 кл. - 16 различных орфограмм и 2-3 пунктограмм, в 7 кл.- 20 различных орфограмм и 4-

5 пунктограмм, в 8 кл.-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 двух-трех 

предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть: в 5 кл.- не более 5 слов, в 6-7 кл.- не более 7 слов, в 8-9 

кл. -не более 10 различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, 

правописанию которых ученики специально обучались. 

До конца первой четверти (а в 5 кл.- до конца первого полугодия) сохраняется 

объем текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

1) в переносе слов 

2) на правила, которые не включены в школьную программу 

3) на еще не изученные правила 
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4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась 

специальная 

работа 

5) в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 

звуковой облик слова, например: «рапотает». дулпо», «мемля». 

Негрубые ошибки. При подсчете 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 и И после приставок 

6) в случаях трудного различия НЕ и НИ 

7) в собственных именах нерусского происхождения 

8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой 

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если 

ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она 

считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора 

правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще, колют, борются) 

и фонетических (пирожок, Сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения 

правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его 

форму. 

Первые 3 однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая 

подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то 

они все 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 трех и более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка«5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 

негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка«4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографическая и 3 пунктуационных ошибок, или 4 

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может 

выставляться при 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. В 5 кл. допускается выставление оценки «3» за диктант при 5 

орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также 

при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других 

имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка«2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 

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

ошибок. 

Оценка«1» выставляется за большее количество ошибок. 

Предел, превышение которого не позволяет выставлять данную оценку. Таким 

пределом являются для оценки «4» 2 орфографические ошибки, для оценки «3» -4 

орфографические (для 5 кл. - 5 орфографических ошибок), для оценки «2» - 7 

орфографических ошибок. 

В комплексной работе, состоящей из диктанта и дополнительного ( 

фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, 

выставляются две оценки за каждый вид работы. 

при оценке выполнения дополнительных задании рекомендуется 

руководствоваться следующим. 

Оценка«5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка«4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3 заданий./ 

Оценка«3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 

заданий. 

Оценка«2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Оценка«1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при 

выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется 

руководствоваться следующим. 

Оценка«5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Оценка«4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки. 

Оценка«3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

Оценка«2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. При большем 

количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

3. 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 кл. проводятся в соответствии с требованиями 

раздела программы «Развитие навыков связной речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 кл.-100-150 слов, в 6кл.-

150-200 слов, в 7 кл,-200-250 слов, в 8 кл.-350-450 слов. 

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8-9 кл. может быть 

увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная 

работа. 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений в 5 кл.-0,5-1,0 

страницы, в 6 кл.-1,0-1,5 , в 7 кл.- 1,5-2,0, в 8 кл. - 2,0-3,0, в 9кл. -3,0-4,0. 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так 

как объем ученического сочинения зависит 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, т.е. за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по 

русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания 

учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается 

оценкой по литературе. 
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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 и изложений учитывается: 

-разнообразие словаря и грамматического строя речи, -стилевое единство и 

выразительность речи - число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок- 

орфографических, пунктуационных, грамматических. 

Основные критерии оценки 

Оценк

а Содержание и речь Грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксических конструкций, 

точностью словоупотребления 

4. Содержание излагается последовательно. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность 

текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-

2 речевых недочета. 

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 отличается единством и достаточной 

выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 3-4 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. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические 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. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в 

содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются: 4 орфографические и 

4 пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных ошибок при 

отсутствии орфографических 

ошибок ( в 5 кл. 5 

орфографических и 4 

пунктуационных), а также 4 

грамматические ошибки. 

«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. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и 7 

речевых недочетов. 

Допускаются: 7 

орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, или 5 

орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, или8 

орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а также 

7 грамматических ошибок. 

«1» 

В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 

7 речевых недочетов. 

Имеется более 7 

орфографических, 7 

пунктуационных и 7 

грамматических ошибок. 
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Примечания: 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 оценку за сочинение на один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих 

«Нормах...», то при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для 

отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке 

грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 

грамматических ошибках или при соотношениях: 2-3-2, 2-2-3, «3» ставится при 

соотношениях: 6-4-4, 4-6-4, 4-4-6. При выставлении оценки «5» превышение объема 

сочинения не принимается во внимание. 

3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не 

раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано 

удовлетворительно. 

4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об 

однотипных 

и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в 

разделе «Оценка диктантов». 

4. 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) объем работы, 4) четкость, аккуратность, 

каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» 

ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил 

ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и 

содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других 

особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, 

превышающей по количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» 

допустимо и 2 исправления ошибок. 

Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении 

определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не 

оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполняемые без предшествовавшего анализа 

возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего 

или близкого вида. 

5. Выведение итоговых оценок 

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой 

и отражает в обобщенном 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 ее определении следует считать фактическую 

подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой оценки. Однако для 

того чтобы стимулировать серьезное 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 придается оценкам, 

отражающим степень владения навыками (орфографическими, пунктуационными, 

речевыми). Поэтому итоговая оценка за грамотность не может быть положительной, если 
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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 оцениваться в соответствии с «Нормами оценки знаний, умений и навыков». 

 

Контрольное тестирование в формате ЕГЭ 10 класс 

1. Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ 

информация, содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 

  

1) Скульптору Фидию удалось изобразить вместо коварного и жестокого Зевса-

громовержца, каким его знали греки по мифам, доброго, внушающего доверие бога, и 

поэтому, хоть Статуя Зевса Олимпийского и не была самой масштабной скульптурой 

Древней Греции, скульптура была включена в список Семи чудес света. 

2) До того момента, как Фидий создал скульптуру Зевса Олимпийского, древние греки 

видели в этом боге тщеславного, коварного и властолюбивого владыку, лишённого 

доброты. 

3) Фидию, автору статуи Зевса Олимпийского, удалось создать принципиально новый 

образ Зевса: вместо тщеславного, коварного и жестокого бога, известного грекам по мифам, 

Фидий изобразил умудрённого опытом человека, Зевса, внушающего не ужас, а доверие. 

4) Статуя Зевса Олимпийского, которая не являлась самой масштабной скульптурой 

Древней Греции, была включена в список Семи чудес света, так как Фидию удалось 

изобразить доброго, внушающего доверие бога вместо коварного и жестокого Зевса, 

известного грекам по мифам. 

5) Из всех статуй и архитектурных сооружений Греции, существовавших в III веке до 

нашей эры, именно Зевс Олимпийский работы Фидия, являвшийся самой большой по 

размеру скульптурой своего времени, был внесён Антипатром из Сидона в список Семи 

чудес света. 

 

(1)В III веке до нашей эры в Греции было немало статуй и архитектурных сооружений, по своим 

масштабам не уступавших Зевсу Олимпийскому работы Фидия, однако именно статуя Зевса (а 

не, скажем, статуя Афины или Акрополь) считается чудом света. (2)Вместо Зевса, известного 

грекам по мифам, — тщеславного, коварного и жестокого бога, который не гнушается 

прибегнуть ко всяческим козням и лукавству, чтобы добиться любви и власти, Фидий изобразил 

старого, умудрённого опытом человека с добрыми чертами лица, бога, внушающего не ужас, а 

доверие. (3)<...>, Фидию удалось создать принципиально новый, обладающий особой 

привлекательностью для простых смертных образ верховного греческого бога, и именно по этой 

причине Зевс Олимпийский был включён Антипатром из Сидона в список Семи чудес света 

Древнего Мира. 

2. Самостоятельно подберите вводное словосочетание, которое должно быть на 

месте пропуска в третьем предложении? 

 

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

СВЕТ. Определите значение, в котором это слово употреблено в первом (1) 

предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в 

приведённом фрагменте словарной статьи. 
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СВЕТ, -а (-у), муж. 

1. Земля, Вселенная, а также люди, её населяющие. Путешествие вокруг света. Хорошо 

жить на свете. Произвести на с. (родить, дать жизнь). Явиться, появиться на с. 

(родиться). Увидеть с. (возникнуть, осуществиться). С. не без добрых людей (посл.). На 

краю света (очень далеко; разг.). Сжить со света или со свету, со свету (погубить; 

разг.). Нет на свете кого-н. (умер). Всему свету известно (всем известно). Выпустить в 

с. (опубликовать, издать). 

2. В дворянском обществе: избранный круг, высшее общество. Высший или большой с. 

Выезжать в с. Вывозить в с. Вращаться в высшем свете. 

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

НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это 

слово. 

  

рвалА 

прибылА 

налилА 

бралА 

клалА 

 

5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное 

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

Запишите подобранное слово. 

  

Стрекочут кузнечики, НЕСТЕРПИМЫЙ зной стоит над лугом. 

Заметив ОПАСЛИВЫЙ взгляд собеседника, я на минуту задумался. 

В первый же день Иван легко ОСВОИЛ новый музыкальный инструмент. 

Плесень – распространённое ГРИБНОЕ заболевание озимых посевов. 

Господин Белуга никогда не отказывал своей единственной НЕНАГЛЯДНОЙ дочке. 

 

6. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив 

лишнее слово. Выпишите это слово. 

  

Петька стал бойко рассказывать вслух, как ему удалось поймать щуку размером с него 

самого. 

 

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

слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

  

пара ЦАПЕЛЬ 

требуются ШОФЕРА 

БОЛЕЕ СИЛЬНЬIЙ удар 

ЗАГЛОХШИЙ мотор 

ВОСЬМЬЮДЕСЯТЬЮ ВОСЬМЬЮ книгами 

 

8. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, 

в которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 
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ГРАММАТИЧЕСКИЕ 

ОШИБКИ 
  ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) нарушение в 

построении 

предложения с 

причастным оборотом 

Б) нарушение в 

построении 

предложения с 

несогласованным 

приложением 

В) нарушение 

связи между 

подлежащим и 

сказуемым 

Г) ошибка в 

построении сложного 

предложения 

Д) нарушение 

видовременной 

соотнесённости 

глагольных форм 

  

1) На уроке все, кто прочитал учебник, смог выполнить 

самостоятельную работу. 

2) Вечером мы уже были на туристической базе, которая 

стояла на берегу моря и занимала почти полпарка. 

3) Я не заметил, что был ли кто-нибудь ещё так расстроен, как 

она. 

4) Тех, кто в ХVIII столетии высказал предположение о 

возможности передачи энергии по проводам, считали 

фантазёрами. 

5) Об истории создания Третьяковской галереи рассказывает 

Л. Волынский в книге «Лицо времени». 

6) Согласно плану операции, мне было поручено уничтожить 

засевшего снайпера на дереве. 

7) Никто не удивился, что он идёт и стал копать вместе с 

рабочими 

8) В журнале «Юности» была опубликована рецензия на 

новый сборник стихов молодых поэтов. 

9) Благодаря душевности, доброте, взаимопониманию 

родителей в семье всегда царили мир и согласие. 

  

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

A Б В Г Д 

          

 

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

безударная чередующаяся гласная корня. Запишите номера ответов. 

  

1) зажигательный, вспоминали, растерялся 

2) продираться, притворился, прижимать 

3) прикоснулся, замерли, уберечь 

4) вычитание, тростинка, зарницы 

5) растение, положение, блистательный 

 

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

одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

  

1) обе..доленный, и..древле, не..держанный 

2) об..скать, пост..мпрессионизм, без..мянный 

3) пр..страстие, пр..мелькаться, пр..строиться 

4) под..ёмник, зав..южило, необ..ятный 

5) пред..ставить (слово оратору), пр..образ, перев..плотиться 

 

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

одна и та же буква. Запишите номера ответов. 
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1) влюбч..вый, заботл..вый 

2) подмиг..вавший, исслед..вать 

3) удоста..вавший, мал..вать 

4) рул..вой, глянц..витая 

5) отча..ться, воробуш..к 

 

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

одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

  

1) (вы слишком) тороп..тесь, посе..шь (пшеницу) 

2) скро..нный (костюм), контролиру..мая (ситуация) 

3) выслуш..нный (ответ), маш..щий (руками) 

4) мол..щийся (в церкви), рассе..вший (сомнения) 

5) (они) высме..т (зло), ороша..щий (землю) 

 

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

Раскройте скобки и выпишите это слово. 

  

На помощь городу, памяти, искусству пришли люди, (НЕ)ЖЕЛАВШИЕ подчиняться 

напору воинствующего безразличия. 

Он представлял себя мучеником и отчасти даже с гордостью думал, что чаша ещё 

(НЕ)ВЫПИТА до дна, что он ещё будет страдать за свою честность. 

Я раза два пожал её руку; во второй раз она её выдернула, (НЕ)ГОВОРЯ ни слова. 

Французы были отражены на всех пунктах, но у нас (НЕ)ДОСТАВАЛО сил, чтобы в тот 

же день перейти реку и довершить разгром. 

Пусть будет (НЕ)ПО-МОЕМУ, я готов пойти на компромисс. 

 

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

Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

  

(ЧТО)БЫ вовремя приехать (НА)ВСТРЕЧУ, мы вышли пораньше. 

(ПО)ПРИЧИНЕ затяжного (НЕ)НАСТЬЯ поход был отменён. 

Мещёрский край ТАК(ЖЕ) скромен, как и картины Левитана, и есть в нём ТО(ЖЕ) 

величие и спокойствие, что и в картинах художника. 

Мы взглянули (НА)ПРАВО, но дороги так и (НЕ)УВИДЕЛИ. 

(В)СЛЕДСТВИЕ плохой погоды мы (ТО)ЖЕ остались в избе до вечера. 

 

15. Укажите все цифры, на месте которых пишется одна буква Н. 

  

Среди развалин древнего города на прочных столбах установле(1)ы колокола с 

высече(2)ыми на них подли(3)ыми греческими письменами. В студё(4)ые осенние туманы 

эти колокола заменяли морякам маяк. 

 

Ответами к заданиям 1-15 являются цифра (число) или слово (несколько слов),  

последовательность цифр (чисел). Запишите ответ в поле ответа, начиная с первой 

клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных символов.  

 

Ответы с 1-15 

 

 

 № п/п Ответ 
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1 41|14 

2 такимобразом 

3 1 

4 клала 

5 грибковое 

6 вслух 

7 шофёры|шоферы 

8 68137 

9 25 

10 35|53 

11 14|41 

12 245|452|524|542|254|425 

13 недоставало 

14 вследствиетоже|тожевследствие 

15 14|41 

  

 

 

  

             Контрольное тестирование в формате ЕГЭ 11 класс 

1. Укажите, номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ 

информация, содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений.  

  

1) Для производства бриллиантов и при изготовлении режущих и точильных 

инструментов используются алмазы, которые обладают особой твёрдостью. 

2) Алмазы используют для производства бриллиантов и зубоврачебной техники. 

3) Алмазная крошка из-за своей твёрдости используется в качестве основного 

компонента зубоврачебного бора. 

4) Алмазы, обладающие особой твёрдостью, используются для производства 

бриллиантов и при изготовлении режущих и точильных инструментов. 

5) Всем известный зубоврачебный бор, как и многие другие режущие инструменты, 

покрыт бриллиантовой крошкой. 

 

(1)Алмазы, редкие, но вместе с тем довольно широко распространённые минералы, — 

чрезвычайно твёрдые камни. (2)Поэтому их часто используют не только для производства 

бриллиантов, но и для изготовления режущих и точильных дисков, кругов и другого инструмента. 

(3)<...>, всем знакомый зубоврачебный бор покрыт алмазной крошкой. 

2. Самостоятельно подберите вводное слово, которое должно быть на месте 

пропуска в третьем предложении текста. 

 

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

ПРОИЗВОДСТВО. Определите значение, в котором это слово употреблено во втором 
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(2) предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в 

приведённом фрагменте словарной статьи. 

  

ПРОИЗВО́ДСТВО, -а, ср. 

1. см. произвести. 

2. Общественный процесс создания материальных благ, охватывающий как 

производительные силы общества, так и производственные отношения людей. Товарное п. 

Рост, спад производства. 

3. Изготовление, выработка, создание какой-н. продукции. П. стали. Вещь фабричного 

производства. 

4. Отрасль деятельности, вырабатывающая какую-н. продукцию. Сталелитейное п. 

Сельскохозяйственное п. 

5. Работа по непосредственному изготовлению продукции. Работать на производстве. 

 

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

НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это 

слово. 

  

опломбИровать 

отбылА 

наделЁнный 

щемИт 

надОлго 

 

5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное 

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

Запишите подобранное слово. 

  

Летом в ЛЕСИСТОЙ чащобе появляются полчища комаров. 

Статья оказалась полезной и ИНФОРМАТИВНОЙ. 

КОНСЕРВАЦИЯ старинной постройки должна предотвратить её дальнейшее разрушение. 

Вскоре обнаружились его ЖУЛЬНИЧЕСКИЕ операции с недвижимостью. 

Данный метод оказался весьма ДЕЙСТВЕННЫМ. 

 

6. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую 

ошибку, замените неверно употреблённое слово. Запишите это слово. 

Серое небо, красота весенней тайги, продрогший Гриша, до беспомощности ошалевший 

от дороги и непривычной безлюдности, и этот бугор с неподвижными стрелками черемши, 

совершенно не изменившийся с тех пор, как мы с Катей бродили здесь столько лет назад, — 

всё это обрушилось врасплох. 

 

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

слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

  

ЧУДЕСНЕЙШИЙ момент 

СБЕРЕЖЁТ здоровье 

закупили ПОЛТОРАСТА учебников 

ответственные СТОРОЖИ 

объяснил более ДОХОДЧИВО 

8. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, 

в которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 
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ГРАММАТИЧЕСКИЕ 

ОШИБКИ 
  ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) ошибка в 

построении предложения с 

однородными членами 

Б) неправильное 

употребление падежной 

формы существительного с 

предлогом 

В) ошибка в 

построении предложения с 

деепричастным оборотом 

Г) неправильное 

построение предложения с 

косвенной речью 

Д) ошибка в 

построении предложения с 

причастным оборотом 

  

  

1) Гарибальди встал во главе людей, сражающейся за 

независимость Италии. 

2) Как полагают историки, только за последние пять 

столетий океан поглотил восьмую часть всей мировой 

добычи золота и серебра. 

3) Согласно официальных данных, в результате 

землетрясения в Японии погибли более пяти тысяч 

человек. 

4) Ещё одна любопытная реалия, которая нашла своё 

место в пьесе Фонвизина, касается одежды 

провинциальных помещиков. 

5) Учебники, полученные в начале года и которые 

указаны в списке, должны быть сданы на перерегистрацию 

6) Теперь цыган то подскакивал, то присаживался и на 

пятках ходил по кругу, то начинал кружиться волчком. 

7) Высказав мысль о необходимости разностороннего 

образования, она очень слабо аргументирована. 

8) Художник Александр Дейнека говорил, что «я 

люблю спорт». 

9) Заставляя зрителя размышлять о движении жизни 

русского народа, протягивает художник невидимые нити в 

nрошлое и в будущее. 

  

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

A Б В Г Д 

          

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

безударная непроверяемая гласная корня. Запишите номера ответов. 

  

1) околдовать, галерея, делегировать (полномочия) 

2) скрипучий, колючий, выровнять (пол) 

3) смочить (водой), зарастёт, (мороз) крепчал 

4) камин, директор, нотариус 

5) благотворительный, аннотация, заберу (домой) 

 

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

одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

  

1) сверх..дея, под..скать, от..скать 

2) пр..домовая (территория), пр..щедрый, пр..ступить (к делу) 

3) без..языкий, в..явь, из..ян 

4) бе..полезный, и..царапать, и..синя-чёрный 

5) пр..вратные (представления), пр..граждать, (достойный) пр..емник 

 

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

одна и та же буква. Запишите номера ответов. 
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1) усидч..вый, переменч..вый 

2) отстёг..вавший, глянц..вый 

3) щегол..ватый, находч..вый 

4) прислуш..ваться, гор..вать 

5) заносч..вый, отапл..ваемый 

 

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

одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

  

1) стащ..т (кошка), разоря..т 

2) паш..т (пахарь), стел..т (мама) 

3) означа..т (приметы), запреща..щие 

4) дыш..т, замира..щие 

5) тревож..т, очищ..нная 

 

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

Раскройте скобки и выпишите это слово. 

  

То, что он говорил, была ложь, ни на чем (не)основанная. 

Эти места почти (не)исследованы. 

Эта повесть ещё (не)написана автором, но сюжет её уже многим известен. 

Давно (не)кошенная трава заполонила сад. 

Нам (не)откуда было позвонить в город. 

 

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

Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

  

Была грустная августовская ночь — грустная, (ПО)ТОМУ что уже пахло осенью и лето 

спешило (НА)ВСТРЕЧУ первым сентябрьским холодам. 

(ВО)КРУГ беседки посадили сирень, и (В)ТЕЧЕНИЕ целого месяца мы ощущали её 

нежнейший аромат. 

Следует иметь (В)ВИДУ, что многие физические явления связаны с нагреванием, 

охлаждением и зависят ТАК(ЖЕ) от перехода из одного агрегатного состояния в другое. 

(ЗА)ТЕМ поворотом стоит наша часть, (ПО)ЭТОМУ комендантские патрули 

попадались нам всё чаще. 

Снег на севере сходит только (В)НАЧАЛЕ июня, а в конце сентября ложится (В)НОВЬ. 

 

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

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

Вслед за жаре(1)ыми лебедями на стол русским царям непреме(2)о подавали 

запечё(3)ого осетра — пусть подивятся иностра(4)ые гости. 

 

16. Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых нужно 

поставить ОДНУ запятую. 

  

1)Чибисы то кричали то молча перебегали по кочкам. 

2)В лесу еще снег лежит нетронутый и деревья стоят в снежном плену. 

3)Художник был увлечен не только красотой открывшегося перед ним вида но и 

разнообразием природных форм. 
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4)Исследование характера «подлеца» идёт у Гоголя по линии морально-

психологической и дополняется ссылками на личные качества Чичикова и обстоятельства 

воспитания и среды. 

5)Особо отличившимся столярам и токарям вручены денежные премии и грамоты. 

 

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

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

  

Высокие, узкие клочья тумана (1) густые и белые (2) бродили над рекой (3) заслоняя (4) 

отражение звёзд (5) и (6) цепляясь (7) за ивы. 

 

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

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

  

В неприбранном, в безлистном и бестравном лесу цветы медуницы (1) словно (2) дивная 

сказка. В следующую весну (3) может быть (4) я пойду в лес не ради грибов, но ради того, 

чтобы взглянуть на цветущие медуницы. 

 

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

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

  

С тех пор каждый раз (1) когда мы где-нибудь сталкиваемся с композитором (2) он без 

смеха не может вспомнить этот случай (3) невольными свидетелями которого (4) мы стали. 

 

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

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

  

В его сухом лице видна постоянная озабоченность (1) что не удивительно для человека 

с оравой детей; при этом он очень добродушен (2) и (3) если видит (4) что мне хочется с 

ним поболтать (5) готов отложить любую работу (6) и разговаривать со мной час и два. 

 

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

тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. 

  

1) Сама Софья Васильевна Ковалевская рассказывает в своих воспоминаниях, что 

большое влияние на пробуждение у неё интереса к математике оказал дядя своими 

рассказами о квадратуре круга и других увлекательных математических вопросах. 2) Эти 

рассказы действовали на фантазию девочки и создавали в ней представление о математике 

как о науке с множеством загадок. 3) Софья Васильевна рассказывает ещё о другом случае, 

укрепившем в ней интерес к математике. 4) Детская комната за нехваткою обоев была 

оклеена листами лекций по высшей математике, которые слушал в молодости её отец. 5) 

Таинственные формулы, загадочные слова и фигуры от частого обозрения их врезались в 

память девочки. 6) В возрасте пятнадцати лет она стала брать уроки высшей математики – 

теперь сообщаемые ей учителем новые понятия казались старыми знакомыми и она 

усваивала их, к удивлению учителя, очень легко. 

 

22. Какие высказывания не соответствуют содержанию текста? 

 

1) Старик сообщил, что на берегу этой речки раньше была большая деревня, но потом, 

когда река обмелела, люди разъехались кто куда. 

2) Спустя много лет ничто не напоминало о том, что прежде на берегу речки Сисявы 

жили люди. 
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3) После разговора со стариком герой-рассказчик понял, что есть только один способ 

противостоять страшной неизбежности — радоваться каждой минуте жизни. 

4) Через несколько дней «индейской» жизни мальчики пали духом, потому что, 

оставшись одни, без присмотра взрослых, вынуждены были самостоятельно добывать себе 

пищу. 

5) Память можно противопоставить глухой, холодной вечности. 

 

(1)В детстве я зачитывался книжками про индейцев и страстно мечтал жить где-нибудь 

в прериях, охотиться на бизонов, ночевать в шалаше... (2)Летом, когда я окончил девятый 

класс, моя мечта неожиданно сбылась: дядя предложил мне охранять пасеку на берегу 

тощей, но рыбной речушки Сисявы. (3)В качестве помощника он навязал своего 

десятилетнего сына Мишку, парня степенного, хозяйственного, но прожорливого, как 

галчонок. 

  

(4)Два дня пролетели в один миг: мы ловили щук, обходили дозором наши владения, 

вооружившись луком и стрелами, без устали купались; в густой траве, где мы собирали 

ягоды, таились гадюки, и это придавало нашему собирательству остроту опасного 

приключения. (5)Вечерами в огромном котле я варил уху из пойманных щук, а Мишка, 

пыхтя от натуги, выхлебывал её огромной, как ковш экскаватора, ложкой. 

  

(6)Но, как выяснилось, одно дело — читать про охотничью жизнь в книгах, и совсем 

другое — жить ею в реальности. 

  

(7)Скука мало-помалу начинала томить меня, вначале она ныла несильно, как 

недолеченный зуб, потом боль стала нарастать и всё яростнее терзать мою душу. (8)Я 

страдал без книг, без телевизора, без друзей, уха опротивела мне, степь, утыканная 

оранжевыми камнями, похожими на клыки вымерших рептилий, вызывала тоску, и даже 

далёкое поле жёлтого подсолнечника мне казалось огромным кладбищем, которое завалили 

искусственными цветами. 

  

(9)Однажды после обеда послышался гул машины. (10)Дядя так рано никогда не 

приезжал — мы решили, что это разбойники-грабители. 

(11)Схватив лук и стрелы, мы выскочили из палатки, чтобы дать отпор незваным 

гостям. (12)Возле пасеки остановилась «Волга». (13)Высокий мужчина лет сорока, обойдя 

машину, открыл заднюю дверь и помог выйти маленькому старичку. (14)Тот, шатаясь на 

слабых ногах, тяжело осел на траву и стал с жадной пронзительностью смотреть кругом, 

словно чуял в летнем зное какой-то неотчётливый запах и пытался понять, откуда он 

исходит. (15)Вдруг ни с того ни с сего старичок заплакал. (16)Его лицо не морщилось, губы 

не дрожали, просто из глаз часто-часто потекли слёзы и стали падать на траву. (17)Мишка 

хмыкнул: ему, наверное, показалось чудным, что старый человек плачет, как дитя. (18)Я 

дёрнул его за руку. (19)Мужчина, который привёз старика, понимая причину нашего 

удивления, пояснил: 

  

(20)— Это мой дед! (21)Раньше он жил здесь. (22)На этом самом месте стояла деревня. 

(23)А потом все разъехались, ничего не осталось... 

  

(24)Старик кивнул, а слёзы не переставая текли по его серым впалым щекам. 

  

(25)Когда они уехали, я оглянулся по сторонам. (26)Наши тени — моя, высокая, и 

Мишкина, чуть меньше, — пересекали берег. (27)В стороне горел костёр, ветерок шевелил 

футболку, которая сушилась на верёвке... (28)Вдруг я ощутил всю силу времени, которое 

вот так раз — и слизнуло целую вселенную прошлого. (29)Неужели от нас останутся только 
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эти смутные тени, которые бесследно растают в минувшем?! (30)Я, как ни силился, не мог 

представить, что здесь когда-то стояли дома, бегали шумные дети, росли яблони, женщины 

сушили бельё... (31)Никакого знака былой жизни! (32)Ничего! (33)Только печальный 

ковыль скорбно качал стеблями и умирающая речушка едва шевелилась среди камышей... 

  

(34)Мне вдруг стало страшно, как будто подо мной рухнула земля и я оказался на краю 

бездонной пропасти. (35)Не может быть! (36)Неужели человеку нечего противопоставить 

этой глухой, равнодушной вечности? 

  

(37)Вечером я варил уху. (38)Мишка подбрасывал дрова в костёр и лез своей 

циклопической ложкой в котелок — снимать пробу. (39)Рядом с нами робко шевелились 

тени, и мне казалось, что сюда из прошлого несмело пришли некогда жившие здесь люди, 

чтобы погреться у огня и рассказать о своей жизни. (40)Порою, когда пробегал ветер, мне 

даже слышны были чьи-то тихие голоса... 

  

(41)Тогда я подумал: память. (42)Чуткая человеческая память. (43)Вот что человек 

может противопоставить глухой, холодной вечности. (44)И ещё я подумал о том, что 

обязательно всем расскажу о сегодняшней встрече. (45)Я обязан это рассказать, потому что 

минувшее посвятило меня в свою тайну, теперь мне нужно донести, как тлеющий уголёк, 

живое воспоминание о прошлом и не дать холодным ветрам вечности его погасить. 

(По Р. Савинову*) 

* Роман Сергеевич Савинов (род. в 1980 г.) — российский писатель, публицист. 

  

23. Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера 

ответов. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

1) Предложение 8 объясняет содержание предложения 7. 

2) В предложениях 26—27 содержится повествование. 

3) В предложении 14 представлено описание действий персонажа. 

4) В предложении 45 представлено повествование. 

5) В предложениях 11−12 содержится повествование. 

 

24. Из предложений 7-8 выпишите слово, употреблённое в переносном значении 

 

25. Среди предложений 9−16 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-

ы) с предыдущим при помощи притяжательного местоимения. Напишите 

номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 

 

26. Прочитайте фрагмент рецензии. В нём рассматриваются языковые 

особенности текста. Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. 

Вставьте на места пропусков цифры, соответствующие номеру термина из списка. 

  

«Важную роль в создании образа Мишки играет синтаксическое средство — 

(А)_____ («огромной, как ковш экскаватора, ложкой»), с помощью которого 

передаётся добродушный юмор автора. В финальной части речевой строй текста 

меняется. (Б)_____ («печальный ковыль», «бездонной пропасти») придают 

раздумьям героя-рассказчика лирически-взволнованную тональность. Троп — 
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(В)_____ (в предложении 28) − помогает создать образ безжалостного времени. 

Синтаксическое средство — (Г)_____ (предложение 36) — отражает глубину чувств 

юноши». 

  

Список терминов: 

1) диалектизм 

2) эпитеты 

3) парцелляция 

4) синтаксический параллелизм 

5) вопросительное предложение 

6) сравнительный оборот 

7) просторечное слово 

8) метафора 

9) анафора 

  

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

A Б В Г 

        

 

27. Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. 

Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два 

примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые, по Вашему мнению, важны для 

понимания проблемы исходного текста (избегайте чрезмерного цитирования). Дайте 

пояснение к каждому примеру-иллюстрации. Укажите смысловую связь между примерами-

иллюстрациями и проанализируйте её. 

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Сформулируйте и обоснуйте своё 

отношение к позиции автора (рассказчика) по проблеме исходного текста. 

Объём сочинения — не менее 150 слов. 

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не 

оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью 

переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа 

оценивается 0 баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 

Ответами к заданиям 1-26 являются цифра (число) или слово (несколько слов),  

последовательность цифр (чисел). Запишите ответ в поле ответа, начиная с первой 

клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных символов.  

 

 

Ответы с 1-26 

№ п/п Ответы 

1 14|41 

2 например|так|кпримеру 

3 3 
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4 опломбировать 

5 лесной|лесная 

6 
застало|застигло|застигнуло|поймало|внезапно|неожиданно|вдруг|сразу|нежданно-

негаданно|нежданнонегаданно|разом 

7 сторожа 

8 53781 

9 14|41 

10 345|354|453|435|543|534 

11 15|51 

12 23|32 

13 неоткуда 

14 потомунавстречу|навстречупотому 

15 234 

16 13|31 

17 123|321|213|132 

18 34 

19 123|321 

20 1345 

21 14 

22 134|431|143|413|314|341 

23 135 

24 терзать|сталатерзать 

25 16 

26 6285 

 

27. Сочинение 

Примерный круг проблем: 

1. Человек бессилен перед временем. Мы не задумываемся о быстротечности времени, 

не умеем ценить каждый миг жизни. 

2. Проблема человеческой памяти. Без прошлого нет настоящего. 

Авторская позиция: 

1. Жить надо, радуясь каждому мгновенью жизни. Надо, чтобы прожив жизнь, человек 

оставлял после себя добрый след, который не способно стереть время. 

2. Противопоставить вечности может память. Память – это то, что связывает прошлое с 

настоящим и будущим. 
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