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Пояснительная записка 

Рабочая учебная программа по русскому языку среднего общего 

образования составлена в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного стандарта общего образования по русскому языку (базовый 

уровень), утверждённого приказом Минобразования РФ 5 марта 2004 года №1089, 

приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 года № 1578, на основе Примерной 

программы по русскому языку для 10 – 11 классов и на основе авторской 

программы А.И. Власенкова, Л.М. Рыбченковой (базовый уровень) (Русский язык. 

Программы общеобразовательных организаций.- М.: Просвещение, 2011). 

Основная цель изучения русского языка - свободное владение родным 

языком. Для реализации этой цели необходимо усилить практическую 

направленность обучения русскому языку, повысить эффективность каждого 

урока. 

Русский язык как учебный предмет имеет первостепенное значение, 

так как является не только предметом изучения системных знаний, но и 

важнейшим средством развития.  

Изучение русского языка на базовом уровне среднего общего 

образования направлено на осуществление следующих целей:  

• воспитание гражданина и патриота; формирование представления 

о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой  

межнационального общения; 

• развитие и совершенствование способности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; информационных умений и 

навыков; навыков самоорганизации и саморазвития;  

• освоение знаний о русском языке как многофункциональной 

знаковой системе и общественном явлении; языковой норме и ее 

разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах общения;  

• овладение умениями опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности; различать функциональные разновидности языка и 

моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;  

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и 

пунктуационной грамотности. 

Достижение этих целей осуществляется в процессе совершенствования 

коммуникативной, языковой и лингвистической, культуроведческой 

компетенций. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями  и 

навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, 



соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся старшей школы. 

Языковая и лингвистическая компетенции –освоение необходимых знаний о 

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

и функционировании; овладение основными нормами русского литературного 

языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 

необходимых знаний о лингвистике как науке; умение пользоваться различными 

лингвистическими словарями.  

Культуроведческая компетенция - осознание языка как формы 

выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, владение нормами 

русского речевого этикета, культурой межнационального общения.  

Основные задачи в 10-11 классе сводятся к следующему:  

закрепить и углубить знания, развить умения учащихся по 

фонетике и графике, лексике и фразеологии, грамматике и правописанию;  

совершенствовать орфографическую и пунктуационную 

грамотность учащихся; закрепить и расширить знания учащихся о тексте, 

совершенствуя в то же время конструирование текстов; обеспечить дальнейшее 

овладение функциональными стилями речи с одновременным расширением 

знаний учащихся о стилях, их использования;  

способствовать развитию речи и мышления учащихся на 

межпредметной основе; обеспечить практическое использование 

лингвистических знаний и умений на уроках литературы. 

Формы контроля знаний: устное сообщение на лингвистическую тему,  

изложение с творческим заданием, сочинение, осложненное и творческое 

списывание и др.,контрольная работа, различные виды диктантов,  

разноуровневые тесты, в том числе с использованием компьютерных 

технологий. 

Формы обучения: 

комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, 

урок-исследование, урок-лекция,  урок развития речи.  

Методы и приёмы обучения: обобщающая беседа по изученному 

материалу; различные виды разбора( лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, лингвистический, лексико -фразеологический, 

речеведческий); виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой( 

целенаправленные выписки, составление плана, тезисов, конспекта);  наблюдение 

за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с 

последующим его использованием по заданию учителя;   письмо под диктовку 

;комментирование орфограмм и пунктограмм.  

В процессе изучения русского языка на базовом уровне 

совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: 

коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности  

и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 



использования языка в жизненно важных сферах и ситуациях общения);  

интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение,  

синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация;  

информационные(умение осуществлять библиографический поиск,  

извлекать информацию из различных источников, умение работать с текстом);  

организационные (умение формулировать цель деятельности,  

планировать её, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  

Главными в программе 10- 11 класса являются разделы, в которых 

рассматриваются стили речи. Особое внимание уделяется научному, публицистическому 

и художественному стилям. Это диктуется социальной значимостью названных стилей, 

требованиями, предъявляемыми к школе с точки зрения современных задач общества, 

практическими потребностями, возникающими у учащихся в связи с окончанием школы и 

вступлением в активную самостоятельную жизнь. Исключительную важность 

приобретает не просто ознакомление, а практическое овладение научным, 

публицистическим и художественным стилями речи, их основополагающими элементами, 

некоторыми жанрами названных стилей. Так, применительно к научному (в его научно-

популярном варианте) стилю речи это будут такие доступные учащимся старших классов 

жанры, как реферат, статья, обзор. Приобщение к собственно научному и научно-

техническому  подстилям (вариантам) научного стиля предполагает работу по 

осмыслению терминологической лексики. Важное место отводится работе с научно-

учебным подстилем: восприятию и переработке текста школьных учебников и учебных 

пособий по разным предметам. В современных условиях выпускникам средней школы 

необходимо овладеть языком таблиц, схем, алгоритмов; в официально-деловом стиле — 

языком рекламы. 

Ярко выраженную практическую направленность имеет и указанный в 

программе материал по публицистическому стилю речи. Она выражается в 

ориентации на овладение учащимися общественно-политической лексикой, синтаксисом 

публичных выступлений, такими особо популярными жанрами публицистического стиля 

речи, как эссе и разные виды очерка, в ориентации на овладение устной формой речевой 

деятельности — докладом, выступлением в прениях. Публицистический стиль речи 

изучается главным образом в 11 классе. Овладение жанрами публичной речи происходит 

и в 10, и в 11 классах, хотя завершающий этап обучения приходится на выпускной класс. 

Художественный стиль речи становится предметом изучения и практического 

овладения как в 10, так и в 11 классах. Главное направление программы — проникновение 

в язык, индивидуальный стиль писателя, в авторское начало произведения, 

сосредоточение внимания не только на словесном материале текста, на тропах и 

стилистических фигурах, но и на всех других структурных элементах художественного 

произведения, создаваемых словом, на персонажах, композиции, идейном замысле, образе 

автора. Такой подход принципиально важен с точки зрения как полноценного восприятия 

художественного произведения (а этому работа над художественным стилем должна 

способствовать прежде всего), так и более глубокого понимания роли слова в 

художественном произведении. 

Поскольку предлагаемая программа ориентирована в основном на работу с текстом, 

задания для учащихся (независимо от изучаемой в данный момент темы) будут, как 

правило, носить комплексный характер, т. е. наряду с освоением материала очередной 

темы учащиеся смогут анализировать стилевые особенности текста, содержащиеся в нем 



изобразительно-выразительные средства, пунктуацию и ее стилистическую роль в данном 

тексте и т. д. 

Тесная взаимосвязь русского языка и литературы предполагает полноценное 

восприятие учащимися  художественно-языковой формы произведения. Особое место в 

системе работы по русскому языку, в первую очередь по развитию речи и языкового 

мышления учащихся, занимают межпредметные связи. Они охватывают и лексику текстов 

по разным предметам (терминологию и общую лексику), и сам текст — его строение 

применительно к разным учебным предметам. 

Уровень знаний и умений по фонетике и графике, лексике и фразеологии, составу 

слова и словообразованию, грамматике и правописанию, а также уровень 

орфографической и пунктуационной грамотности должны соответствовать требованиям, 

предъявляемым по окончании 9 класса. 

 

В связи с необходимостью более качественной подготовки к ЕГЭ количество часов  

увеличено. Всего на изучение отводится  

в 10 классе- 68 часов (2 часа в неделю; 

в 11 классе- 68часов  (2 часа в неделю). 

 

Требования  к уровню подготовки обучающихся  

 

В результате изучения русского языка обучающиеся должны 

знать/понимать: 

связь языка и истории, культуры русского и других народов; смысл 

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

культура речи; 

основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы 

речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения; 

уметь: 

информационно-смысловая переработка текста в процессе чтения и 

аудирования: 

адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и аудируемый текст, 

комментировать и оценивать информацию исходного текста, определять позицию 

автора; 

использовать основные виды чтения (просмотровое, ознакомительно -изучающее, 

ознакомительно-реферативное, сканирование и др.) в зависимости от 

коммуникативной задачи;  

осознавать коммуникативную цель слушания текста и в соответствии с этим 

организовывать процесс аудирования;  

осознавать языковые, графические особенности текста, трудности его восприятия 

и самостоятельно организовывать процесс чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно -научных 

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



представленных в электронном виде на различных информационных носителях;  

свободно пользоваться справочной литературой по русскому языку; передавать 

содержание прослушанного или прочитанного текста в виде развернутых и 

сжатых планов, полного и сжатого пересказа, схем, таблиц, тезисов, резюме, 

конспектов, аннотаций, сообщений, докладов, рефератов;  уместно употреблять 

цитирование; 

использовать информацию исходного текста других видов деятельности (при 

составлении рабочих материалов, при выполнении проектных заданий, 

подготовке докладов, рефератов);  

создание устного и письменного речевого высказывания: 

создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров;  

формулировать основную мысль (коммуникативное намерение) 

своего высказывания, развивать эту мысль, убедительно аргументировать свою 

точку зрения; 

выстраивать композицию письменного высказывания, обеспечивая 

последовательность и связность изложения, выбирать языковые средства, 

обеспечивающие правильность, точность и выразительность речи;  

высказывать свою позицию по вопросу, затронутому в прочитанном 

или прослушанном тексте, давать оценку художественным особенностям 

исходного текста; 

 

владеть основными жанрами публицистики, создавать собственные 

письменные тексты проблемного характера на актуальные социально -культурные, 

нравственно-этические, социально-бытовые темы, использовать в собственной 

речи многообразие грамматических форм и лексическое богатство языка;  

создавать устное высказывание на лингвистические темы; владеть 

приемами редактирования текста, используя возможности лексической и  

грамматической синонимии; 

оценивать речевое высказывание с опорой на полученные 

речеведческие знания; 

анализ текста и языковых единиц: 

проводить разные виды языкового разбора;  

опознавать и анализировать языковые единицы с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления; 

анализировать тексты различных функциональных стилей и 

разновидностей языка с точки зрения содержания, структуры, стилевых 

особенностей, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач 

и использования изобразительно-выразительных средств языка; 

соблюдение языковых норм и правил речевого поведения: 

применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

соблюдать в процессе письма изученные орфографические и пунктуационные 

нормы; 

эффективно использовать языковые единицы в речи;  



соблюдать нормы речевого поведения в социально-культурной, 

учебно-научной, официально-деловой сферах общения;  

участвовать в спорах, диспутах, дискуссиях, владеть умениями 

доказывать, отстаивать свою точку зрения, соглашаться или не соглашаться с 

мнением оппонента в соответствии с этикой речевого взаимодействия;  

фиксировать замеченные нарушения норм в процессе     аудирования, 

различать грамматические ошибки и речевые недочеты, тактично реагировать на 

речевые погрешности в высказываниях собеседников.  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства. 

 

Содержание программы учебного курса 

10 КЛАСС 

Общие сведения о языке (2 ч.) 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. 

Место и назначение русского языка в современном мире. Взаимосвязь языка и истории, 

языка и культуры русского и других народов. Взаимообогащение языков как результат 

взаимодействия национальных культур Информационная переработка текста. 

Фонетика. Орфоэпия. Орфография (6 ч.) 

Обобщающее повторение фонетики, графики, орфоэпии, орфографии. Фонетический 

разбор слова. 

Основные нормы современного литературного произношения и ударения в русском языке. 

Литературный язык и его нормы, их применение в речевой практике. Орфоэпические, 

акцентологические, лексико-фразеологические, грамматические, орфографические, 

пунктуационные нормы языка. Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах 

общества. 

Принципы русской орфографии. 

Фонетический разбор слов. Совершенствование орфографических и пунктуационных 

умений и навыков. 



 

Лексика и фразеология (9 ч.) 

Повторение изученного в 5-9 классах по теме «Лексика». Совершенствование 

орфографических и пунктуационных умений и навыков. Сферы употребления русской 

лексики. Эстетическая функция языка: выявление в произведении языковых средств, 

передающих эстетическое содержание. 

Исконно русская и заимствованная лексика. Роль языка в художественном произведении 

(жанр, идейно-тематическое содержание, сюжет, композиция, образная система). Анализ 

языковых особенностей жанра. 

Русская фразеология. Основные типы фразеологических оборотов. 

Словари русского языка Лингвистические справочники, их использование. 

Тестирование изученной темы. 

 

Морфемика) и словообразование (4 ч.) 

Повторение: морфемика и словообразование. Морфемный разбор. 

Словообразование. Способы словообразования. Словообразовательный разбор. 

Выразительные словообразовательные средства. Анализ художественного текста. 

 

Морфология и орфография (21 ч.) 

Обобщение по теме «Части речи» (повторение изученного в 5-9 класах). 

Трудные вопросы правописания –Н- и –НН- в суффиксах существительных, 

прилагательных и наречий. Суффиксы прилагательных, образованных от имен. 

Изменения в русском языке на современном этапе. 

Правописание –Н- и –НН- в суффиксах причастий и отглагольных прилагательных. 

Суффиксы прилагательных, образованных от глаголов. Трудные вопросы правописания 

окончаний разных частей речи. 

Правописание НЕ и НИ с разными частями речи (с именами существительными, с 

именами прилагательными, с именами числительными, с местоимениями, с глаголами, с 

причастиями, с наречиями, в составе союзов и союзных слов). 

Различение частиц НЕ и НИ. Разграничение НЕ и НИ 

Правописание наречий (гласные на конце наречий, наречия, оканчивающиеся на 

шипящие, отрицательные наречия, дефисное написание наречий, слитное написание 

наречий, раздельное написание наречий и наречных сочетаний). 

Правописание глаголов (личные окончания глаголов, буква Ь в глагольных формах, 

суффиксы глаголов, глаголы в прошедшем времени). 

Правописание причастий (суффиксы причастий). 



 

Текст. ( 15ч.) 

Что такое текст? Способы и средства связи между частями текста. Типы речи. Способы 

сокращения текста. Оценка текст. Речеведческий анализ текста. 

 

Культура речи. (7ч) 

Основные аспекты культуры речи. Языковые нормы. Нормативные словари русского 

языка. 

Итоговый контроль (3ч) Защита рефератов. Выполнение контрольной работы 

 

 

 

Содержание учебного материала. 

11 класс 

 

Введение. Литературный язык и язык художественной литературы ( 1 час). 

Литературный язык – это исторически сложившаяся высшая (образцовая) форма 

национального языка, язык общенародной культуры, язык нормированный, литературный 

язык полифункционален, используется во всех сферах общения; понятия «язык 

художественной литературы» и «литературный язык». 

Функциональные стили речи. 

(23ч). 

Официально-деловой стиль      (4ч) 

Сферы его использования, назначение. Основные признаки официально-делового 

стиля: точность, неличный характер, стандартизированность, стереотипность построения 

текстов и их предписывающий характер. Лексические, морфологические, синтаксические 

особенности делового стиля. 

Основные  жанры официально-делового стиля:   заявление, доверенность, расписка, 

объявление, деловое письмо, резюме, автобиография. Форма делового документа. 

Распознавать тексты официально-делового стиля по их внеязыковым и 

лингвистическим признакам; анализировать официально-деловые тексты с дачки зрения 

специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств. 

Сопоставлять и сравнивать официально-деловые тексты и тексты других 

функциональных стилей и разновидностей языка с точки зрения их внеязыковых и 

лингвистических особенностей. 

Создавать официально-деловые тексты ( заявление, доверенность, расписку, 

объявление, деловое письмо, резюме, автобиографию) с учетом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления   языковых   средств. 

Публицистический стиль речи (15ч). 

Назначение публицистического стиля. Лексические, морфологические, синтаксические 

особенности публицистического стиля. 

Средства эмоциональной выразительности в публицистическом стиле. 2 



Жанры публицистики. Очерк (путевой, портретный, проблемный), эссе. 

Устное выступление. Доклад. Дискуссия. Ознакомление с правилами деловой 

дискуссии, с требованиями к ее участникам. 

Использование учащимися средств публицистического стиля в собственной речи. 

Дифференцированная работа над одним из четырех жанров: путевым очерком, 

портретным очерком, проблемным очерком, эссе (по выбору учащихся, с использованием 

материалов учебника) 

Распознавать тексты публицистического стиля по их внеязыковым и лингвистическим 

признакам; анализировать публицистические тексты разных жанров с точки зрения 

специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств. 

Сопоставлять и сравнивать публицистические тексты й тексты других 

функциональных стилей и разновидностей языка с точки зрения их внеязыковых и 

лингвистических особенностей. 

Создавать публицистические тексты (выступление, информационную заметку, 

сочинение-рассуждение в публицистическом стиле) с учетом внеязыковых требований, 

предъявляемым к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

Различать основные виды публичной речи по их основной цели, анализировать 

образцы публичной речи с точки зрения ее композиции, аргументации, языкового 

оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; выступать перед 

аудиторией сверстников с небольшой информационной, протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

Организовывать и проводить дискуссии (выбор темы; подготовка альтернативных 

тезисов и аргументов; сбор материала из окружающей действительности, литературы, 

средств массовой информации: убедительных фактов, наглядных примеров, аргументов, 

авторитетных высказываний). 

Разговорная речь  (4ч). 

Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Основные признаки 

разговорной речи: неофициальность, экспрессивность, ~ неподготовленность, автоматизм, 

обыденность содержания, преимущественно диалогическая форма. Фонетические, 

интонационные, лексические, морфологические, синтаксические особенности разговорной 

речи. 

Невербальные средства общения. Культура разговорной речи. 

Отличать разговорную речь от других функциональных разновидностей языка по ее 

внеязыко- вым и лингвистическим признакам; анализировать разговорную речь с точки 

зрения специфики использования в ней лексических, морфологических, синтаксических 

средств. 

Сопоставлять и сравнивать разговорную речь с текстами других функциональных 

разновидностей языка с точки зрения их внеязыковых и лингвистических особенностей. 

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической 

сферах общения. 

Принимать участие в беседах, разговорах, спорах, соблюдая нормы речевого 

поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма. 

Синтаксис и пунктуация (23ч). 

Обобщающее повторение синтаксиса. Грамматическая основа простого предложения, 

виды его осложнения, типы сложных предложений, предложения с прямой речью. 

Способы оформления чужой речи, цитирование. 



Нормативное построение словосочетаний и предложений разных типов. 

Интонационное богатство русской речи. 

Принципы и функции русской пунктуации. Смысловая роль знаков препинания. Роль 

пунктуации в письменном общении. Факультативные и альтернативные знаки 

препинания. Авторское употребление знаков препинания. 

Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. 

Синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного предложений, 

предложения с прямой речью. 

Анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения соблюдения 

грамматических норм. Соблюдать пунктуационные нормы в собственной речевой 

практике. 

Выполнять синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного 

предложений, предложения с прямой речью. 

Использовать в практике устной и письменной речи синонимические конструкции. 

Контрольный диктант с лексико-грамматическими заданиями. 

Язык художественной литературы (10ч). 

Общая характеристика художественного стиля (языка художественной литературы): 

образность, широкое использование изобразительно-выразительных средств, 

использование языковых средств других стилей, выражение в нем эстетической функции 

национального языка. 

Язык как первоэлемент художественной литературы, один из основных элементов 

структуры художественного произведения. Языковая личность автора в произведении. 

Подтекст. 

Источники богатства и выразительности русской речи. Изобразительно-

выразительные возможности морфологических форм и синтаксических конструкций. 

Стилистические функции порядка слов. 

Выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в сравнении 

с другими функциональными разновидностями языка; анализировать фрагменты 

прозаических и поэтических текстов с точки зрения темы, идеи, использованных 

изобразительно-выразительных средств. 

Основные виды тропов, их использование мастерами художественного слова. 

Стилистические фигуры, основанные на возможностях русского синтаксиса. 

Анализ художественно-языковой формы произведений русской классической и 

современной литературы, развитие на этой основе восприимчивости художественной 

формы, образных средств, эмоционального и эстетического содержания произведения. 

Общие сведения о языке (11ч). 

Язык как система. Основные уровни языка. Нормы современного русского литературного 

языка, их описание и закрепление в словарях, грамматиках, учебных пособиях, 

справочниках 

Иметь представление об основных классификационных признаках выделения 

функциональных разновидностей языка, о функционально- стилевой дифференциации 

современного русского литературного языка, о взаимодействии функциональных 

разновидностей современного русского литературного языка. 

Различать речь разговорную и книжную, письменные и устные разновидности 

функциональных стилей. 



Иметь представление о языковой норме, ее видах и вариантах. Соблюдать в 

собственной речевой практике основные произносительные и акцентологические нормы 

современного русского литературного языка. 

Использовать в собственной речевой практике нормативные словари современного 

русского языка и справочники: орфоэпический словарь, толковый словарь, словарь 

грамматических, трудностей, орфографический словарь, справочники по русскому 

правописанию. 

Роль мастеров художественного слова в становлении, развитии и совершенствовании 

языковых норм. 

Контроль за результатами обучения 

Количество контрольных работ в 10 кл.- 3, сочинений – 2; 

в 11кл.-4, сочинений   - 3 . 

Контроль осуществляется по трём направлениям: 

 учитываются умения учащегося производить разбор звуков речи, слова, 

предложения, текста, используя лингвистические знания, системно излагая их в 

связи с производимым разбором или по заданию учителя; 

 учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами 

произношения, словообразования, сочетаемости слов, конструирования 

предложений и текста, владение лексикой и фразеологией русского языка, его 

изобразительно-выразительными возможностями, нормами орфографии и 

пунктуации; 

 учитывается способность учащегося выражать свои мысли, своё отношение к 

действительности в соответствии с коммуникативными задачами в различных 

ситуациях и сферах общения. 

Формами контроля, выявляющего подготовку учащегося по русскому языку, служат 

соответствующие виды разбора, устные сообщения учащегося, письменные работы типа 

изложения с творческим заданием, сочинения разнообразных жанров, рефераты. 

Преобладающей формой текущего контроля выступает 

- письменный опрос: 

 диктант, 

 самостоятельные и контрольные работы, 

 тестирование в форме ГИА, 

 подготовка рефератов, 

 развивающие тестовые задания, 

- устный опрос: 

 собеседование,  защита проектов, зачёт, деловые игры. 

 



Тематическое планирование по русскому языку 

10 класс 

68 часов 

 

№ 

раздела 

Тема 

раздела 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

часов 

по развитию 

речи 

Кол-во часов 

на 

проведение 

контрольных 

работ 

1 Общие сведения о языке 1 

 

  

2 Фонетика. Орфоэпия. 

Орфография 

6 

 

  

3 Лексикология. Фразеология 9  1 

4 Морфемика.Словообразование 4   

5 Морфология 21  1 

 

6 Текст 15 15  

7 Культура речи 7   

 

8 Итоговый контроль 

 

 

Резервные уроки 

3 

 

 

2 

 2 

Итого       68 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по русскому языку 

10 класс 

68 часов 

 

№ Дата Тема 

 

 

 

Общие сведения о языке (2ч) 

Количе

ство 

часов 
план факт 

1. 5.09 5.09 Введение. Русский язык — национальный язык русского 

народа, государственный язык РФ. 

Фонетика.Орфоэпия.Орфография (6ч) 

 

1 

2-3. 7.09 

12.09 

7.09 

12.09 

Фонетика и графика. Практикум по фонетическому анализу 

слов. 

2 

 4-5. 14.09 

19.09 

14.09 

19.09 

Орфоэпия. Основные орфоэпические нормы русского языка. 

Орфоэпические словари. Звукопись как изобразительное 

средство. 

2 

6-7. 21.09 

 

26.09 

21.09 

 

26.09 

Фонетика и орфография. Принципы русской орфографии. 

Правописание безударных гласных, согласных в корнях. 

Правописание  гласных после шипящих и Ц, разделительных 

Ъ и Ь знаков. 

 

Лексикология.Фрезеология (9ч) 

2 

8-10. 28.09 

3.10 

5.10 

28.09 

3.10 

5.10 

Лексикология. Однозначные и многозначные слова.Омонимы 

,синонимы и антонимы. Художественно-выразительные 

средства языка, основанные на синонимии и антонимии, 

многозначности слова. 

3 

11-12. 10.10 

12.10 

10.10 

12.10 

Русская лексика с точки зрения происхождения и 

употребления.Заимствованные слова. 

2 

13-14. 17.10 

19.10

. 

17.10 

19.10 

Русская фразеология, происхождение и сфера использования 

фразеологизмов, их изобразительные возможности. 

Фразеологические словари. 

2 



15. 23.10 23.10 Урок-практикум по лексико-фразеологическому анализу 

текста. 

1 

16. 26.10 26.10 Контрольное тестирование по разделам «Лексика. 

Фразеология .Культура речи» 

Морфемика и словообразование (4ч) 

1 

17-18. 7.11 

9.11 

7.11 

9.11 

Морфемика и словообразование. Значения морфем, их 

многозначность и омонимичность. Изобразительные ресурсы 

русского словообразования. 

2 

19-20. 14.11 

 

16.11 

 

14.11 

 

16.11 

Способы образования слов в русском языке. Правописание 

приставок и чередующихся гласных в корне. 

 

 

2 

   Морфология (21ч)  

21. 21.11 21.11 Морфология.Система частей речи  , их категориальные 

признаки. 

1 

22-24. 

 

 

  Лексико-грамматические особенности и стилистические 

возможности именных частей речи. Грамматические нормы 

их использования. 

3 

25-27.   Лексико-грамматические особенности и стилистические 

возможности глаголов, причастий, деепричастий и наречий. 

Грамматические нормы их использования. 

3 

28-29.   Служебные части речи. Специфика их использования в 

тексте. 

2 

30-31.   Трудные случаи правописания окончаний различных частей 

речи. 

2 

32-34.   Трудные случаи правописания суффиксов различных частей 

речи. Н и НН в различных частях речи. 

3 

35.   Буквы Н и НН  в суффиксах различных частей речи. 

Практикум 

 

 

 

1 



36-37   Выбор слитного, раздельного и дефисного написания слов с 

опорой на определение части речи. 

 

2 

38.   Раздельное и дефисное написание слов. Практикум 1 

39-40   Правописание НЕ и НИ с разными частями речи. 

 

2 

41.   Контрольная работа по морфемике и морфологии. 

 

Текст ( 15ч) 

1 

42-43.   Текст. Признаки текста. Типы и средства связи между 

частями текста; цепная и параллельная связь. 

2 

44.   Абзац. 1 

45-46.   Типы речи: повествование, описание, рассуждение, их 

характерные особенности. 

2 

47.     Рр  Сочинение-рассуждение 1 

48.   Урок-практикум по комплексному анализу текста. 1 

49.   Способы сокращения текста. 1 

50.   Сокращение текста. План. Тезисы.  1 

51   Конспект. Аннотация.  1 

52   Рр Сжатое изложение 

 

1 

53.   Оценка текста. Отзыв и рецензия. 

 

Культура речи (7ч) 

 1 

58.   Культура речи. Основные аспекты культуры речи: 

нормативный, коммуникативный и этический). Языковая 

норма и ее основные особенности. 

1 

59.   Орфоэпические нормы. Роль орфоэпии в устном общении. 1 

60-61.   Лексические нормы. Употребление слов в строгом 

соответствии с его лексическим значением. Нарушения 

лексических норм, характерные для современной речи. 

2 



62-64   Грамматические нормы (морфологические и 

синтаксические). Нормативное употребление форм слов. 

Нормативное построение словосочетаний, правильное 

употребление предлогов. Нормативные словари 

современного русского языка. 

3 

65   Защита рефератов по одному из изученных разделов. 

 

1 

66-67   Итоговая контрольная работа 

 

2 

68.   Резервный урок 1 

Итого: 68 

 

Учебно-методические средства обучения 

 

Основная литература: 

1. Программа по русскому языку для 10-11 кл. общеобразовательных учреждений. 

Автор А. И. Власенков. Программно-методические материалы: Русский язык. 10-11 

классы / Сост. Л. М. Рыбченкова. 

2. Учебники: 

-Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 классы / Власенков А. И., 

Рыбченкова Л. М. – М.: Просвещение, 2013. Рекомендовано МО РФ, 

Пособие для занятий по русскому языку в старших классах средней школы под ред. 

-  Грекова В. Ф., Крючков С. Е., Чешко А. А. – М.: Просвещение, 2013 

Для подготовки к ЕГЭ: 

-Единый государственный экзамен: русский язык: контрольные 

измерительные материалы: 2017-2018/ под редакцией И.П. Цыбулько. М.: 

«Просвещение», 2017. 

 

Методическая литература: 

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

язык. 10-11 классы». - М.: Просвещение, 2012. 

4. Добротина И. Г. Русский язык. Поурочные разработки. 10 класс / И. Г. Добротина. 

– М. : Просвещение, 2012. 

5. Добротина И. Г. Русский язык. Поурочные разработки. 11 класс / И. Г. Добротина. 

– М. : Просвещение, 2012. 

 



Мультимедийные пособия: 

1. «Фраза» Программа-тренажер по правилам орфографии и пунктуации для 

школьников и абитуриентов. 

2. Электронный репетитор-тренажёр. Курс русского языка (базовый). 

3. Электронное пособие для учителей и школьников. Русский язык. Контрольные и 

проверочные работы. 

 

Словари: 

http://www.sork.ru – Словарь сокращений русского языка 

http://www.megakm.ru – Толковый словарь русского языка Ожегова 

http://www.slovari.ru – Русские словари (Институт им. Виноградова) 

http://www.gramota.ru – Он-лайновые словари (орфографический, орфоэпический, 

толково-словообразовательный, словарь имен собственных, словарь антонимов и др.) 

Тренажеры: 

http://www.repetitor.1c.ru – Тесты по пунктуации в режиме он-лайн 

http://www.gramotey.ericos.ru – Электронный тренажер «Грамотей» 

 

 

Приложение № 3 

Оценочно-диагностические материалы 

 

Контрольные работы 10 класс 

Контрольный тест по теме  «Лексикология и фразеология» 10класс 

 

1. В каком предложении нарушены лексические нормы? 

1. В зимнем лесу есть своя неповторимая красота. 

2. Туристам пришлось изменить маршрут, чтобы в ближайшем посёлке пополнить 

запасы продукции. 

3. Андерсен родился в 1805 году в старом датском городе Одензе. 

4. Живописный лес тянется вдоль реки. 

2. В каком предложении нарушена лексическая сочетаемость? 

1. Испуганный котёнок сжался в клубок и жалобно запищал. 

2. Высокие тёмные ели росли по обеим сторонам изгороди. 

3. У охотников самым осторожным зверем считается шакал. 

4. Сильный ветер внезапно загудел в вышине. 

3. Отметьте предложение,  в котором допущена речевая избыточность? 

http://www.sork.ru/
http://www.megakm.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.repetitor.1c.ru/
http://www.gramotey.ericos.ru/


1. Тропинка шла вдоль прибрежного обрыва. 

2. Речь главного героя имеет большое значение в раскрытии характера героя. 

3. Взошло солнце и осветило всё вокруг. 

4. В каком предложении сочетание слов противоречит смыслу соединяемых 

понятий? 

1. Радуясь солнышку, воробей что-то весело напевал себе под нос. 

2. Многие птицы способны запоминать и воспроизводить посторонние звуки. 

3. Три года учёбы пролетели незаметно. 

4. Не бойтесь погрустить немного вместе с музыкой. 

5. В каком предложении ошибка  вызвана смешением  паронимов? 

1. Пока не найдено эффектное средство против яда этой змеи. 

2. Лучший способ передвижения по глубокому снегу – передвижение на нартах. 

3. Утомлённые долгой дорогой, дети спали, не чувствуя задних ног. 

4. Русская литература имела существенную роль в развитии мировой культуры. 

6. В каком предложении употреблено слово без учёта его лексического 

значения? 

1. В ясные зимние дни лучи солнца прорываются сквозь заснеженные ветви. 

2. Окна моей комнаты выходят в сад. 

3. Снежная лавина – это лишь одна опасность, предостерегающая альпинистов в 

горах. 

4. Незнакомец показался ему человеком добрым. 

7. В каком предложении допущена ошибка в употреблении фразеологического 

оборота? 

1. Он был бойцом не робкого десятка. 

2. Сам заварил кашу, сам теперь и расхлёбывай. 

3. Сергея все без меры хвалили, возносили его до небес. 

4. По этой дороге он ходил с детства, любил её, знал как свои пальцы. 

8. Какой фразеологизм имеет значение «кое-как», «халатно»? 

1. По щучьему велению 

2. Не всё коту масленица 

3. Спустя рукава 

4. Сматывать удочки 



9. В каком ряду слова не являются антонимами? 

1. Громкий - тихий 

2. Лидер – аутсайдер 

3. Дерзкий – безрассудный 

4. Активный – пассивный 

10. Укажите, чем являются слова горевать – печалиться? 

1. Синонимами 

2. Антонимами 

3. Паронимами 

4. Омонимами 

11. В предложении «Захлёбываясь от тоски, иду одна, без всякой мысли…» (М. 

Цветаева) подчёркнутое слово является 

1. Эпитетом 

2. Сравнением 

3. Метафорой 

4. Олицетворением 

12. В каком словаре можно уточнить значение непонятного слова? 

1. Словообразовательном 

2. Толковом 

3. Орфографическом 

4. Энциклопедическом 

13. Укажите два предложения, в которых выделенные слова употребляются 

неправильно? 

1. Отец узнал об этом по происшествии двух лет. 

2. Набеги кочевником привели к опустению этих земель. 

3. Крещение Руси – поворотный момент в её истории. 

4. Язык – средоточие и выражение народного духа. 

14. Значение какого из приведённых фразеологизмов приведено неправильно? 

1. Верста коломенская – человек очень высокого роста 

2. Прикусить язык – испугаться 

3. Без царя в голове – не иметь ума 



4. Поставить с ног на голову – исказить факты. 

15. Укажите, какими лексическими средствами выражения являются 

выделенные слова и словосочетания? 

Чем ближе к морю, тем всё шире, спокойнее Волга. Степной левый берег (1) тает в 

лунном  (2) тумане, то от глинистых обрывов правого на реку легли густые тени, и 

красные, белые огоньки бакенов особенно ярко горят на (3) масляно - чёрных (4) 

полотнищах теней. Поперёк реки зыблется, сверкает (5) широкая тропа, (6) точно стая 

серебряных рыб преградила путь теплоходу. За кормою теплохода туманнее, темнее, чем 

впереди, и этим создаётся фантастическое впечатление: река течёт в гору. (7) 

Расстилая по воде (8) парчовые отблески своих огней, пароход скользит почти 

бесшумно, шумок за кормою (9) мягко – ласков, и воздух тоже (10) ласковый – 

(11) гладит лицо, (12) точно рука ребёнка. 

16. Найдите словосочетания, в которых слова являются омонимами? 

1. Коренной житель – коренной вопрос 

2. Человек худой – худой мир 

3. Больной заснул – больной ребёнок 

4. Спутник Марса – спутник по дороге 

5. Пачка газет – пачка балерины 

6. Звезда эстрады – звезда на небе 

17. Найдите предложения, в которых используется оксюморон? 

1. И царствует в душе какой – то холод тайный, когда огонь кипит в  крови. (М. 

Лермонтов) 

2. Будь счастлива  несчастием моим. (М. Лермонтов) 

3. Уходим мы, чтоб возвратиться, приходим, чтоб снова уйти. 

4. Мы сёла – в пепел;  грады  - в прах;  в мечи – серпы и плуги. (Жуковский) 

 

1. 2 

2. 1 

3. 2 

4. 1 

5. 1 

6. 3 

7. 4 

8. 3 



9. 3 

10. 1 

11. 3 

12. 2 

13. 1, 2 

14. 2 

15. 1) метафора, 2) метафора, 3) эпитет, 4) метафора, 5) метафора, 6) сравнение, 7) 

метафора, 8) эпитет, 9) эпитет, 10) эпитет, 11) метафора, 12) сравнение. 

16. 2, 5 

17. 2 

 

 

Контрольная работа по теме «МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ» 

 

 

1. Сделайте письменный морфемный разбор слов. 

 

 Докрасна, утомленный, гордость ,  выступ . 

 

2. Сделайте словообразовательный разбор слов, укажите способ. 

Десантник - _________________________________________________ 

Сотрудник - _________________________________________________ 

Бездорожье - ________________________________________________ 

Сверхмощный - ______________________________________________ 

Издалека - __________________________________________________ 

Перелет - ___________________________________________________ 

ООН - ______________________________________________________ 

По-новому - _________________________________________________ 

 

3. Какое слово образовано приставочно-суффиксальным способом? 

А) приехать,  

Б) читатель,     

В) неизбежный,     

Г) виднеться. 

 

4. Какое слово образовано суффиксальным способом? 

А) прочитать,  

Б) преодолеть,  

В) походка,  



Г) разрушение. 

 

5. Какое слово образовано приставочным способом? 

А) купленный,   

Б) где-нибудь,   

В) доверху,   

Г) размешать. 

 

6. Какое слово образовано бессуффиксным способом?    

А) кожаный,   

Б) отлет,   

В) водолаз,   

Г) напольный. 

 

7. В каком слове допущена ошибка в определении способа образования слова? 

А) пересчитать – приставочный,   

Б) разбег – бессуффиксный,   

В) лесоруб – бессуффиксный,   

Г) зевота – суффиксальный. 

 

8. Укажите способ образования слова ПРИЗЫВ   

А) приставочный,  

Б) суффиксальный,    

В) бессуффиксный,    

Г) переход 

 

9. B каком предложении есть слово, образованное путем перехода из одной части 

речи в другую? 

А) Я композитор, но сейчас выступаю как пианист. 

Б) Когда я вошёл в переднюю и заглянул в залу, я увидел умилительную картину. 

В) Вытряхнули из шкафа остатки хлеба, муки и крупы, чтобы не развелись мыши. 

Г) Потом она надела очки и прочитала несколько слов пришедшей телеграммы. 

 

10.  (1) Металлическая изгородь отделила провожающих и отлетающих. (2) В самолете мы 

прилипли к иллюминаторам, и перед нами предстала чудесная картина. (3) Горы 

встретили нас непогодой, гигантские потоки воды устремились вниз. (4) Рядом грохотала 

река, несущая под крутой уклон беловатую, словно подбеленную молоком, но вовсе не 

грязную, воду. (5) Сразу же за рекой поднимались скалистые горы, очерченные ломаной 

линией. (6) На поляне, ограниченной с трех сторон невысоким кустарником, а с одной 

стороны горной рекой с ледяной водой, начинающие альпинисты занимались зарядкой. 

(7) Ещё когда мы шли сюда, поднявшись из ущелья и выйдя на горный простор, справа и 

слева слышались свистки сурков. (8) Удивительна быстрота, с которой они ныряют в свои 

норы. (9) Даже смертельно раненный сурок всё же успевает скрыться в норе. (10) Замерев, 

они могут стоять очень долго в полной неподвижности, словно окаменев, но при резком 

движении кого-нибудь из нас исчезают мгновенно. 



(11) Мы прошли по краю очень глубокого ущелья, на дне которого навстречу нам бежала 

с ледников вода, стремясь слиться с другими реками. (12) Небо над окружавшими нас 

вершинами разъяснилось, и в течение часа на нем загорелись звезды. 

Задания к тексту. 

1. Из предложения 5 выпишите относительное прилагательное. 

2. Из предложения 11 выпишите определительно местоимение. 

3. Из предложения 12 выпишите производный предлог. 

4. Из предложения 4 выпишите действительное причастие. 

5. Из предложения 6 выпишите страдательное причастие. 

6. Из предложения 5 выпишите отглагольное прилагательное. 

7. Из предложения 7 выпишите деепричастие несовершенного вида. 

8. Из предложения 9 выпишите наречие степени. 

9. Из предложения 6 выпишите числительное, не имеющее рода и числа. 

10. Из предложения 7 выпишите глагол II спряжения. 

11. Из предложения 6 выпишите качественное прилагательное. 

12. Из предложения 8 выпишите притяжательное прилагательное. 

13. Из предложения 3 выпишите возвратный глагол. 

14. Из предложения 4 выпишите частицы. 

15. Из предложения 10 выпишите неопределенно-личное местоимение. 

 

Контрольная работа ( итоговая) 

РУССКИЙ ЯЗЫК. 10 КЛАСС. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы по русскому языку даётся 40 минут. Работа включает 19 заданий. 

К каждому из заданий 1 - 17 дано 4 варианта ответа, из которых только один правильный. 

Ответ к заданию 18 нужно сформулировать самостоятельно. Текст из задания 19 нужно 

переписать, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы и расставляя знаки 

препинания. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени 

пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к следующему. 

Если после выполнения всей работы у вас останется время, вы можете вернуться к 

пропущенным заданиям. 



Правильный ответ оценивается одним баллом. Задание 19 – двумя. Баллы, полученные 

вами за все выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно 

больше заданий и набрать как можно больше баллов. Желаем удачи! 

 

1. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

1) началА 2) катАлог 3) обнЯлись 4) звОнит 

2. В каком предложении вместо слова ПАМЯТНЫЙ нужно 

употребить ПАМЯТЛИВЫЙ? 

Каждый год мама покупала календарь ПАМЯТНЫХ дат. 

Этот был ПАМЯТНЫЙ разговор, который повлиял на мою судьбу. 

До глубокой старости он оставался таким же словоохотливым, ПАМЯТНЫМ и 

энергичным. 

Мне дорого и ПАМЯТЕН каждый уголок родного дома. 

3. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

пара чулок 

более теплее 

попробуем 

у обоих ворот 

4. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением синтаксической 

нормы). 

Те, кто не освоил никакого ремесла и ведёт праздную жизнь, поступают дурно. 

Учитель литературы спросил учеников, что какие проблемы возникли у них при 

написании сочинения. 

Правильно распорядиться возможностями своей памяти - вот задача, стоящая перед 

каждым человеком. 

Пишу вам из деревни, куда заехал вследствие печальных обстоятельств. 

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

1) бе..заветно, не..гибаемый 



2) старинное пр..дание, пр..образовать 

3) об..ятия, неб..ющееся стекло 

4) без..нициативный, до..грать 

6. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 

пишется одна буква Н? 

В позднем творчестве Сальвадора Дали выраже (1)ы новые 

художестве (2) ые тенденции – интерес к классической ясности, 

внутре (3) ей гармонии. 

1) 1 2) 1,2 3) 3 4) 2,3 

7. В каком ряду во всех словах пропущена гласная О? 

к..снуться, предпол..жение 

непром..каемый, ост..новиться 

отр..жение, пор..зительный 

обр..мление, заг..релые 

8. В каком ряду во всех словах пропущена одна буква И? 

о полын…, в аудитори… 

при жизн…, о подруг… 

по алле…, в парк… 

у дорожк…, в книг… 

9. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква И? 

присво..шь, незыбл..мый 

закле..шь, выстрел..вший 

побор..шься, движ..мый 

поразмысл..шь, постел..нный 

10. В каком предложении НЕ со словом пишется слитно? 

Бунин рисует в рассказе (не) определённую личность, а устоявшийся социальный тип. 



В Мещёрском крае можно встретить никогда (не) кошенные луга. 

Трава, ещё (не) успевшая вытянуться, окружала почерневшие пни. 

Прекрасен лебедь, когда (не)возмутимо плывёт он по зеркальной глади воды. 

11. В каком предложении выделенное слово пишется слитно? 

Значение многозначного слова конкретизируется в тексте, и некоторые слова только в 

данном тексте могут обозначать одно и ТО (ЖЕ) понятие. 

Он всегда поступал ТАК (ЖЕ), как его отец. 

Вернер должен был настоять на том, ЧТО(БЫ) дело обошлось как можно секретнее. 

(В) ТЕЧЕНИЕ всей ночи шёл густой снег. 

12. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? 

Принципы реализма и народности (1) воспринятые Модестом Петровичем Мусоргским в 

молодые годы (2) проявились в правдивом отражении жизненных явлений и в глубинной 

народности музыкального языка (3) ставшего для композитора (4) главным на всю жизнь. 

1) 1,3 2) 1,2 3) 1,2,3 4) 1,2,4 

13. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложениях должны стоять запятые? 

Вполне (1) вероятно (2) и такое решение вопроса. Но окончательное решение (3) 

вероятно(4) будет принято позже 

1) 1,2 2) 1,3, 4 3) 3,4 4) 1,2,3,4 

14. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки 

препинания не расставлены.) 

Речной жемчуг можно найти и в реках и в озёрах и в ручьях. 

Малые водохранилища создаются в оврагах или в специально вырытых углублениях. 

Животные пустыни могут длительное время обходиться без воды и питаться колючками и 

молодыми побегами. 

Волк меняет шерсть да не повадки. 

15. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? 



Уровень сервиса рассчитывается по двадцати параметрам (1) среди которых (2) 

особенно важны (3) дружелюбие и компетентность персонала. 

1) 1 2) 1,2 3) 2,3 4) 1,3 

Прочитайте текст и выполните задания 16 – 20 

(1).... (2)Великий основоположник эволюционного учения считал, что богатые флора и 

фауна Тропической Африки облегчали нашим примитивным предкам поиски пищи, а 

тёплый климат не только избавлял их от необходимости сооружать жилища и заботиться 

об одежде, но и ускорял процесс исчезновения у них волосяного покрова. (3) … всё это 

были плоды теоретических рассуждений, а не сделанные на основе раскопок и фактов 

аргументированные выводы. (4)Антропология делала тогда первые шаги и не могла дать 

Ч.Дарвину никаких доказательств. (5)Когда же палеонтология вышла из младенческого 

возраста, то начала опровергать Ч.Дарвина. (6)В 1892 году на Яве французский врач 

Е.Дюбуа впервые обнаружил остатки «обезьяночеловека» - питекантропа. (7)Дальнейшие 

сенсационные находки в Южной Азии надолго укрепили в науке мнение, что родиной 

человека была именно Азия. 

16. Определите стиль и тип текста. 

1) научный стиль; рассуждение, повествование 

художественный; повествование 

публицистический стиль; описание 

публицистический стиль; повествование, описание 

17. Укажите, какое слово должно стоять на месте пропуска в 3 предложении. 

1) поэтому 2) однако 3) наконец 4) итак 

18. В предложении 4 найдите фразеологизм. Выпишите его. 

19. Перепишите текст. Вставьте раскройте скобки, вставьте пропущенные буквы, 

расставьте знаки препинания. 

Как хорош лес осенью! Ж..лтые оранжевые б..гровые листья тихо падают с чёрных 

деревьев и медле(н-нн)о опускают..ся на холодную землю. В а..еях сада стало пусто 

бе..шумно. А ведь ..десь летом было так радос..но чудес..но! Из окрестных парков 

сл..тались сюда птицы на праздничный концерт. 

 

Задания 1-18 оцениваются 1 баллом 

1. 1     2. 3       3.2       4.2      5.2     6.1     7.1      8.1    9. 2     10.4      11. 3   12. 3 



 

13. 3    14.4       15. 1    16. 1   17. 2   18. делала первые шаги 

 

19 Как хорош лес осенью! Жёлтые, оранжевые, багровые листья тихо 

падают с чёрных деревьев и медленно опускаются на холодную 

землю. В аллеях сада стало пусто, бесшумно. А ведь здесь летом было 

так радостно, чудесно! Из окрестных парков слетались сюда птицы на 

праздничный концерт. 

2 балла – ошибок нет                                18-20    -5 

или 1 пунктуационная;                              13-17   -4 

1 балл – 1 – 3 ошибки,                               7- 12   -3 

0 баллов – 4 и более ошибок                      0-6      -2 

 

 

 

 

 

 

 

 


