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                                                                  Пояснительная записка 
 

1. Место предмета в учебном плане школы. 
 
В  программе по русскому языку для 10 – 11 классов Л.М.Рыбченковой, О.М. Александровой, А.Г. Нарушевича.10-11 кл.  на изучение русского 
языка в 10 классе отведено 34 часа, а в рабочей программе – 68 часов, так как региональным компонентом учебного плана является выделение 
дополнительного времени ( по 1 часу в неделю на каждый класс ( год) обучения на изучение учебного предмета « Русский язык». Данная 
программа предполагает использование часов, выделяемых в региональном компоненте, с целью обобщения и систематизации знаний, умений и 
навыков по русскому языку, сформированных у обучающихся на ступенях начальной и основной школы, и подготовки к Единому 
государственному экзамену. 
В календарно-тематическое планирование включены темы антикоррупционной направленности. 

                                                                  2.Используемый УМК 

Рабочая программа по русскому языку для 10-11 классов составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования и соответствует линии УМК Л.М.Рыбченковой, О.М. Александровой, А.Г. Нарушевича.10-11 кл.,2020 
Дополнительная литература 

1.И. Миломидова. Проверяем свою грамотность. Тесты: орфография, пунктуация, стилистика. – М.: Рольф, 2016 
2.Сборник диктантов по орфографии и пунктуации.\ Брусенская Л. А., Гаврилова Г. Ф. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2014 
3.Л. А. Тростенцова, М. Х. Шхапацева. Пунктуация без секретов: Пособие для старшеклассников и абитуриентов. – М.: Дрофа, 2013.. 
4.С. А. Лукьянов. Анализ художественного текста (лингвистическое толкование): Пособие для учителей русского языка и литературы и 
студентов вузов. – Краснодар: ОИПЦ «Перспективы образования», 2017. 
5.Грамматика русского языка (в таблицах и схемах) / Автор-сост. С. К. Каменова. – М.: «Лист», 2016 
6.Ф. П. Сергеев. Речевые ошибки и их предупреждение. – Волгоград: «Учитель», 2001. 
7.Пучкова Л.И., Гостева Ю.Н. Готовимся к единому государственному экзамену по русскому языку: 10-11: Грамматика. Речь. - М.: 
Просвещение, 2016.  

      8..Войлова К. А., Канафьева А. В. Русский язык: Тесты. 10-11 классы. - М.: Дрофа, 2019. 
Образовательные электронные ресурсы: 

• http://ege.edu.ru Портал информационной поддержки ЕГЭ 
• http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии в обучении 
• http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по русскому языку, Контрольно-диагностические 

системы серии 'Репетитор. Тесты' по пунктуации, орфографии и др. 

http://ege.edu.ru/
http://www.9151394.ru/
http://repetitor.1c.ru/


• http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 
• http://schools.techno.ru/ - образовательный сервер «Школы в Интернет» 
• http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 
• http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 
• http://www.mediaterra.ru/ruslang/ - теория и практика русской орфографии и пунктуации 
• Опорный орфографический компакт по русскому языку (пособие по орфографии) http://yamal.org/ook/ 
• Русский филологический портал http://www.philology.ru/default.htm 
• Русский язык и культура речи http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4 
• Самый полный словарь сокращений русского языка http://www.sokr.ru/ 
• Основные правила грамматики русского языка http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html 
• Толковый словарь В.И. Даля http://www.slova.ru/ 
• Электронные ресурсы для дистанционного обучения: 
• https://resh.edu.ru/ 
• https://openedu.ru/ 
• https://education.yandex.ru/home/ 
• https://www.lektorium.tv/ 
• https://www.yaklass.ru/ 

 
3.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

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; 

– 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. 
 

http://www.school.edu.ru/
http://schools.techno.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://all.edu.ru/
http://www.mediaterra.ru/ruslang/
http://yamal.org/ook/
http://www.philology.ru/default.htm
http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4
http://www.sokr.ru/
http://www.ipmce.su/%7Elib/osn_prav.html
http://www.slova.ru/
https://resh.edu.ru/
https://openedu.ru/
https://education.yandex.ru/home/
https://www.lektorium.tv/


Личностные результаты 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. 

 
Личностные результаты 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.  
 
Личностные результаты 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, 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.  
 
Личностные результаты 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.  
 
Личностные результаты 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.  

 
Личностные результаты 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. 
 
Личностные результаты 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. 

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя группами универсальных учебных 
действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся  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 универсальные учебные действия 
Обучающийся научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 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 универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 
пределами), подбирать партнеров 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; 
– развернуто, 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 
 
Обучающийся на базовом уровне научится: 
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 определённой функционально-смысловой 

принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и определённых жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчёты, 
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. 
Обучающийся 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 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). 

 

4. Формы и виды контроля. 
Система оценивания достижений учащихся включает в себя оценивание контрольных, самостоятельных, практических работ, тестовых заданий, 
сочинений, развернутых ответов на вопрос, докладов, устных ответов учащихся.  

 
5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел 1. Язык и культура  
Язык и общество. Родной язык, литература и культура. Язык и история народа. Русский язык в Российской Федерации и в современном 

мире – в международном и межнациональном общении. Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях 
единиц разных уровней языка. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних факторах языковых изменений, об активных 
процессах в современном русском языке (основные тенденции, отдельные примеры). 

Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» – рождение новых слов, изменение значений и переосмысление 
имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, активизация процесса заимствования иноязычных 
слов. 

 
Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные процессы в области произношения и ударения. 
Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 

Отражение произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях. 
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и 

несвободная 
лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с речевой избыточностью. 
Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в современных словарях. Словарные пометы. 
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 
Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной речью. 



Типичные ошибки в построении сложных предложений. Нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм. 
Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет 
Интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии,  Интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в 
ситуациях делового общения. 

 
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности 
    Понятие речевого (риторического) идеала. 

Пути становления и истоки русского речевого идеала в контексте истории русской культуры. Основные риторические категории и 
элементы речевого мастерства Понятие эффективности речевого общения. Оратория: мастерство публичного выступления. Принципы 
подготовки к публичной речи. Техника импровизированной речи. Особенности импровизации. 

Средства речевой выразительности: «цветы красноречия». Важнейшие риторические тропы и фигуры. Структура и риторические функции 
метафоры, сравнения, антитезы. Мастерство беседы. Мастерство спора. Доказывание и убеждение. Стратегия и тактика спора. Речевое 
поведение спорящих. 

Текст как единица языка и речи. Категория монолога и диалога как формы речевого общения. 
Структура публичного выступления. Риторика остроумия: юмор, ирония, намёк, парадокс, их функции в публичной речи. Риторика 

делового общения. Спор, дискуссия, полемика. Спор и беседа: речевые роли участников, возможная типология ситуаций 
спора. 

Функциональные разновидности языка 
Научный стиль речи. Назначение, признаки научного стиля речи. Морфологические и синтаксические особенности научного стиля. 
Терминологические энциклопедии, словари и справочники. 

Официально-деловой стиль речи. Основные признаки официально-делового стиля: точность, неличный характер, стандартизированность, 
стереотипность построения текстов и их предписывающий характер. Резюме, автобиография. 
Разговорная речь. Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, синтаксические особенности разговорной речи. 
Невербальные средства общения. Культура разговорной речи. 
Публицистический стиль речи. Устное выступление. Дискуссия. Использование учащимися средств публицистического стиля в собственной 
речи. 
Язык художественной литературы. Источники богатства и выразительности русской речи. Основные виды тропов, их использование 
мастерами художественного слова. Стилистические фигуры, основанные на возможностях 
русского синтаксиса. 
 

Календарно – тематическое планирование по русскому языку  



№ Тема урока К
о
л. 
ч
а
с
о
в 

Тип,форма 
урока 

Планируемые результаты Виды и 
формы 

контроля 

Дата 
 

 

Освоение предметных 
знаний 

УУД 
План 

Факт 

  

1 Роль языка в жизни общества. 
Разделы науки о языке  

1 
Урок 
объяснения 
нового 
материала 

Иметь представления о 
месте русского языка в 
кругу индоевропейских 
языков, , об основных 
формах функционирования 
современного русского 
языка; о развитии 
русистики. Различают 
разновидности 
современного русского 
языка. 

Личностные: Формирование у 
учащихся «стартовой» 
мотивации к обучению 
Познавательные: уметь искать и 
выделять необходимую 
информацию из учебника, 
определять понятия, создавать 
обобщения. 
Регулятивные: выбирать 
действия в соответствии с 
поставленной задачей. 
Коммуникативные: уметь 
ставить вопросы и обращаться 
за помощью к учебной 
литературе 

 

Фронтальны
й 
опрос. 

  

  

2 Повторение. Морфемика и 
словообразование. Орфография   

1 
Урок 
объяснения 
нового 
материала 

Систематизация знаний по 
разделам: морфемика, 
словообразование, 
орография.  

Личностные: Формирование у 
учащихся «стартовой» 
мотивации к обучению 
Регулятивные: 
уметь ориентироваться  на 
образец и правило выполнения 
задания 
Познавательные: уметь делать 
выводы на основе наблюдений 

Индивидуал
ьный опрос. 

  

  



Коммуникативные: рефлексия 
своих действий 

 

3-4 Повторение. Морфология. 
Орфография  

2 
Урок 
объяснения 
нового 
материала 

   
Систематизация знаний по 
морфологии и орфографии.  

Личностные: Формирование у 
учащихся «стартовой» 
мотивации к обучению 
Регулятивные: 
уметь ориентироваться  на 
образец и правило выполнения 
задания 
Познавательные: уметь делать 
выводы на основе наблюдений 
Коммуникативные: рефлексия 
своих действий 

 

Письменный 
опрос. 

  

  

5-6  
Повторение. Синтаксис и 
пунктуация.  

2 
Урок 
объяснения 
нового 
материала 

Систематизация знаний по 
синтаксису и пунктуации 
  

Личностные: Формирование у 
учащихся «стартовой» 
мотивации к обучению 
Регулятивные: 
уметь ориентироваться  на 
образец и правило выполнения 
задания 
Познавательные: уметь делать 
выводы на основе наблюдений 
Коммуникативные: рефлексия 
своих действий 

 

Работа в 
группах. 
Самоконтро
ль 
деятельност
и. Контроль  
выполнения 
практическо
й работы.   

  
  

7 КР Входной контроль. 
Контрольная работа.   

1 
Урок 
объяснения 
нового 
материала 

 
Овладеть 
орфографическими и 
пунктуационными 
навыками  

Личностные: формирование у 
учащихся мотивации к 
индивидуальной и коллективной 
творческой деятельности 
Регулятивные: 
контроль и самоконтроль 

Проверка 
опорного 
конспекта. 
Словарный 
диктант  

  
  



учебных действий 
Познавательные: 

вносить необходимые 
дополнения и изменения в план 
и способ действия. 
Коммуникативные:формулиров
ать собственное мнение. 

8 Анализ контрольной работы  1 
Урок 
контроля ЗУН 
по теме 

Уметь анализировать 
допущенные ошибки 
Адекватно оценивать свои 
достижения, осознавать 
возникающие трудности и 
стараться искать способы 
их преодоления 

Личностные: формирование у 
учащихся мотивации к 
индивидуальной и коллективной 
творческой деятельности 
Регулятивные; 
адекватно оценивать свои 
достижения, осознавать 
возникающие трудности и 
стараться искать способы их 
преодоления. 

Познавательные: 
понимать заданный вопрос, в 
соответствии с ним строить 
устный ответ. 
Коммуникативные: 
договариваться, приходить к 
общему решению. 

Работа над 
ошибками 

  

  

9 Готовимся к ЕГЭ. Знакомство со 
структурой и оцениванием. 
Практикум   

1 
Урок 
системати-
зации  ЗУН 

 Уметь работать с тестами в 
формате ЕГЭ 
 

Познавательные: выделять и 
формулировать познавательную 
цель 
Регулятивные: применять метод 
информационного поиска, в том 
числе с помощью 
компьютерных средств. 
Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

Фронтальны
й 

опрос. 

 1.10 
  



отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации 
Личностные: формирование у 
учащихся навыков 
исследовательской 
деятельности, 
готовности и способности вести 
диалог с другими людьми 
достигать в нём 
взаимопонимания. 
 
 

10 Готовимся к ЕГЭ. Практикум по 
орфографии  

1 
Урок 
объяснения 
нового 
материала 

Уметь работать с тестами в 
формате ЕГЭ 

Личностные: формирование у 
учащихся навыков 
исследовательской 
деятельности, 
готовности и способности вести 
диалог с другими людьми 
достигать в нём 
взаимопонимания 
Регулятивные: преобразование 
практической задачи в 
познавательную. 
Познавательные: давать 
определение понятиям. 
Коммуникативные: 
осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в 
сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь. 

Проверка 
опорного 
конспекта. 

 
   

11 Язык как знаковая система  1 
Урок 

Осознавать роль языка в 
жизни человека, важность 

Личностные: формирование у 
учащихся навыков 

Письменный 
опрос. 

 
   



системати-
зации  ЗУН 

умений общаться. 
Вспомнить представление о 
языке как знаковой 
системе; о видах речевой 
деятельности 
 

исследовательской 
деятельности, 
готовности и способности вести 
диалог с другими людьми 
достигать в нём 
взаимопонимания 
Регулятивные: преобразование 
практической задачи в 
познавательную. 
Познавательные: давать 
определение понятиям. 
Коммуникативные: 
осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в 
сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь. 

12 Основные функции языка  1 
Урок 
системати-
зации ЗУН 

Понимание связи развития 
языка с развитием 
культуры русского народа 

Личностные: формирование у 
учащихся навыков 
исследовательской 
деятельности, 
готовности и способности вести 
диалог с другими людьми 
достигать в нём 
взаимопонимания 
Регулятивные: преобразование 
практической задачи в 
познавательную. 
Познавательные: давать 
определение понятиям. 
Коммуникативные: 
осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в 
сотрудничестве необходимую 

Письменный 
опрос. 

Словарный 
диктант 

  
  



взаимопомощь. 
13 Лингвистика как наука. Русский 

язык как объект научного 
изучения  

1 
Комбиниро-
ванный 

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 

Личностные: формирование у 
учащихся навыков 
исследовательской 
деятельности, 
готовности и способности вести 
диалог с другими людьми 
достигать в нём 
взаимопонимания 
Регулятивные: преобразование 
практической задачи в 
познавательную. 
Познавательные: давать 
определение понятиям. 
Коммуникативные: 
осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в 
сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь. 

Письменный 
опрос. 

  
  

14-
15 

Язык и культура    2 
Урок 
системати-
зации ЗУН 

Уметь находить 
доказательства того, что 
язык является важнейшим 
средством общения  

Личностные: формирование у 
учащихся навыков 
исследовательской 
деятельности, 
готовности и способности вести 
диалог с другими людьми 
достигать в нём 
взаимопонимания 
Регулятивные: преобразование 
практической задачи в 
познавательную. 
Познавательные: давать 
определение понятиям. 
Коммуникативные: 

Самостоятел
ьная работа. 

  
  



осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в 
сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь. 

16 Русский язык в Российской 
Федерации    

1 
Урок 
системати-
зации ЗУН 

Осознают роль русского 
языка в жизни общества и 
государства, в современном 
мире; роль языка в жизни 
человека; красоту, 
богатство, выразительность 
русского языка. 

Личностные: Формирование у 
учащихся навыков взаимодей-
ствия в группах 
Регулятивные: 
в сотрудничестве с учителем,  
классом находить несколько 
вариантов решения учебной 
задачи. 
Познавательные: осуществлять 
выбор наиболее эффективных 
способов решения задач в  
зависимости от конкретных 
условий. 
Коммуникативные: 
Учитывать разные мнения и 
стремиться к координации 
различных позиций в 
сотрудничестве. 

Фронтальны
й 

опрос. 

  
  

17 Формы существования русского 
национального языка   

1 
Урок 
контроля ЗУН 
по теме 

 

Знание своей этнической 
принадлежности, освоение 
национальных ценностей, 
традиций, культуры, знание 
о народах и этнических 
группах России 
 

Личностные: Формирование у 
учащихся навыков взаимодей-
ствия в группах 
Регулятивные: 
в сотрудничестве с учителем,  
классом находить несколько 
вариантов решения учебной 
задачи. 
Познавательные: осуществлять 

Индивидуал
ьные 
задания 

  
  



выбор наиболее эффективных 
способов решения задач в  
зависимости от конкретных 
условий. 
Коммуникативные: 
Учитывать разные мнения и 
стремиться к координации 
различных позиций в 
сотрудничестве. 

18 Словари русского языка  1 
Урок 
системати-
зации ЗУН 

Определять значение слова 
по тексту или уточнять с 
помощью толкового 
словаря. Знать структуру и 
назначение толкового 
словаря, пользоваться 
толковым словарём в 
практических целях 

Личностные: Формирование у 
учащихся навыков взаимодей-
ствия в группах 
Регулятивные: 
в сотрудничестве с учителем,  
классом находить несколько 
вариантов решения учебной 
задачи. 
Познавательные: осуществлять 
выбор наиболее эффективных 
способов решения задач в  
зависимости от конкретных 
условий. 
Коммуникативные: 
Учитывать разные мнения и 
стремиться к координации 
различных позиций в 
сотрудничестве. 

Фронтальны
й 

опрос. 

  
  

19 Практикум. Работа со словарями  1 
Комбиниро-
ванный 

.Находить информацию 
(текстовую, графическую, 
изобразительную) в 
учебнике, анализировать ее 
содержанием,сотрудничать 
с одноклассниками при 

Личностные: Формирование у 
учащихся навыков взаимодей-
ствия в группах 
Регулятивные: 
в сотрудничестве с учителем,  
классом находить несколько 

Фронтальны
й 

опрос. 

  

  



выполнении учебной 
задачи  

вариантов решения учебной 
задачи. 
Познавательные: осуществлять 
выбор наиболее эффективных 
способов решения задач в  
зависимости от конкретных 
условий. 
Коммуникативные: 
Учитывать разные мнения и 
стремиться к координации 
различных позиций в 
сотрудничестве. 

20 РР Сочинение – рассуждение в 
формате ЕГЭ  

1 
Урок 
системати-
зации ЗУН 

Знать:  лексические  
особенности 
публицистического  стиля  
речи. 
Уметь: производить  
комплексный анализ текста 
публицистического стиля 
речи. 

Развернуто, логично и 
точно излагать свою точку 
зрения с использованием 
адекватных (устных и 
письменных) языковых 
средств; 
 

Регулятивные; 
адекватно оценивать свои 
достижения, осознавать 
возникающие трудности и 
стараться искать способы их 
преодоления. 
Познавательные: 
вносить необходимые 
дополнения и изменения в 
план и способ действия. 

Коммуникативные: 
формулировать собственное 
мнение. 

Сочинение  
  

  

21 Единицы языка. Уровни 
языковой системы  

1 
Урок 
системати-
зации ЗУН 

Знать:  лексические  
особенности 
публицистического  стиля  
речи. 
Уметь: производить  

Личностные: формирование у 
учащихся мотивации к 
самосовершенствованию. 
Регулятивные: 
уметь ориентироваться  на 

Фронтальны
й 

опрос. 

  
  



комплексный анализ текста 
публицистического стиля 
речи.  

образец и правило выполнения 
задания 
Познавательные: уметь делать 
выводы на основе наблюдений 
Коммуникативные: рефлексия 
своих действий 

. 
22 Культура речи как раздел 

лингвистики   
1 

Урок 
системати-
зации ЗУН 

. Уметь находить 
доказательства того, что 
язык является важнейшим 
средством общения. 

Знать характерные 
признаки разных стилей 
речи. Уметь извлекать 
необходимую информацию 
из учебно-научных текстов  

Личностные: формирование у 
учащихся мотивации к 
самосовершенствованию. 
Регулятивные: 
уметь ориентироваться  на 
образец и правило выполнения 
задания 
Познавательные: уметь делать 
выводы на основе наблюдений 
Коммуникативные: рефлексия 
своих действий 

 

Фронтальны
й 

опрос. 

  
  

23 Культура речи как раздел 
лингвистики   

 

Урок 
контроля ЗУН 
по теме 

Уметь работать с тестами в 
формате ЕГЭ, правильно 
заполнять бланки  
 

Личностные: формирование у 
учащихся мотивации к 
самосовершенствованию. 
Регулятивные: 
уметь ориентироваться  на 
образец и правило выполнения 
задания 
Познавательные: уметь делать 
выводы на основе наблюдений 
Коммуникативные: рефлексия 
своих действий 

 

тест   
  

24 Практикум. Орфоэпические 
нормы   

1 
Урок 

Уметь работать с тестами в 
формате ЕГЭ, правильно 

Личностные: формирование у 
учащихся мотивации к Фронтальны

  
  



системати-
зации ЗУН 

заполнять бланки  
 

самосовершенствованию. 
Регулятивные: 
уметь ориентироваться  на 
образец и правило выполнения 
задания 
Познавательные: уметь делать 
выводы на основе наблюдений 
Коммуникативные: рефлексия 
своих действий 

 

й 

опрос. 

25 Лексикология и фразеология. 
Лексические нормы  

1 
Урок 
системати-
зации ЗУН 

Научиться рассматривать 
слова с точки зрения 
лексического значения, 
различать лексическое и 
грамматическое значение. 

Личностные: формирование у 
учащихся мотивации к 
самосовершенствованию. 
Регулятивные: 
уметь ориентироваться  на 
образец и правило выполнения 
задания 
Познавательные: уметь делать 
выводы на основе наблюдений 
Коммуникативные: рефлексия 
своих действий 

 

Фронтальны
й 

опрос. 

  
  

26 Практикум. Лексические нормы  1 
Урок 
системати-
зации ЗУН 

Научиться рассматривать 
слова с точки зрения 
лексического значения, 
различать лексическое и 
грамматическое значение. 

Личностные: Формирование у 
учащихся навыков самоанализа 
и самоконтроля, готовности и 
способности вести диалог с 
другими людьми достигать в 
нём взаимопонимания 
Регулятивные: 
формирование умения ставить 
учебную задачу 
Познавательные: 
проводить наблюдение под 

Фронтальны
й 

опрос. 

  
  



руководством учителя; давать 
определение понятиям. 
Коммуникативные: 
использовать адекватные 
языковые средства для 
отображения своих чувств, 
мыслей. 

27 Морфемика и словообразование. 
Словообразовательные нормы  

1 
Урок 
системати-
зации ЗУН 

 

 Уметь рассматривать 
слово с точки зрения его 
морфемного состава, 
различать форму слова от 
однокоренного слова. 

 

Личностные: Формирование у 
учащихся навыков самоанализа 
и самоконтроля, готовности и 
способности вести диалог с 
другими людьми достигать в 
нём взаимопонимания 
Регулятивные: 
формирование умения ставить 
учебную задачу 
Познавательные: 
проводить наблюдение под 
руководством учителя; давать 
определение понятиям. 
Коммуникативные: 
использовать адекватные 
языковые средства для 
отображения своих чувств, 
мыслей. 

Фронтальны
й 

опрос. 

  
  

   28 Морфология. Морфологические 
нормы  

1 
Урок 
развития речи 

1 

Научиться 
рассматривать слово с 
точки зрения его 
морфемного состава, 
различать форму слова 
от однокоренного 
слова. 

 

Личностные: Формирование у 
учащихся навыков самоанализа 
и самоконтроля, готовности и 
способности вести диалог с 
другими людьми достигать в 
нём взаимопонимания 
Регулятивные: 
формирование умения ставить 

 
Письменный 
опрос. 

  
  



учебную задачу 
Познавательные: 
проводить наблюдение под 
руководством учителя; давать 
определение понятиям. 
Коммуникативные: 
использовать адекватные 
языковые средства для 
отображения своих чувств, 
мыслей. 

29 Практикум. Морфологические 
нормы   

1 
Урок 
системати-
зации ЗУН  

 

Уметь рарассматривать 
слово с точки зрения его 
морфемного состава, 
различать форму слова о  
однокоренного слова. 

 

 

Личностные: Формирование  
навыков  самоконтроля, 
готовности и способности вести 
диалог с другими людьми, 
достигать в нём 
взаимопонимания 
Регулятивные: 
формирование умения ставить 
учебную задачу 
Познавательные: 
проводить наблюдение под 
руководством учителя; давать 
определение понятиям. 
Коммуникативные: 
использовать адекватные 
языковые средства для 
отображения своих чувств, 
мыслей. 

Фронтальны
й 
опрос. 

  
  

30 Повторение. Лексические и 
морфологические нормы  

1 
Урок 
системати-
зации ЗУН 

 . 
Уметь анализировать и 
оценивать речевые 
высказывания с точки 

Личностные: Формирование у 
учащихся навыков самоанализа 
и самоконтроля, готовности и 
способности вести диалог с 
другими людьми достигать в 

Фронтальны
й 
опрос. 

  
  



зрения соблюдения 
лексических норм. 
Соблюдать лексические 
нормы в собственной 
речевой практике. 
Использовать в практике 
устной и письменной речи 
синонимические 
конструкции. Выполнять 
лексико-фразеологический 
анализ.  

нём взаимопонимания 
Регулятивные: 
формирование умения ставить 
учебную задачу 
Познавательные: 
проводить наблюдение под 
руководством учителя; давать 
определение понятиям. 
Коммуникативные: 
использовать адекватные 
языковые средства для 
отображения своих чувств, 
мыслей. 

31 КР Контрольная работа   1 
Урок 
системати-
зации ЗУН 

Развитие умения оценивать 
свои достижения. 
Формирование навыков 
самостоятельной работы и 
самопроверки, умения 
контролировать 
правильность записи 
текста, находить 
неправильно записанные 
слова и исправлять ошибки 

Личностные: формирование у 
учащихся мотивации к 
индивидуальной и коллективной 
творческой деятельности 
Регулятивные: 
контроль и самоконтроль 
учебных действий 
Познавательные: 

вносить необходимые 
дополнения и изменения в план 
и способ действия. 
Коммуникативные:формулиров

ать собственное мнение. 

Контрольная 
работа 

  
  



32-
33 

РР Сочинение – рассуждение в 
формате ЕГЭ  

2 
Урок 
контроля ЗУН 
по теме 

Знать признаки текста, 
определять тему, основную 
мысль текста. Делить текст 
на смысловые части, 
формулировать тезис, 
выражающий общий смысл 
текста. Уметь 
преобразовывать текст, 
используя новые 
представления 
информации. Создавать и 
редактировать собственные 
тексты 

 
 

Регулятивные: осуществлять 
поиск необходимой информации 
Познавательные: оценивать 
правильность выполнения 
действий и вносить 
необходимые коррективы 
Коммуникативные: учитывать и 
уважать разные мнения. 
 

Сочинение  
 

  
  

34 Орфографические нормы. 
Принципы русской орфографии  

1 
Урок 
системати-
зации ЗУН 

Выделять приставку в 
слове, классифицировать 
вид приставки с точки 
зрения правописания, 
работать с 
орфографическим словарём 

Личностные: формирование у 
учащихся мотивации к 
индивидуальной и коллективной 
творческой деятельности 
Регулятивные: 
формирование умения ставить 
учебную задачу 
Познавательные: 
проводить наблюдение под 
руководством учителя; 
давать определение понятиям. 
Коммуникативные: 
использовать адекватные 
языковые средства для 
отображения своих чувств, 
мыслей. 

Фронтальны
й 

опрос. 
Словарный 
диктант№3 

  
  



35 Правописание гласных в корне    1 
Комбиниро-
ванный 

Владеть орфограммой 
«Правописание гласных в 
корне»: гласные, 
проверяемые и не 
проверяемые ударением, 
середование гласных в 
корне слова  

Личностные: формирование у 
учащихся мотивации к 
индивидуальной и коллективной 
творческой деятельности 
Регулятивные: 
формирование умения ставить 
учебную задачу 
Познавательные: 
проводить наблюдение под 
руководством учителя; 
давать определение понятиям. 
Коммуникативные: 
использовать адекватные 
языковые средства для 
отображения своих чувств, 
мыслей. 

Индивидуал
ьный опрос. 

 
   

36 Правописание приставок. Буквы 
и, ы после приставок  

1 
Комбиниро-
ванный 

 
Владеть орфограммой 
«Буквы И-Ы на стыке 
приставки и корня», знать 
исключения из правила  

Личностные: формирование у 
учащихся мотивации к 
индивидуальной и коллективной 
творческой деятельности 
Регулятивные: 
формирование умения ставить 
учебную задачу 
Познавательные: 
проводить наблюдение под 
руководством учителя; 
давать определение понятиям. 
Коммуникативные: 
использовать адекватные 
языковые средства для 
отображения своих чувств, 
мыслей. 

Индивидуал
ьный опрос. 

 
   



37 Правописание Н/НН  в словах 
различных частей речи   

1 
Комбиниро-
ванный 

Владеть орфограммой «Буквы н и нн в словах различных частей речи», графически 
обозначать её на письме, знать слова - исключения  

 

Личностные: формирование у 
учащихся мотивации к 
индивидуальной и коллективной 
творческой деятельности 
Регулятивные: 
формирование умения ставить 
учебную задачу 
Познавательные: 
проводить наблюдение под 
руководством учителя; 
давать определение понятиям. 
Коммуникативные: 
использовать адекватные 
языковые средства для 
отображения своих чувств, 
мыслей. 

Индивидуал
ьный опрос. 

    

38 Правописание не и ни, 
правописание предлогов, союзов, 
частиц  

1 
Урок 
контроля ЗУН 
по теме 

Владеть орфограммой 
«Частицы НЕ и НИ», 
графически обозначать её 
на письме, знать слова - 
исключения 

Личностные: формирование у 
учащихся мотивации к 
индивидуальной и коллективной 
творческой деятельности 
Регулятивные: 
формирование умения ставить 
учебную задачу 
Познавательные: 
проводить наблюдение под 
руководством учителя; 
давать определение понятиям. 
Коммуникативные: 
использовать адекватные 
языковые средства для 
отображения своих чувств, 
мыслей. 

Тест 
    



39 Правописание суффиксов 
различных частей речи  

1 
Урок 
системати-
зации ЗУН 

Владеть правилами 
правописания Н-НН в 
словах разных частей речи, 
знать слова-исключения 

Личностные: формирование у 
учащихся мотивации к 
индивидуальной и коллективной 
творческой деятельности 
Регулятивные: 
формирование умения ставить 
учебную задачу 
Познавательные: 
проводить наблюдение под 
руководством учителя; 
давать определение понятиям. 
Коммуникативные: 
использовать адекватные 
языковые средства для 
отображения своих чувств, 
мыслей. 

Фронтальны
й 

опрос. 

 
   

40 Правописание окончаний 
существительных, 
прилагательных, глаголов  

1 
Урок 
системати-
зации ЗУН 

Освоить содержание 
изученных 
орфографических правил и 
алгоритм их 
использования. Соблюдать 
основные орфографические 
нормы в речи.  

Личностные: формирование у 
учащихся мотивации к 
индивидуальной и коллективной 
творческой деятельности 
Регулятивные: 
формирование умения ставить 
учебную задачу 
Познавательные: 
проводить наблюдение под 
руководством учителя; 
давать определение понятиям. 
Коммуникативные: 
использовать адекватные 
языковые средства для 
отображения своих чувств, 
мыслей. 

Письменный 
опрос. 
Словарный 
диктант №4 

 
   



41-
42 

Повторение. Орфографические 
нормы  

2 
Урок 
системати-
зации ЗУН 

Освоить содержание 
изученных 
орфографических правил и 
алгоритм их 
использования. Соблюдать 
основные орфографические 
нормы в речи.  

Личностные: формирование у 
учащихся мотивации к 
индивидуальной и коллективной 
творческой деятельности 
Регулятивные: 
формирование умения ставить 
учебную задачу 
Познавательные: 
проводить наблюдение под 
руководством учителя; 
давать определение понятиям. 
Коммуникативные: 
использовать адекватные 
языковые средства для 
отображения своих чувств, 
мыслей. 

тест 
11.02 
13.02 

   

43 КР Контрольная работа  1 
Урок 
системати-
зации ЗУН 

Развитие умения оценивать 
свои достижения. 
Формирование навыков 
самостоятельной работы и 
самопроверки.  

Личностные: формирование у 
учащихся мотивации к 
индивидуальной и коллективной 
творческой деятельности 
Регулятивные: 
контроль и самоконтроль 
учебных действий 
Познавательные: 

вносить необходимые 
дополнения и изменения в план 
и способ действия. 
Коммуникативные:формулиров
ать собственное мнение. 

Контрольная 
работа 

 

   

44 Анализ контрольной работы  1 
Урок 
системати-

Уметь  контролировать 
правильность записи 

Личностные: формирование у 
учащихся мотивации к 
самосовершенствованию. 
Регулятивные: 

Работа над 
ошибками 

 

   



зации ЗУН текста, находить 
неправильно записанные 
слова и исправлять ошибки 

уметь ориентироваться  на 
образец и правило выполнения 
задания 
Познавательные: уметь делать 
выводы на основе наблюдений 
Коммуникативные: рефлексия 
своих действий 
 

45 Язык и речь. Речевое общение. 
Виды, сферы и ситуации 
речевого общения  

1 
Урок 
системати-
зации ЗУН 

Иметь представление о 
понятиях «язык» и «речь», 
основных особенностях 
чтения, аудирования, 
говорения, письма  

Личностные: формирование у 
учащихся мотивации к 
индивидуальной и коллективной 
творческой деятельности 
Регулятивные: 
формирование умения ставить 
учебную задачу 
Познавательные: 
проводить наблюдение под 
руководством учителя; 
давать определение понятиям. 
Коммуникативные: 
использовать адекватные 
языковые средства для 
отображения своих чувств, 
мыслей.. 

Письменный 
опрос. 

 
   

46 Речевое общение. Виды, сферы и 
ситуации речевого общения  

1 
Урок 
развития речи 

Уметь: свободно, 
правильно излагать свои 
мысли в устной и 
письменной формах, 
соблюдать  нормы 
построения текста,  
совершенствовать и 
редактировать  
собственный текст.  

Личностные: формирование у 
учащихся мотивации к 
индивидуальной и коллективной 
творческой деятельности 
Регулятивные: 
формирование умения ставить 
учебную задачу 
Познавательные: 
проводить наблюдение под 

Фронтальны
й  опрос 

 
   



руководством учителя; 
давать определение понятиям. 
Коммуникативные: 
использовать адекватные 
языковые средства для 
отображения своих чувств, 
мыслей. 

47-
48 

Речевая деятельность. Виды 
речевой деятельности   

2 
Урок 
развития речи 

Уметь: свободно, 
правильно излагать свои 
мысли в устной и 
письменной формах, 
соблюдать  нормы 
построения текста,  
совершенствовать и 
редактировать  
собственный текст.  

Личностные: формирование у 
учащихся мотивации к 
индивидуальной и коллективной 
творческой деятельности 
Регулятивные: 
формирование умения ставить 
учебную задачу 
Познавательные: 
проводить наблюдение под 
руководством учителя; 
давать определение понятиям. 
Коммуникативные: 
использовать адекватные 
языковые средства для 
отображения своих чувств, 
мыслей. 

Письменный 
опрос. 

 
   

49  
Признаки текста 
  

1 
Урок 
системати-
зации ЗУН 

Знать признаки текста, 
определять тему, основную 
мысль текста. Делить текст 
на смысловые части, 
формулировать тезис, 
выражающий общий смысл 
текста.  

Личностные: формирование у 
учащихся мотивации к 
индивидуальной и коллективной 
творческой деятельности 
Регулятивные: 
формирование умения ставить 
учебную задачу 
Познавательные: 
проводить наблюдение под 
руководством учителя; 

Фронтальны
й 

опрос. 

 
   



давать определение понятиям. 
Коммуникативные: 
использовать адекватные 
языковые средства для 
отображения своих чувств, 
мыслей. 

50 Практикум. Определяем 
проблему текста и авторскую 
позицию.  

1 
Урок 
системати-
зации ЗУН 

Знать алгоритм создания 
текста, использовать  его  
на практике 

Личностные: формирование у 
учащихся мотивации к 
индивидуальной и коллективной 
творческой деятельности 
Регулятивные: 
формирование умения ставить 
учебную задачу 
Познавательные: 
проводить наблюдение под 
руководством учителя; 
давать определение понятиям. 
Коммуникативные: 
использовать адекватные 
языковые средства для 
отображения своих чувств, 
мыслей. 

Письменный 
опрос. 
Словарный 
диктант№5: 

 
   

51 Информационная переработка 
текста. План. Тезисы. Конспект  

1 
Урок 
системати-
зации ЗУН 

Уметь преобразовывать 
текст, используя устное 
высказывание   

Личностные: формирование у 
учащихся мотивации к 
индивидуальной и коллективной 
творческой деятельности 
Регулятивные: 
формирование умения ставить 
учебную задачу 
Познавательные: 
проводить наблюдение под 
руководством учителя; 
давать определение понятиям. 

Письменный 
опрос. 

 
   



Коммуникативные: 
использовать адекватные 
языковые средства для 
отображения своих чувств, 
мыслей. 

52 Практикум. Работа с заданиями 
по микротексту   

1 
Урок 
системати-
зации ЗУН 

Знать: об основных 
требованиях к речи 

Уметь: строить собственное 
высказывание в 
соответствии с нормами 
русского литературного 
языка; уметь редактировать 
собственное и чужое 
высказывание 
 

Личностные: формирование у 
учащихся мотивации к 
индивидуальной и коллективной 
творческой деятельности 
Регулятивные: 
формирование умения ставить 
учебную задачу 
Познавательные: 
проводить наблюдение под 
руководством учителя; 
давать определение понятиям. 
Коммуникативные: 
использовать адекватные 
языковые средства для 
отображения своих чувств, 
мыслей. 

Письменный 
опрос. 

 
   

53 Реферат. Аннотация   1 
Урок 
системати-
зации ЗУН 

Знать: об основных 
требованиях к речи 

Уметь: строить собственное 
высказывание в 
соответствии с нормами 
русского литературного 
языка; уметь редактировать 
собственное и чужое 
высказывание 
 

Личностные: формирование у 
учащихся мотивации к 
индивидуальной и коллективной 
творческой деятельности 
Регулятивные: 
формирование умения ставить 
учебную задачу 
Познавательные: 
проводить наблюдение под 
руководством учителя; 
давать определение понятиям. 
Коммуникативные: 

Письменный 
опрос. 

 
   



использовать адекватные 
языковые средства для 
отображения своих чувств, 
мыслей. 

54 Оценка текста. Рецензия    
 1 Комбиниро-

ванный 

Знать: об основных 
требованиях к речи 

Уметь: строить собственное 
высказывание в 
соответствии с нормами 
русского литературного 
языка; уметь редактировать 
собственное и чужое 
высказывание 
 

Личностные: формирование у 
учащихся мотивации к 
индивидуальной и коллективной 
творческой деятельности 
Регулятивные: 
формирование умения ставить 
учебную задачу 
Познавательные: 
проводить наблюдение под 
руководством учителя; 
давать определение понятиям. 
Коммуникативные: 
использовать адекватные 
языковые средства для 
отображения своих чувств, 
мыслей. 

Фронтальны
й 

опрос. 

 
   

55-
56 

РР Сочинение – рассуждение.  2 
Комбиниро-
ванный 

Знать: об основных 
требованиях к речи 

Уметь: строить собственное 
высказывание в 
соответствии с нормами 
русского литературного 
языка; уметь редактировать 
собственное и чужое 
высказывание 
 

Личностные: формирование у 
учащихся мотивации к 
индивидуальной и коллективной 
творческой деятельности 
Регулятивные: 
формирование умения ставить 
учебную задачу 
Познавательные: 
проводить наблюдение под 
руководством учителя; 
давать определение понятиям. 
Коммуникативные: 
использовать адекватные 

Сочинение 
 

   



языковые средства для 
отображения своих чувств, 
мыслей. 

57 Повторение. Орфоэпические и 
лексические нормы русского 
языка  

1 
Комбиниро-
ванный 

Знать предмет изучения 
фонетики, графики, 
орфоэпии, соблюдать 
нормы произношения 
постановки ударения. 
Осознавать 
смыслоразличительную 
функцию звука. 

Личностные: формирование у 
учащихся мотивации к 
индивидуальной и коллективной 
творческой деятельности 
Регулятивные: 
формирование умения ставить 
учебную задачу 
Познавательные: 
проводить наблюдение под 
руководством учителя; 
давать определение понятиям. 
Коммуникативные: 
использовать адекватные 
языковые средства для 
отображения своих чувств, 
мыслей. 

Индивидуал
ьный опрос. 

 
   

58-
59 

Повторение. Орфоэпические и 
лексические нормы русского 
языка  

2 
Комбиниро-
ванный 

Знать предмет изучения 
фонетики, графики, 
орфоэпии, соблюдать 
нормы произношения 
постановки ударения. 
Осознавать 
смыслоразличительную 
функцию звука. 

Личностные: формирование у 
учащихся мотивации к 
индивидуальной и коллективной 
творческой деятельности 
Регулятивные: 
формирование умения ставить 
учебную задачу 
Познавательные: 
проводить наблюдение под 
руководством учителя; 
давать определение понятиям. 
Коммуникативные: 
использовать адекватные 
языковые средства для 

Фронтальны
й 

опрос. 

 
   



отображения своих чувств, 
мыслей. 

60-
61 

Повторение. 
Словообразовательные и 
морфологические нормы 
русского языка  

2 
Урок 
контроля ЗУН 
по теме 

Уметь производить 
словообразовательный 
разбор и разбор слов по 
составу. 
Уметь грамотно 
использовать в устной и 
письменно речи 
морфологические нормы 
русского языка 

Личностные: формирование у 
учащихся мотивации к 
индивидуальной и коллективной 
творческой деятельности 
Регулятивные: 
формирование умения ставить 
учебную задачу 
Познавательные: 
проводить наблюдение под 
руководством учителя; 
давать определение понятиям. 
Коммуникативные: 
использовать адекватные 
языковые средства для 
отображения своих чувств, 
мыслей. 

Фронтальны
й опрос 

 
   

62-
63 

Орфографические нормы 
русского языка  

2 
Комбиниро-
ванный 

Освоить содержание 
изученных 
орфографических правил и 
алгоритм их 
использования. Соблюдать 
основные орфографические 
нормы в речи 

Личностные: формирование у 
учащихся мотивации к 
индивидуальной и коллективной 
творческой деятельности 
Регулятивные: 
формирование умения ставить 
учебную задачу 
Познавательные: 
проводить наблюдение под 
руководством учителя; 
давать определение понятиям. 
Коммуникативные: 
использовать адекватные 
языковые средства для 
отображения своих чувств, 

Фронтальны
й опрос. 

    



мыслей. 
64-
65 

Итоговая контрольная работа  2 
Урок 
контроля 
знаний 

Развитие умения оценивать 
свои достижения. 
Формирование навыков 
самостоятельной работы и 
самопроверки 

Личностные: формирование у 
учащихся мотивации к 
индивидуальной и коллективной 
творческой деятельности 
Регулятивные: 
формирование умения ставить 
учебную задачу 
Познавательные: 
проводить наблюдение под 
руководством учителя; 
давать определение понятиям. 
Коммуникативные: 
использовать адекватные 
языковые средства для 
отображения своих чувств, 
мыслей. 

Контрольная 
работа 

 
   

66-
68 

Повторение. Работа с 
материалами ЕГЭ  

3 
Комбиниро-
ванный 

Уметь производить  
типологический анализ 
текста, использовать знания 
по всем разделам русского 
языка 

Личностные: формирование у 
учащихся мотивации к 
индивидуальной и коллективной 
творческой деятельности 
Регулятивные: 
формирование умения ставить 
учебную задачу 
Познавательные: 
проводить наблюдение под 
руководством учителя; 
Коммуникативные: 
использовать адекватные 
языковые средства для 
отображения своих чувств, 
мыслей. 

Фронтальны
й опрос. 

 
   

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 

СОГЛАСОВАНО                                                                                                                 СОГЛАСОВАНО 

           Председатель МО                                                                                                                Заместитель директора по УВР 

________________________ ФИО                                                                                              ________________________ ФИО 



Лист корректировки 

рабочей программы по  русскому языку для 11 Б  класса  на   

2021/ 2022 учебный год 

В связи с расхождением количества учебных часов, предусмотренных рабочей программой на проведение учебных занятий и фактическим 
количеством проведённых учебных занятий в рабочей программе произведена корректировка поурочно - тематического планирования: 

№ 

п/п 

№  

урока 

Тема урока Дата проведения Причина 
корректировки 

Пути ликвидации 
отставаний в программном 
материале 
(корректирующие 

мероприятия) 

 по плану  по факту 

1.        
 

2.       

 

 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 

График контрольных работ  
№ 
урока 

четверть Название работы  Часы 

7 I 
полугодие 

Входной контроль. Контрольный диктант с грамматическим заданием 1 



31  II 
полугодие 

Контрольная работа и её анализ 1 

64-65 II 
полугодие 

Итоговая контрольная работа 2 

 
                                                                     КОНТРОЛЬНАЯ РАБРТА № 1  

 
Входная контрольная работа по русскому языку в 10 классе 

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

раздавался писк бекасов, прилетавших поглядеть, не уехали ли непрошеные гости. 
3) Егорушка, задыхаясь от зноя, который особенно чувствовался после еды, побежал к осоке и отсюда оглядел местность. 4) Увидел 

он то же самое, что видел и до полудня: равнину, холмы, небо, лиловую даль. 5) Только холмы стояли поближе, да не было мельницы, 
которая осталась далеко позади. 6) От нечего делать Егорушка поймал в траве скрипача, поднёс его в кулаке к уху и долго слушал, как тот 
играл на своей скрипке. 7) Когда надоела музыка, он погнался за толпой жёлтых бабочек, прилетавших к осоке на водопой, и сам не заметил, 
как очутился опять возле брички. 

8) Неожиданно послышалось тихое пение. 9) Песня, тихая, тягучая и заунывная, похожая на плач и едва уловимая слухом, слышалась 
то справа, то слева, то сверху, то из-под земли, точно над степью носился невидимый дух и пел. 10) Егорушка оглядывался по сторонам и не 
понимал, откуда эта странная песня. 11) Потом уже, когда он прислушался, ему стало казаться, что пела трава. 12) В своей песне она, 
полумёртвая, уже погибшая, без слов, но жалобно и искренне убеждала кого-то, что она ни в чём не виновата, что солнце выжигало её 
понапрасну; она уверяла, что ей страстно хочется жить, что она ещё молода и была бы красивой, если бы не зной и не засуха. 13)  Вины не 
было, но она всё-таки просила у кого-то прощения и клялась, что ей невыносимо больно, грустно и жалко себя.  

(По А.П.Чехову) (241 слово) 
Грамматическое задание 

1 вариант 

1. Из предложений 1-3 выпишите слова, правописание приставки в которых зависит от последующего согласного. 
2. Из предложений 3-7 выпишите слово с чередующейся гласной в корне, правописание которого  является исключением из правила. 
3. Из предложений 8-10 выпишите слово, в котором правописание Н или НН определяется правилом: «В наречии пишется столько Н, 

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

 определением. Напишите номер этого предложения. 



7. Среди предложений 8-10 найдите сложноподчиненное с придаточным изъяснительным. Напишите номер этого предложения. 
8. Среди предложений 1-4 найдите сложное предложение с разными видами связи (бессоюзной и подчинительной). Напишите номер 

этого предложения. 

2 вариант 

1. Из предложений 8-11 выпишите слово, в котором правописание приставки зависит от ее значения – «неполнота действия». 
2. Из предложений 8-12 выпишите слово с чередующейся гласной в корне. 
3. Из предложений   1-5  выпишите слово, в котором правописание Н или НН определяется правилом: «В суффиксах отглагольных 

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

Напишите номер этого предложения. 
7. Среди предложений 1-4 найдите сложноподчиненное с придаточным определительным. Напишите номер этого предложения. 
8. Среди предложений 4-7 найдите сложноподчиненное с параллельным подчинением придаточных. Напишите номер этого 

предложения. 

Ответы: 
1 вариант 

1. изредка, раздавался 
2. равнину 
3. неожиданно 
4. погибшая 
5. но, и, что, и 
6. 2 
7. 10 
8. 1 

2 вариант 

1. прислушался 



2. выжигало 
3. непрошеные 
4. прилетавших 
5. кого-то 
6. 3 
7. 3 
8. 7 

Инструкция для учителя 
Время проведения  - 45 мин 
Максимальный балл - 13 
Проверка и оценивание: 
Первая оценка за текст, написанный под диктовку (по существующим нормам оценки диктанта). Если ученик за диктант получил отметку 
«2», то к количеству баллов за грамматическое задание прибавлять только 1 балл. 
Часть В 
Количество баллов не должно превышать максимального;             
9. № 
задания 

10. 1 11. 2 12. 3 13. 4 14. 5 15. 6 16. 7 17. 8 18. итого 

19. Кол-
во баллов 

20. 1 21. 1 22. 1 23. 1 24. 1 25. 1 26. 1 27. 1 28. 8 
баллов 

Таким образом, каждый ученик получает за контрольную работу 
«5»  - 13  баллов 
«4»  -  12 – 10  баллов 
«3»  - 9 – 7  баллов 
«2»  -  6  баллов и ниже 
 
 
                                                                     КОНТРОЛЬНАЯ РАБРТА № 2    
 
 

Контрольная синтаксис. 10 класс 1 вариант 
1.Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих 



предложений. 

    1)  Там были меха и перья шёлк и жемчуг необыкновенная легкость покроя  
и умопомрачительная причёска. 

    2)  Грин любил и море и выдуманные им морские побережья. 

    3)  У молодого человека не было ни денег ни квартиры ни ключа от квартиры. 

    4)  При виде концессионеров из толпы встречающих и любопытствующих вынырнул гражданин в чесучовом костюме и быстро зашагал 
к выходу.     

    5)  Снег падал хлопьями и скоро он покрыл всю землю. 
 

2 .Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых  
в предложениях должны стоять запятые. Птицы (1) выбирая себе (2) спутников жизни (3) придают большое значение оттенкам 
оперения. И если у пернатого кавалера нет (4) присущей (5) его собратьям шапочки, то шансы получить благосклонность от невесты 
невелики. 
3.Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых 
в предложениях должны стоять запятые. Встречи с искусством живописи дарят радость открытия (1) исключительно (2) 
внимательному и терпеливому зрителю. Посещение художественного музея (3) например (4) требует от нас способности  
и готовности воспринимать и переживать увиденное. 
4.Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых  
в предложении должны стоять запятые. Я окончательно убедился в том (1) что заблудился совершенно (2) и пошёл наугад туда (3) где 
бесконечно тянулись поля. 
5.Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) 
в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). Постепенно (1) вырос город (2) в названии (3) которого (4) сохранился (5) аромат 
окружавших его красных боров. 

6.Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых 
в предложении должны стоять запятые.  Молодой сокол (1) неожиданно высоко (2) взлетев над равниной (3) исчез с летнего неба (4) 
очертив пространство над горизонтом. 

7.Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих 
предложений. 



    1)  Перед глазами возникает то бескрайний степной пейзаж то расписной терем русского леса то жемчужное зеркало южного моря. 

    2)  В более поздних русских летописях содержатся ценнейшие исторические и экономические данные и культурно-этнографические 
факты. 

    3)  И небо высилось ночное с невозмутимостью святой и над любовию земною и над земною суетой. 

    4)  Поезд давно уже увёз и концессионеров и театр Колумба и прочую публику. 

    5)  Налетела туча с крупным градом и разметала она всю листву. 
 

 

8.Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых 
в предложениях должны стоять запятые. На улице нас кольцом окружили собаки и ни малейшего желания (1) кажется (2) не имели 
признавать в нас знакомых. Их воинственное настроение было (3) видно (4) каждому прохожему. 

9.Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих 
предложений. 

    1)  Самый древний гербарий был собран в начале XVI столетия и хранится сейчас в Риме. 

    2)  Зимой я ходил на охоту или рыбалку или катался на лыжах. 

    3)  Для наблюдательного человека в тайге много интересного как летом так  
и зимой. 

    4)  Разошлись внуки и правнуки лоцманами и матросами по всей реке. 

    5)  Глаз не устаёт любоваться полями и рощами и сердце полно ощущения гармонии с природой. 
 

10.Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих 
предложений. 

    1)  Самый древний гербарий был собран в начале XVI столетия и хранится сейчас в Риме. 

    2)  Зимой я ходил на охоту или рыбалку или катался на лыжах. 

    3)  Для наблюдательного человека в тайге много интересного как летом так  



и зимой. 

    4)  Разошлись внуки и правнуки лоцманами и матросами по всей реке. 

    5)  Глаз не устаёт любоваться полями и рощами и сердце полно ощущения гармонии с природой. 
  

11.Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих 
предложений.  

    1)  
В 1856 году в немецком городе Карлсруэ вышло в свет первое издание поэмы «Демон» бывшего поручика Тенгинского полка М.Ю. 
Лермонтова и в том же году в Омске в семье штабс-капитана того же Тенгинского пехотного полка А.М. Врубеля родился сын –
 будущий художник Михаил Врубель. 

    2)  Многие полотна И.К. Айвазовского воспринимаются как музыкальные или стихотворные импровизации. 

    3)  Повесть Е.И. Замятина «На куличках» полна любви и сострадания  
к соотечественникам и выражает протест против общественных условий. 

    4)  С поэтами-декабристами композитора А.А. Алябьева связывали как общие взгляды так и многие обстоятельства жизни и тяжёлой 
личной судьбы. 

  

5) Здесь заповедными стали истоки рек и родники и рощи и дубравы. 
12. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых  
в предложениях должны стоять запятые. Следует признать, что мы живём в мире, где человек не застрахован от опасностей. В 
настоящее время (1) однако (2) накоплен большой опыт  в предотвращении последствий катастроф. В Мексике (3) например (4) 
землетрясения обходятся почти без жертв, потому что с населением постоянно проводятся занятия. 
13.Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых 
в предложении должны стоять запятые. Дома мой гость сразу начал мне жаловаться (1) что (2) пока он ехал ко мне (3) то 
заблудился в лесу (4) и вынужден был заночевать в сторожке лесника. 
14.Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых)  
в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). Ударил гром (1) раскаты (2) которого напоминали мне (3) звук страшного 
землетрясения. 
15.Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых 
в предложениях должны стоять запятые. В природе (1) бесспорно (2) нет ничего музыкальнее наступающего раннего утра. 



Ещё спят в каменных домах люди, а лес (3) напротив (4) полнится жизнью: начинают радостно петь птицы, шелестит листва, 
трепещут бабочки. 
16.Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых 
в предложениях должны стоять запятые. Почти в каждом зале музея вы (1) наверняка (2) увидите статуи. В скульптуре каждая 
сторона фигуры (3) без сомнения (4) имеет своё особенное выражение, которое нужно уловить, вглядываясь в творение со всех 
сторон. 
17.Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых 
в предложении должны стоять запятые. Но я хочу вас предупредить (1) что (2) если вы меня обманете (3) вам будет стыдно (4) 
ведь это будет довольно низкий поступок. 

Вариант 2.   Синтаксис ЕГЭ 

1. Укажите правильное объяснение постановки запятой или её отсутствия в предложении: В картине "Боярыня 
Морозова" Суриков запечатлел трагический эпизод русской истории ( ) и несокрушимой духовной силе национального 
характера придал осязаемые черты. 

 

1) Простое предложение с однородными членами, перед со 
юзом И запятая не нужна.    

                 2)Сложносочинённое предложение, перед союзом И запятая 
не нужна. 

               3)Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая 
.4) Сложносочинённое предложение, перед союзом И нужна  запятая. 

      2) В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны стоять 
запятые? Образованный на речке (1) пруд (2) по диагонали пересекавший усадьбу Абрамцево (3) явился естественной границей двора 
с хозяйственными постройками и парка (4) раскинувшегося к юго-востоку от усадебного дома. 1)1,2,4  2)2,4  3)2,3,4 4)1,3 

     3).В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять запятые? Язык поэзии 
(1) как известно (2) не может быть обыкновенным, так как необыкновенен способ изъясняться ямбами, хореями. Поэтому поэзия - 
это (3) можно сказать (4) чудо претворения обыденного слова в слово поэтическое. 3)3,4       4)1,2,3,4 

          4).Укажите предложение, в котором нужно поставить одну за-—запятую. (Знаки препинания не     расставлены). 



1) В роще невысокой липа да орешник разрослись широко. 2)Травы и цветы горячо и сладко пахли на припёке. 3)Его любили не столько 
за возвышенный ум сколько за какую-то трогательную наивность и способность всему удивляться. 4)Речной жемчуг беловатого или 
жёлтого цвета встречает 
ся в озёрах с чистой водой. 

5). Как объяснить постановку двоеточия в данном предложении?   Обаяние, как дар особой привлекательности, было у великого 
актёра Качалова подлинно артистическим: ему были даны и статность фигуры, и пластичность жеста, и прославленный голос, 
поражавший своим диапазоном и неисчерпаемым разнообразием красок. 

1) Первая часть бессоюзного сложного предложения указывает на условие совершения того, о чём говорится во второй части. 2)Вторая 
часть бессоюзного сложного предложения противопоставлена по содержанию первой части. 3)Первая часть бессоюзного сложного 
предложения указывает на время совершения того, о чём говорится во второй части. 4)Вторая часть бессоюзного сложного 
предложения поясняет, раскрывает содержание первой части. 

         6).В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые? Каждый 
писатель является психологом (1) в задачи (2) которого (3) входит понимание мотивов поступков героя и раскрытие его 
души. 1)1          2)2      3)2,3                  4 )1 ,3  

           7).Укажите предложение с грамматической ошибкой. 1) В комедии «Недоросль» есть целый ряд    персонажей, чьи фамилии стали 
нарицательными. 2)Те, кто побывал на смотровой площадке у Сакре-Кёр, реально представляют   масштабы Парижа. 3) Русские поэты 19-20 
веков знали и использовали народную символику. 4) Сразу по приезду в уездный город Чичиков стремился установить деловые связи 
сместными чиновниками. 
8). Играя в футбол, 1) воспитывается чувство коллективизма. 2) у меня подвернулась нога. 
3) незаметно пролетело время. 4) вы должны соблюдать правила. 
9).Укажите верную характеристику предложения. Историки предполагают, что перчатки, больше напоминающие мешочки, попали к 
фараону в числе других трофеев покорённых азиатских народов и использовались скорее в идее украшения, а не как предмет 
гардероба. 1)простое, осложнённое обособленными членами 
2)сложносочинённое    3)сложное бессоюзное     4)сложноподчинённое 
10).Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. Стены дома (1) 
подновлённые краской (2) и подкрашенными по всему периметру карнизами (3) выложенными яркой каймой из плитки (4) выглядят 
празднично 
11).Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих 
предложений. 



    1)  Природа проходит через влюблённое и вечно творящее сердце поэта  
и запечатлевается в его лирических строках. 

    2)  Инверсия является одним из важнейших средств интонационно-синтаксического 
выделения слов или словосочетаний. 

    3)  Лёгкий ветерок то просыпался то утихал. 

    4)  В этом портрете есть и лёгкость манеры и тонкость колористической гаммы и 
психологизм образа. 

    5)  Двигатель не успел по-настоящему остыть и его запустили в течение нескольких 
минут. 

12).Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых 
в предложениях должны стоять запятые. .Некоторых современников возмущало употребление А.С. Пушкиным простонародных слов в 
таких контекстах, где (1) по мнению критиков (2) нужно было употребить слова «высокие». Однако (3) Пушкин решительно отказывался 
от понятия «низкая материя». 
13)Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). Каждая 
книга (1) изучать (2) которую (3) вам предстоит в течение учебного года (4) представляет собой сокровищницу знаний. 
14).Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых  в предложениях должны стоять запятые. Следует 
признать, что мы живём в мире, где человек не застрахован от опасностей. В настоящее время (1) однако (2) накоплен большой опыт в 
предотвращении последствий катастроф. В Мексике (3) например (4) землетрясения обходятся почти без жертв, потому что с 
населением постоянно проводятся занятия. 
  
                                                                                                                                              
                                                             
 
                                                                           КОНТРОЛЬНАЯ РАБРТА № 3 
 
            
 

Итоговая контрольная работа по русскому языку  в формате ЕГЭ 



 
 

1 вариант 
Прочитайте текст и выполните задания 1-3. 

(1)Диалекты, или народные говоры, формировались под влиянием многих факторов, например, переселения, торговых 
или культурных связей с соседями, особенностей природного ландшафта. (2)В зависимости от диалектных особенностей 
территорию России можно разделить на три большие части: северную (Архангельская, Вологодская, Костромская 
области и др.), южную (Рязанская, Курская, Тульская, Смоленская, Брянская области и др.) и среднерусскую 
(Московская, Ярославская, Нижегородская, Псковская, Владимирская и др.). (3)Изучение диалектов имеет теоретическое 
и практическое значение: многие языковые особенности диалектов сложились в глубокой древности, < ... > изучение 
подобных явлений позволяет лучше понять отдельные факты современного литературного языка. 
1. Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в тексте. 
1) Народные говоры формировались под влиянием многих факторов, и территорию России можно разделить на три 
большие части: северную, южную и среднерусскую. 
2) Сформировавшиеся в глубокой древности под влиянием многих факторов диалекты, особенности которых позволяют 
разделить территорию России на северную, южную и среднерусскую части, способствуют лучшему пониманию 
отдельных фактов современного литературного языка, с этим и связана важность их изучения. 
3) Многие факторы: переселение, торговые и культурные связи с соседями, особенности природного ландшафта — 
оказали серьёзное влияние на формирование диалектов, или народных говоров, распространённых на всей территории 
России. 
4) Изучение сложившихся в глубокой древности под влиянием многих факторов диалектов, особенности которых 
обусловливают деление территории России на северную, южную и среднерусскую части, помогает лучше понять 
отдельные факты современного литературного языка. 
5)  Диалекты — это народные говоры, которые сформировались под влиянием многих факторов, например, переселения, 
торговых или культурных связей с соседями, особенностей природного ландшафта. 
2. Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на месте пропуска в третьем (3) предложении 
текста? 
Или                      И                          Так как                           Если                     Ибо 



 
3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова СЛОЖИТЬСЯ. Определите значение, 
в котором это слово употреблено в третьем (3) предложении текста. Укажите цифру, соответствующую этому значению 
в приведённом фрагменте словарной статьи. 
СЛОЖИТЬСЯ, сложусь, сложишься; сов. 
1) Составиться, образоваться из отдельных элементов, частей; сформироваться. Постепенно сложилась коллекция 
живописи. Дворцовопарковый ансамбль окончательно сложился к концу XVIII в. Сложились взгляды. 
2) Организоваться, создаться (о коллективе, группе людей). В театре сложилась сильная труппа. 
3) Создаться в процессе творчества, умственной деятельности. Сложилась песня. Сложился рассказ. Сложилась фраза. 
4) Принять тот или иной оборот, течение. Так сложились обстоятельства. 
 
4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, 
обозначающая ударный гласный звук. Укажите это слово. 
отдАв               зАтемно                загнУтый                    создалА                   красИвее 
5.  В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте 
лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 
1) Как известно, в определённый период развития естественно-научного знания его ГУМАНИТАРНАЯ составляющая 
стремительно сокращалась. 
2) Словом «рубуша» в местных говорах называют корзину, сработанную на скорую руку из ЦЕЛЬНОГО листа бересты. 
3) У ХИЩНИЧЕСКОГО водного растения пузырчатки, растущей в наших водоёмах и болотах, подводные части усеяны 
ловчими пузырьками. 
4) Русской физиологической наукой накоплен огромный ФАКТИЧЕСКИЙ материал, основанный на экспериментальном 
изучении функций центральной нервной системы человека и животных.  
5) УДАЧЛИВЫЙ охотник окружён всеобщим почётом: нет большей чести, чем накормить мясом всю деревню. 
 
6. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте ошибку и 
запишите слово правильно. 
модные ВЕЕРА                     вокруг НИХ                                             пара НОСКОВ 
СЫПАЕТ снегом                   около ПОЛУТОРА часов                       алых ВИШЕН 



7. Установите соответствие между предложениями и допущенными в них грамматическими ошибками. 
Грамматические ошибки обозначены цифрами, предложения — буквами. 

 
Грамматическая ошибка: 

А) нарушение в построении 
предложения с деепричастным 
оборотом 

Б) нарушение в построении 
предложения с причастным оборотом 

В) нарушение в построении 
предложения с однородными членами 

Г) нарушение в построении сложного 
предложения 

Д) ошибка в образовании предложно- 
падежной формы имени 
существительного 

 

Предложение: 

1) Благодаря устойчивости и удобству веломобиля 
им могут пользоваться люди всех возрастов и самой 
различной физической подготовки. 

2) Страсть к исследованию окружающего мира 
свойственна не только человеку, а также многим 
животным. 

3) Живший Гераклит Эфесский на рубеже VI и V веков 
до н. э. писал, что мир полон противоречий 
и изменчивости, но время течёт неизменно. 

4) В IV веке до н. э. Аристотель писал, что «расставить 
знаки в творениях Гераклита — великий труд, потому 
что неясно, что к чему относится». 

5) Как будто осмелев и становясь всё решительнее, ветер 
беспощадно рвёт древесную листву, безжалостно мнёт 
и приклоняет к земле полевые злаки. 

6) Вытерев пыль, фотография была снята матерью 
со стены, и, гордо улыбаясь, женщина протянула её нам. 

7) Напомним, что одно из первых астрономических 
открытий Галилео Галилея было связано именно 
с Луной. 

8) Благодаря своих речей и риторических и философских 
произведений Цицерон стал создателем классической 
латинской художественной прозы. 



9) Исследователи предполагают то, что способность 
распознавать крахмалистый вкус может объяснить, 
почему люди так любят употреблять в пищу богатые 
углеводами продукты. 

 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  
A Б В Г Д 
          
 
8. Определите слова, в которых пропущена безударная чередующаяся гласная корня. Выпишите эти слова, 
вставив пропущенные буквы. 
ингр..диент                               сж..мать             к..лоннада              обд..рать 
пр..тендент                               оч..рование            заг..раться 
9. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня. Выпишите это слово, вставив 
пропущенную букву. 
орг..низационный                           к..стюмированный                       расст..лающийся 
сист..матизировать                         прик..сновение 
 
10. Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква. Выпишите эти слова, вставив 
пропущенную букву.  
1.  пр..общил, пр..умный                       2.  почтал..он,  с..ёмка 
3. бе..водный, ро..пись                          4. пред..стория, по..ск              5.  ра..чёт, и..целить 
 
11. Укажите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И. 
петербурж..ц               выздоров..ть           пить..вой         разбрызг..вать            почу..ть 
 
12. Укажите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 



предвид..шь          независ..мый           высп..шься              сниж..нный      наполн..вшийся 
 
13. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово. 
1) Писатели силой своего таланта создавали (НЕ)СТАНДАРТНЫЕ, запоминающиеся литературные образы, и книги 
начинали жить собственной жизнью, будоража воображение читателей. 
2) Парковые розы даже в условиях средней полосы России (НЕ)НУЖДАЮТСЯ в зимнем укрытии и при этом долгое 
время обильно цветут. 
3) Добро противостоит злу, отвага и мастерство — бездумной силе, и пусть (НЕ)ВСЕГДА добро берёт верх, но оно 
очищает человека. 
4) Робинзон Крузо подолгу простаивал на морском берегу в ожидании корабля, (НЕ)ОТРЫВАЯ глаз от горизонта. 
5) Слушатели попросили лектора повторить (НЕ)РАССЛЫШАННЫЕ из-за вдруг зазвучавшей мелодии телефонного 
звонка определения понятий. 
 
14. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите 
эти два слова без пробелов, запятых и других дополнительных символов. 
1) (ТЁМНО)РУСЫЕ волосы Макара были ещё довольно густы; взгляд был чрезвычайно добрый, но КАК(БУДТО) 
ветреный и шаловливо-насмешливый. 
2) Приезжий наш гость ТО(ЖЕ) спорил чрезвычайно искусно, ТАК(ЧТО) все видели, что он спорил, а между тем никто 
обижен не был. 
3) Эскадрон объехал пехоту, ТАК(ЖЕ) старавшуюся идти скорее, спустился под гору и подошёл к КАКОЙ(ТО) 
опустевшей деревне.  
4) Дерсу (С)НАЧАЛА сидел, равнодушно опершись подбородком на руку, но МАЛО(ПОМАЛУ) его суровые черты 
смягчились. 
5) (ПО)НАЧАЛУ путь друзей лежал по равнине, а (ЗА)ТЕМ они очутились у подошвы высоких гор, с которых слетали, 
искрясь на солнце, бурные водяные потоки. 
 
15. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. Цифры запишите подряд без пробелов, запятых и других 
дополнительных символов. 



Территория, окружё(1)ая совреме(2)ым Бульварным кольцом, некогда была укреплё(3)ым районом: с конца XVI до 
середины XVIII века на месте бульваров была расположе(4)а стена из белого камня. 
 
16. Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно поставить ОДНУ запятую. 
1) Таких удивительных роз лилий камелий и тюльпанов такого разнообразия цветов Коврину не случалось видеть нигде 
в другом месте. 
2) Пронёсшийся ветер сорвал с берёз белый покров инея и потемневшие силуэты деревьев клонились друг к другу в 
надвигающихся сумерках. 
3) Дельфины то ныряли то с удивительной силой выскакивали на поверхность воды. 
4) Каморка Раскольникова находилась под самой кровлей высокого пятиэтажного дома и походила на шкаф. 
5) Вокруг Селигера на многие десятки километров тянутся смешанные леса и хвойные боры. 
 
17. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. 
Цифры запишите подряд без пробелов, запятых и других дополнительных символов. 
Возвышаясь (1) среди низкого кустарника (2) старая липа блестит в лучах заходящего солнца (3) словно облитая с 
выступающих корней до развесистой кроны (4) жидким золотом. 
18. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять запятые. 
Цифры запишите подряд без пробелов, запятых и других дополнительных символов. 
Сады лечебных растений во всех странах мира принадлежат (1) несомненно (2) к числу древнейших парковых 
комплексов, именно с них (3) по мнению некоторых учёных (4) и началось развитие садового искусства. 
19. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. 
Цифры запишите подряд без пробелов, запятых и других дополнительных символов. 
Любое историческое наследие состоит из крупиц (1) каждая (2) из которых (3) в отдельности может и не иметь большой 
самостоятельной значимости (4) но в комплексе они создают единую картину прошлого. 
 
20. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. 
Цифры запишите подряд без пробелов, запятых и других дополнительных символов. 



Попытки расшифровать клинописный текст на Фестском диске с его значками (1) которые характерны для египетских 
иероглифов (2) не приводили ни к какому осмысленному результату (3) и (4) хотя рисунок значков и напоминает 
иероглифы (5) даже опытные египтологи оказались не в состоянии их понять. 
 
21. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив неверно употреблённое слово. 
Запишите подобранное слово, соблюдая нормы современного русского литературного языка. 
Число девятиклассников, желающих поехать на осенних каникулах в Михайловское, прогрессирует с каждым днём. 
22. Из предложений 23-26 выпишите один фразеологизм.  
(23)Не знаю, сколько продолжалось моё сиденье в лодке. (24)Мне хотелось есть, я продрог — от сырости, от ночного 
холода, и в конце концов я взялся за весло.  (25)Огонь на той стороне сослужил мне неоценимую службу. 
(26)Ориентируясь на него, я довольно легко, не блуждая в тумане, переехал за реку, затем так же легко по тропинке, 
мимо старой бани, огородом поднялся к дому. 
23. Среди предложений 51-55 найдите такое, которое связано с предыдущим с помощью указательного и 
притяжательного местоимений. Напишите номер этого предложения. 
(51)Мы с Евгенией выскочили из-за стола, чтобы принять эти коробки. (52)А сама Милентьевна, не очень твёрдо ступая, 
прошла к прилавку у печи и села. (53)Она устала, конечно. (54)Это видно было и по её худому тонкому лицу, до 
бледности промытому нынешними обильными туманами, и по заметно вздрагивающей голове. (55)Но в то же время 
сколько благостного удовлетворения и тихого счастья было в её голубых, слегка прикрытых глазах. 

 
 

 
2 вариант 

Прочитайте текст и выполните задания 1-3. 
1. Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в тексте. 

(1)Лук и стрелы — удивительное изобретение, это первое известное нам изделие, в котором энергия сначала 
накапливается, а затем высвобождается. (2)< ... > это первое в истории кинетическое оружие, то есть оружие, 
поражающее цель за счёт кинетической энергии разогнанного снаряда. (3)Детали для лука со стрелами можно было 
раздобыть повсюду: согнутый деревянный прут, концы которого нужно соединить тетивой из растительного волокна, и 



ещё один деревянный прут, который необходимо снабдить острым каменным наконечником, а также 
стабилизирующими полёт перьями. 

 
1) Материал для изготовления лука и стрел — первого удивительного изобретения в истории — можно найти повсюду; 
это оружие делали из прутьев, растительного волокна, камня, а также перьев, стабилизирующих полёт стрелы. 
2) Лук и стрелы — это первое в истории изделие, сначала накапливающее, а затем высвобождающее энергию, и первое 
кинетическое оружие, поражающее цель за счёт кинетической энергии разогнанного снаряда; материал для изготовления 
лука и стрел: прутья, растительное волокно, камень, перья — был повсюду. 
3) Лук и стрелы — это замечательное изобретение человека, а детали для этого изделия: деревянный прут, растительное 
волокно, каменные наконечники, птичьи перья для стабилизации полёта стрел — можно было раздобыть везде. 
4) Первое в истории изделие, сначала накапливающее, а затем высвобождающее энергию, и первое кинетическое 
оружие, поражающее цель за счёт кинетической энергии разогнанного снаряда, — это лук со стрелами, материал для 
изготовления которого: прутья, растительное волокно, камень, перья — был повсюду. 
5) Детали для лука со стрелами можно было раздобыть повсюду: согнутый деревянный прут, концы которого соединены 
тетивой из растительного волокна, служит накопителем энергии, а снарядом является другой деревянный прут, 
снабжённый острым каменным наконечником, а также стабилизирующими полёт перьями. 

 
2. Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на месте пропуска во втором (2) предложении 
текста? 
Зато                 Хотя                   Вопреки сказанному                 А ещё                       А 
3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ОСТРЫЙ. Определите 
значение, в котором это слово употреблено в третьем (3) предложении текста. Укажите цифру, соответствующую 
этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи. 
ОСТРЫЙ, -ая; -ое. 
1) Сильно действующий на вкус или обоняние. О. запах. О. соус. Острая пища. 
2) Проницательный, хорошо воспринимающий. О. ум. О. глаз. 
3) Отточенный, хорошо режущий, колющий. О. нож. Острое копьё. 
4) Сильно, ясно выраженный; напряжённый. Острая боль. Острая ситуация. О. сюжет. 
5) Отличающийся остроумием. Острая шутка. О. язык. 



 
4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, 
обозначающая ударный гласный звук. Укажите это слово. 
повторЁнный             обзвонИт                создАв            добралАсь            облЕгчить 

 
5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую 
ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 
1) Левша — герой одноимённого сказа Николая Семёновича Лескова — был ИСКУСНЫМ мастером, сумевшим 
выковать гвоздики для подков, которые изготовили другие тульские мастера для крохотной стальной блохи. 
2) Площадь Красные Ворота в Москве в течение нескольких десятилетий прошлого века называлась Лермонтовской: 
Михаил Юрьевич Лермонтов родился в доме, который находился на месте нынешнего ВЫСОТНОГО здания, 
расположенного на этой площади. 
3) Старший брат всегда серьёзно готовился к экзаменам, не допуская даже мысли о том, что может оказаться в 
УНИЖЕННОМ положении человека, который молчит, не зная ответа на вопрос экзаменатора.  
4) Премьер обратился к руководству страны с ДРУЖЕСТВЕННЫМ посланием, подчеркнув заинтересованность во 
взаимовыгодном сотрудничестве.  
5) У предприятия имеется определённый потенциал, который позволит обеспечить темпы НАРАЩИВАНИЯ объёмов 
производства. 

 
6. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте ошибку и 
запишите слово правильно. 
ЗАЖЖЁМ свечу             ситцевых ПЛАТЬЕВ                       ИСПЕКЁМ торт 
в ДЕВЯНОСТА сёлах                                         выразить более ТОЧНО 
7. Установите соответствие между предложениями и допущенными в них грамматическими ошибками. 
Грамматические ошибки обозначены цифрами, предложения — буквами. 
Грамматическая ошибка: 

 

А) нарушение в построении 

Предложение: 

1) Неопытный автор старается вложить в одну 
фразу всё, что он видит и чувствует, не отбирая 



предложения с деепричастным 
оборотом 
 
Б) нарушение в построении 
предложения с причастным 
оборотом 
 
В) нарушение в построении 
предложения с однородными 
членами 
 
Г) нарушение в построении 
предложения с косвенной речью 
 
Д) нарушение видовременной 
соотнесённости глагольных форм 
 

главное, существенное. 
 
2) Новый прибор будет использован не только 
для решения задач, а также для контроля. 
 
3) Максим Горький утверждал, что подлинную 
красоту языка помогает осознать «единственно 
нужное размещение единственно нужных слов». 
 
4) Рассматривая экспонаты коллекции, молодому 
геологу всё время казалось, что он уже видел эти 
минералы в природе. 
 
5) Все благодарили садовника за 
распустившиеся пышные розы утром на клумбах 
и называли его волшебником. 
 
6) Начальник департамента ответил Поляеву, 
обратившемуся к нему с просьбой выслушать 
его рационализаторское предложение, что я не 
смогу назначить встречу на этой неделе. 
 
7) Не то туман, не то дым окутывал рощу. 
 
8) Прочитанные юным поэтом три новых 
стихотворения произвели большое впечатление 
на слушателей. 
 



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

 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  
A Б В Г Д 
          

 
8. Определите слова, в которых пропущена безударная чередующаяся гласная корня. Выпишите эти слова, 
вставив пропущенные буквы. 
инф..рмировать                       о6..регаемый                            оз..рение 
неуг..монный                          распозн..вание                         р..внина 

 
9. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня. Выпишите это слово, вставив 
пропущенную букву. 
одр..хлеть           заск..чить                  б..гемот          прик..сновение             в..негрет 
 
10. Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква. Выпишите эти слова, вставив 
пропущенную букву. Слова запишите без пробелов, запятых и других дополнительных символов. 
ра..гон, и..подтишка;                                     пр..дерзкий, пр..уныл; 
пре..писание, о..был;          вз..скал, без..мянный;                      пр..дедушка, пр..мыл 

 
11. Укажите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 
забывч..вый                   расстра..вать                  выздоров..л 
понятл..вый                                               солом..нка 
 



12. Укажите слово, в котором на месте пропуска пишется буква А. 
скач..щий             меч..щийся                            маяч..щий 
движ..щийся                                               маш..щий 
13. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это 
слово. 
1) Далеко (НЕ)РАДУЖНЫЕ ожидания рождали уныние. 
2) Всю (НЕ)РАСТРАЧЕННУЮ по пустякам нежность мать без остатка отдала сыну. 
3) Оршанский (НЕ)ДОЕДАЛ, одевался весьма скромно, а все деньги за частную практику отправлял семье. 
4)  Поступок Алексея был (НЕ)РАСЧЁТЛИВЫМ, а опрометчивым, и он сам лучше остальных это осознавал. 
5) Уже (НЕ)РАССЧИТЫВАЯ даже на ничью, шахматист передвинул коня. 
 
14. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите 
эти два слова без пробелов, запятых и других дополнительных символов. 
1) (В)ПРОДОЛЖЕНИЕ всего вечера доктор был совершенно спокоен, (КАК)БУДТО ничего не произошло.  
2) Победы шахматиста были (НА)СТОЛЬКО стремительны и очевидны, что он, (БЕЗ)СОМНЕНИЯ, мог позволить себе 
быть великодушным по отношению к противнику. 
3) Даже во время пути геологов неодолимо тянуло ко сну, но они упорно продвигались (В)ПЕРЁД, к (ПОЛУ)ОСТРОВУ. 
4) Гость спустился из отведённой ему комнаты (В)НИЗ и с удивлением увидел, что хозяин сидит за ненакрытым столом 
и о ЧЁМ(ТО) напряжённо думает. 
5) (ПО)ВИДИМОМУ, человек любит слышанное в детстве и привыкает к нему, как, (НА)ПРИМЕР, любит он голос 
матери. 

 
15. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. Цифры запишите подряд без пробелов, запятых и других 
дополнительных символов. 
Низкий деревя(1)ый стол был покрыт белоснежной скатертью, льня(2)ые салфетки, скруче(3)ые причудливыми 
фигурами, лежали рядом с высокими не то стекля(4)ыми, не то хрустальными стаканами, которые были наполне(5)ы 
янтарным напитком. 

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



1) Час был поздний и почти все костры пастухов на лугах погасли. 
2)  Изучение владельческих записей и описей имущества позволяет выявить степень распространения книги в различных 
социальных слоях России конца XVII века и определить характер интересов тех или иных групп населения и отдельных 
личностей. 
3) Всё имущество грузчики укладывали в ящики и на машинах отвозили в гавань. 
4) Мгновенный испуг в бытовых ситуациях уже через минуту кажется и странным и смешным. 
5) Семейство господ состояло только из Николая Евграфовича да Глафиры Семёновны. 
17. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. 
Цифры запишите подряд без пробелов, запятых и других дополнительных символов. 
Зимой дома дремлют (1) спрятавшись в сугробы (2) летом радуются (3) окутанные зеленью (4) и шелестом ветвистых 
крон. 
 
18. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять запятые. 
Цифры запишите подряд без пробелов, запятых и других дополнительных символов. 
Василиса Егоровна рассказывала Петру: «Как завижу (1) бывало (2) рысьи шапки да как заслышу их визг (3) веришь ли 
(4) отец мой (5) сердце (6) так и (7) замрёт». 
 
19. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. 
Цифры запишите подряд без пробелов, запятых и других дополнительных символов. 
Тянул к небу свои острые башни старый замок (1) за зубчатыми стенами (2) которого (3) не удавалось ещё побывать (4) 
никому из приезжих. 
 
20. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. 
Цифры запишите подряд без пробелов, запятых и других дополнительных символов. 
Иногда вершины гор заволакивал густой туман (1) зато (2) когда он рассеивался (3) изумлённому взору открывалась (4) 
завораживающая картина. 

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



В спектакле Орловского драматического театра «Воительница» роль Домны Платоновны исполняла известная столичная 
московская актриса Вера Васильева. 
 
22.  Из предложений 76-83 выпишите один фразеологизм. Слова запишите подряд без пробелов, запятых и других 
дополнительных символов. 
(76)Отец решительно направился к зазвонившему в этот момент телефону. 
— (77)Слушаю! (78)Что — платформ нет? (79)Выкатку приостановить?! (80)Да вы представляете, что может 
произойти?! (81)Нужны платформы — кровь из носу!.. (82)Сейчас буду, без меня ничего не предпринимать! (83)И отец, 
схватив папку с документами, вылетел из дома, забыв о Женьке. 
 
23. Среди предложений 10-18 найдите такое, которое связано с предыдущим с помощью личных местоимений. 
Напишите номер этого предложения. 
(10)Никто не знал так Малиновых гор, как старый Сохач. (11)Для него они были чем-то живым. (12)Перед ненастьем 
горы задумывались, к ветру по вечерам они окрашивались розовым отблеском, зимой одевались в белую пушистую 
шубу, а весной покрывались пёстрым зелёным нарядом. (13)Сохач верил, что горы разговаривают между собой, и он сам 
слышал глухой гул от этих разговоров, особенно когда прокатится буйная молодая гроза, вся радостная, сверкающая, 
полная таинственной силы. (14)А после такой грозы, когда выглянет солнце, разве горы не улыбались? (15)Всё жило 
кругом удесятерённой жизнью и притягивало к себе жизнь, и всё было неразрывно связано между собой. (16)А весна? 
(17)Разве это не молодость, безумно тратившая избыток сил направо и налево? (18)Разве эта молодость не жила 
тысячами голосов, весёлой суматохой и торопливой погоней за своим молодым счастьем? 
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