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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., 2022-23 году  на 
изучение русского языка в 11 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.Дейкина А Д. Русский язык: Учебник-практикум для старших классов / А Д. Дейкина, Т. М. Пахнова. - М.: Вербум-М, 2002.  
      9.Макурина Л. В. Русский язык. 10 класс. Урок за уроком. – М.: ООО «Торгово-издательский дом «Русское слово-РС»,2015.  
     10.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://ege.edu.ru/


• 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://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/ 
• Интерактивные тесты и задания по русскому: 
• http://www.gramma.ru/RUS/?id=12.0  
• коллекция диктантов нашего портала 
• http://www.language.edu.ru/ 
• интерактивные диктанты 
• http://www.gramota.ru/class/coach/idictation/ 
•   и интерактивные упражнения http://www.gramota.ru/class/coach/tbgramota/  
• http://www.gramota.ru/class/coach/tbgramota/45_64 
•  http://www.gramota.ru/class/coach/tbgramota/45_109 

 
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; 

http://www.9151394.ru/
http://repetitor.1c.ru/
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/
http://www.gramma.ru/RUS/?id=12.0
http://www.language.edu.ru/
http://www.gramota.ru/class/coach/idictation/
http://www.gramota.ru/class/coach/tbgramota/
http://www.gramota.ru/class/coach/tbgramota/45_64
http://www.gramota.ru/class/coach/tbgramota/45_109


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. 
 
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 дост 

оинству 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 
 

N
   

Тема урока 

К
ол

ич
ес

тв
о 

 

ча
со

в 

Тип, форма урока                Планируемые результаты                                                      
 

Виды и 
формы 
контроля 

      Дата 

 Освоение предметных 
знаний 

УУД  план факт 

1-2 Повторение изученного в 
10 классе 

2 
Повторительно-
обобщающий 

Обобщение и 
систематизация 
пройденного материала 

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 

 

Словарно-
синтаксич
еская 
работа, 
фронтальн
ый опрос, 
беседа, 
словарны
й диктант 

  



3-4 Русский язык в 
современном мире. 

2 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Дать знания о русском 
языке как о наиболее 
распространенном и 

богатом языке мира, на 
котором 

говорят представители 
разных народов.  

 

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 

 

Лекция. 
Беседа. 
Анализ 

языкового 
явления. 

  

5 Экология языка 1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

  Дать объяснение 
понятию «экология 
языка». Рассмотреть 
причины нарушения 
экологии современного 
русского языка, 
найти пути и способы их 
решения. Закрепить 
навыки 
правописания 
приставок. 

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 

 

Лекция. 
Беседа. 
Анализ 

языкового 
явления. 

  



6-7 Развитие речи. Сочинение-
рассуждение 

2 
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. 

Сочинени
е  

  



8 Синтаксис. 
Синтаксические нормы 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Анализировать и 
оценивать речевые 

высказывания с 
точки зрения соблюдения 

грамматических норм. 
Соблюдать 

пунктуационные нормы в 
собственной 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. 

Синтаксич
еский 
анализ 
предложе
ний. 
Использов
ать в 
практике 
устной и 
письменн
ой речи 
синоними
ческие 
конструкц
ии. 
 

  



9 Пунктуационные нормы 
русского языка. 

1 Повторительно-
обобщающий 

Соблюдать 
пунктуационные нормы в 
собственной речевой 
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. 

Пунктуац
ионный 
разбор, 
работа с 
текстом, 
взаимодик
тант 

  



10 Знаки препинания и их 
функции в письменной 
речи 

1 Повторительно-
обобщающий 

• обобщить и
 закрепить

 знания учащихся
 о

 пунктуационных
 нормах

 русского языка, 
знаках препинания и их 
функции в письменной 

речи; 
• совершенствовать

 умения и
 навыки

 постановки
 знаков препинания
 в предложениях с 

опорой на 
синтаксический анализ и 

интонацию. 

Регулятивные: 
обращаться к способу 

действия, оценивая свои 
возможности, 

прогнозировать результат и 
уровень освоения способов 

действия. 
Познавательные: 

осуществлять рефлексию 
способов и условий действия, 

-выбирать наиболее 
эффективные способы 

решения в зависимости от 
конкретных условий. 
Коммуникативные: 

организовывать и планировать 
учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками, 

планировать общие способы 
работы 

Выполнен
ие 
тестовых 
заданий 

  



11-
12 

Подготовка к ЕГЭ. 
Пунктуационный анализ 
текста 

2 
Комбинированный 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; 
давать определение понятиям. 
Коммуникативные: 
использовать адекватные 
языковые средства для 
отображения своих чувств, 
мыслей. 

Фронталь
ный 
опрос. 

  

13-
14 

Знаки препинания в 
предложениях с 
однородными членами 

2 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Сопоставление 
конструкций с 

распространенными и 
нераспространенными 
однородными членами. 

Знаки препинания в 
предложениях с 

однородными членами. 
Конструирование 

предложений по схемам. 

Регулятивные: 
самостоятельно ставить новые 

учебные задачи и цели. 
Познавательные: 

строить логическое 
рассуждение, включающее 
установление причинно-

следственных связей. 
Коммуникативные: 

устанавливать и сравнивать 
разные точки зрения, прежде 

чем принимать решения и 
делать выбор. 

Работа с 
учебнико
м и 
художеств
енными 
текстами 

  



15-
16 

Знаки препинания в 
предложениях с 
обособленными членами 

2 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Составление схем 
предложений 

преобразование 
предложений. Анализ 

сложных случаев. 

Регулятивные: 
самостоятельно анализировать 
условия достижения цели на 
основе учета выделенного  

учителем ориентировочного 
действия в учебном 

материале.  
Познавательные: 

объяснять явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 

исследования. 
Коммуникативные: 

осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь. 

Конструи
рование, 
замена 
одних 
конструкц
ий 
другими. 

  



17-
18 

Знаки препинания в 
предложениях с вводными 
конструкциями 

2 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Уметь употреблять в речи 
вводные предложения, 

правильно строить 
предложения с вводными 

словами. 

Регулятивные: 
самостоятельно анализировать 
условия достижения цели на 
основе учета выделенного  

учителем ориентировочного 
действия в учебном 

материале.  
Познавательные: 

объяснять явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 

исследования. 
Коммуникативные: 

осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь. 

Практику
м, анализ 
предложе
ний 

  



19-
20 

Сочинение в 
формате  
 ЕГЭ 

2 
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. 

Сочинени
е  

  



21-
22 

Знаки препинания в 
сложносочинённом 
предложении 

2 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать грамматические 
признаки ССП, его 
строение 

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. 

Практику
м, анализ 
предложе
ний 

  



23-
24 

Знаки препинания в 
сложноподчинённом 
предложении 

2 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать грамматические 
признаки СПП, его 
строение 

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. 

Практику
м, анализ 
предложе
ний 

  



25-
26 

Знаки препинания в 
бессоюзном сложном 
предложении 

2 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Обобщить знание по теме 
«Бессоюзные сложные 

предложения». Закрепить 
навыки постановки 
знаков препинания, 

навыки правописания. 

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. 

Практику
м, анализ 
предложе
ний 

  



27-
28 

Подготовка к ЕГЭ. 
Пунктуационный анализ 
текста 

2 
Комбинированный 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; 
давать определение понятиям. 
Коммуникативные: 
использовать адекватные 
языковые средства для 
отображения своих чувств, 
мыслей. 

Фронталь
ный 
опрос. 

  

29-
30 

Знаки препинания в 
сложном предложении с 
разными видами связи 

2 

Урок 
закрепления 
знаний 

Обобщить знания о 
сложном предложении с 
разными видами связи. 
Формирование навыков 
постановки знаков 
препинания . 

Регулятивные: 
руководствоваться правилом 

при создании речевого 
высказывания; 

Познавательные: 
классифицировать, обобщать, 
систематизировать изученный 

материал по плану, по 
таблице; 

Коммуникативные: 
учитывать разные мнения и 
стремиться к координации 

различных позиций при 
работе в паре. 

Практику
м, анализ 
предложе
ний 

  



31-
32 

 Контрольная работа и её 
анализ 

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. 

Контроль
ная работа 

  



33-
34 

Понятие о 
функциональной 
стилистике и 
стилистической норме 
русского языка 

2 

Урок 
повторения 

повторить и 
расширить знания 
учащихся о 
функциональных 
стилях литературного 
языка. 

 

Регулятивные: 
принимать и сохранять 
учебную задачу,  
соответствующую этапу 
обучения, адекватно 
воспринимать оценки учителя, 
товарищей. 
Познавательные: 
владеть основами смыслового 
чтения текста, 
подводить языковой факт под 
понятия разного уровня 
обобщения. 
Коммуникативные: 
задавать вопросы, адекватно 
использовать средства устного 
общения для решения 

проверочн
ый 
диктант 

  



35-
36 

Разговорная речь 2 Урок 
закрепления 
знаний 

совершенствовать умения 
учащихся 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. 

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. 

Практику
м, анализ 
предложе
ний 

  



37-
38 

Подготовка к 
ЕГЭ.Практическая работа: 
стили и типы речи 

2 
Комбинированный 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; 
давать определение понятиям. 
Коммуникативные: 
использовать адекватные 
языковые средства для 
отображения своих чувств, 
мыслей. 

Фронталь
ный 
опрос. 

  



39-
40 

Научный стиль 2 

Урок 
повторения и 
обобщения 

Повторить ранее 
изученный материал по 
теме «Научный 
стиль». Закрепление 
навыков правописания. 

Регулятивные: 
выделять учебную задачу на 

основе соотнесения 
известного, освоенного и 

неизвестного; 
Познавательные: 

ориентироваться в учебнике с 
большой долей 

самостоятельности, 
соотносить результаты с 

реальностью в рамках 
изученного материала. 

Коммуникативные: 
находить общее решение при 

работе в паре и группе 

Самостоят
ельно 

выполнять 
и 

выступать 
с учебным 
проектом 
(исследов

ания.  
Фронталь
ная беседа 

по 
результата

м 
выполнен
ия работы; 
составлен

ие 
рассужден

ия на 
лингвисти

ческую 
тему  

 

  



41-
43 

Сочинение в 
формате  
 ЕГЭ и его анализ 

3 
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. 

Сочинени
е  

  



44-
45 

Официально-деловой 
стиль 

2 

Урок 
повторения и 
обобщения 

Обобщить и повторить 
основные признаки 
официально 
делового стиля. Умения и 
навыки в составлении 
деловых 
бумаг. 

Регулятивные: 
прогнозировать результат и 
уровень освоения способов 
действия. 
Познавательные: 
осуществлять рефлексию 
способов и условий действия, 
выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения в зависимости от 
конкретных условий. 
Коммуникативные: 
строить монологические 
высказывания, участвовать в 
учебном диалоге, 
аргументировать свою точку 
зрения. 

практичес
кая 
работа. 

  



46-
47 

Публицистический стиль  
Жанры публицистики. 
Хроника, репортаж, 
интервью 

2 

Урок 
повторения и 
обобщения 

Обобщить и углубить 
знания по теме 
«Публицистический 
стиль речи». Развивать 
умение пользоваться 
общественно 
политической лексикой, 
средствами 
публицистического 
стиля, эмоционального 
воздействия на 
слушателя, читателя; 
закрепление навыков 
правописания. 

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. 

Практику
м, анализ 
предложе
ний 

  



48-
49 

Интервью 2 Урок 

изучения 

нового 

материала 

совершенствовать
 умения
 учащихся
 создавать
 устные
 и
 письменные
 высказыван
ия, 
монологические и 
диалогические 
тексты 
определённой 
функционально-
смысловой 
принадлежности и 
определённых 
жанров; 
выстраивать
 композици
ю текста,
 используя
 знания о
 его
 структурны
х элементах; 
подбирать и 
использовать 
языковые средства 
в зависимости от 
типа текста. 

 

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. 

Практику
м, анализ 
предложе
ний 

  



50-
51 

Очерк  2 Урок 

изучения 

нового 

материала 

 обобщить и
 расширить

 знания учащихся
 о жанрах

 публицистического 
стиля; 

 познакомить
 учащихся с

 очерком как
 одним из
 газетно-

журнальных жанров; 
приобщить их к 

написанию текстов 
очеркового характера; 

 совершенствовать
 умение

 учащихся
 использовать

 публицистический
 стиль в устной и 

письменной 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. 

Практику
м, анализ 
предложе
ний 

  



52 Язык рекламы 1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

совершенствовать
 умения
 учащихся
 создавать
 устные
 и
 письменные
 высказыван
ия, 
монологические и 
диалогические 
тексты 
определённой 
функционально-
смысловой 
принадлежности и 
определённых 
жанров; 

выстраивать композицию
 текста, используя
 знания о его
 структурных 
элементах; 

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. 

Практику
м, анализ 
предложе
ний 

  



53 Культура публичной речи 1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

• ознакомить
 учащихся с
 правилами и

 приёмами
 устного

 выступления; 
• совершенствовать

 умения
 выбирать тему,
 определять цель
 и подбирать 

материал для публичного 
выступления; соблюдать 

культуру публичной речи; 
• совершенствовать

 умения
 соблюдать в

 речевой
 практике
 основные

 орфоэпические, 
лексические, 

грамматические, 
стилистические нормы 
русского литературного 

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. 

Практику
м, анализ 
предложе
ний 

  



54-
56 

Сочинение в 
формате 
 ЕГЭ и его анализ 

3 
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. 

Сочинени
е  

  



57-
58 

Язык художественной 
литературы 

2 Урок 

изучения 

нового 

материала 

• разграничить
 понятия
 «литературный
 язык» и
 «язык
 художественной
 литературы»; 
• обобщить и
 расширить
 знания у
 учащихся о
 языке
 художественной
 литературы; 
• приобщить
 учащихся к
 разбору
 литературно-
художественного
 текста. 

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. 

Практику
м, анализ 
предложе
ний 

  



59-
60 

Практикум. Анализ 
художественного текста 
(фрагмента) 

3 

Урок 
повторения и 
обобщения 

Обобщить и углубить 
знания по теме 
«Публицистический 
стиль речи». Развивать 
умение пользоваться 
общественно 
политической лексикой, 
средствами 
публицистического 
стиля, эмоционального 
воздействия на 
слушателя, читателя; 
закрепление навыков 
правописания. 

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. 

Практику
м, анализ 
предложе
ний 

  



61-
62 

Подготовка к ЕГЭ. Роль 
средств выразительности в 
авторском тексте 

2 
Комбинированный 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; 
давать определение понятиям. 
Коммуникативные: 
использовать адекватные 
языковые средства для 
отображения своих чувств, 
мыслей. 

Фронталь
ный 
опрос. 

  



63-
64 

Контрольная работа и её 
анализ 

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. 

Контроль
ная работа 

  

64 Повторение изученного в 
10—11 классах 

1 

Урок 
повторения и 
обобщения 

Развивать умение 
пользоваться лексикой, 
средствами 
эмоционального 
воздействия на 
слушателя, читателя; 
закрепление навыков 
правописания. 

Регулятивные: 
следовать при выполнении 
заданий инструкциям учителя 
и алгоритмам, описывающим 
стандартные действия 
(памятки в справочнике 
учебника). 
Познавательные: 
классифицировать, обобщать, 
систематизировать изученный 
материал по плану. 
Коммуникативные: 
формулировать собственное 
мнение и позицию. 

индивидуа
льн 
ые 
задания, 
работа в 
группах 

  



65 Повторение изученного в 
10—11 классах 

1 

Урок 
повторения и 
обобщения 

Развивать умение 
пользоваться лексикой, 
средствами 
эмоционального 
воздействия на 
слушателя, читателя; 
закрепление навыков 
правописания. 

Регулятивные: 
осмысленно выбирать 

способы и приёмы действий 
при решении языковых задач; 

Познавательные: 
использовать знаково-

символические средства, в том 
числе схемы для решения 

языковых задач 
Коммуникативные: 

владеть диалоговой формой 
речи. 

индивидуа
льн 
ые 
задания, 
работа в 
группах 

  

66 Повторение изученного в 
10—11 классах 

1 

Урок 
повторения и 
обобщения 

Правильно понять 
художественный текст 
через язык. 
Образность языка. 

Регулятивные: 
осмысленно выбирать 

способы и приёмы действий 
при решении языковых задач; 

Познавательные: 
использовать знаково-

символические средства, в том 
числе схемы для решения 

языковых задач 
Коммуникативные: 

владеть диалоговой формой 
речи. 

индивидуа
льн 
ые 
задания, 
работа 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

67-
68 

Работа с тестами. 
Подведение итогов 

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. 

Контроль
ная работа 
с 
самопрове
ркой 

  



 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 

СОГЛАСОВАНО                                                                                                                 СОГЛАСОВАНО 

           Председатель МО                                                                                                                Заместитель директора по УВР 

________________________ ФИО                                                                                              ________________________ ФИО 

Лист корректировки 

рабочей программы по  русскому языку для 11 Б  класса  на   

2022/ 2023 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 

31-32 I 
полугодие 

Контрольная работа и её анализ 2 

63-64  II 
полугодие 

Контрольная работа и её анализ 2 

67-68 II 
полугодие 

Контрольная работа и её анализ 2 

 
 

 
Контрольно-измерительные материалы 

 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1 

Задача урока: проверить состояние письменной (орфографической и  
пунктуационной) грамотности учащихся с целью организации их индивидуальной работы по дальнейшему совершенствованию 
грамотности. 

I в а р и а н т 
1. Не скрою, я всегда любил останавливаться у витрины с драгоценностями. При виде пёстрых и ярких камней в свете 

электрических фонарей я забывал о тщеславии и роскоши, для которой они были предназначены, и не думал о том, сколько денег 
скрывается иногда в блестящем самоцвете, сколько радости, горя и даже преступлений часто было связано с драгоценными камнями. Я 
думал об их гораздо более отдалённом прошлом, и страница за страницей проходили перед моими глазами, открывая глубочайшие 
тайны земли. 



2. Среди всех зелёных камней самым прекрасным и ценным является, бесспорно, изумруд; он воспет народной поэзией. Старинные 
легенды рассказывают о вере в таинственную силу камня. 

3. Лазурит — то ярко-синий, горящий тем синим огнём, который жжёт глаза, то бледно-голубоватый камень, нежный, как бирюза, 
то сплошь синий, то с красивым узором сизых или белых пятен, мягко сплетающихся в пёстрый и разнообразный узор. «Настоящий 
драгоценный лазурит только тот, который десять дней может пробыть в огне, не теряя своего цвета», — говорят нам армянские 
рукописи семнадцатого века. 

4. Среди драгоценных камней самый сияющий, самый замечательный — это алмаз. Ни один камень не может с ним сравниться! 
Сверкающий, переливающийся всеми цветами радуги, более твёрдый, чем все тела природы, — недаром само слово «алмаз» происходит 
от греческого слова — неукротимый, непреоборимый. 

(А. Ферсман. «Занимательная минералогия») 
П р и м е ч а н и е. Текст диктанта не адаптирован, поэтому в некоторых случаях учащиеся могут не уловить синтаксическую основу 

постановки знаков препинания, хотя она во всех случаях вполне отвечает современным нормам русской пунктуации. 
I I в а р и а н т 

Странное то было лето, всё в нём перепуталось. В исходе мая листва берёз оставалась по-весеннему слабой и нежной, изжелта-
зелёной, как цыплячий пух. Черёмуха расцвела лишь в первых числах июня, а сирень ещё позже. Такое не помнили ивановские 
старожилы. Впрочем, они и вообще ничего толком не помнили: когда ландышам цвесть, а когда ночным фиалкам, когда пушиться 
одуванчикам и когда проклюнется первый гриб. Но может быть, странное лето внесло сумятицу в их старые головы, отбив память об 
известном порядке? 

Сильные грозовые ливни, не положенные в начале июня, — им время в августе, когда убраны хлеба и поля бронзовеют щетиной 
стерни, — усугубили сумятицу в мироздании. И сирень зацвела вся разом, в одну ночь вскипела и во дворе, и в аллеях, и в парке. А ведь 
положено так: сперва запенивается белая, голубая и розовая отечественная сирень, её рослые кусты теснятся меж отдельным флигелем 
и конюшнями, образуют опушку Старого парка, через пять-шесть дней залиловеет низенькая персидская сирень с приторно-душистыми 
свешивающимися соцветиями, образующая живую изгородь меж двором и фруктовым садом; а через неделю забросит в окна 
господского дома отягощённые кистями ветви венгерская сирень с самыми красивыми блёкло-фиолетовыми цветами. А тут сирени 
распустились разом, после сильной ночной грозы, переполошившей обитателей усадьбы прямыми, отвесными, опасными молниями. 

(Ю. М. Нагибин. «Сирень») 
Вариант организации работы 

Готовимся к экзамену 
Одна из непростых тем синтаксиса и пунктуации — решение вопроса о необходимости запятой на стыке союзов, определение вида 

придаточных предложений, вида подчинения (однородного или неоднородного). Для совершенствования умений синтаксического и 



пунктуационного анализа предлагаем ряд предложений из произведений русской классической литературы (знаки расставлены все, 
учитель может продиктовать данные предложения либо подготовить карточки, опустив ряд запятых для их восстановления учащимися). 

1. Вечерами пречистенская звезда скрывалась за тяжкими шторами, и, если в Большом театре не было «Аиды» и не было заседания 
Всероссийского хирургического общества, божество помещалось в кресле. (М. А. Булгаков) 

2. В прошлый раз вы говорили, что боитесь за меня, и если бы вы знали, дорогой профессор, как вы меня этим тронули. (М. А. 
Булгаков) 

3. Уж кто-кто, а вы-то должны знать, что ровно ничего из того, что написано в Евангелиях, не происходило на самом деле никогда, 
и если мы начнём ссылаться на Евангелия как на исторический источник... (М. А. Булгаков) 

4. И если бы нестойкое трепетание небесного огня превратилось бы в постоянный свет, наблюдатель мог бы видеть, что лицо 
прокуратора с воспалёнными последними бессонницами и вином глазами, выражает нетерпение, что прокуратор не только глядит на две 
белые розы, утонувшие в красной луже, но постоянно поворачивает лицо к саду навстречу водяной пыли и песку, что он кого-то ждёт, 
нетерпеливо ждёт. (М. А. Булгаков) 

5. Проехавши пятнадцатую версту, он вспомнил, что здесь, по словам Манилова, должна быть его деревня, но и шестнадцатая 
верста пролетела мимо, а деревни всё не было видно, и если бы не два мужика, попавшиеся навстречу, то вряд ли бы довелось им 
потрафить на лад. (Н. В. Гоголь) 

6. В продолжение каждого месяца он хотя один раз наведывался к Петровичу, чтобы поговорить о шинели, где лучше купить сукна, 
и какого цвета, и в какую цену, и хотя несколько озабоченный, но всегда довольный возвращался домой, помышляя, что наконец придёт 
же время, когда всё это купится и когда шинель будет сделана. (Н. В. Гоголь) 

7. На высоте, над самой головой полковника, трещала, как беспокойная птица, пишущая машинка, и когда Турбин поднял голову, 
увидал, что пела она за перилами, висящими под самым потолком магазина.  
(М. А. Булгаков) 

8. Бежали часы, крутилась стрелка в столовой, и, когда на белом циферблате короткая и широкая пошла к пяти, настала полудрёма. 
(М. А. Булгаков) 

9. Стоило только сопоставить поведение Тузабубен у таксомоторной стоянки возле кинематографа с некоторыми датами времени, 
вроде того, когда кончился сеанс и когда именно мог исчезнуть Римский, чтобы немедленно дать телеграмму в Ленинград. (М. А. 
Булгаков) 

10. Всё же работа задержалась благодаря Лариосику, который, знакомясь с устройством десятизарядного пистолета системы 
«Кольт», вложил в ручку обойму не тем концом, и, чтобы вытащить её, понадобилось значительное усилие и порядочное количество 
масла. (М. А. Булгаков) 

11. Нужно, чтобы он речами своими разодрал на части моё сердце, чтобы горькая моя участь была ещё горше, чтобы ещё жальче 
было мне моей молодой жизни, чтобы ещё страшнее казалась мне смерть моя и чтобы ещё больше, умирая, попрекала я тебя, свирепая 
судьба моя…  



(Н. В. Гоголь) 
12. …Сказал Тарас и спешил, чтобы застать ещё козаков, чтобы поглядеть ещё на них и чтобы они взглянули перед смертью на 

своего атамана. (Н. В. Гоголь) 
 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №2  
Работа состоит из 3-х частей. 

Задание части 1 предполагает проверку грамотности учащихся, орфографических и пунктуационных навыков. 

Часть 2 состоит из 10 заданий тестового характера и заданий с открытым ответом. Задания направлены на проверку знаний, умений и 
навыков учащихся по основным разделам курса русского языка. 

Часть 3 предполагает письменный развёрнутый аргументированный ответ на вопрос.  

 

Часть 1. Прочитайте текст. Спишите, вставляя пропущенные буквы и расставляя знаки препинания.  

(1) Сейчас где бы я н… жил у меня нет и в помине той жаркой радос…ной тяги в город которая была в юности. (2) Наоборот я всё 
чаще и чаще чу…ствую что мне (не) хватает дедушкиного дома. 

(3) Может быть потому что дедушкиного дома уже нет старые ум…рли а молодые переехали в город или (по)ближе к нему. (4) А когда 
он был всё (не) хватало времени бывать там чаще, я его всё ост…влял про запас. (5) И вот теперь там никого нет и мне кажется что я 
ограблен что какой(то) мой главный корень обрубл…н. 

(6) Даже если я там бывал ре…ко, самой своей жизнью, своим очажным дымом доброй тенью своих деревьев он помогал мне издали 
делал меня смелее и увере(н,нн)ей в себе. (7) Я был почти (не)уязвим потому что часть моей жизни моё начало шумело и жило в горах. (8) 
Когда человек ощущает своё начало и своё продолжение он щедрей и правильней распол…гает своей жизнью и его труднее ограбить потому 
что не все свои богатства держ…т при себе. 

(9) Мне не хватает дедушкиного дома с его большим зелёным двором со старой яблоней (обнимая её ствол лезла к вершине могучая 
виноградная лоза), с зелёным шатром гре…кого ореха. 

(10) Сколько (не)дозрелых яблок по(с,з)бивали мы с нашей старой яблон…, сколько (не) дозрелых орехов покрытых толстой зелёной 
к…журой с ещё нежной ск..рлупой с ещё (не)загустевш…м ядрышком внутри! 

(11) Мне (не) хватает пр…сторной кухни в дедушкином доме с её земл…ным полом с большим жарким очагом с длинной тяж…лой 
скамьёй стоящей у очага. (12) На ней мы сидели по вечерам и слушали бе(с,з)конечные охотнич…и рассказы  или рассказы о разрытых 
кладах в старых кр…постях. 



(13) Мне (не) хватает вечерней переклички женщин с холма на холм или с к…тловины в гору или с горы в ложбину. 
(14) Как одинок, как чист женский голос в холодеющем вечернем воздухе! 
(15) Я всё чаще и чаще чу…ствую что мне (не) хватает дедушкиного дома. (По Ф.Искандеру) 
 
Часть 2. Ответьте на вопросы, выбрав один верный ответ из четырех предложенных вариантов, или напишите правильный 

ответ.  
 
1. В каком предложении раскрывается основная мысль текста? 
1) 1;    2) 5;    3) 7;    4) 8 
 
2. Определите стиль и тип речи текста. 
1) научный, повествование и рассуждение; 
2) художественный стиль, рассуждение и описание; 
3) разговорный стиль, повествование; 
4) публицистический стиль, описание 
 
3. Какое слово в тексте употреблено в переносном значении? 
1) земляным (предложение 11);                 
2) охотничьи (предложение 12);   
3) богатства (предложение 8) 
4) вечерней (предложение 13) 
 
4. Из предложений 5–8 выпишите слово, которое образовано приставочно-суффиксальным способом.  
 
5. Сколько словосочетаний со связью СОГЛАСОВАНИЕ в предложении 12? 
1) 2;    2) 3;    3) 4;    4) 5 
 
6. Сколько грамматических основ в предложении 1? 
1) 1;    2) 2;    3) 3;    4) 14 
 
7. Среди предложений 11-15 найдите ССП с придаточным изъяснительным. 
 
8. Среди предложений 11-13 найдите предложение с обособленным определением. 



 
9. Укажите предложение, в котором есть притяжательное местоимение.  
1) 4;    2) 5;    3) 12;    4) 15 
 
10. Среди предложений 11–15 найдите предложение, которое соединяется с предыдущим при помощи местоимения. 
 
Часть 3. 
Сформулируйте и прокомментируйте одну из проблем, поставленных автором текста. Сформулируйте позицию автора (рассказчика). 

Согласны ли вы с точкой зрения автора текста? Аргументируйте своё мнение, опираясь на читательский опыт и жизненные наблюдения. 
Объём сочинения — не менее 150 слов.  

 
Ключ к заданиям части 2: 1 – 2, 2 – 2, 3 – 3, 4 – издали;  5 – 3, 6 – 3, 7 – 15, 8– 11, 9 – 2, 10 – 12. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №3 
   
1. Назначение работы         
Итоговая контрольная работа проводится с целью определения уровня освоения учащимися 11  класса предметного содержания курса «Русский язык» в соответствии с 
требованиями ФКГОС и выявления элементов содержания, вызывающих наибольшие затруднения у учащихся. 
2. Структура и содержание работы 

Итоговая  контрольная работа состоит из 25 заданий: 21 задание с выбором одного правильного ответа (ВО), 4  задания - с кратким ответом. 
В работе представлены как  задания базового уровня сложности, так и задания повышенного уровня сложности (около 5 % заданий). Задания повышенного 

уровня сложности обозначаются знаком *. 
Распределение заданий по разделам, планируемым результатам и уровню сложности 



 Разделы курса Планируемые результаты 
Коли-
чество 
заданий 

Максима-
льное 
количество 
баллов 

Тип 
заданий 

Уровень 
сложности 

А1 Орфоэпия 
Уметь определять слово с неверно выделенной 
ударной гласной 1 

1 
ВО Б 

А2 Словообразование 
Уметь выделять слово с ошибкой в 
формообразовании 1 

1 
ВО Б 

А3 Грамматика 
Уметь выделять грамматические ошибки в 
речи 1 

1 
ВО Б 

А4 Грамматика 
Уметь выделять грамматические ошибки в 
речи 1 

1 
ВО Б 

А5 Лексика 
Уметь выделять в предложении пароним 

1 
1 

ВО Б 

А6 Синтаксис 
Уметь выделять грамматическую основу в 
предложении 1 

1 
ВО Б 

А7 Синтаксис 
Уметь давать характеристику предложения 

1 
1 

ВО Б 

А8 Морфология 
Уметь давать правильную морфологическую 
характеристику слова 1 

1 
ВО Б 

А9 Орфография 
Знать правила  правописания слов 

1 
1 

ВО Б 

А10 Орфография 
Знать правила  правописания слов 

1 
1 

ВО Б 

А11 Орфография 
Знать правила  правописания слов 

1 
1 

ВО Б 

А12 Орфография 
Знать правила  правописания нн и н в  словах 

1 
1 

ВО Б 

А13 Орфография 
Знать правила слитного и раздельного 
написания слов 1 

1 
ВО Б 



А14 Орфография 
Знать правила слитного и раздельного 
написания слов 1 

1 
ВО Б 

А15 Синтаксис 
Знать правила постановки знаков препинания 

1 
1 

ВО Б 

А16 Синтаксис 
Знать правила постановки знаков препинания 

1 
1 

ВО Б 

А17 Синтаксис 
Знать правила постановки знаков препинания 

1 
1 

ВО Б 

А18 Синтаксис 
Знать правила постановки знаков препинания 

1 
1 

ВО Б 

А19 Синтаксис 
Уметь преобразовать в предложении 
придаточную часть обособленным 
определением, выраженным причастным 
оборотом 

1 
1 

ВО Б 

А20 Культура речи 
Уметь определять основную мысль текста 

1 
1 

ВО Б 

А21 Культура речи 
Уметь определять тип речи 

1 
1 

ВО Б 

В1 Словообразование Уметь находить словосочетание указанного 
типа 1 1 

КО Б 

В2 Синтаксис Уметь определять предложение с 
обособленным обстоятельством. 1 2 

КО Б 

В3 Синтаксис 
Уметь определять сложноподчинённое 
предложение  с последовательным 
соподчинением 

1 
2 

КО Б 

В4* Культура речи 
Уметь определять 
предложения,   в которых в качестве 
синтаксического средства выразительности 
используется анафора 

1 
3 

КО П 

ИТОГО: 25 29 ВО-21 
КО-4 

Б-24 
П-1 

Условные обозначения: 
уровень сложности: Б — базовый, П — повышенный. 
ВО – выбор ответа, КО – краткий ответ, РО – развернутый ответ. 



4. Время выполнения работы 
На выполнение работы отводится 1 урок. 
5. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Задание с кратким ответом или с выбором ответа считается выполненным, если записанный ответ совпадает с эталоном (см. Приложение). 
                 В случае, если в заданиях с кратким ответом или с выбором ответа обведены 2 и более ответов к одному тестовому заданию (возможно, в том числе 
правильный), выставляется 0 баллов. 
За неверный ответ или отсутствие ответа в любом задании выставляется 0 баллов. 

Задания с развернутым ответом оцениваются с учетом правильности и полноты ответа в соответствии с критериями оценивания (см. Приложение). 
Максимальный первичный балл за верное выполнение всей работы – 29 баллов. 

Отметка 5 («отлично») выставляется при правильном выполнении 100 % заданий, 
Отметка 4 («хорошо») выставляется при 75 – 99 % правильных ответов, 
Отметка 3 («удовлетворительно») выставляется при 50-74% правильных ответов, 
Отметка 2 («неудовлетворительно») выставляется при правильном выполнении менее 50% заданий. 
6. Процедура проведения работы 
Работа проводится единовременно для учащихся всего класса. 
Для выполнения работы требуются: черновик, ручка, карандаш. 
При выполнении работы запрещается иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, справочные материалы, письменные заметки и иные 
средства хранения и передачи информации. 

                        Система оценивания результатов выполнения работы 
Ответы 

Номер задания Номер правильного ответа (выбор ответа) 
Правильный ответ (краткий ответ) 
               1 вариант 

А1 2 

А2 2 

А3 3 

А4 4 

А5 2 

А6 3 

А7 1 

А8 3 

А9 1 

А10 3 



А11 1 

А12 4 

А13 2 

А14 3 

А15 4 

А16 3 

А17 1 

А18 3 

А19 4 

А20 3 

А21 4 

В1 Эта картина 

В2 17 

В3 14 

В4* 345 
Шкала перевода баллов в оценку 

100% ( 29баллов) – отлично 
75-99%  (23-28 баллов) – хорошо 
50-74% ( 15-22 баллов) – удовлетворительно 
менее 50% ( менее 14 баллов) - неудовлетворительно 
                          

 
Итоговая контрольная работа по русскому языку 11 класс 

Ф.И.обучающегося____________________________________________________________ 
Дата проведения______________________________________________________________ 

Инструкция по выполнению работы 
На выполнение работы по русскому языку даётся 1 урок (45 минут). 

Работа состоит из 2 частей. Часть 1 включает задания А1 – А21. К каждому из них дано 4 варианта ответа, из которых только один 
правильный. Часть 2 состоит из заданий В1 – В4. Ответы к этим заданиям вы должны сформулировать самостоятельно. 



Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся 
выполнить сразу, и переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у вас останется время, вы можете вернуться к 
пропущенным заданиям. 

Правильный ответ оценивается одним баллом. Баллы, полученные вами за все выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 
выполнить как можно больше заданий и набрать как можно больше баллов. 

Желаем успеха! 
А1. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 
1) позвОним 2) включенЫ 3) Алкоголь 4) отрОчество 
А2. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова: 
напои меня водой 
в двухтысячном четырнадцатом году 
3) подбросить углей 
4) лягте на пол 
А3. Укажите предложение с грамматической ошибкой. 
1) Мы справились с заданием благодаря вашей помощи. 
2) Студенты, обучающиеся в университете, заметно отличаются от своих сверстников глубиной знаний, эрудицией. 
3) Телепрограмма «Вести » первыми сообщили о трагедии в Америке. 
4) В игре принимают участие несколько человек. 
А4. Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 
Употребляя слова-паразиты, 
1) часто затемняется смысл высказывания. 
2) ваша речь делается не более, а менее выразительной. 
3) это засоряет речь. 
4) вы производите на собеседника неблагоприятное впечатление. 
А5. В каком из предложений выделенное слово использовано неверно? 
1) Преступление совершено со злым УМЫСЛОМ. 
2) История этой семьи могла бы лечь в ОСНОВАНИЕ романа. 
3) Это наказание носит чисто ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ характер. 
4) Отсутствие научно ОБОСНОВАННЫХ выводов существенно затрудняет принятие решений. 
А6. Какое слово или сочетание слов является грамматической основой в предложении? 
Но он существовал и не вызывал у современников – парижан XVIII века – ни малейшего восхищения. 
1) он существовал 
2) он существовал и не вызывал 



3) он существовал и не вызывал восхищения 
4) он не вызывал восхищения 
А7. Укажите верную характеристику предложения из задания А6. 
1) простое осложненное 
2) сложносочинённое 
3) сложноподчинённое 
4) бессоюзное сложное 
А8. Укажите правильную морфологическую характеристику слова МАЛЕЙШЕГО (задание А6). 
1) наречие 2) существительное 3) прилагательное 4) причастие 
А9. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 
1) бе..шумный, не..держанный, во..создать 
2) под..браться, р..счертить, пред..ставить 
3) пр..ближение, пр..высить скорость, пр..ступление 
4) пред..юньский, раз..скать, дез..нформация 
А10. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня? 
разл..вать, прик..сновение, зам..реть 
охр..нять, з..ря, проб...раться 
м..ровой, уд..ляться, оч..рование 
бл..стеть, к..нечный, подп...рать 
А11. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Е? 
ро..шь, пересуш..нный 
отмет...шь, постро..нный 
увид..шь, знач..мый 
дыш..шь, бор..мся 
А12. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется одна буква Н? 
В конце 19 века были сконструирова(1)ы невида(2)ые удлинё(3)ые коньки, которые позволили русскому конькобежцу победить фи(4)ского 
спортсмена. 
1) 1, 2 2) 1, 2, 4 3) 2, 3, 4 4) 1, 4 
А13. В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно? 
1) В этом (не)прореженном лесу молодые деревья растут медленно. 
2) Рядом шелестел камыш с ещё (не)распустившимися листочками. 
3) Обнаружен (не)опознанный летающий объект. 
4) Он был смешон в этой (не)лепой одежде. 



А14. В каком предложении выделенное слово пишется слитно? 
1) Я долго думал, ЧТО(БЫ) купить сыну. 
2) Он всегда поступал ТАК(ЖЕ), как отец. 
3) Наташа в этот вечер пела особенно хорошо (ОТ)ТОГО, что Андрей был в зале и что привезли новый инструмент. 
4) (В)СВЯЗИ с паводками движение поездов было затруднено. 
А15. Укажите правильное объяснение постановки запятой или её отсутствия в предложении: 
С утра нахмурилось небо( ) и к вечеру будет ненастье. 
1) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 
2) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая. 
3) Сложносочинённое предложение, перед союзом И запятая не нужна. 
4) Сложносочинённое предложение, перед союзом И нужна запятая. 
А16. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые? 
Холодный предутренний ветер (1) прогнавший остатки ночного тумана (2) сердито помчался дальше (3) раскачивая (4) макушки сосен. 
1) 1, 2, 3, 4 2) 1, 2, 4 3) 1, 2, 3 4) 1, 4 
А17. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые? 
Есть (1) как известно (2) два метода творческой работы писателя. 
Некоторые долго обдумывают будущее произведение, пишут (3) так сказать (4) в голове, другие «творят» на бумаге. 
1) 1, 2, 3, 4 2) 3, 4 3) 1, 2 4) 2, 3 
А18. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые? 
Сегодня в области охраны природы активно развивается направление (1) основой (2)которого (3) является экология – наука о 
взаимоотношении организмов (4) со средой обитания. 
1) 2, 4 2) 1, 2, 3, 4 3) 1 4) 2, 3 
А19. В каком предложении придаточную часть сложноподчинённого предложения нельзя заменить обособленным определением, 
выраженным причастным оборотом? 
Капли дождя, которые ярко сверкают на солнце, похожи на крупные слёзы. 
Посреди сада он увидел фонтан, который был завален опавшими листьями. 
Первая книга, которая была посвящена закономерностям построения ораторских выступлений, появилась в Греции. 
Автор статьи рассматривает условия, при которых частица, двигаясь даже равномерно, излучает электромагнитные волны. 

Прочитайте текст и выполните задания A20 - 21, В1 – В4 
(1)В каждом городе, безусловно, найдутся рекламные щиты с надписями вроде «Мы любим наш город!». (2)Да, родной город по-своему 
дорог каждому жителю. (З)Кто-то восхищается достопримечательностями. (4)Кто-то любуется ночными улицами. (5)Кто-то наслаждается 
красотой парков. (6)Но есть ли кто-нибудь, кто гордился бы санитарным состоянием города? 



(7)Пустые сигаретные пачки, хаотично разбросанные окурки, жестяные банки, скомканные фантики, прочий мусор на городских улицах. (8) 
Кому не знакома эта картина? (9)А кто её рисует? (10)Мы! 
(11)Вы удивлены? (12)Конечно, практически каждый считает, что грязный город не его личная вина, и находит собственное объяснение 
подобному беспорядку. (13)Дескать, грязь городских улиц и дворов обусловлена недостаточным количеством урн, нерегулярным вывозом 
мусора из контейнеров и дефицитом мест для выгула собак. (14)Однако никакие меры со стороны городских властей не будут 
эффективными до тех пор, пока есть люди, напрочь забывающие, что живут в обществе, где принято считаться с интересами окружающих. 
(15)Такие индивидуумы оставляют бутылки прямо там, где выпит последний глоток пива, мусор — у себя 
под ногами. (16)Они не невоспитанные, а открыто презирающие общепринятые нормы. (17)Невоспитанным можно назвать маленького 
ребёнка, который, выйдя из магазина с мороженым, вскрывает обёртку и непринуждённо бросает её за спину. (18)Малыш понятия не имеет, 
как поступать в таких случаях, это «заслуга» родителей. 
(19)И всё-таки улицы замусоривают не злостные нарушители чистоты. (20)Прежде чем кивать на хулиганов, стоит сначала посмотреть на 
собственные поступки. (21)Многие из нас машинально выбрасывают куда попало использованные проездные билеты, фантики, окурки, 
спички, прочую «мелочь» — её, мол, не видно. (22)Скомкал пустую упаковку из-под сока, кинул — и не попал в урну. (23)Лень с пикника 
везти пустые пластиковые бутылки — и «забыл» их под кустом... 
(24)В результате город, о любви к которому кричат рекламные щиты, общими «стараниями» превращается в большую свалку. (25) Может 
быть, свою любовь стоит доказать иначе, взяв на вооружение старинную мудрость «Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят»? 
(По материалам Интернет-сайтов) 
А20. В каком предложении выражена основная мысль текста? 
1) Родной город по-своему дорог каждому жителю. 
2) Практически каждый человек считает, что грязный город не его личная вина. 
3) Города не будут чистыми до тех пор, пока люди не научатся уважать общественный порядок. 
4) Замусоривают улицы не злостные нарушители чистоты. 
A21. Какой тип речи представлен в предложениях 19—25? 
описание 
повествование 
повествование и описание 
рассуждение 
В1. Из предложений 8 - 10 выпишите словосочетание с подчинительной связью СОГЛАСОВАНИЕ. 
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________ 
В2. Среди предложений 11 -17 найдите предложение с обособленным обстоятельством. Укажите номер этого предложения. 
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________ 



В3. Среди предложений 14 - 18 найдите сложноподчинённое с последовательным соподчинением. Укажите его номер. 
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________ 
В4. Среди предложений первого абзаца найдите такие, в которых в качестве синтаксического средства выразительности 
используется анафора. Укажите номера этих предложений. 
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