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Нормативно-правовые основания разработки рабочей программы по учебному 

предмету «Русский язык» 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык»  разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» п.3.6 ст.28, требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднегообщего образования и Основной образовательной программой 

среднего общего образования МАОУ «Лицей № 5» Камышловского ГО; 

- Программой курса «Русский  язык» 10-11 классы. Базовый уровень.  Автор-

составитель Н. Г. Гольцова -  М.: «Русское слово» -2015 г.  к УМК под редакцией Н. Г. 

Гольцовой. 

 Учебный предмет «Русский язык» изучается в 10-х классах 1 час в неделю (34 

часа в год), в 11-х классах -  1 час в неделю (34 часа в год).Всего за курс среднего общего 

образования -68 часов. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» на 

уровне среднего общего образования 

 

Личностные результаты: 

 сформированность гармоничной языковой личности, способной посредством 

усвоения языка впитать в себя уважение к нравственным ценностям русского народа, 

русской многовековой культуре, толерантное отношение к языку и культуре народов 

многонациональной России и усвоение форм толерантного поведения в поликультурном 

мире; 

 через осознанное освоение лексического богатства русского языка, получившего 

образцовое воплощение в литературных произведениях отечественной классики, 

формирование личности, несущей звание гражданина России, умеющей любить и ценить 

малую родину, связывающей своѐ будущее с развитием родного края, города: 

 посредством выявления языковых особенностей произведений русской 

литературы, несущей мощнейший гуманистический заряд, формирование нравственного 

сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

 через понимание эстетических основ художественного текста, выраженных 

языковыми средствами, приобщение обучающихся к эстетическому отношению к миру,  

сформированность основ экологического сознания, понимаемого относительно изучения 

русского языка как неприменение речевой агрессии и умение противостоять речевой 

агрессии посредством организации гармонизирующего диалога, осознания необходимости 

саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; 

 через усвоение научных основ изучения русского языка обеспечение понимания 

его системности, выявление взаимосвязи его разделов и уровней, сформированность 

мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики; 

 обеспечение готовности и способности к образованию, в том числе к 

самообразованию, на протяжении всей жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

 способность и готовность к продуктивному общению и эффективному 

взаимодействию на основе адекватного речевого поведения, правильного применения 

этикетных формул вежливого общения, умения выбирать языковые средства, уместные в 

конкретной речевой ситуации; 



 обеспечение научного исследования и самостоятельной проектной деятельности 

языковыми средствами оформления поисковой работы , владение соответствующими 

стилями речи; 

 освоение навыков научного мышления посредством освоения учебного 

материала, аналитической работы с текстами различной направленности и стилевой 

принадлежности, реферирования, тезирования, выявления основной мысли и приводимых 

аргументов; 

 приобретения умений самостоятельного поиска решений и ответственности за 

принятое решение в ходе ведения исследовательской и проектной деятельности по 

предложенным лингвистическим, межпредметным, этнокультурным и поликультурным 

темам проектов; 

 овладение качествами хорошей речи как основе логичного, последовательного, 

целесообразного оформления собственной точки зрения, использование соответствующих 

речевых средств; 

 владение умениями работы с информацией (поиск, хранение, использование); 

 владение речемыслительными операциями (интерпретация, поиск аналогий, 

выдвижение гипотезы, научный аппарат обоснования и опровержения), необходимыми 

для работы с информацией; 

 формирование навыка познавательной рефлексии как осознания правильности, 

целесообразности, эффективности и экологичности совершаемых действий и 

мыслительных процессов за счѐт выполняемых в рамках программы проектных и 

исследовательских работ, аналитических лингвистических упражнений и аналитико-

синтетических заданий к фрагментам предложенных текстов нравственно-этической, 

социально значимой и научно-публицистической тематики. 

 

Предметные результаты:  

Выпускник 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 определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, 

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

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

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

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

выбранного профиля обучения; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

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

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

текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

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

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

– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 



– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 

– соблюдать культуру публичной речи; 

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка; 

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

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

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

употребления; 

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

богатстве и выразительности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 

русского языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать 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). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» в 10 

классе 

 

В результате изучения русского языка обучающийся научится: 



 в разделе «Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке» 

 различать уровни и основные единицы языка, их признаки и взаимосвязь; 

 систематизировать лингвистическую информацию, минимизировать 

информационное поле для решения лингвистических задач; 

 опознавать единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях художественной литературы и исторических текстах; 

в разделе «Речь. Речевое общение» 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде 

на различных информационных носителях, официально-деловых текстов, справочной 

литературы; 

 анализировать и оценивать речевые ситуации с точки зрения их соответствия виду 

и ситуации общения, успешности в достижении прогнозируемого результата, 

анализировать причины коммуникативных неудач, уметь их объяснять и предупреждать 

возникновение; 

 анализировать научные, официально-деловые, публицистические тексты с точки 

зрения специфики использования в них  лексических, морфологических средств; 

 выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в 

сравнении с другими функциональными разновидностями языка; 

 проводить анализ фрагментов прозаических и поэтических текстов с точки зрения 

темы, идеи, использованных изобразительно-выразительных средств; 

 осуществлять выбор наиболее точных языковых средств в соответствии со сферами 

и ситуациями речевого общения; 

 владеть разными способами редактирования текстов; 

в разделе «Культура речи» 

 применять, орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические нормы 

современного русского литературного языка; 

 создавать учебно-научные, официально-деловые, публицистические тексты (в 

устной и письменной форме) и тексты других функциональных разновидностей языка с 

учѐтом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств; 

 анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения 

коммуникативной целесообразности, точности, чистоты, богатства, выразительности 

речи, соответствия литературным нормам; 

 с помощью лингвистических словарей объяснять значение единиц языка с 

национально-культурным компонентом. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» в11 

классе 

 

В результате изучения русского языка обучающийся научится: 

 в разделе «Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке» 

 опознавать единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях художественной литературы и исторических текстах; 

 анализировать проблемы экологии языка, применяя сравнительно-исторический 

метод исследования; 

 знать историю развития русского языка, оценивать вклад в развитие русского языка 

выдающихся отечественных лингвистов; 

в разделе «Речь. Речевое общение» 



 владеть приѐмами информационной переработки прочитанных и прослушанных 

текстов и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

редактировать собственные тексты, выступать перед аудиторией с докладом; 

 употреблять языковые средства в соответствии с ситуацией и сферой речевого 

общения; 

 распознавать тексты научного, официально-делового, публицистического стилей и 

тексты других функциональных разновидностей языка по их экстралингвистическим и 

лингвистическим признакам; 

 в разделе «Культура речи» 

 применять, орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

 использовать синонимичные ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

  уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности 

и повседневной жизни. 

 

Контрольно-измерительные материалы используются из мониторинговой 

системы СтатГрад, открытого банка заданий ФИПИ. 

 

В качестве основного инструментария оценивания результатов взята система 

оценивания результатов ЕГЭ по русскому языку. 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

 

Базовый уровень 

 

10 КЛАСС (34 часа) 

 

Введение – 2 ч. 

Язык как система. Основные уровни языка.Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 

Проблемы экологии языка. 

Историческое развитие русского языка. 

Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского языка. 

Русские писатели о выразительности русского языка.  

Русский язык как государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения народов России. 

Русский язык как один из мировых языков. 

Литературный язык как высшая форма существования национального языка.   

Понятие нормы литературного языка. Типы норм литературного языка. Норма и 

культура речи. 

 Понятие о функциональных разновидностях (стилях); основные функциональные 

стили современного русского литературного языка. 

 

ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ. ЛЕКСИКОГРАФИЯ – 5 ч. 
Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. 

Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-

выразительные средства русского языка. Омонимы и их употребление. Паронимы и их 

употребление. Синонимия в системе русского языка. Синонимы и их употребление. 

Антонимы и их употребление. Происхождение лексики современного русского языка. 

Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. 

Употребление устаревшей лексики и неологизмов.  

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление.  



Лексикография. 

 

ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ – 1 ч. 
Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии.  

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

 Фонетический разбор. 

 Орфоэпия. Основные правила произношения гласных и согласных звуков. 

Ударение. 

 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ – 2 ч. 
Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы 

корневые и аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные. 

Морфемный разбор слова. 

Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие 

словообразовательной цепочки.  

Неморфологические способы словообразования. 

Словообразовательный разбор. 

Основные способы формообразования в современном русском языке. 

 

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ. РЕЧЬ. РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ – 22 ч. 
Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и 

орфографии. 

Орфография  

Принципы русской орфографии. 

Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. 

Фонетические и традиционные и дифференцирующие написания. 

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 

Чередующиеся гласные в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после Ц. 

Правописание звонких и глухих согласных. 

Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ТЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. 

Правописание двойных согласных. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

Приставки ПРЕ-и ПРИ-. 

Гласные И иЫпосле приставок. 

Употребление Ъ и Ь. 

Употребление прописных букв. 

Правила переноса слов. 

Самостоятельные части  речи. 

Имя существительное. Имя существительное как часть речи. Лексико-

грамматические разряды имен существительных. 

Род имен существительных. Распределение существительных по родам. 

Существительные общего рода. Определение и способы выражения рода несклоняемых 

имен существительных и аббревиатур. 

Число имен существительных. 

Падеж и склонение имен существительных. 

Морфологический разбор имен существительных. 

Правописание падежных окончаний имен существительных. 

Варианты падежных окончаний.  

Гласные в суффиксах имен существительных.  

Правописание сложных имен существительных. Составные наименования и их 

правописание. 



Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. Лексико-

грамматические разряды имен прилагательных. 

Качественные прилагательные. 

Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. Простая 

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

особенности простых и сложных форм степеней сравнения. 

Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности образования 

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

сказуемого; их семантические и стилистические особенности. 

Прилагательные относительные и притяжательные. 

Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных. 

Переход прилагательных из одного разряда в другой. 

Морфологический разбор имен прилагательных. 

Правописание окончаний имен прилагательных. 

Склонение качественных и относительных прилагательных. Особенности 

склонения притяжательных прилагательных  на -ий. 

Правописание суффиксов имен прилагательных. 

Правописание Ни ННв суффиксах имен прилагательных. 

Правописание сложных имѐн прилагательных. 

Имя числительное. Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические 

разряды имен числительных. Простые, сложные и составные числительные. 

Морфологический разбор числительных. 

Особенности склонение имен числительных. 

Правописание имен числительных. 

Употребление имен числительных в речи. Особенности употребления 

собирательных числительных. 

Местоимение. Местоимение как часть речи. Разряды местоимений.  

Значение, стилистические и грамматические особенности употребления 

местоимений. 

Морфологический разбор местоимений. 

Правописание местоимений.  

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

глагола. 

Инфинитив как начальная форма глагола. 

Категория вида русского глагола. 

Переходность/непереходность глагола. 

Возвратные глаголы. 

Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, 

сослагательное (условное).  

Категория времени глагола. 

Спряжение глаголов. 

Две основы глаголов. Формообразование глагола. 

Морфологический разбор глагола. 

Правописание глаголов. 

Причастие. Причастиекак особая глагольная форма. 

Признаки глагола и признаки прилагательного у причастий. 

Морфологический разбор причастий. 

Образование причастий. 

Правописание суффиксов причастий, 

Н и НН впричастиях и отглагольных прилагательных. 

Переход причастий в прилагательные и существительные. 

Деепричастие. Деепричастие  как особая глагольная форма.  



Образование деепричастий.  

Морфологический разбор деепричастий.  

Переход деепричастий в наречия и предлоги. 

Наречие. Наречие как часть речи. Разряды наречий.  

Морфологический разбор наречий. 

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

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

Слова категории состояния. Грамматические особенности слов категории 

состояния. 

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

ср.р. ед.ч. 

Морфологический разбор слов категории состояния. 

Служебные части речи. 

Предлог. Предлог как служебная часть речи.  

Особенности употребления предлогов.  

Морфологический разбор предлогов.  

Правописание предлогов. 

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

 Классификация союзов по значению, употреблению, структуре. Подчинительные 

союзы и союзные слова. 

Морфологический разбор союзов.  

Правописание союзов. 

Частицы. Частицы как служебная часть речи. 

Разряды частиц. 

Морфологический разбор частиц. 

Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы НЕ и НИ, 

их значение и употребление. Слитное и раздельное написание частиц НЕ и НИ с 

различными частями речи. 

Междометие. Звукоподражательные слова. Междометие как особый разряд слов. 

Междометие и звукоподражательные слова. 

Морфологический разбор междометий.  

Правописание междометий. Функционально-стилистические особенности 

употребления междометий. 

Речь. Речевое общение 
Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, 

говорение, письмо. 

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и 

ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и 

диалогической речи. Создание устных и письменных монологических и диалогических 

высказываний различных типов и жанров в научной, социально-культурной и деловой 

сферах общения. Овладение опытом речевого поведения в официальных и 

неофициальных ситуациях общения, ситуациях межкультурного общения. 

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической 

дифференциации языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, 

публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как 

разновидности современного русского языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые 

средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, 

официально-делового стилей. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья,тезисы,конспект, 

рецензия,выписки,реферат и др.), публицистического (выступление, статья,интервью, 



очерк, отзыв и др.), официально-делового (резюме, характеристика, расписка, 

доверенность и др.) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Основные виды 

сочинений. Совершенствование умений и навыков создания текстов разных 

функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка 

художественной литературы от других разновидностей современного русского языка. 

Основные признаки художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

Текст. Признаки текста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста 

с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей 

языка. 

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных 

функционально-смысловых типов, стилей и жанров – 2 ч. 

 

 

 

11 КЛАСС (34 часа) 

  

 

Введение – 1 ч. 

Русский язык в Российской Федерации и в современном мире: в международном 

общении, в межнациональном общении. Формы существования русского национального 

языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные 

разновидности, жаргон, арго). Активные процессы в русском языке на современном этапе. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур.  

 

 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ.РЕЧЬ. РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ  – 22 ч. 
Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические 

единицы. Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ. 

Словосочетание. Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. 

Синтаксический разбор словосочетания. 

Предложение. Понятие о предложении. Классификация предложений. 

Предложения простые и сложные. 

Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания. Виды 

предложений по эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и отрицательные.  

Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. 

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

нераспространенные предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и 

неполные предложения. Тире в неполном предложении. Соединительное тире. 

Интонационное тире. 

Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 

Синонимия разных типов простого предложения. 

Простое осложненное и неосложнѐнное предложение. 

Синтаксический разбор простого предложения. 

Однородные члены предложения.Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами. Знаки препинания при однородных и неоднородных 

определениях. Знаки препинания при однородных и неоднородных приложениях. Знаки 



препинания при однородных членах, соединенных неповторяющимися союзами. Знаки 

препинания при однородных членах, соединенных повторяющимися и парными союзами. 

 Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих 

словах. 

Обособленные члены предложения.Знаки препинания при обособленных членах 

предложения. Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные 

и присоединительные члены предложения. 

Параллельные синтаксические конструкции. 

Знаки препинания при сравнительном обороте. 

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с 

предложением.Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных 

словах и словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки 

препинания при междометиях. Утвердительные, отрицательные, вопросительно-

восклицательные слова. 

Сложное предложение. Понятие о сложном предложении. Главное и придаточное 

предложения. Типы придаточных предложений. 

Сложносочинѐнное предложение. 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синтаксический разбор 

сложносочиненного предложения. 

Сложноподчинѐнное предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении с одним придаточным. Синтаксический разбор сложноподчиненного 

предложения с одним придаточным. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими 

придаточными. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с несколькими 

придаточными. 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном 

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

в бессоюзном сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения. 

Период. Знаки препинания в периоде. 

Сложное синтаксическое целое и абзац. 

Синонимия разных типов сложного предложения. 

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

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

Употребление знаков препинания. Сочетание знаков препинания. 

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

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

препинания. Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 

Речь. Речевое общение 
Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, 

говорение, письмо. 

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и 

ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и 

диалогической речи. Создание устных и письменных монологических и диалогических 

высказываний различных типов и жанров в научной, социально-культурной и деловой 

сферах общения. Овладение опытом речевого поведения в официальных и 

неофициальных ситуациях общения, ситуациях межкультурного общения. 

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической 

дифференциации языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, 



публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как 

разновидности современного русского языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые 

средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, 

официально-делового стилей. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья,тезисы,конспект, 

рецензия,выписки,реферат и др.), публицистического (выступление, статья,интервью, 

очерк, отзыв и др.), официально-делового (резюме, характеристика, расписка, 

доверенность и др.) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Основные виды 

сочинений. Совершенствование умений и навыков создания текстов разных 

функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка 

художественной литературы от других разновидностей современного русского языка. 

Основные признаки художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

Текст. Признаки текста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста 

с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей 

языка. 

 

КУЛЬТУРА РЕЧИ -  5 ч. 

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

чистоту речи. 

Правильность речи.  

Норма литературного языка. Нормы литературного языка: орфоэпические, 

акцентологические, словообразовательные, лексические, морфологические, 

синтаксические, стилистические. Орфографические и пунктуационные нормы. Речевая 

ошибка.  

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

богатство.  

Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 

Основные аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный и 

этический.Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, ясность, 

выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Самоанализ и самооценка на основе наблюдений за собственной речью. 

Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и письма. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение 

цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. 

Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). 

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической 

сферах общения. Культура разговорной речи. 

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм русского 

литературного языка: орфоэпические (произносительные и акцентологические), 

лексические, грамматические (морфологические и синтаксические), стилистические. 

Орфографические нормы, пунктуационные нормы. Совершенствование орфографических 

и пунктуационных умений и навыков.Соблюдение норм литературного языка в речевой 

практике.Уместность использования языковых средств в речевом высказывании. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические 

справочники; их использование. 



 

СТИЛИСТИКА – 4 ч. 

Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и стили речи, а 

также изобразительно-выразительные средства. 

Стиль. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официально-

деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. Язык художественной 

литературы. 

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

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

 

ИЗ ИСТОРИИ РУССКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ – 2 ч. 

Выдающиеся отечественные лингвисты: 

М.В. Ломоносов. А.Х. Востоков. Ф.И. Буслаев. В.И. Даль. Я.К. Грот. А.А. Шахматов.  

Д.Н. Ушаков. В.В. Виноградов. С.И. Ожегов. 

  

 

 

 



Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык» в 10  классе  

(1 час в неделю, 34 часа в год) 

Тема (содержание) урока 

 

Количество 

часов 

Практическая часть 

программы 

 

Примечание Сроки прохождения 

П Ф 

Введение  (2 часа) 

Язык как система. Основные уровни 

языка.Взаимосвязь различных единиц и уровней 

языка. Проблемы экологии языка. 

Историческое развитие русского языка. 

1  Входная 

диагностика 

  

Русский язык среди языков мира. Богатство и 

выразительность русского языка. Русские 

писатели о выразительности русского языка.  

Русский язык как государственный язык 

Российской Федерации и язык межнационального 

общения народов России. 

Русский язык как один из мировых языков. 

Литературный язык как высшая форма 

существования национального языка.   

Понятие нормы литературного языка. Типы норм 

литературного языка. Норма и культура речи. 

Понятие о функциональных разновидностях 

(стилях); основные функциональные стили 

современного русского литературного языка.  

1 Тезисный план научной 

статьи 

   

ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ. ЛЕКСИКОГРАФИЯ. Соблюдение норм литературного языка в речевой практике(5 часов) 

Основные понятия и основные единицы лексики и 

фразеологии. Слово и его значение. 

Однозначность и многозначность слов.  

1     

Основные изобразительно-выразительные 

средства языка. 

Лингвистический анализ рецензий. 

1 Практическая работа    



Паронимы и их употребление. Работа со словарѐм 

паронимов 

1     

Омонимы и их употребление. Синонимия в 

системе русского языка. Синонимы и их 

употребление. Антонимы и их употребление. 

Уместность использования языковых средств в 

речевом высказывании 

1     

Происхождение лексики современного русского 

языка. Лексика общеупотребительная и лексика, 

имеющая ограниченную сферу употребления. 

Употребление устаревшей лексики и неологизмов. 

Фразеология. Фразеологические единицы и их 

употребление. Лексикография.  

Совершенствование умений и навыков создания 

текстов научного стиля. 

1 Составление конспекта Монологическа

я  письменная 

речь 

  

ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ. Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, ясность, 

выразительность речи(1 час) 

Основные понятия фонетики, графики. Звуки и 

буквы. Позиционные (фонетические) и 

исторические чередования звуков.  Фонетический 

разбор. Орфоэпия. Основные правила 

произношения гласных и согласных звуков. 

Ударение. 

1     

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ.Информационная переработка текста(2 часа) 

Основные понятия морфемики и 

словообразования. Состав слова. Морфемы 

корневые и аффиксальные. Основа слова. Основы 

производные и непроизводные. Морфемный 

разбор слова. 

1     

Словообразование. Морфологические способы 

словообразования. Понятие словообразовательной 

цепочки. Неморфологические способы 

словообразования. Словообразовательный разбор. 

1     



Основные способы формообразования в 

современном русском языке. Грамматическая 

ошибка. 

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ. Соблюдение норм литературного языка в речевой практике(22 часа) 

Основные понятия морфологии и орфографии. 

Взаимосвязь морфологии и орфографии. 

1 Практикум     

Принципы русской орфографии. 

Морфологический принцип как ведущий принцип 

русской орфографии. Фонетические и 

традиционные и дифференцирующие написания. 

Проверяемые и непроверяемые безударные 

гласные в корне слова. Чередующиеся гласные в 

корне слова. 

1 Диктант с 

грамматическим 

заданием 

   

Употребление гласных после шипящих. 

Употребление гласных после Ц. Правописание 

звонких и глухих согласных. Правописание 

непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, 

ТЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. Правописание двойных 

согласных. 

1     

Правописание гласных и согласных в приставках. 

Приставки ПРЕ-и ПРИ-. Гласные И иЫпосле 

приставок. Совершенствование орфографических 

и пунктуационных умений и навыков. 

1 Практикум     

Употребление Ъ и Ь. Употребление прописных 

букв. Правила переноса слов. 

1 

 

Тест     

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

грамматические разряды имен существительных. 

Род имен существительных. Распределение 

существительных по родам. Существительные 

общего рода. Определение и способы выражения 

рода несклоняемых имен существительных и 

аббревиатур. Число имен существительных. Падеж 

1     



и склонение имен существительных. 

Морфологический разбор имен существительных. 

Правописание падежных окончаний имен 

существительных. 

Варианты падежных окончаний. Гласные в 

суффиксах имен существительных. Правописание 

сложных имен существительных. Составные 

наименования и их правописание. 

1     

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-

грамматические разряды имен прилагательных. 

Качественные прилагательные. Сравнительная и 

превосходная степени качественных 

прилагательных. Простая (синтетическая) и 

сложные (аналитические) формы степеней 

сравнения. Стилистические особенности простых 

и сложных форм степеней сравнения. Полные и 

краткие формы качественных прилагательных. 

Особенности образования и употребления кратких 

прилагательных. Синонимия кратких и полных 

форм в функции сказуемого; их семантические и 

стилистические особенности. 

1     

Прилагательные относительные и 

притяжательные. Особенности образования и 

употребления притяжательных прилагательных. 

Переход прилагательных из одного разряда в 

другой. Морфологический разбор имен 

прилагательных. Соблюдение норм литературного 

языка в речевой практике. 

1 Сочинение     

Правописание окончаний имен прилагательных. 

Склонение качественных и относительных 

прилагательных. Особенности склонения 

притяжательных прилагательных  на -ий. 

Правописание суффиксов имен прилагательных. 

1 Тест     



Правописание Ни ННв суффиксах имен 

прилагательных. Правописание сложных имѐн 

прилагательных. 

Имя числительное как часть речи. Лексико-

грамматические разряды имен числительных. 

Простые, сложные и составные числительные. 

Морфологический разбор числительных. 

Особенности склонение имен числительных. 

Правописание имен числительных. Употребление 

имен числительных в речи. Особенности 

употребления собирательных числительных. 

1 Практикум     

Местоимение как часть речи. Разряды 

местоимений. Значение, стилистические и 

грамматические особенности употребления 

местоимений. Морфологический разбор 

местоимений. Правописание местоимений.  

1 Тематический тест    

Глагол как часть речи. Основные грамматические 

категории и формы глагола. Инфинитив как 

начальная форма глагола. Категория вида русского 

глагола. Переходность/непереходность глагола. 

Возвратные глаголы. Категория наклонения 

глагола. Наклонение изъявительное, 

повелительное, сослагательное (условное).  

Категория времени глагола. Спряжение глаголов. 

Две основы глаголов.  Формообразование глагола. 

Морфологический разбор глагола. 

1 Практикум     

Правописание глаголов. Совершенствование 

орфографических умений и навыков 

1     

Причастиекак особая глагольная форма.Признаки 

глагола и признаки прилагательного у 

причастий.Морфологический разбор причастий. 

Образование причастий. Совершенствование 

орфографических и пунктуационных умений и 

1     



навыков 

Правописание суффиксов причастий, Н и НН 

впричастиях и отглагольных прилагательных. 

Переход причастий в прилагательные и 

существительные. Совершенствование 

орфографических и пунктуационных умений и 

навыков. 

1 Диктант с 

грамматическим 

заданием 

   

Деепричастие  как особая глагольная форма.  

Образование деепричастий.  Морфологический 

разбор деепричастий. Переход деепричастий в 

наречия и предлоги. Совершенствование 

орфографических и пунктуационных умений и 

навыков 

1 Тематический тест    

Наречие как часть речи. Разряды наречий.  

Морфологический разбор наречий.  Правописание 

наречий. Гласные на конце наречий. Наречия, 

оканчивающиеся  на шипящий. Отрицательные 

наречия. Слитное, раздельное и дефисное 

написание наречий. Грамматические особенности 

слов категории состояния.Омонимия слов 

категории состояния, наречий на -о, -е и кратких 

прилагательных ср.р. ед.ч. Морфологический 

разбор слов категории состояния. 

1 Практикум     

Служебные части речи. Предлог как служебная 

часть речи.  Особенности употребления предлогов.  

Морфологический разбор предлогов. 

Правописание предлогов. Создание письменного 

монологического высказывания в научной  сфере 

общения. 

1 Сочинение     

Союз как служебная часть речи. Союзные слова. 

Классификация союзов по значению, 

употреблению, структуре. Подчинительные союзы 

и союзные слова. 

1 Тематический тест    



Морфологический разбор союзов. Правописание 

союзов. 

Частицы как служебная часть речи. Разряды 

частиц. Морфологический разбор частиц. 

Правописание частиц. Раздельное и дефисное 

написание частиц. Частицы НЕ и НИ, их значение 

и употребление. Слитное и раздельное написание 

частиц НЕ и НИ с различными частями речи. 

1 Тематический тест    

Междометие как особый разряд слов. Междометие 

и звукоподражательные слова. Морфологический 

разбор междометий.  Правописание междометий. 

Функционально-стилистические особенности 

употребления междометий. 

1 Контрольный тест    

Совершенствование умений и навыков создания 

текстов разных функционально-смысловых 

типов, стилей и жанров.   

2 Сочинение     

 



Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык» в 11  классе  

(1 час в неделю,34 часа в год) 

Тема урока Количество 

часов 

Практическая часть 

программы 

Примечание Сроки  прохождения 

 

П Ф 

Введение (1 час) 

Русский язык в Российской Федерации и в 

современном мире: в международном общении, в 

межнациональном общении. Формы 

существования русского национального языка 

(литературный язык, просторечие, народные 

говоры, профессиональные разновидности, 

жаргон, арго). Активные процессы в русском 

языке на современном этапе. Взаимообогащение 

языков как результат взаимодействия 

национальных культур. 

1 Составление тезисного 

плана 

   

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ.  РЕЧЬ. РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ(22 часа) 

Словосочетание (1 час) 

Основные принципы пунктуации. Понятия 

синтаксиса и пунктуации. Классификация 

словосочетаний.  

1     

Предложение. Простое предложение (12 часов) 

Понятие о предложении. Классификация 

предложений.  

1     

Виды односоставных предложений. 1     

Главные члены предложения. Тире между 

подлежащим и сказуемым. 

1 Практикум     

Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами.   Знаки препинания при однородных и 

неоднородных определениях, приложениях. 

1     

Знаки препинания при однородных членах, 1     



соединенных неповторяющимися, 

повторяющимися и парными союзами.  

Обобщающие слова при однородных членах 

предложения. Знаки препинания при однородных 

определениях. 

1 Тестирование    

Знаки препинания при обособленных членах 

предложения. Обособленные и необособленные 

определения. 

1     

Обособленные приложения.  Обособленные 

обстоятельства. Обособленные дополнения. 

1 Тестирование    

Уточняющие, пояснительные и 

присоединительные члены предложения.  

1     

Знаки препинания при сравнительном обороте.  1     

Знаки препинания при обращениях, междометиях. 1     

Знаки препинания при вводных словах и 

словосочетаниях. Знаки препинания при вставных 

конструкциях.  

1 Комплексный анализ 

текста 

   

Сложное предложение (5 часов) 

Понятие о сложном предложении. Знаки 

препинания в сложносочиненном предложении. 

Синтаксический разбор сложносочиненного 

предложения.  

1 Практикум    

Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении с одним придаточным.  

Синтаксический разбор сложноподчиненного 

предложения с одним придаточным. 

1 Практикум    

Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении с несколькими придаточными. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного 

предложения с несколькими придаточными. 

1     

Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. Синтаксический разбор 

бессоюзного сложного предложения. Тире в 

1     



бессоюзном сложном предложении. 

Сложные предложения с разными видами связи. 

Синонимия разных типов сложного предложения. 

1 Практикум    

Предложения с чужой речью (2 часа) 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания 

при прямой речи, диалоге.  Развитие навыков 

монологической и диалогической речи. 

1     

Знаки препинания при цитатах. 1 Практикум    

Употребление знаков препинания (2 часа) 

Сочетание знаков препинания. 1     

Факультативные знаки препинания. Авторская 

пунктуация.  

1     

КУЛЬТУРА РЕЧИ(5 часов) 

Культура публичной речи. Культура разговорной 

речи. 

1     

Написание доклада, реферата, тезисов, рецензии.  

Составление деловых документов различных 

жанров (расписки, доверенности, резюме). 

1 Практикум    

Нормы литературного языка. 1     

Качества хорошей речи: чистота, выразительность, 

уместность, точность, богатство. 

1     

Виды и роды ораторского красноречия. 

Ораторская речь и такт. 

1 Индивидуальные 

сообщения 

   

СТИЛИСТИКА(4 часа) 

Стилистика как раздел науки о языке. Виды и 

особенности стилей. Информационная 

переработка текста. 

1     

Классификация функциональных стилей. 1     

Текст. Основные признаки текста. 

Функционально-смысловые типы 

речи.Информационная переработка текста. Виды 

преобразования текста. 

1     

Практикум по теме «Совершенствование умений и 1 Сочинение    



 

 

навыков создания текстов разных функционально-

смысловых типов, стилей и жанров». 

ИЗ ИСТОРИИ РУССКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ(2 часа) 

Вклад учѐных в развитие русского языкознания. 2 Индивидуальные 

сообщения 

   



Приложение 1 

 

Демонстрационный вариант контрольной работы по русскому языку 

 

1. Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, 

содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 

  

1) Оживлѐнная городская улица, полная разнообразных движений,представляется при 

свете молнии совершенно неподвижной. 

2) Молния длится тысячные доли секунды, и поэтому при еѐ свете человек замечает 

только то, что длится именно этот промежуток времени. 

3) Установлено, что продолжительность молнии составляет всего тысячные доли 

секунды. 

4) При кратких вспышках молнии на оживлѐнной городской улице за тысячные доли 

секунды можно отчѐтливо увидеть движущиеся предметы. 

5) Во время вспышки молнии человеческий глаз замечает только то, что происходит 

за тысячные доли секунды, ведь именно столько длится разряд молнии. 

 

(1)Если Вам довелось во время грозы при кратких вспышках молнии оказаться на оживлѐнной го-

родской улице, Вы, конечно, заметили одну странную особенность: улица, только что полная 

движения, кажется в такие мгновения словно застывшей, прохожие останавливаются в 

напряжѐнных позах, машины неподвижны, отчѐтливо видна каждая спица колеса велосипеда. 

(2)Причина кажущейся неподвижности заключается в ничтожной продолжительности молнии 

— тысячные доли секунды. (3)Неудивительно<...>, что улица, полная разнообразных движений, 

представляется при свете молнии совершенно неподвижной: ведь мы замечаем на ней только 

то, что длится тысячные доли секунды. 

 

2. Какое из приведѐнных ниже слов или сочетаний слов должно стоять на месте пропуска 

в третьем предложении текста? Выпишите это слово. 

Однако 

Поэтому 

Кроме того 

Наоборот 

Следовательно 

 

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

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

предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведѐнном 

фрагменте словарной статьи. 

  

ДВИЖЕ́НИЕ, -я, ср. 

1. см. двигаться. 

2. Форма существования материи, непрерывный процесс развития материального 

мира. Нет материи без движения и движения без материи. 

3. Перемещение кого-чего-н. в определѐнном направлении. Вращательное д. 

Привести в д. что-н. Д. планет. Д. войск. 

4. Изменение положения тела или его частей. Д. руки. Неловкое д. Лежать без 

движения. 

5. перен. Внутреннее побуждение, вызванное каким-н. чувством, переживанием. Д. 

сердца. Душевное д. 

6. Езда, ходьба в разных направлениях. Оживлѐнное д. транспорта. Правила 

дорожного движения. Служба движения (отдел управления на транспорте). 



7. перен. Оживлѐнность, напряжѐнность действия. В пьесе мало движения. 

8. Активная деятельность многих людей, направленная на достижение общей 

социальной цели. Демократическое д. Д. сторонников мира. 

9. Переход из одного состояния, из одной стадии развития в другое состояние, 

другую стадию. Д. событий. 

 

4. В каком слове допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, 

обозначающая ударный гласный звук? Выпишите это слово. 

 оклЕить 

бАнты 

мОлящий 

зАгодя 

щемИт 

 

5. В одном из приведѐнных ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. 

Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите 

подобранное слово. 

 Летом в ЛЕСИСТОЙ чащобе появляются полчища комаров. 

Статья оказалась полезной и ИНФОРМАТИВНОЙ. 

КОНСЕРВАЦИЯ старинной постройки должна предотвратить еѐ дальнейшее разрушение. 

Вскоре обнаружились его ЖУЛЬНИЧЕСКИЕ операции с недвижимостью. 

Данный метод оказался весьма ДЕЙСТВЕННЫМ. 

 

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

Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

 ЛЯЖЬ на спину 

знаменитые ПРОФЕССОРА 

в БОКУ 

КРАСИВЕЙШИЙ рисунок 

СМОТРЯ вперѐд 

 

7. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в 

которых они допущены: к каждой позиции первого списка подберите соответствующую 

позицию из второго списка. 

  

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ   ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

A) неправильное употребление 

падежной формы существительного с 

предлогом 

Б) нарушение в построении 

предложения с несогласованным 

приложением 

B) ошибка в построении предложения 

с однородными членами 

Г) нарушение построения 

предложения с причастным оборотом 

Д) неправильное построение 

предложения с косвенной речью 

  

1) Только родное слово может 

напоить душу поэзией, рождѐнную 

опытом народа. 

2) По приезде в родной город я 

первым делом встретился со старыми 

друзьями. 

3) Согласно приказа директора, 

победители школьной олимпиады 

получат дипломы и подарки. 

4) Принципы изображения 

Москвы в «Мастере и Маргарите» М. 

А. Булгакова отчѐтливо напоминают 

принципы изображения гоголевского 

Петербурга, когда реальное очень 

тесно сплетается с фантастическим. 



5) Когда Суриков приступил к 

работе над картиной «Боярыней 

Морозовой», он прочитал много 

исторических книг. 

6) Няня поднялась ко мне в 

комнату и спросила, буду ли я 

обедать. 

7) В своих воспоминаниях о Ф. И. 

Шаляпине В.А. Рождественский 

говорит о том, что «я гораздо чаще 

привык видеть его в домашней 

обстановке, чем на сцене». 

8) Каждому времени нужен как 

свой летописец в области 

исторических событий, так и быта и 

уклада. 

9) В поэзии Ахматовой извечная 

тема «поэта и поэзии» и связанные с 

нею литературные традиции получают 

своеобразное преломление, 

соответствующее особой логике еѐ 

поэтического мира. 

  

  

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

A Б В Г Д 

          

 

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

Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

 компр..мисс 

соприк..снувшись 

благораспол..жение 

кал..рийный 

приг..рать 

 

9. Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква. Выпишите 

эти слова, вставив пропущенную букву. 

без..нициативный, сверх..нтересный; 

пр..морский, пр..тормозить; 

ра..жигать, и..целить; 

по..ключить, о..брасывать; 

по..лѐдный, о..звук. 

 

10. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И. 

 крош..чный 

талантл..вый 

запечатл..вать 

француж..нка 

оранж..вый 



 

11. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 

 выгляд..шь 

прос..шь 

предвид..вший 

задерж..шься 

накле..вший 

 

12. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте 

скобки и выпишите это слово. 

        Роман с наслаждением думал о том, что ему предстоит продолжить (не)оконченную 

вчера работу. 

Во всех движениях молодого механика чувствовалась какая-то (не)уверенность. 

В сгустившихся сумерках уже (не)видны силуэты людей. 

Экспедиция (не)должна была приступать к работе. 

Мартовский день с капелью и солнцем внезапно сменился студеным, совсем 

(не)весенним вечерком. 

 

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

Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

Сна (ПО)НАЧАЛУ не было ни в одном глазу, однако, как только я решил утром во 

ЧТО(БЫ) то ни стало всѐ выяснить, мне удалось заснуть. 

Передо мной стояла девчонка в (СВЕТЛО)ГОЛУБОМ платьице. Она стояла как 

вкопанная и молчала; я ТО(ЖЕ) молчал. 

(ПОД)МЫШКОЙ у этого господина была зажата свежая газета, (ОТ)ТОГО движения 

его были немного скованными. 

(В)ТЕЧЕНИЕ лета Егор Матвеевич занимался садом, (ПРИ)ЧЁМ делал это с душой; а 

зимой отправлялся в Италию – поправить здоровье. 

(НЕ)СМОТРЯ на то что отец всегда был настроен (ПОЛУ)ШУТЛИВО, он был 

человек отнюдь не легкомысленный. 

 

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

 И вот решилась Авдотья идти в монастырь. Продала свои сто душ и столько же 

оставле(1)ых ей мужем, шесть лет жила на послушании, пять лет как постриже(2)а в 

монахини, половину капитала отдала монастырю, остальное – родстве(3)икам 

покойного мужа. 

 

15. Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно поставить 

ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 

 1) Яркая молния передѐрнула небо и я увидел над окном дымный облачный вал. 

2) Причастия способны как образно описать предмет или явление так и представить 

его признак в динамике. 

3) Алогичность соединения слов создаѐт особый психологический эффект и 

приковывает внимание читателя и усиливает образность. 

4) Довольно скоро он обжился в этом районе да подружился с соседями. 

5) Работа шла быстро и весело и была вовремя закончена. 

 

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

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

 Она взглянула (1) легко улыбнувшись (2) на (3) сидевшую в углу (4) приятельницу, 

которая (5) оставив чистку гребешка (6) тоже слушала с вниманием нового 

проповедника. 



 

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

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

 Это музыкальное произведение (1) конечно (2) привлекает внимание слушателя. Но 

в его звучании (3) пожалуй (4) недостаѐт собственного чувства исполнителя, его 

любви и страсти, тихой нежности и светлой грусти. 

 

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

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

 Большой художественный талант Шолохова (1) увядание (2) которого (3) оказалось 

неизбежным под воздействием советских идеологических догм (4) в полной мере 

сумел проявиться в романе «Тихий Дон». 

 

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

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

 Я просто не готов к тому (1) чтобы проститься со своим увлечением живописью (2) и 

(3) если мне суждено когда-то стать настоящим художником (4) я им всенепременно 

стану. 

 

20. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив 

лишнее слово. Выпишите это слово. 

 Поддерживает эти процессы и необычный феномен избирательного запоминания, 

когда индивиды лучше запоминают те сообщения, которые соответствуют их 

представлениям. 

 

21. Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

1) Отец мальчика считал, что не стоит ориентироваться на других ребят из класса, 

поскольку они не читали Конан Дойла. 

2) Рассказчица сообщила Донату об электроэнцефалограмме, потому что ей хотелось 

поговорить с мальчиком, лучше понять его. 

3) Разговор об электроэнцефалограмме вызвал у Доната сильное раздражение. 

4) Мальчик был уверен, что его будущее предопределено и он сам уже никак не 

сможет повлиять на него. 

5) Донат с радостью уступил очередь героине-рассказчице, потому что хотел показать 

отцу свою воспитанность. 

 

(1)Моими соседями в купе были мужчина и паренѐк лет девяти-десяти. 

(2)Мальчик достал книгу и при свете электрического корытца погрузился в чтение. 

(3)Мужчина спросил его: 

– (4)Донат! (5)Что читаешь? 

(6)Мальчик послушно ответил: 

– (7)Артур КонанДойль, «Долина ужаса». 

– (8)Не «КонанДойль», а «Конан Дойл». (9)Повтори, пожалуйста, имя автора. 

– (10)Артур Конан Дойл, – с покорностью повторил мальчик. 

– (11)Не понимаю, откуда у тебя это мягкое «эль» на конце? 

– (12)Так ребята говорят... 

– (13)Не надо подражать «ребятам». (14)Мы должны быть не хуже их, а лучше. 

(15)Не ниже их по развитию, а выше. (16)Понял? 

– (17)Понял, – чуть слышно отозвался Донат. 

– (18)Не слышу. (19)Громче. 



– (20)Понял, – почти крикнул мальчик. 

– (21)Так ты весь вагон разбудишь. (22)Повтори ещѐ раз, умеренным голосом: 

«(23)Понял тебя, папа». 

– (24)Понял тебя, папа, – чуть помедлив, повторил мальчик. (25)Еле заметное 

раздражение скрипнуло в его голосе. 

– (26)Учись себя контролировать, – резюмировал отец. 

(27)Когда отец вышел умыться на ночь, Донат достал ручку и лист бумаги и стал 

писать. (28)С верхней полки мне было хорошо видно: аккуратным, красивым почерком он 

выводил, строка за строкой, одни и те же слова: «(29)Долина ужаса. (30)Долина ужаса. 

(31)Долина ужаса...» (32)Вдруг, услышав шум в коридоре, мальчик схватил лист и, 

скомкав, сунул его в карман и нырнул с головой под одеяло... 

(33)Утром Доната в купе не было, отец сидел на месте. (34)В коридоре стояла очередь 

к единственному туалету – там увидела Доната. 

– (35)Кто последний? – спросила я. (36)Донат ответил: 

– (37)Я! 

(38)Я встала к окну. (39)Рядом стоял мальчик, мне страх как хотелось с ним 

поговорить, понять, зачем он упорно писал «Долина ужаса». (40)Но между нами был 

забор, ограда, нет – целая полоса отчуждения... (41)Бежевые глаза Доната, сбоку почти 

янтарные, прилежно отслеживали бегущие за окном предметы; светлые ресницы на 

бледной, почти бесцветной щеке казались нематериальными. 

(42)Вдруг я спросила: 

– (43)Знаешь, что такое электроэнцефалограмма? 

(44)Он отрицательно покачал головой, но в глазах мелькнула искра 

заинтересованности. (45)И я рассказала о своей работе. (46)Он слушал – сперва 

недоверчиво, насторожѐнно, но постепенно появлялся интерес. 

– (47)Здорово про эти ваши биотоки, – сказал он. – (48)Записал на какую-то кривулю 

– и всѐ ясно. (49)Только не верится: наложил электроды, а другие угадали, что я 

чувствую? 

– (50)В какой-то мере. 

– (51)Даже если... если я изо всех сил скрываю? 

(52)Он поднял г лаза, и вдруг на мгновение в них сверкнула такая неистовая 

ненависть, что я отшатнулась. (53)Миг – и вспышка погасла. 

– (54)Тебе надо самому посмотреть опыт! (55)Приходи ко мне в лабораторию. 

(56)Вдруг это – твоѐ будущее! (57)Вот мой телефон – позвони накануне. 

(58)Адрес и телефон я записала на листке из блокнота участника конференции, с 

которой возвращалась. (59)Он взял. (60)Потом тяжело вздохнул. 

– (61)Моѐ будущее? – переспросил он. – (62)Это от меня не зависит. 

– (63)От кого же? 

– (64)Всѐ решено. (65)Давно. 

– (66)Как это? (67)Человек сам вправе распоряжаться своим будущим. (68)Донат 

засмеялся. (69)Смеялся взрослый, разочарованный человек. 

– (70)Вправе?.. (71)А вы знаете, что такое «Долина ужаса»? 

– (72)Приблизительно. 

– (73)Вы этого не знаете и не узнаете никогда… (74)Смотрите: туалет освободился. 

(75)Теперь я вам уступлю очередь. (76)Видите, какой я воспитанный, – добавил он с 

горечью. (77)Когда я вышла, Доната и его отца в купе уже не было. (78)Поезд прибывал в 

Москву, и пассажиры пробирались к выходу.(79)Тут я заметила на своѐм чемодане листок 

бумаги. (80)Это оказалась моя записка с адресом института и номером телефона... 

(81)Может быть, ещѐ не всѐ пропало? (82)Может быть, мне удастся отыскать в 

безднах Москвы мальчика со странным, редким именем Донат? 

(83)Мальчика, который оказался лишѐн детства. (84)И своего собственного, 

выбранного душой будущего. (85)Непонятого и закрытого ребѐнка. 



(86)Живущего в своей, никому не ведомой «долине ужасов». 

  

  

  

(по И. Грековой*) 

 

* И. Грекова (1906–1984) — литературный псевдоним; настоящее имя — Елена 

Сергеевна Вентцель (1907–2002) — советский математик, автор учебников по теории 

вероятностей и исследованию операций, русский прозаик, доктор технических наук, 

профессор. 

 

22. Какие из перечисленных утверждений являются ошибочными? Укажите номера 

ответов. 

        1) В предложении 27 представлено повествование. 

2) В предложении 41 содержится описание. 

3) В предложениях 47–49 содержится рассуждение. 

4) Предложение 53 поясняет, раскрывает содержание предложения 52. 

5) В предложениях 58–60 представлено рассуждение. 

 

23. Из предложений 52–57 выпишите фразеологизм. 

 

24. Среди предложений 77–86 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с 

предыдущим(-ими) при помощи лексического повтора. Запишите номер(-а) этого(-их) 

предложения(-ий). 

 

25.  «Одним из основных, ―базовых‖ средств выразительности, которые использует 

автор, является, бесспорно, (А)______ (―если‖ в предложении 51, ―понял‖ в 

предложениях 17 и 20, ―Долина ужаса‖ в предложениях 29–31). Тонкими, 

деликатными мазками ложится на полотно троп — (Б)______ (в предложениях 25, 

44). 

Важную смысловую роль играет такое лексическое средство выразительности, 

как (В)______ (в предложениях 14 и 15), а также приѐм (Г)______ (в предложениях 

82–86)». 
  

Список терминов: 

  

1) гипербола 

2) метонимия 

3) лексический повтор 

4) эпифора 

5) метафора 

6) риторическое восклицание 

7) антонимы 

8) диалектизм 

9) парцелляция 

  

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

A Б В Г 

        

 

 



 

Ответы к тесту 

 

 

1. поэтому 

2. 6 

3. молящий 

4. лесной 

5. ляг 

6. 35817 

7. калорийный 

8. приморский притормозить 

9. талантливый 

10. предвидевший 

11. неуверенность 

12. несмотря полушутливо 

13. 13 

14. 21 

15. 1256 

16. 1234 

17. 14 

18. 1234 

19. необычный 

20. 234 

21. 45 

22. Поднял глаза 

23. 8283 

24. 3579 

 

Критерии оценивания  

 

Тестирование оценивается в соответствии с критериями оценивания ЕГЭ. 

За верное выполнение заданий 2–6, 8–14, 16–24 учащийся получает по 1 баллу. За 

неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. 

За выполнение заданий 1 и 15 может быть выставлено от 0 до 2 баллов. Верным 

считается ответ, в котором есть все цифры из эталона и отсутствуют другие цифры. 1 балл 

ставится, если: одна из цифр, указанных в ответе, не соответствует эталону; отсутствует 

одна из цифр, указанных в эталоне ответа. Во всех других случаях выставляется 0 баллов. 

За выполнение задания 7 может быть выставлено от 0 до 5 баллов. 

За выполнение задания 25 может быть выставлено от 0 до 4 баллов. Верным 

считается ответ, в котором есть все цифры из эталона и отсутствуют другие цифры. За 

каждую верно указанную цифру, соответствующую номеру из списка, ученик получает по 

1 баллу. 

Таким образом, за выполнение теста ученик может получить максимальные 33 

балла. Итоговая отметка за тест ставится по следующей шкале: 

«5» - 29-33 балла; 

«4» - 22 – 28 баллов; 

«3» - 16 – 21 балл; 

«2» - менее 16 баллов. 

 

 

 



Приложение 2 
 

 

Примерная тематика учебно – исследовательской и  

проектной деятельности по русскому языку 
 

 

 

Из истории письменности. 

Имена собственные в русских пословицах и поговорках. 

Имена, фамилии, отчества в разных языках мира. 

Искусственные языки. 

Лингвистическая география. Сколько языков в мире? 

Пути изучения русского языка с помощью Интернет. 

Русский речевой этикет - приветствия. 

Фразеологические обороты, характеризующие человека 

Энциклопедия одного слова. 

Языковой портрет личности. 

Зачем нужны псевдонимы или Кто и зачем скрывается под маской? 

Писатели (поэты) рядом. 

Литературные места нашего города. 

Что читают в нашем классе? 

Какие существуют литературные премии сегодня? 

Книга вчера, сегодня, завтра. 

Русские писатели - лауреаты Нобелевской премии. 

Место русского языка среди других предметов в нашей школе. 

Афоризмы в поэзии В. Высоцкого (в фильмах Л. Гайдая", в романе  И. Ильфа и Е. Петрова 

"Двенадцать стульев") 

Говорящие фамилии в произведениях писателей. 

Современные бестселлеры - подлинная литература или дань моде (на примере одного из 

авторов). 

Прилагательные, обозначающие оттенки цвета в русском языке. 

Имена, фамилии, отчества в разных языках мира. 

Nickname как особая разновидность современных антропонимов. 

SMS как современный эпистолярный жанр 

Виды синонимов. 

Деловой русский язык 

Искусственные языки 

Источники и причины засорения речи 

Категория времени в английском и русском языках. 

Категория числа имени существительного в английском и русском языках. 

Коммуникативная функция подростковой анкеты 

Лексика и фразеология как система красноречия языка. 

Математические задачи на страницах художественных произведений. 

Названия городских объектов в нашей речи 

"Наш дар бессмертный - речь" (по высказываниям русских поэтов о языке и речи). 

Неличные формы глагола в английском и русском языках. 

Обращения в русском речевом этикете 

Пути изучения русского языка с помощью Интернет. 

Проблемы современного русского языка «Я русский бы выучил...» 

Русский речевой этикет - приветствия. 



Русский язык в сети Интернет. 

Сила слова (язык как средство воздействия). 

Сферы функционирования английских заимствований в русском языке. 

Тринадцать самых популярных ошибок в русском языке. 

Фразеологические обороты, характеризующие человека 

Энциклопедия одного слова. 

Языковое манипулирование в сфере рекламы и потребитель. 

Языковой портрет личности. 
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