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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Настоящая рабочая программа по русскому языку для X класса создана на основе 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования   2004 

года по предмету «Русский язык», примерной программы основного общего образования, учебного 

плана школы на 2017/ 2018 учебный год, приказа по школе «Об утверждении структуры рабочей 

программы по предмету»,  авторской  программы «Русский язык» 10-11 классы /Сост. 

А.И.Власенкова, Л. М. Рыбченкова. М.: Дрофа, 2009).  Программа детализирует и раскрывает 

содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые 

определены стандартом. 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

предусматривает обязательное изучение русского языка на базовом уровне среднего (полного) 

общего образования в Х классе в объеме 34 часа. В целях реализации федеральной программы 

поддержки русского языка и повышения уровня подготовки учащихся к ЕГЭ добавлен 

дополнительный час - всего 68 часов. 

Увеличено количество часов на каждый раздел программы. В содержание курса включен раздел 

«Синтаксис». В раздел «Морфология и орфография» добавлены часы на повторение наиболее 

трудных правописных норм. Таким образом, уроки орфографического и пунктуационного 

практикума нацелены на повышение уровня грамотности. 

Также в программу включены уроки развития речи, направленные на обучение написанию 

сочинения-рассуждения по прочитанному тексту в формате ЕГЭ 

Общая характеристика учебного предмета 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются 

теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения выпускника школы 

практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся 

условиям современного мира. 

Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей старшеклассника, развивает его абстрактное мышление, память и 

воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык 

неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в 

перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку на базовом уровне, как и на предшествующем этапе, 

структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в старших классах 

развиваются и совершенствуются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и 

культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в различных 

сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся старшей школы. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация знаний о языке как 

знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; общих 

сведений о лингвистике как науке; овладение основными нормами русского литературного языка, 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; совершенствование 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, умения пользоваться различными 

лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, 

владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

В основу программы положена идея личностно ориентированного и когнитивно-коммуникативного 

(сознательно-коммуникативного) обучения русскому языку. Курс ориентирован на синтез языкового, 

речемыслительного и духовного развития учащихся старшей школы. Русский язык представлен в 
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примерной программе перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают устройство 

языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок 

примерной программы включает перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и 

речевые явления, указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные 

виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким 

образом, рабочая программа создает условия для реализации углубления деятельностного  

подхода к изучению русского языка в старших классах. 

На базовом уровне, прежде всего, решаются проблемы, связанные с формированием общей 

культуры, с развивающими и воспитательными задачами образования, с задачами социализации 

личности. Таким образом, базовая школа обеспечиваетобщекультурный уровень 

человека, способного к продолжению обучения в образовательных учреждениях высшей школы. 

Цели обучения русскому языку на базовом уровне. 
Курс русского языка в X классе направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного 

подходов к обучению родному языку: 

• воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; 

овладение культурой межнационального общения; 

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору 

профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков; 

• освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном 

явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах 

общения; 

• овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их 

с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и моделировать 

речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня 

речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

2. Требования к знаниям, умениям и навыкам 
В результате изучения русского языка ученик должен 

          знать/понимать 

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

 смысл понятий: речевая ситуация и её компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-

культурной, учебно-научный, официально-деловой сферах общения; 

уметь 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

         аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 
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 создавать устные  и письменные монологические и  диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе 

при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

приобщение к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;  

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства. 

3. Учебно–тематический план 

 

№ Тема раздела  Тема урока 

1 Введение в курс. (1 ч)  Введение в курс. Повторение изученного материала  

 Общие сведения о 

языке (4ч. ) 

 

2  Русский язык в РФ и в современном мире. 

3  Взаимосвязь языка и культуры. 

4  Язык и речь. 

5  Практикум по орфографии и пунктуации в рамках подготовки к ЕГЭ. 

 Русский язык как 

система средств 

разных уровней. 

(5ч.) 

 

6  Взаимосвязь единиц языка разных уровней. 

7  Комплексное повторение орфографии в рамках подготовки к ЕГЭ. 

8  Словари русского языка 

9  Единицы языка. Уровни языковой системы. 

10 

 
 Р/р Подготовка к ЕГЭ (часть С). Обучение написанию сочинения-

рассуждения.  

 Разделы науки о 

языке. (3ч.) 

 

11  Фонетика. Обобщающее повторение. 

12  Орфоэпия. Орфоэпические нормы литературного языка. 

13 

 
 Принципы русской орфографии. 

 

 Лексика и 

фразеология. (6ч.) 

 

14  Лексическая система русского языка. Омонимы, паронимы. 

15  Виды синонимов, антонимов. 

16  Русская лексика с точки зрения происхождения, сферы ее 
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 употребления 

17  Русская фразеология. Фразеологические словари 

18  Практикум по теме «Лексика и фразеология» в рамках подготовки к 

ЕГЭ. 

19  К/р № 2. Комплексный анализ текста 

 Морфемика и 

словообразование.     

( 3ч)       

 

20  Морфемика и способы словообразование. 

21 

 
 Практикум по теме «Морфемика и словообразование» в формате ЕГЭ 

22  Р/р Подготовка к ЕГЭ (часть С). Обучение написанию сочинения- 

рассуждения. 

 Морфология и 

орфография. (19ч.) 

 

23  Значение и грамматические признаки имени существительного. 

24  Падежи имён существительных. 

25  Разносклоняемые и несклоняемые имена существительные. 

26  Морфологический разбор имени существительного. 

27  Значение и грамматические признаки местоимения. 

28  Разряды местоимений по значению. 

29  Значение и грамматические признаки глагола. 

30  Неопределенная форма глагола. Спряжение глагола 

31  Виды глагола. Переходные и непереходные глаголы 

32  Степени сравнения наречий. Слитное и раздельное написание не с 

наречиями на –о (-е). 

33  Значение и грамматические признаки имени числительного. Простые 

и составные, количественные числительные. 

34  Склонение числительных. 

35  Сочинение с элементами задания части С. 

36  Виды речевых ошибок. Употребление Ъ и Ь. 

37 

38 
 Трудные вопросы правописания -н-,-нн- в суффиксах сущ-ных, прил-

ных , причастий, деепричастий и наречий. 

39  Правописание союзов и предлогов. 

40  Правописание не и ни с разными частями речи.  

41  Слитные, раздельные и дефисные написания. 

42  К/р № 3 по теме «Морфология и орфография». Диктант с 

грамматическим заданием. 

 Синтаксис и 

пунктуация (9 ч.) 

 

43  Синтаксис как раздел языка. Словосочетание. 

44  Простое предложение. 

45  Осложненное предложение. 

46  Р/р Подготовка к ЕГЭ (часть С). Обучающее сочинение-рассуждение 

47 

48 
 Сложное предложение. 

Виды СП, пунктуация в них 

49  

50 
  Практическая работа по теме «Синтаксис» в рамках подготовки к 

ЕГЭ. 

51           К/р № 4. Комплексный анализ текста. 

   Текст. Виды его 

преобразования 

(8ч.). 

 

52  Понятие текста. Виды и средства связи в тексте. Типы речи 

53  Абзац. 
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54  Виды сокращения текста. (План, тезисы) 

55  Выписки. Конспект. Тематический конспект. 

56  Реферат. 

57  Р/р Сочинение-рассуждение по прочитанному тексту 

58  Аннотация. 

59  Оценка текста. Рецензия. 

 Функциональные 

разновидности 

русского лит-го 

языка. Научный 

стиль речи. (7 ч.) 

 

60  Формы существования русского языка. 

61  Функциональные стили речи. Научный стиль. 

62  Лексические особенности научного стиля речи. 

63  Морфологические и синтаксические особенности научного стиля 

речи. 

64  Практикум в рамках подготовки к ЕГЭ: текст, типы речи, стили речи. 

65  Изложение с элементами сочинения 

66  К/р № 5 Итоговая контрольная работа в формате ЕГЭ. 

67, 

68 
Резерв   

 

4. Содержание. 

     Введение в курс. (1 ч)  

Общие сведения о языке (4 ч) 

Русский язык в современном мире: в международном общении, в межнациональном общении. 

Функции русского языка как учебного предмета. 

Активные процессы в русском языке на современном этапе. Проблемы экологии языка. 

Русский язык как система средств разных уровней. (5ч.) 

Взаимосвязь единиц языка разных уровней. 

Комплексное повторение орфографии в рамках подготовки к ЕГЭ. 

Словари русского языка Единицы языка. Уровни языковой системы. 

Фонетика, орфоэпия, орфография (8 ч) Обобщение, систематизация и углубление ранее 

приобретенных учащимися знаний и умений по фонетике, графике, орфоэпии, орфографии. Понятия 

фонемы, открытого и закрытого слога. Особенности русского словесного ударения. Логическое 

ударение. Роль ударения в стихотворной речи. 

Основные нормы современного литературного произношения и ударения в русском языке. 

Выразительные средства русской фонетики. Благозвучие речи, звукопись как изобразительное 

средство. 

Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому и традиционному принципам 

русской орфографии. 

Фонетический разбор. 

Лексика и фразеология (6 ч) 

Лексическая система русского языка. Многозначность слова. Омонимы, синонимы, антонимы. 

Русская лексика с точки зрения ее происхождения: исконно русские слова, старославянизмы, 

заимствованные слова. Русская лексика с точки зрения сферы ее употребления: диалектизмы, 

специальная лексика (профессионализмы, термины), арготизмы. Межстилевая лексика, разговорно-

бытовая и книжная. Активный и пассивный словарный запас; архаизмы, историзмы, неологизмы. 

Индивидуальные новообразования, использование их в художественной речи. 

Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки. 

Нормативное употребление слов и фразеологизмов в строгом соответствии с их значением и 

стилистическими свойствами. Лексическая и стилистическая синонимия. 

Изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов, омонимов. 

Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза. 

Лексические и фразеологические словари. 
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Лексико-фразеологический разбор. 

Морфемика (состав слова) и словообразование (3 ч) 

Обобщающее повторение ранее изученного. 

Выразительные словообразовательные средства. 

Словообразовательный разбор. 

Морфология и орфография (19  ч) 

Обобщающее повторение морфологии. Общее грамматическое значение, грамматические 

формы и синтаксические функции частей речи. Нормативное употребление форм слова. 

Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм. 

Принципы русской орфографии. Роль лексического и грамматического разбора при 

написании слов различной структуры и значения. 

Морфологический разбор частей речи. 

Язык и речь (8 ч) 

Язык и речь. Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, 

уместность употребления языковых средств. 

Текст, его строение и виды его преобразования. Тезисы, конспект, аннотация, выписки, 

реферат. Анализ художественного и научно-популярного текста. 

Функциональные стили речи. (7 ч) 

Функциональные стили речи и их особенности. 

Назначение научного стиля речи, его признаки и разновидности (подстили). Лексические и 

синтаксические особенности научного стиля. Нейтральная, общенаучная и специальная лексика. 

Термин и терминология. Лингвистическая характеристика, анализ и классификация терминов. 

Толкование (раскрытие значения) терминов. Терминологические энциклопедии, словари и 

справочники. Термины и профессионализмы, нормы их употребления в речи. 

 Использование учащимися средств научного стиля. 

Особенности публицистического стиля речи. Жанровое своеобразие подстилей. Сфера 

употребления. Лексика, синтаксические особенности.  

Использование учениками средств публицистического стиля при создании собственного 

высказывания. 

Стиль художественной литературы. 

   5. Список литературы. 

                                            Для учителя: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта  среднего  общего образования по русскому 

языку. – //Официальные документы в образовании, 2004, №5. С изменениями. 

2. Программа по русскому языку. 10-11 классы. Авторы: А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова.  М. 

Просвещение, 2011 год 

3. «Русский язык. 10-11 классы». Учебник для  общеобразовательных учреждений: базовый 

уровень. Авторы: А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. М.: Просвещение, 2010 

4. Золоторёва, И.В.  Поурочные разработки по русскому языку. 10 класс: Программы 34 и 68 часов/ 

И.В. Золотарёва, - Москва «ВАКО», 2002 г. 

   Для учащихся: 

1. «Русский язык. 10-11 классы». Учебник для  общеобразовательных учреждений: базовый 

уровень. Авторы: А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. М.: Просвещение, 2010 

2. Егораева, Г.Т. Русский язык. ЕГЭ. Подготовка к выполнению  части 3 (С). Практикум.  Г.Т. 

Егораева, - М.: «Экзамен», 2010 

3. Н. Н. Соловьёва. Карточки для дифференцированного контроля знаний по русскому языку 10-

11 класс. В 3 - х частях. Москва, «Материк-Альфа», 2006 год 

6 Контроль уровня обученности 

Итоговая контрольная работа за курс 10 класса. 

           Я послушался бабушку и не пошёл на репетицию.  Дни действительно стояли прекрасные. 

Листья на яблонях порозовели и начали засыхать. Некоторые листья были свёрнуты в трубки и 

обмотаны паутиной. По краям дорожек цвели красные и белые астры. 
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     Жёлтые бабочки летали между деревьями. Они садились маленькими толпами на всё прогретое 

солнцем – каменные ступеньки веранды и забытую в саду жестяную лейку. 

       Будто уменьшившееся от осени, солнце долго шло над головой, приближаясь к вершинам 

ореховых деревьев. 

       Я читал в саду, сидя в бабушкином плетёном кресле. По временам я слышал отдалённую музыку, 

долетавшую из города. Потом я отложил книгу и начал присматриваться к дорожке. Она была 

прорезана в густой траве. По крутым её откосам темнел мелкий мох, похожий на зелёный бархат. 

Среди этого мха что-то нежно белело. Это был неизвестно откуда попавший в наш сад и расцвётший 

второй раз цветок лесной анемоны. 

       Со двора пришла белая утка. Увидев меня, она остановилась, недовольно покрякала и ушла, 

переваливаясь обратно. Очевидно, я ей помешал. Воробьи сидели на крыше, чистились и, вытянув 

головы, заглядывали вниз – нет ли там чего-нибудь интересного. Воробьи ждали. 

       Бабушка вышла на веранду в тёплом платке и бросила на дорожку горсть хлебных крошек. 

Воробьи слетели с крыши и запрыгали, как серые мячики, по земле.  

   Грамматическое задание 

1. Озаглавьте текст. 

2. Составьте план по тексту. 

3. Выделите микротексты и ключевые слова. 

4. Найдите СПП и выполните синтаксический разбор одного предложения по выбору. 

                      7.Перечень оборудования 

Электронное оборудование для 10 класса 

1.Русский язык. (Репетитор, для абитуриентов, учителей). 

2.Русский язык (обучающая программа - тренажер 1-9 классы "Фраза"). 

3.(2.3.) Фраза (программа - тренажер по русскому языку) 

4(74) Русский язык. Справочник школьника. 

5(82) Русский язык. Фразеология. Часть 1. 

6(83) Русский язык. Фразеология. Часть 2. 

7(84) Русский язык. Фразеология. Часть 3. 

8(85) Русский язык. Фраза. Программа - тренажер 1 - 9 классы + подготовка в ВУЗ.  

9.Электронный журнал "Учительский журнал on-line" www. teacherjournal. ru 

Словари: 

1.М.Т.Баранов. Орфографический словарь русского языка. 

2.И.М.Шанский, В.И. Зимин. Школьный фразеологический словарь русского языка. 

3.Р.П.Рогожникова, Т.С. Карская. Словарь устаревших слов русского языка. 

4.Л.Д.Чеснокова, С.П. Чесноков. Школьный словарь строения и изменения русского языка. 

5.З.Е.Александрова. Словарь синонимов русского языка. 

6.В.Т.Бирюкова, М.Б. Будильцев. Учебный словарь трудностей русского языка. 

7.Т.Ф.Иванова. Новый орфоэпический словарь русского языка. 

8.А.А.Семенюк, М.А. Матюшина. Школьный толковый словарь русского языка. 

9.А.А.Семенюк. Лексические трудности русского языка. Словарь-справочник. 

10.Р.И.Яранце.  Русская фразеология. Словарь-справочник. 

                                          Таблицы: 

1.Предложения двусоставные и односоставные. 

2.Свободные и несвободные словосочетания в предложении. 

3.Связь слов в словосочетании и предложении. 

4.Пунктуация при обособленных членах предложения. 

5.Вводные слова и предложения. 

6.Уточняющие обстоятельства места и времени. 

7.Тире в сложном и простом предложении. 

8.Обособление определений 

9.Обособление обстоятельств. 

10.Знаки препинания при обособлении приложений. 

11.Обособление согласованных определений. 

12.Тире между подлежащим и сказуемым. 

13.Знаки препинания в сложном предложении с союзом И. 
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14.Строение и значение СПП. Подчинительные союзы и союзные слова. 

 

 

 

КИМы входная к/р 

Контрольный тест.  Вопрос A1  

В каком слове допущена ошибка в постановке ударения: неверно выделена буква, обозначающая 

ударный гласный звук? 

1Иконопись  

2сливОвый  

3пОгнутый  

4кинзА  

Вопрос A2  

В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно? 

1Адвокат произнёс обдуманную, артистически разыгранную ЗАЩИТИТЕЛЬНУЮ речь, благодаря 

которой подсудимый был помилован присяжными.  

2Стоунхендж, загадочное сооружение древности, находящееся в Южной Англии, считается 

астрономами самой СТАРШЕЙ обсерваторией Европы.  

3После стольких дней и ночей, проведённых в БЕСПЛОДНЫХ поисках пропавшей экспедиции, все 

члены спасательной группы чувствовали смертельную усталость.  

4Если заставить колебаться две одинаково натянутые струны, одна из которых вдвое длиннее 

другой, возникнет ГАРМОНИЧЕСКОЕ созвучие.  

Вопрос A3  

Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1триста килограммов  

2без погон  

3ехайте осторожно  

4директора школ  

Вопрос A4  

Фотографируя звёздное небо. 

Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 

1необходим штатив.  

2надо учитывать время восхода Луны.  

3объектив должен быть направлен на Полярную звезду.  

4испытывается необыкновенное воодушевление.  

Вопрос A5  

Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением синтаксической нормы). 

1В «Медном всаднике» сформировался особый образ столицы государства, создавший устойчивую 

традицию в последующей литературе.  

2Грядущее потепление представляет угрозу для человечества не непосредственно, а благодаря 

некоторого побочного эффекта.  

3К югу от Эвереста находится одно из самых страшных, по общему убеждению, мест на Земле, — 

высочайший перевал Южное седло.  

4Выдающимся достижением эпохи правления Ярослава Мудрого было составление свода 

письменных законов, получивших название «Русская Правда».  

Вопрос A6  

В каком предложении придаточную часть сложноподчинённого предложения нельзя заменить 

обособленным определением, выраженным причастным оборотом? 

1Погружение на глубину 940 метров, которое долго оставалось рекордным, состоялось 19 августа 

1934 года.  

2Мимо батисферы в лучах прожектора иногда неспешно проплывали саблезубые рыбы, чешуя 

которых отливала медью.  

3Встречались плоские, словно подошвы, рыбы, которые неуклюже следовали своей дорогой.  

4Ученые под водой встретились с огромным количеством новых видов, совсем не похожих на 

жалкие экземпляры, которые в изуродованном виде были подняты на борт.  
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Вопрос A7  

Прочитайте текст и выполните задания A7–A12. 

 (1)… (2) В них проверяется, насколько благородный герой достоин быть членом рыцарского 

сословия. (3) Столкнувшись с опасностью, герои в отличие от авантюристов более поздних веков, 

которые действуют на свой страх и риск, поступают в строгом соответствии с кодексом рыцарского 

поведения. 

 (4)Романы воспринимались слушателями не как рассказ о реальных событиях далекого прошлого, а 

как выдумка, сказка, сочиненная поэтом. (5)Да и сам автор был не прочь подчеркнуть свои 

способности сочинителя. (6) … с рыцарских романов утвердилось право литературы на 

художественный вымысел. 

Какое из приведённых ниже предложений должно быть первым в этом тексте? 

1В романе обычно есть описание чудес.  

2Повествование в средневековом романе представляет собой цепь приключений-авантюр.  

3В сочинениях трубадуров наряду с великими мужами древности и библейскими персонажами стали 

появляться и новые герои: король Артур, Тристан, Ланселот.  

4Действие каждого романа начинается при дворе легендарного короля Артур 

Вопрос A8  

Текст к этому заданию смотрите в вопросе A7.  

Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно быть на месте пропуска в шестом 

предложении? 

1Однако  

2Например,  

3Кроме того,  

4Именно  

Вопрос A9  

Текст к этому заданию смотрите в вопросе A7.  

Какое сочетание слов является грамматической основой в одном из предложений или в одной из 

частей сложного предложения текста? 

1герои действуют (предложение 3)  

2поступают (предложение 3)  

3которые действуют (предложение 3)  

4автор был (предложение 5)  

Вопрос A10  

Текст к этому заданию смотрите в вопросе A7.  

Укажите верную характеристику третьего предложения текста. 

1сложное бессоюзное  

2сложноподчинённое  

3простое с однородными членами  

4сложное с бессоюзной и союзной подчинительной связью между частями 

Вопрос A11  

Текст к этому заданию смотрите в вопросе A7.  

Укажите предложение, в котором есть страдательное причастие прошедшего времени. 

1)3  2)4  3)5  4)6 

Вопрос A12  

Текст к этому заданию смотрите в вопросе A7.  

Укажите значение слова ДАЛЕКИЙ (ДАЛЕКОГО) (предложение 4). 

1чуждый, имеющий мало общего с кем-либо  

2находящийся на большом расстоянии  

3имеющий большое протяжение  

4отделенный большим промежутком времени  

Вопрос A13  

Ели и сосны, скова(1)ые морозом, застыли черные и неподвижные, только изредка сухо 

потрескивали, словно простуже(2)о кашляли. Волк поднял голову и завыл — тоскливо и дли(3)о. В 

ответ ему испуга(4)о залаял в избе пес. 

В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется НН? 
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1)1, 2, 3  

2)1, 2, 3, 4  

3)1, 3  

4)2, 4  

Вопрос A14  

В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня? 

1Оз…рить; раск…лить; раск…лоть  

2Вопл…тить; отпл…тить; упл…тнить  

3Созд…вать; разж…гать; импр…визировать  

4Соб…рать; тв…рить; согр…вать  

Вопрос A15  

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

1Бе…шумный; бе…звучный; бе…голосый.  

2Пр…вращение; пр…образование; пр…ображение.  

3По…скать; раз…скать; под…скать.  

4Пре…положить; о…клонить; по…писать.  

Вопрос A16  

В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Е? 

1Выскаж…м; потрат…вший  

2Крикн…м; муч…мый  

3Прибегн…м; раскле…нный  

4Получ…м; излага…мый  

Вопрос A17  

А) Доверч…во; 

Б) Рассматр…вал; 

В) Излиш…ство; 

Г) Им…нной. 

В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква И? 

1А, Б, В  

2Б, В, Г  

3А, Б  

4Б,  

Вопрос A18  

В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно? 

1Сторонники «чистого искусства», так же как Чернышевский и Добролюбов, считали 

(не)обходимым следовать правде жизни.  

2Но искали они эту правду совсем (не)там, где их идейные противники.  

3(Не)редко одни и те же произведения удостаивались похвалы и тех, и других, но с разных позиций.  

4(Не)легко было читателю в то время разбираться в противоречивых оценках.  

Вопрос A19  

В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 

1(В)начале ХХ столетия мрачный пессимизм Уэллса сменяется надеждой на социальный прогресс, 

(по)этому он пишет юмористические романы.  

2Рубенсу приходилось брать много учеников, потому(что) справиться (в)одиночку с потоком заказов 

он не мог.  

3(В)последствии необходимо помнить о прошлых ошибках, что(бы) не повторять их вновь.  

4(В)продолжение своей творческой жизни А. Конан Дойл написал так(же) несколько исторических 

романов.  

Вопрос A20  

Слуги в прежние времена носили блюда на званых обедах по чинам и поэтому сидевшие на 

«нижнем» конце стола гости часто созерцали лишь пустые тарелки. 

Укажите правильное объяснение постановки запятой или её отсутствия в предложении. 

1Простое предложение с однородными членами, запятая перед союзом «и» не нужна.  

2Сложносочиненное предложение, перед союзом «и» запятая нужна.  

3Простое предложение с однородными членами, запятая перед союзом «и» нужна.  
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4Сложносочиненное предложение, запятая перед союзом «и» не нужна.  

Вопрос A21  

Солдаты (1) принесшие князя Андрея (2) и снявшие с него попавшийся им золотой образок (3) 

навешенный на брата княжной Марьей (4) увидав ласковость, с которою обращался император с 

пленными, поспешили возвратить образок. 

В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны 

стоять запятые? 

1)1,2,3  

2)1,2,3,4  

3)1,3,4  

4)1,2, 

Вопрос A22  

Мы (1) разумеется (2) прежде всего вспоминаем Крылова при слове «басня» (3) однако(4) это был не 

единственный жанр, в котором он работал. 

В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложениях должны 

стоять запятые? 

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

Вопрос A23  

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

расставлены.) 

1Пускай послужит он в армии да потянет лямку да понюхает пороху да будет солдат.  

2Теперь уже деревья не заслоняли простора и позволяли видеть небо и даль.  

3И старшие и мы сами страшно испугались и пришли в смятение.  

4И в этот самый момент к эшафоту подъехал царский адъютант и остановил расстрел. 

Вопрос A24  

Все ему далось: он мило пел, бойко танцевал, рисовал, писал стихи, весьма недурно играл на сцене. 

Как объяснить постановку двоеточия в данном предложении? 

1Обобщающее слово стоит перед однородными членами  

2Первая часть бессоюзного сложного предложения указывает на условие того, о чем говорится во 

второй части  

3Вторая часть бессоюзного сложного предложения поясняет, раскрывает содержание первой части  

4Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на причину того, о чем говорится в 

первой части  

Вопрос A25  

Деревья (1) возле (2)которых (3) мы расположились (4) одиноко возвышались среди открытого поля, 

которое было засеяно рожью и гречихой. 

В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны 

стоять запятые? 

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

Вопрос A26  

Человек меняется (1) и (2) чтобы представить себе логику поступков литературного героя или людей 

прошлого (3) надо представлять себе (4) как они жили, какой мир их окружал. (Ю.М. Лотман) 

В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны 

стоять запятые? 

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

Вопрос A27  

Прочитайте текст. 

Основной целью экспедиции британского корабля «Бигль» было изучение и нанесение на карту 

морей, омывающих Южную Америку. Однако прославилась она не этим, а открытиями судового 

натуралиста Чарльза Дарвина: во время плавания он собрал важные доказательства теории 

возникновения новых видов. 

Идея о том, что все растения и животные произошли от более ранних видов, которые изменялись, 

приспосабливаясь к среде обитания, принадлежала не Дарвину, но именно он объяснил механизм 

эволюции. 



13 
 

На Галапагосских островах живут небольшие птицы — вьюрки. Там, где пищей вьюркам служили 

семена, орехи или моллюски, были распространены птицы с мощными короткими клювами, 

которыми удобно раскалывать твердую скорлупу орехов или раковины, шелушить семена. Там же, 

где эти птицы кормились жуками, личинками, муравьями, добывая их из древесной коры, 

утвердились особи с крепкими, но более тонкими клювами, которыми можно проникать в небольшие 

отверстия. У вьюрков, питающихся сочной мякотью кактусов и их плодов, фруктами или цветочным 

нектаром, клювы были самыми узкими и заостренными. 

В каком из приведённых ниже предложений верно передана главная информация, содержащаяся в 

тексте? 

1Об экспедиции британского корабля «Бигль» к Южной Америке все знают потому, что на его борту 

был Чарльз Дарвин, будущий великий ученый.  

2Во время экспедиции Дарвин собрал данные, помогающие понять, как происходит эволюция в 

растительном и животном мире.  

3Форма клюва вьюрков — птиц, живущих на Галапагосских островах, — зависит от того, чем они 

кормятся.  

4Автором идеи о том, что растения и животные видоизменяются, приспосабливаясь к окружающей 

среде, был не Дарвин.  

Вопрос A28  

Прочитайте текст и выполните задания A28–A30; B1–B8. 

(1) Князь Василий исполнил обещание, данное на вечере у Анны Павловны княгине Друбецкой, 

просившей его о своем единственном сыне Борисе. (2) О нем было доложено государю, и, не в 

пример другим, он был переведен в гвардию Семеновского полка прапорщиком. (3) Но адъютантом 

или состоящим при Кутузове Борис так и не был назначен, несмотря на все хлопоты и происки Анны 

Михайловны. (4) Вскоре после вечера Анны Павловны Анна Михайловна вернулась в Москву, прямо 

к своим богатым родственникам Ростовым, у которых она стояла в Москве и у которых с детства 

воспитывался и годами живал ее обожаемый Боренька, только что произведенный в армейские и 

тотчас же переведенный в гвардейские прапорщики. (5) Гвардия уже вышла из Петербурга 10-го 

августа, и сын, оставшийся для обмундирования в Москве, должен был догнать ее по дороге в 

Радзивилов.  

 (6) У Ростовых были именинницы Натальи, мать и меньшая дочь. (7) С утра, не переставая, 

подъезжали и отъезжали цуги, подвозившие поздравителей к большому, всей Москве известному 

дому графини Ростовой на Поварской. (8) Графиня с красивой старшею дочерью и гостями, не 

перестававшими сменять один другого, сидели в гостиной.  

 (9) Графиня была женщина с восточным типом худого лица, лет сорока пяти, видимо изнуренная 

детьми, которых у ней было двенадцать человек. (10) Медлительность ее движений и говора, 

происходившая от слабости сил, придавала ей значительный вид, внушавший уважение. (11) 

Княгиня Анна Михайловна Друбецкая, как домашний человек, сидела тут же, помогая в деле 

принимания и занимания разговором гостей. (12) Молодежь была в задних комнатах, не находя 

нужным участвовать в приеме визитов. (13) Граф встречал и провожал гостей, приглашая всех к 

обеду.  

 (14) «Очень, очень вам благодарен, ma chère или mon cher [моя дорогая или мой дорогой] (ma сhèrе 

или mon cher он говорил всем без исключения, без малейших оттенков как выше, так и ниже его 

стоявшим людям) за себя и за дорогих именинниц. (15) Смотрите же, приезжайте обедать. (16) Вы 

меня обидите, mon cher. (17) Душевно прошу вас от всего семейства, ma chère». (18) Эти слова с 

одинаковым выражением на полном веселом и чисто выбритом лице и с одинаково-крепким 

пожатием руки и повторяемыми короткими поклонами говорил он всем без исключения и 

изменения. (19) Проводив одного гостя, граф возвращался к тому или той, которые еще были в 

гостиной. (20) Придвинув кресла и с видом человека, любящего и умеющего пожить, молодецки 

расставив ноги и положив на колена руки, он значительно покачивался, предлагал догадки о погоде, 

советовался о здоровье, иногда на русском, иногда на очень дурном, но самоуверенном французском 

языке, и снова с видом усталого, но твердого в исполнении обязанности человека шел провожать, 

оправляя редкие седые волосы на лысине, и опять звал обедать. 

 (21) Иногда, возвращаясь из передней, он заходил через цветочную и официантскую в большую 

мраморную залу, где накрывали стол на восемьдесят кувертов, и, глядя на официантов, носивших 

серебро и фарфор, расставлявших столы и развертывавших камчатные скатерти, подзывал к себе 
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Дмитрия Васильевича, дворянина, занимавшегося всеми его делами, и говорил: «Ну, ну, Митенька, 

смотри, чтоб всё было хорошо. Так, так, — говорил он, с удовольствием оглядывая огромный 

раздвинутый стол. — Главное — сервировка. То-то…» (22) И он уходил, самодовольно вздыхая, 

опять в гостиную. 

О чём говорит высказывание героя: «Очень, очень вам благодарен, ma chère или mon cher [моя 

дорогая или мой дорогой] (ma сhèrе или mon cher он говорил всем без исключения, без малейших 

оттенков как выше, так и ниже его стоявшим людям) за себя и за дорогих именинниц. Смотрите же, 

приезжайте обедать. Вы меня обидите, mon cher. Душевно прошу вас от всего семейства, ma chère»? 

1Герой хочет поддерживать знакомство с полезными людьми, богатыми и знатными.  

2Герой приглашает гостей к обеду, но предупреждает, что очень обидчив.  

3Герой угрожает тем, кто посмеет пренебречь его приглашением.  

4Героя отличают московское хлебосольство и гостеприимство.  

Вопрос A29  

Текст к этому заданию смотрите в вопросе A28.  

Какое из перечисленных утверждений является ошибочным? 

1В предложениях 6–8 представлено рассуждение.  

2В предложениях 18–20 описаны повторяющиеся действия персонажа.  

3Предложения 9–10 включают описание.  

4Предложения 1–5 содержат повествование.  

Вопрос A30  

Текст к этому заданию смотрите в вопросе A28.  

Какое слово использовано в тексте в переносном значении? 

1именинницы (предложение 6)  

2поклоны (предложение 18)  

3кресла (предложение 20)  

4серебро (предложение 21) 

Вопрос B1  

Текст к этому заданию смотрите в вопросе A28.  

Из предложений 4–5 выпишите слово, образованное приставочно-суффиксальным способом 

Вопрос B2  

Текст к этому заданию смотрите в вопросе A28.  

Из предложений 3–4 выпишите определительное местоимение 

Вопрос B3  

Текст к этому заданию смотрите в вопросе A28.  

Укажите тип подчинительной связи в словосочетании ПРОВОЖАЛ ГОСТЕЙ (предложение 13). 

Вопрос B4  

Текст к этому заданию смотрите в вопросе A28.  

Среди предложений 1–5 найдите сложное, в состав которого входит односоставное безличное. 

Напишите номер этого сложного предложения. 

Вопрос B5  

Текст к этому заданию смотрите в вопросе A28.  

Среди предложений 6–10 найдите предложение, осложнённое обособленным обстоятельством. 

Напишите номер этого предложения. 

Вопрос B6  

Текст к этому заданию смотрите в вопросе A28.  

Среди предложений 1–5 найдите сложноподчинённое предложение с придаточным 

определительным. Напишите номер этого сложного предложени 

Вопрос B7  

Текст к этому заданию смотрите в вопросе A28.  

Среди предложений 6–13 найдите такое, которое связано с предыдущим с помощью личного и 

притяжательного местоимений. Напишите номер этого предложения. 

Вопрос B8  

Текст к этому заданию смотрите в вопросе A28.  

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который Вы анализировали, 

выполняя задания А28–А30, В1–В7. В этом фрагменте рассматриваются языковые особенности 
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текста. Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков 

цифры, соответствующие номеру термина из списка. 

В предлагаемом фрагменте из знаменитой книги Л. Толстой знакомит нас с семейством, которому 

будет отведена очень важная роль в дальнейшем повествовании. Для обстоятельного рассказа о том, 

как выглядят и ведут себя члены семьи Ростовых и их гости, Толстой почти в каждом предложении 

использует (А)___, которые становятся синтаксическими средствами выразительности (например, в 

предложениях 9 — 13) , как и (Б)___, необходимые для описания повторяющихся действий главы 

семьи и слуг, озабоченных приемом гостей и приготовлениями к пиршеству (предложения 20 - 21). 

Для речи хозяина дома характерны ласковые  (В)___ на русском и французском языках. 

Охарактеризованы упоминающиеся и действующие персонажи с помощью (Г)___, то иронических 

(«обожаемый Боренька», предложение 4), то ласково-насмешливых («полное веселое лицо» - в 

предложении 18, «очень дурной, но самоуверенный французский язык» в предложении 20). 

Список терминов:  

1.ряды однородных членов 

2.метафора 

3.гипербола 

4.профессиональная лексика 

5.обособленные определения и обстоятельства 

6.лексический повтор 

7.противопоставление 

8.эпитеты 

Контрольный диктант по теме: «Лексика и синонимы»  

              Утром я, выспавшийся, полный свежих сил, вышел на вахту. До чего же хорошо, когда в 

воздухе разливается запах йода и океан расстилается вокруг, как зелёный шёлк. 

В свежем воздухе чувствовалось, однако, примесь какого-то странного запаха, и я не мог 

понять, чем пахнет. Оглядев горизонт, я заметил вдалеке тёмную полоску, вроде как от набежавшей 

тучи. Небо по-прежнему сияло голубизной, и всё же там, на блестящей поверхности моря, что-то 

темнело. Подходим к другой глубине или приближается шторм? Теряясь в догадках, я вдруг вижу: 

навстречу нам мчатся дельфины. В чётком строю, то выныривая, то пропадая, они промелькнули по 

левому борту, и мне показалось, что они бегут, будто спасаясь от чего-то. 

Штурман, в течение долгого времени смотревший в бинокль, наконец, догадался: нефть! 

Понятно, какой запах примешивался к свежести океана. Нефтяные разводы встречались нам в 

плавании не раз, однако такое я видел впервые: впереди было сплошное нефтяное поле. Сначала 

появились радужные разводы – оранжевые, сине-фиолетовые, затем какие-то серебристые пятна, 

которых становилось всё больше. Вскоре мы увидели: это была дохлая рыба, плавающая кверху 

брюхом.                                        Грамматическое задание 

1. Подчеркните грамматические основы во втором абзаце. 

2. Выполните синтаксический разбор предложений: 1 вариант – 2-й абзац , 1-ое предложение; 2 

вариант – 2-й абзац, 2-ое предложение. 

3. В первом предложении первого абзаца объясните постановку запятых. 

4. Во втором предложении первого абзаца объясните, почему перед союзом и не ставится 

запятая. 

5. Разберите по составу слова: голубоглазый,  смотревший, увидели. 

6. Подберите синонимы к словам: разливается, приближается, заметил. 

          Контрольный диктант по теме "Имя числительное" 

Глубина озера Байкал – 1640 метров. Оно самое глубокое на планете. В нем содержится пятая часть 

мирового запаса пресной воды. В Байкал впадает 336 рек, а вытекает одна – Ангара.  

Совсем недавно жители прибрежных селений преспокойно пили воду прямо из озера. Сейчас оно 

страдает от промышленных отходов. 

Окрестности Байкала одеваются в зимний наряд раньше самого озера. Уже в октябре зима 

заковывает скалистые берега в сверкающие белоснежные доспехи и превращает ели и гигантские 

сибирские кедры в блестящие ледяные фигуры. 

Январские морозы покрывают озеро толстым льдом. Местами его толщина достигает двух метров. 



16 
 

Он похож на неровное одеяло. 

Летом даже в безветренный день может вдруг налететь шквалистый ветер, и тогда озеро становится 

неласковым морем. 

Задания. 

1) Озаглавьте текст. 

2) Произведите морфологический анализ слов: 

1 вариант – одна тысяча шестьсот сорок; 

2 вариант – пятая часть. 

3) Произведите морфемный анализ слов: 

1 вариант – преспокойно; 

2 вариант – безветренный. 

4) Произведите синтаксический разбор последнего предложения. 


