


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Общая характеристика предмета 

Изучение русского языка рассматривается в предметной области «Русский язык и литература» как важнейшая составляющая часть 

единой образовательной области «Филология», что предполагает осуществление органичной связи языка и литературы. 

«Изучение русского языка способствует восприятию и пониманию художественной литературы, освоению иностранных языков, 

формирует умение общаться и добиваться успеха в процессе коммуникации, что во многом определяет социальную успешность 

выпускников средней школы и их готовность к получению профессионального образования на русском языке. На уровне среднего 

общего образования  при обучении русскому языку основное внимание уделяется совершенствованию коммуникативной 

компетенции через практическую речевую деятельность»1. 

 

Рабочая программа по Русскому языку  для 10 класса составлена в соответствии с учетом требований: 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 

1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613); 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 

08.06.2020 № 165-ФЗ);  

 Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

(в ред. Федеральных законов от 01.05.2019 № 93-ФЗ);  

 Приказа Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 

31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506);  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598, от 17.07.2015 № 734, Приказов Минпросвещения России от 01.03.2019 № 95, от 10.06.2019 № 

286);  

 Примерных основных образовательных программ среднего общего образования, включенные в реестр примерных основных 

образовательных программ http://fgosreestr.ru/; 

 Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (утв. Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 9 апреля 2016 № 637-p);   

                                                
1 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) https://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2015/07/Primernaya-

osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya.pdf  
 

https://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2015/07/Primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya.pdf
https://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2015/07/Primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya.pdf


 Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации (утв. Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 3 июня 2017 № 1155-p); 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 103 «Об утверждении временного порядка 

сопровождения реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»; 

 Инструктивно-методического письмо об организации образовательной деятельности в общеобразовательных организациях Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в 2022-2023 учебном году; 

 Письма Роспотребнадзора от 8 мая 2020 г. № 02/8900-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы 

образовательных организаций (вместе с «Рекомендациями по организации работы образовательных организаций в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19»); 

 Образовательной программы среднего общего образования МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. (утв. приказом № 

ЛХ-13-396/2 от 20.08.2022г). 

 

2. Цели и задачи курса2 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образования по предмету «Русский язык» является 

освоение содержания предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными ФГОС СОО.  

Главными задачами реализации программы являются:  

 овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий о системе стилей, изобразительно-выразительных 

возможностях и нормах русского литературного языка, а также умений применять знания о них в речевой практике; 

 овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях различных стилей и жанров выражать 

личную позицию и свое отношение к прочитанным текстам;  

 овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 

 овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в степени, достаточной для получения 

профессионального образования и дальнейшего самообразования;  

 овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции соответствия языковым нормам, совершенствования 

собственных коммуникативных способностей и речевой культуры. 

 

3. Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом на углубленное изучение предмета в 10 классе отведено 102 часа (в год), 3 часа в неделю. 

 

4. Содержание учебного предмета (углубленный уровень) 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке  

                                                
2 См. там же 



Язык как знаковая система и общественное явление. Языки естественные и искусственные. Языки государственные, мировые, 

межнационального общения. Основные функции языка. Социальные функции русского языка. Русский язык в современном мире. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского языка в 

развитии русского языка. Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. 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). Роль форм русского языка в 

становлении и развитии русского языка. Активные процессы в русском языке на современном этапе. Взаимообогащение языков как 

результат взаимодействия национальных культур. Проблемы экологии языка. Русский язык как объект научного изучения. Русистика 

и её разделы. Виднейшие учёные-лингвисты и их работы. Основные направления развития русистики в наши дни.  

Речь. Речевое общение  
Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-трудовой деятельности. Основные сферы речевого 

общения, их соотнесённость с функциональными разновидностями языка. Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: 

продуктивные (говорение, письмо) и рецептивные (аудирование, чтение), их особенности. Особенности восприятия чужого 

высказывания (устного и письменного) и создания собственного высказывания в устной и письменной форме. Овладение речевыми 

стратегиями и тактиками, обеспечивающими успешность общения в различных жизненных ситуациях. Выбор речевой тактики и 

языковых средств, адекватных характеру речевой ситуации. Речевое общение и его основные элементы.  

Виды речевого общения. Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. Осознанное использование разных 

видов чтения и аудирования в зависимости от коммуникативной установки. Способность 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. Владение умениями информационной 

переработки прочитанных и прослушанных текстов и представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов. 

Комплексный лингвистический анализ языковых средств текста в соответствии с его функционально-стилевой и жанровой 

принадлежностью. 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. Выступление перед аудиторией с докладом; представление реферата, проекта на лингвистическую тему. 

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. Культура публичной 

речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. Культура 

публичного выступления с текстами различной жанровой принадлежности. Речевой самоконтроль, самооценка, самокоррекция. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, выписки, реферат и др.), публицистического 

(выступление, статья, интервью, очерк и др.), официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, 

разговорной речи (рассказ, беседа, спор). 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. Лингвистический 

анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. Проведение стилистического анализа текстов разных стилей и 

функциональных разновидностей языка.  

Культура речи  

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный и этический. 

Взаимосвязь языка и культуры.  

Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного русского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; русские 

имена. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. Коммуникативная целесообразность, 

уместность, точность, ясность, выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. Причины 

коммуникативных неудач, их предупреждение и преодоление.  

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 её функции. Основные виды языковых норм: орфоэпические (произносительные и акцентологические), 

лексические, грамматические (морфологические и синтаксические), стилистические нормы русского литературного языка. 

Орфографические нормы, пунктуационные нормы. Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Совершенствование собственных коммуникативных способностей и культуры речи. Соблюдение норм литературного языка в 

речевой практике. Уместность использования языковых средств в речевом высказывании. Осуществление выбора наиболее точных 

языковых средств в соответствии со сферами и ситуациями речевого общения. Способность осуществлять речевой самоконтроль, 

анализировать речь с точки зрения её эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач.  

Разные способы редактирования текстов. Анализ коммуникативных качеств и эффективности речи. Редактирование текстов 

различных стилей и жанров на основе знаний о нормах русского литературного языка. Нормативные словари современного русского 

языка и лингвистические справочники; их использование. Использование этимологических словарей и справочников для подготовки 

сообщений об истории происхождения некоторых слов и выражений, отражающих исторические и культурные традиции страны. 

 

5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Русский язык: 10 класс базовый и углубленный уровень/ И.В.Гусарова – М.: Издательский центр «Вентана-Граф» 2020 год.  

2. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь. 10-11 классы. Малюшкин А.Б.  М., 2019 

3. Бугрова Л. В. Методическое пособие к учебнику И. В. Гусаровой «Русский язык. 11 класс. Базовый и углублённый уровни». М. : 

Вентана-Граф, 2016.  

4. Бугрова Л. В. Рабочая программа к линии УМК И. В. Гусаровой «Русский язык. 10–11 классы. Базовый и углублённый уровни». М. : 

Вентана-Граф, 2016. 

Электронные ресурсы, обеспечивающие   учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

1. Библиотека  видеоуроков  школьной  программы  «InternetUrok.ru»: https://interneturok.ru  

https://interneturok.ru/


2. Гусарова И. В. Русский язык. 10 класс. Базовый и углублённый уровни. Учебник для общеобразовательных организаций. 2-е изд. 

Электронная форма учебника. М. : Вентана-Граф, 2016. 

3. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов (ЦОР):  https://schoolcollection.edu.ru  

4. ЕГЭ-2022: Русский язык: задания, ответы, решения  https://rus-ege.sdamgia.ru  

5. Интерактивная рабочая тетрадь Скайсмарт https://edu.skysmart.ru  

6. Образовательная  платформа  «LECTA»  образовательная  платформа, содержащая  электронные  продукты  для  учителей  /  

Электронные  формы учебников: https://lecta.rosuchebnik.ru   

7. Образовательная платформа «Экзамер» https://teacher.examer.ru  

8. Образовательная платформа «Рустьюторс» https://rustutors.ru/tekstiege.html  

9. Реестр  примерных  основных  общеобразовательных  программ  /  Примерные основные  общеобразовательные  программы  /  

Основные  образовательные программы  в  части  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей): http://fgosreestr.ru 

10. Сайт  Центра  оценки  качества  образования  ИСРО  РАО  /Международные исследования / Национальные исследования: 

http://www.centeroko.ru  

11. Федеральный  институт  педагогических  измерений  /  Открытый  банк оценочных средств по русскому языку: http://fipi.ru  

 

6. Планируемые результаты освоения учебного предмета в 10 классе 

Личностные результаты  

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой 

российской идентичности и главным фактором национального самоопределения;  

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации. 

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, 

креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;   

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих 

людей, основываясь на соображениях этики и морали;  

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;  

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели;  

https://schoolcollection.edu.ru/
https://rus-ege.sdamgia.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://lecta.rosuchebnik.ru/
https://teacher.examer.ru/
https://rustutors.ru/tekstiege.html
http://fgosreestr.ru/
http://www.centeroko.ru/
http://fipi.ru/


  выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные 

затраты;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели;  

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью 

 

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить 

на его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках;  

 использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках;  

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к 

критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия;  

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения;  

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и 

за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий;  

  при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

  координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия;  

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

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

Предметные результаты 

 

Выпускник на углубленном уровне научится:  



– воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания;  

– рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы;  

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними;  

– анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления при 

оценке собственной и чужой речи;  

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и выразительности русского языка);  

– отмечать отличия языка 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;  

– оценивать стилистические ресурсы языка;  

– 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).  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  
– проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте;  

– выделять и описывать социальные функции русского языка;  

– проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями языка, и использовать его результаты в практической 

речевой деятельности;  

– анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

 – характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского языка;  

– проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде доклада, статьи, рецензии, резюме;  

– проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его функционально-стилевой и жанровой принадлежностью;  

– критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический текст;  

– выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности;  

– осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 



 – использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского языка;  

– проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи;  

– редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе знаний о нормах русского литературного языка;  

– определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей и культуры речи. 

 

С учетом п.18.2.2. программы воспитания планируется использовать следующие формы и способы организации урочной 

деятельности, направленные на: 

     - установление доверительных отношений между педагогом и учащимися, способствующих позитивному восприятию школьниками 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (педагогами) и 

сверстниками (учащимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой  на уроке 

социально значимой информацией: инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего 

к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию учащимся примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с учениками: интеллектуальных игр, дидактического театра для стимулирования 

познавательной мотивации школьников; дискуссий, содействующие учащимся в обретении опыта ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат детей командной работе и взаимодействию с другими учениками;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию учащихся к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе; 

 организацию шефства мотивированных и эрудированных учеников над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности учащихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Тема урока Количес

тво 

часов  

Дата Содержание (основные термины, понятия) 

 

 

 

Виды обязательных 

оценочных работ  



1.  Введение в курс 

русского языка 10 

класса. 

1 09 Цель изучения курса.  

2.  Входное 

диагностическое 

тестирование 

1 09 Контроль  владения нормами современного русского литературного языка тестирование 

Содержательный учебный блок № 1 

Модуль № 1. Общие сведения о языке. 

3.  Некоторые гипотезы 

о происхождении 

языка. Основные 

функции языка 

1 09 Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу 

других славянских языков. Роль старославянского языка в развитии 

русского языка. Социальные функции русского языка. 

 

4.  Взаимосвязь языка и 

мышления 

1 09 Язык как знаковая система  

5.  Естественные и 

искусственные 

языки. 

Разновидности 

искусственных 

языков 

1 09 Естественные и искусственные языки, специализированные и 

неспециализированные языки. Единицы и уровни языковой системы. 

Разница между языком и речью. 

 

6.  Структурно-

содержательные 

особенности 

сочинения в 

формате ЕГЭ 

1 09 Требования, предъявляемые к сочинению в формате ЕГЭ (формулировка 

проблемы, комментарий к проблеме, позиция автора, аргументация 

собственной позиции) 

сочинение 

Модуль № 2. Речь как вид коммуникативной деятельности 

7.  Речь. Формы речи 1 09 Внешняя и внутренняя речь, диалог 
 

 

8.  Монологическая и 

диалогическая речь 

1 09 Языковые и внеязыковые особенности, присущие монологическим 

и диалогическим формам речи, устным и письменным формам речи. 

Знаково-символическая переработка текста. 

 



9.  Разновидности 

монологических 

высказываний  

1 09 Особенности информационной, убеждающей, побуждающей речи. 

Составление монологических высказываний различной целевой 

направленности. 

 

10.  Разновидности 

монологических 

высказываний   

1 09 Особенности информационной, убеждающей, побуждающей речи. 

Составление  монологических высказываний различной целевой 

направленности. 

 

11.  Диалог и его 

разновидности. 

1 09 Диалог и разновидности диалога: беседа, обсуждение, дискуссия, диспут, 

полемика, дебаты, прения 

 

12.  Групповая 

дискуссия на 

актуальную тему 

1 09 Тема дискуссии, тезис выступления, аргументы групповая дискуссия 

13.  Проблема текста 1 09 Типы проблем; способы выявления проблемы; способы 

формулирования проблемы 

сочинение 

(постановка 

проблемы) 

Модуль № 3. Орфография 

14.  Правописание 

сложных  слов 

1 09 Сложные слова. Условия выбора орфограммы «Слитное и дефисное 

написание имен существительных, прилагательных, местоимений, 

наречий» 

 

15.  Правописание 

сложных  слов 

1 09 Сложные слова. Условия выбора орфограммы «Слитное и дефисное 

написание имен существительных, прилагательных, местоимений, 

наречий» 

словарный диктант 

Модуль № 4. Синтаксис и пунктуация 

16.  Словосочетание как 

синтаксическая 

единица 

1 10 Структура словосочетания. Виды словосочетаний. Типы подчинительной 

связи. Согласование. Управление. Примыкание. Синтаксический анализ 

словосочетания 

 

17.  Особенности 

управления 

некоторых 

грамматических 

форм 

1 10 Грамматические (морфологические) нормы.  Управление  



18.  Общая 

характеристика 

типов предложения 

1 10 Классификация предложения по цели высказывания, интонационной 

окраске, количеству грамматических основ, характеру грамматической 

основы, наличию/отсутствию второстепенных членов, наличию 

осложнения. Синтаксический анализ предложения. Порядок слов в 

предложении 

 

19.  Основы русской 

пунктуации 

1 10 Принципы русской пунктуации, функции знаков препинания,  текст 

лингвистической  тематики в жанре эпидейктической речи 

 

20.  Способы передачи и 

пунктуационного 

оформления  

чужой речи 

 

1 10 Знаки препинания при диалоге, прямой речи и цитировании. 

Несобственно-прямая речь и её функциональное назначение в 

повествовании 

 

21.  Итоговый контроль  1 10 Язык и культура речи. Грамматические нормы русского языка 

(управление). Правописание сложных слов. Синтаксический анализ 

словосочетания и предложения 

контрольная работа 

22.  Анализ итогового 

контроля 

1 10 Язык и культура речи. Грамматические нормы русского языка 

(управление). Правописание сложных слов. Синтаксический анализ 

словосочетания и предложения 

 

Содержательный учебный блок № 2 

Модуль № 5. Становление и развитие русского языка 

23.  Происхождение 

русского  языка 

1 10 Этимологический анализ слова. Жанр научной мини-статьи сочинение в 

жанре научной 

статьи 

24.  Этапы развития 

русского 

литературного языка 

1 10 Этапы развития  русского литературного языка  

25.  Комментарий  

к проблеме.   

 

1 10 Типы комментариев: текстуальный и  концептуальный. сочинение 

(комментарий к 

проблеме) 

Модуль № 6. Текст как результат речевой деятельности 



26.  Основные признаки 

текста 

1 10 Характеристика текста с точки зрения смысловой цельности и связности, 

стилевая принадлежность текста, тип речи, способы и средства связи 

предложений в тексте 

 

 

27.  Функционально-

смысловые  типы 

речи  

1 10 Комплексный анализ текста в функциональном, стилистическом, 

смысловом аспектах 

 

Модуль 7. Орфография 

28.  Употребление 

прописных  и  

строчных букв 

1 11 Прописные и строчные буквы. Правила употребления прописных и 

строчных букв. Комплексный анализ текста 

 

29.  Употребление про-

писных  и  строчных 

букв 

1 11 Прописные и строчные буквы. Правила употребления прописных и 

строчных букв. Комплексный анализ текста 

словарный 

диктант 

Модуль 8. Синтаксис и пунктуация 

30.  Главные члены 

двусоставного 

предложения: 

подлежащее и 

сказуемое  

 

1 11 Способы выражения подлежащего и сказуемого, типы сказуемых: простое 

глагольное, составное глагольное, составное именное 

 

31.  Согласование 

подлежащего  и 

сказуемого 

1 11 Грамматические (синтаксические) нормы. Правила согласования 

подлежащего и  сказуемого 

 

32.  Согласование 

подлежащего  и 

сказуемого 

1 11 Условия постановки  тире между подлежащим и сказуемым  

33.  Односоставные 

предложения 

1 11 Виды односоставных предложений. Назывные предложения. Неполные 

предложения 

 



34.  Итоговый контроль 1 11 Стили и типы речи. Употребление прописных и строчных букв, 

согласование сказуемого и подлежащего, виды односоставных 

предложений. Комплексный анализ текста 

контрольная 

работа 

35.  Анализ итогового 

контроля 

1 11 Стили и типы речи. Употребление прописных и строчных букв, 

согласование сказуемого и подлежащего, виды односоставных 

предложений. Комплексный анализ текста 

 

Содержательный учебный блок № 3 

Модуль 9. Краткая история русской письменности и реформы русского письма 

36.  Возникновение и 

развитие  

славянской 

письменности 

1 11  История возникновения и развития русского языка в соотнесении с 

культурой в целом и национальной культурой в частности 

 

37.  Состав алфавита и 

принцип русской 

графики и 

орфографии 

1 12 Алфавит. Графика. Орфография. История русской графики. Принципы 

русской графики и орфографии 

 

Модуль 10. Виды речевой деятельности и способы информационной переработки текста 

38.  Виды речевой 

деятельности 

1 12 Говорение, слушание, письмо, чтение. Сжатие текста. Нетекстовая форма 

текста 

 

39.  Способы 

информационной 

переработки текста  

1 12 Конспектирование, реферирование, аннотирование. Вторичные тексты:  

конспект, реферат, аннотация, тезисы, рецензия. 

 

40.  Сочинение. 

Авторская позиция 

1 12 Авторская позиция, средства выражения авторской позиции. сочинение в  

формате ЕГЭ 

Модуль № 11. Орфография 

41.  Правописание н и 

нн в суффиксах слов 

разных частей  

речи 

1 12 Условия выбора орфограммы «Н и НН в различных частях речи»  



42.  Правописание н и 

нн в суффиксах слов 

разных частей  

речи 

1 12 Условия выбора орфограммы «Н и НН в различных частях речи». 

Трудные случаи орфограммы: различение кратких причастий и кратких 

прилагательных 

словарный 

диктант 

Модуль № 12. Синтаксис и пунктуация 

43.  Второстепенные 

члены предложения  

 

1 12 Дополнение, определение, приложение, обстоятельство  

44.  Дефис при 

одиночном 

приложении 

1 12 Выбор дефисного или раздельного написания одиночных приложений  

45.  Неполные 

предложения. Тире в 

неполном 

предложении 

1 12 Разновидности неполных предложений. Случаи постановки тире в разных 

типах неполных  предложений 

 

46.  Итоговый контроль 1 12 Правописание н-нн в различных частях речи. Дефис при приложении. 

Тире в неполном предложении. Синтаксический и пунктуационный 

анализ предложения 

контрольная 

работа 

47.  Анализ итогового 

контроля 

1 12 Правописание н-нн в различных частях речи. Дефис при приложении. 

Тире в неполном предложении. Синтаксический и пунктуационный 

анализ предложения 

 

48.  Аргументация  

собственной 

позиции 

 

1 12 Виды аргументов; структура аргумента.  

Содержательный учебный блок № 4 

Модуль № 13. Лексика и фразеология 

49.  Лексическое 

значение слова. 

Способы переноса 

лексических 

значений слова: 

1 01 Лексическое значение слова. Типы лексических значений. Слова с 

несвободным лексическим значением. Способы устранения нарушения 

лексической сочетаемости слов. 

 



метафора, 

метонимия, 

синекдоха 

50.  Омонимы и 

паронимы 

1 01 Омонимы. Паронимы. Речевые ошибки, связанные  с неправильным 

употреблением омонимов и паронимов 

проверочная 

работа  

51.  Лексические 

омонимы и смежные 

с ними явления:  

1 01 Омонимы, омофоны, омоформы, омографы. Лингвистический 

эксперимент 

 

52.  Синонимия. 

Антонимия 

1 01 Синонимы, контекстные синонимы, синонимический ряд. Роль 

синонимов в тексте. Выразительные возможности антонимов. 

Высказывания-афоризмы, построенные на основе антонимических 

понятий 

 

53.  Эмоционально-

экспрессивная 

лексика 

1 01 Слова с положительной и отрицательной эмоционально-экспрессивной 

окраской, их роль в тексте.  

 

54.  Лексика русского 

языка с точки зрения 

сферы  

употребления 

 

1 01 Общеупотребительные слова и слова ограниченной сферы употребления. 

Диалектные, профессиональные, жаргонные слова. 

 

55.  Диалекты как часть 

общенародного 

языка 

1 01 Группы диалектных слов с лексической точки зрения и с точки зрения 

территории их распространения 

 

56.  Формирование и 

развитие русской 

лексики 

1 01 Исконно русская лексика; заимствования из славянских языков: 

старославянизмы и их признаки; заимствования из неславянских языков. 

Интернациональные признаки заимствованных  слов 

 

57.  Освоение 

заимствованных 

слов русским 

языком 

1 01 Лексически освоенные слова, экзотизмы, варваризмы. Назначение 

экзотизмов в художественной речи 

 

58.  Лексика русского 

языка с точки зрения 

активного  

1 02 Устаревшие слова — историзмы  и архаизмы; неологизмы. Лексические, 

лексико-фонетические, лексико-словообразовательные, грамматические, 

семантические  архаизмы 

 



и пассивного запаса 

59.  Фразеология; 

отличие 

фразеологизмов от 

свободных  

сочетаний слов 

1 02 Фразеологизмы и свободные сочетания слов. Классификация 

фразеологизмов с точки зрения происхождения, сферы употребления и 

стилистической окрашенности. Роль фразеологизмов в тексте. 

 

60.  Типы 

фразеологизмов  

1 02 Фразеологические сращения, фразеологические единства, 

фразеологические сочетания, фразеологические выражения.  

 

61.  Сочинение-

рассуждение на  

материале 

публицистического 

текста 

1 02 Проблема текста, тезис, комментарий к проблеме, аргументы. сочинение  

Модуль № 14. Функциональные стили речи 

62.  Научный стиль 1 02 Стилеобразующие  и  языковые особенности научного стиля  

63.  Официально-

деловой стиль 

1 02 Стилеобразующие  и  языковые особенности официально-делового стиля  

64.  Публицистический 

стиль 

1 02 Стилеобразующие  и  языковые особенности публицистического стиля  

65.  Особенности языка 

художественной 

литературы 

1 02 Стилеобразующие и языковые особенности языка художественной 

литературы 

 

66.  Разговорный стиль 1 02 Стилеобразующие и языковые особенности разговорного стиля  

Модуль №15 Орфография 

67.  Правописание 

приставок  при-/пре 

1 02 Значения приставок пре- и при-, выбор приставки пре- и при-. словарный 

диктант 



Модуль № 16. Синтаксис и пунктуация 

68.  Общая 

характеристика  

сложных 

предложений 

1 02 Виды сложных предложений по наличию союзных средств связи. 

Синтаксический анализ сложного предложения. 

 

69.  Сложносочинённые 

предложения 

1 02 Характер смысловых отношений между частями сложносочинённого 

предложения. Синтаксический анализ ССП 

 

70.  Знаки препинания в 

сложносочинённых 

предложениях 

1 03 Пунктограммы в сложносочиненном предложении. Пунктуационный 

анализ ССП 

 

71.  Итоговый контроль 1 03 Лексический нормы, связанные с употреблением синонимов, паронимов. 

Правописание пре- и при-. Синтаксический и пунктуационный анализ 

ССП 

контрольная 

работа 

72.  Анализ итогового 

контроля 

1 03 Лексический нормы, связанные с употреблением синонимов, паронимов. 

Правописание пре- и при-. Синтаксический и пунктуационный анализ 

ССП 

 

Содержательный учебный блок № 5 

Модуль № 17. Фонетика 

73.  Фонетика. Единицы 

фонетики. 

1 03 Фонетика. Фонема. Изобразительные средства фонетики. Звукопись 

(ассонанс и аллитерация) 

 

74.  Артикуляционная 

классификация 

согласных звуков 

1 03 Согласные звуки по способу и месту образования, позиционные 

чередования, сильная и слабая позиция согласных звуков 

 

75.  Артикуляционная 

классификация 

гласных звуков 

1 03 Гласные звуки по способу и месту образования. Фонетическая 

транскрипция 

 

76.  Законы русского 

слогоделения и 

правила переноса 

1 03 Законы русского слогоделения. Орфографические правила переноса.   

77.  Сочинение- 

рассуждение 

1 03 Проблема, комментарий к проблеме, аргументы, авторская позиция. 

Способы и средства связи предложений.  

сочинение  



Модуль №18. Нормы русского литературного языка 

78.  Понятие языковой 

нормы. 

Орфоэпические 

нормы 

1 03 Языковая норма. Типы языковых норм. Норма точки зрения 

обязательности и вариативности. Орфоэпический словарь. 

Орфоэпический словник 

 

79.  Формирование 

орфоэпических норм 

1 03 Пути формирования современных орфоэпических норм, «старшая» и 

«младшая» произносительные нормы,  признаки «старшей» 

орфоэпической нормы  

 

80.  Комплексный 

анализ текста 

1 03 Анализ текста в функциональном, смысловом, лингвистическом аспектах комплексный 

анализ текста 

Модуль № 19. Орфография 

81.  Употребление ь 

после шипящих 

согласных. 

Правописание 

разделительных ъ и 

ь знаков 

1 03 Условия выбора орфограмм «Правописание Ь после шипящих», 

«Правописание разделительных Ъ и Ь знаков» 

 

82.  Правописание 

приставок на  з-/с-; 

чередующиеся 

гласные  в этих 

приставках 

1 04 Выбор букв з-/с- на  конце приставок, букв и и ы в корне слова после 

приставок 

 

83.  Правописание в 

корнях слов 

гласных, 

проверяемых  

ударением 

1 04 Выбор гласных букв  и сомнительных согласных в корне слова  

Модуль № 20. Синтаксис и пунктуация 

84.  Общая 

характеристика  

1 04 Сложноподчинённые предложения. Подчинительная связь. Типы 

придаточных. Знаки препинания в СПП  

 



сложноподчинённых 

предложений 

85.  Знаки препинания в 

сложноподчинённых 

предложениях 

1 04 Знаки препинания в СПП. Пунктуационный анализ СПП  

86.  Типы 

соподчинения/подчи

нения в 

сложноподчинённых 

предложениях с 

несколькими 

придаточными  

1 04 Последовательное, однородное, параллельное, комбинированное 

подчинение. 

Знаки препинания в СПП с несколькими придаточными.  

 

87.  Итоговый контроль 1 04 Орфоэпические нормы русского языка.  Орфограммы «Правописание 

приставок на –з и -с», «Буквы ы и и после приставок», «Правописание Ь  

после шипящих», «Правописание разделительных Ъ и Ь знаков», 

пунктограммы  «Знаки препинания в СПП», «Знаки препинания в СПП  с 

несколькими придаточными» 

контрольная 

работа 

88.  Анализ итогового 

контроля 

1 04 Орфоэпические нормы русского языка.  Орфограммы «Правописание 

приста-вок на –з и -с», «Буквы ы и и после приставок», «Правописание Ь  

после ши-пящих», «Правописание разделительных Ъ и Ь знаков», 

пунктограммы  «Знаки препинания в СПП», «Знаки препинания в СПП  с 

несколькими придаточны-ми» 

 

Содержательный учебный блок № 6 

Модуль № 21. Морфемика и словообразование 

89.  Основные виды 

морфем 

1 04 Морфема. Словообразовательные  и формообразующие морфемы. 

Формообразующие и словообразовательные аффиксы. Нулевые 

словообразовательные и формообразующие суффиксы, окончания 

 

90.  Основа слова. 

Изменения в 

морфемном составе 

слова 

1 04 Производящее и производное слово. Морфемный анализ.  

91.  Способы 

словообразования 

1 04 Морфемные и неморфемные способы образования слов. Процессы, 

сопровождающие  словообразование 

 



92.  Сочинение-

рассуждение 

1 04 Проблема, комментарий к проблеме, аргументы, авторская позиция. 

Способы и средства связи предложений.   

сочинение 

Модуль № 22. Русский речевой этикет 

93.  Национальная 

специфика  этикета 

1 04 Речевая ситуация, речевые средства, обусловленные специфическими 

чертами русского национального этикета 

 

94.  Правила и нормы 

речевого  этикета 

1 04 Нормы русского этикета. Формулы речевого этикета  

Модуль № 23. Орфография 

95.  Правописание 

чередующихся 

гласных в корнях 

слов 

1 05 Группы корней с чередованием  

96.  Правописание о/ё 

после  шипящих и ц 

в разных  морфемах 

1 05 Условия выбора о/ё после шипящих и ц в разных морфемах  

97.  Правописание и/ы 

после ц в  разных 

морфемах 

1 05 Условия выбора  и/ы после ц в  разных морфемах словарный 

диктант 

Модуль № 24. Синтаксис и пунктуация 

98.  Бессоюзные 

сложные 

предложения 

1 05 Характер смысловых отношений в бессоюзном сложном предложении. 

Пунктуационный анализ БСП 

 

99.  Знаки препинания в 

бессоюзных 

сложных 

предложениях 

1 05 Запятая, точка с запятой, двоеточие, тире в БСП. Пунктуационный анализ 

БСП 

 

100.  Сложные 

синтаксические 

конструкции  

1 05 Сложные предложения с разными видами связи. Знаки препинания в СП с 

разными видами связи. Синтаксический и пунктуационный анализ СП  с 

разными видами связи 

 



 

101.  Контрольная работа 

за год3 (ПА) 

1 05 Нормы русского языка контрольная 

работа 

102.  Анализ контрольной 

работы 

1 05 Нормы русского языка  

 

                                                
3 См. Приложение 



Приложение 

 

Демонстрационный вариант контрольной работы по русскому языку (ПА) 

Класс -10 

Характеристика КИМов: Вариант контрольной работы содержит 21 задание, соответствующее 

типам заданий ЕГЭ4     

Задания 1-7, 9-15, 17-21 оцениваются 1 баллом 

Задание 8 оценивается от 0 до 5 баллов 

Задание 16 оценивается от 0 до 2 баллов 

Выполнение всех заданий оценивается 26 баллами  

 

«2» «3» «4» «5» 

0-12 13-19 20-23 24-26 

  

 
Задание 1  

Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в 
тексте. Запишите номера этих предложений. 
  
(1)<...> сопротивлению воздуха скорость снижения парашютиста падает, что должно предотвратить 
получение им травм при приземлении. (2)У парашюта большая площадь, и поэтому он встречает сильное 
сопротивление воздуха: при падении ему приходится «расталкивать в стороны» большое количество 
молекул воздуха, что сильно тормозит падение. (3)Без парашюта человек камнем падал бы на землю. 

 
1) При падении парашютисту приходится «расталкивать в стороны» большое количество молекул 

воздуха. 
2) Человек использует парашют для того, чтобы, увеличивая скорость снижения, не получать травм 

при приземлении. 
3) Имея большую площадь, парашют встречает сильное сопротивление воздуха, тормозящее падение, 

и поэтому приземление становится более медленным и безопасным для человека. 
4) Парашют падает на землю так медленно, что парашютист успевает насладиться видом сверху. 
5) Приземление с парашютом становится более медленным и безопасным для человека, так как, имея 

большую площадь, парашют оказывает сильное сопротивление воздуху, тормозящее падение. 
 
 Задание 2  

Самостоятельно подберите производный предлог, который должен быть на месте пропуска в первом 
предложении текста. 
 
Задание 3  

Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ПАДАТЬ. Определите 
значение, в котором это слово употреблено в первом (1) предложении текста. Выпишите цифру, 
соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи. 
  
ПАД́АТЬ, -аю, -аешь; несовер. 

1. Непроизвольным движением резко опускаться сверху вниз; опускаться, валиться на землю, 
книзу. П. навзничь. Книги падают с полки. П. от усталости (также перен.: испытывать крайнюю 
усталость). П. в обморок (терять сознание). Сердце падает (перен.: о чувстве страха, волнения). 

2. (1-ое лицо и 2-е лицо не употр.). Об атмосферных осадках: идти, выпадать. Мокрый снег падает 
хлопьями. Падают утренние росы. 

3. (1-ое лицо и 2-е лицо не употр.). О зубах, волосах, шерсти, перьях: выпадать, вылезать. 
4. (1-ое лицо и 2-е лицо не употр.). Опускаться, свисая. Волосы падают на плечи. 
5. (1-ое лицо и 2-е лицо не употр.), на что. Приходиться, совпадать (по времени, месту). Отпуска 

падают на летнее время. Ударение падает на первый слог (т. е. первый слог ударный). 
6. (1-ое лицо и 2-е лицо не употр.), на кого (что). Распространяться, занимая собой какое-н. 

пространство (обычно о световых явлениях). Тень падает на дорожку. Луч света падает из окна. Свет 
луны падает на книгу. 

7. (1-ое лицо и 2-е лицо не употр.), на кого (что). Задевать кого-что-н., касаться кого-чего-н. (о чём-
н. предосудительном). Подозрение падает на приезжего. 

8. (1-ое лицо и 2-е лицо не употр.), на кого (что). Приходиться, ложиться (в 5 знач.). Заботы по 
хозяйству падают на мать. 

                                                
4 https://rus-ege.sdamgia.ru/test?id=22961341&print=true  

https://rus-ege.sdamgia.ru/test?id=22961341&print=true


9. (1-ое лицо и 2-е лицо не употр.). Понижаться, уменьшаться (в уровне, размере, силе, 
напряжённости). Летом вода в реке падает. Цены на товары падают. Давление падает. Настроение 
падает. 

10. (1-ое лицо и 2-е лицо не употр.). Приостанавливаясь в развитии, становиться хуже, 
беднее. Нравы падают. 

11. (1-ое лицо и 2-е лицо не употр.). О животных: умирать, дохнуть. Скот падает. 
 
Задание 4  

В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена 
буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 
  
облегчИт 
аэропОрты 
опломбировАть 
нАчата 
дОнизу 
 
Задание 5  

В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте 
лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 
  
СЫТНЫЙ тётушкин суп понравился всем детям. 
Он был СКРЫТНЫМ человеком и никому не доверял своих секретов. 
На краю города сохранился старый ЯБЛОЧНЫЙ сад с раскидистыми деревьями. 
Выступление юного скрипача было настолько ЭФФЕКТНЫМ, что публика аплодировала стоя. 
В читальном зале хранятся ГОДОВЫЕ подшивки газет и журналов. 
 
Задание 6  

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

Сквайр Трелони, доктор Ливси и другие джентльмены попросили меня написать все, что я 
знаю об «Острове сокровищ». Им хочется, чтобы я рассказал всю историю с начала до конца. 
 
Задание 7  

В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте ошибку 
и запишите слово правильно. 
  
пара ТУФЕЛЬ 
у ОБЕИХ сестёр 
ЛЯГТЕ на коврик 
ЛОПНУТЫЕ пружины 
ШЕСТЬЮСТАМИ листами 
 
Задание 8  

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 

А) нарушение построения 

предложения с причастным 

оборотом 

Б) нарушение связи между 

подлежащим и сказуемым 

В) нарушение в построении 

предложения с несогласованным 

приложением 

Г) ошибка в построении 

предложения с однородными 

членами 

Д) нарушение в построении 

1) Как хозяева, так и гости находились в прекрасном 

расположении духа: постоянно шутили и смеялись. 

2) Я люблю не только читать газеты, но и журналы. 

3) Вернувшись домой, я вдруг осознал, что на улице стало 

уже совсем темно. 

4) Те, кто называют себя патриотами, должен хорошо 

знать родной язык. 

5) Я с Максимкой на руках долго гуляла по зоопарку, и 

мой малыш, глядя на зверей, явно получал огромное 

удовольствие. 

6) Я спросил у прохожего о том, что есть ли поблизости 

какая-нибудь станция метро. 



сложного предложения 7) Лежавшая книга на полке была той самой, которую я 

давно искал. 

8) Среди ранних публикаций А.И. Солженицына следует 

отметить рассказ «Матрёнин двор». 

9) В кинотеатре «Чайке» скоро появится ещё один зал. 

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

A Б В Г Д 

          

 
Задание 9  

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда содержится непроверяемая гласная 
корня. Запишите номера ответов. 
  

1) вестибюль, инженер, интеллигенция 
2) осквернить, винегрет, (глаза) слипались 
3) предполагать, побледнел, вытворять 
4) фонтан, балкон, каблук 
5) равнина, ровесник, запивать (лекарство) 

 
Задание 10  

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же буква. 
Запишите номера ответов. 
  

1) пр..плясывал (от нетерпенья), пр..волье, непр..ступная (крепость) 
2) о..быть (по назначению), по..ковать (коня), на..кусить 
3) раз..ём, в..юнок, п..еса 
4) бе..костный, ра..смеяться, в..пыхнуть 
5) роз..ск, пост..мпрессионизм, сверх..нтеллектуальный 

 
Задание 11  

Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та же буква. 
Запишите номера ответов. 
  

1) засушл..вый, застр..вать 
2) жал..ваться, идеализир..вать 
3) бревенч..тый, издавн.. 
4) подстра..ваться, (певица) обезголос..ла 
5) затверд..вать, магни..вый 

 
Задание 12  

Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та же буква. 
Запишите номера ответов. 
  

1) реж..щий (слух звук), (новости) будораж..т (коллектив) 
2) расходу..мый, надпил..нный 
3) нянч..вший, упуст..шь (возможность) 
4) учу..вший (запах), (они) пол..т (грядки) 
5) брош..нный (на берег), скос..шь (траву) 

 
Задание 13  

Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите 
это слово. 
  

Никогда ещё в его жизни не было такой кромешной (не)ясности. 
В углу под настольной лампой стоял чёрный с золотом «Зингер», драпированный складками ещё 

(не)оконченного шитья. 
Малый он был далеко (не)глупый, выражался бойко и довольно забавно. 
(Не)прекращавшийся в течение суток дождь. 
Почти (не)тронутая дождём почва. 

 



 
Задание 14  

Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки и 
выпишите эти два слова. 
  

(В)ПРОДОЛЖЕНИЕ морского путешествия мы (НЕ)РАЗ попадали в бури. 
Завлечь Чехова в политическую партию было не ТАК(ТО) просто: свой протест против 

несправедливости и жестокости он выражал (ПО)СВОЕМУ. 
(В)ОТЛИЧИЕ от других, Зеленский был готов выступить, хотя отлично понимал, что имел (В)ВИДУ 

Рыбин, когда назначал встречу. 
«(ОТ)ЧЕГО Вы так грустны?» – с волнением в голосе, склонив голову (НА)БОК, спросила Мария. 

ЧТО(БЫ) ни рассказывал гость, он умел (ПО)ИСТИНЕ зажечь, воодушевить собеседника.. 
 
Задание 15  

Укажите все цифры, на месте которых пишется Н. 
  

Церковь Василия Блаженного увенча(1)а огромной, радужного цвета главой, чрезвычайно 
похожей на хрустальную гранё(2)ую пробку стари(3)ого графина. 
 
Задание 16  

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

1) Большинство изделий изготавливалось из меди или серебра из золота или из мягкой 
низкоуглеродистой стали. 

2) Под горячими солнечными лучами нас совсем разморило и очень хотелось прилечь где-нибудь в 
тени и отдохнуть насладиться прохладой свежестью. 

3) Мама причесала Сашеньку вплела ей в косички голубые атласные ленты и помогла надеть 
праздничное шёлковое платьице и новые чулочки. 

4) Существует целый ряд как объективных так и субъективных критериев развития личности и важно 
учитывать это при работе с детьми. 

5) Ребята весь день резвились играли в снежки и прятки но зато уже в девять часов вечера они 
заснули крепким сном. 
 
Задание 17  

Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении 
должна(-ы) стоять запятая(-ые). 
  

Катя немного помолчала (1) глядя на пламя в камине (2) и (3) весело взглянув на меня (4) 
заговорила опять. 
 
Задание 18  

Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) должна(-ы) стоять 
запятая(-ые). 
  

Но знаю я, что лживо, а что свято, — 

Я это понял (1) всё-таки (2) давно. 

Мой путь один, всего один (3) 

ребята, — 

Мне выбора (4) по счастью (5) не 

дано. 

  

(В. С. Высоцкий) 

 
Задание 19  

Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении 
должна(-ы) стоять запятая(-ые). 
  

В стихотворении (1) Пушкин вспоминает своё двухлетнее изгнание и няню (2) шагов (3) которой (4) 
он уже никогда не услышит. 
 
Задание 20  



Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении 
должна(-ы) стоять запятая(-ые). 
  

Гусаков подумал (1) что (2) надо было фельдшера, а не старшину послать в деревню (3) 
потому что (4) хотя (5) старшина и назвался разведчиком (6) но в разведку он пошёл впервые. 
 
Задание 21  

Найдите предложения, в которых запятая(-ые) ставится(-ятся) в соответствии с одним и тем же 
правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. 
  

(1)Ординская пещера является самой длинной гипсовой пещерой России, она широко известна 
своими подводными красотами. (2)Расположена пещера на левом берегу реки Кунгур, а своё название 
она получила по близлежащему селу Орда. (3)Местным жителям пещера известна давно, однако первые 
серьёзные исследования пещеры относятся лишь к началу 1990-х годов, когда была изучена и 
закартирована сухая часть пещеры. (4)Первые подводные исследования проведены в марте 1994 года. 
(5)В декабре 1997 года была организована первая всероссийская спелеоподводная экспедиция, и в итоге 
обследованная длина пещеры достигла 1250 метров. (6)По последним данным, длина Ординской пещеры 
достигает 5100 метров, а протяжённость сухой части при этом составляет лишь 300 метров. (7)По длине 
Ординская пещера находится на четвёртом месте в Пермском крае после Дивьей (10,1 км), Кизеловской 
(7,6 км) и Кунгурской ледяной (5,7 км). (8)В пещере есть несколько озёр, соединяющихся с подводной 
частью пещеры. 

 


