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Пояснительная записка. 
Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования по 

учебному предмету «Русский язык» в 10 классе  является   усвоение содержания учебного 

предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями,  установленными  Федеральным  Государственным образовательным 

стандартом  основного общего образования и основной образовательной программой основного 

общего образования     образовательной   организации. 

 Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» разработана в соответствии   с 

требованиями следующих нормативных документов: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Приказом Минобразования России от 5 марта 2004г. №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования»; 

- Приказом Минобразования России от 07 июня 2017 г. №506 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования», утверждённым приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 марта 2004 г. № 1089; 

- Приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

- Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ Матвеево-

Курганскойо(с)ош на 2022-2023учебный год; 

- Годового календарного графика МБОУ Матвеево-Курганской о(с)ош на 2022 – 2023 учебный 
год; 

- Учебного плана МБОУ Матвеево-Курганской о(с)ош на 2022– 2023 учебный год; 

- Примерной программы среднего (полного) общего образования по русскому языку для 10 класса 

базового уровня и учебной программы по русскому языку для 10 класса, допущенной 

Министерством образования и науки Российской Федерации  в 2015 году (автор-составитель  
Гольцова Н.Г.). 

- Учебника «Русский язык» 10-11 классы. Авторы Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мещерина. 

Москва «Русское слово», 2020 год. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 
Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского языка на 
базовом уровне среднего  общего образования в объеме  105часов  в 10 классе (3 часа в неделю).  

 

По КТП 100 ч (праздничные дни23.02., 8.03.2023,1.05.2023, 8.05.,9.05.2023, ). 
Фактическое уменьшение объема часов за счет обобщающего повторения. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника «Русский язык» 10-11 классы. 
Авторы Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мещерина. Москва «Русское слово», 2020 год. 

 

Данная программа обеспечивает в преподавании е д и н с т в о  процессов познания 

окружающего мира через родной язык, осмысления основных его закономерностей, усвоения 
основ лингвистики и разных видов языкового анализа, развития абстрактного мышления, памяти, 

воображения, коммуникативных умений, а также навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования, речевого самосовершенствования. 
Программа реализует деятельностно-системный подход в обучении русскому языку, что 

предполагает синтез процесса совершенствования речевой деятельности учащихся и 

формирования системы лингвистических знаний и ведущих умений и навыков, на основе чего 

происходит развитие врожденного языкового чутья и речемыслительных способностей школь-
ников. 

 Новизной данной программы является направленность курса на интенсивное речевое и 

интеллектуальное развитие, которое создает условия для реализации надпредметной функции 
русского языка, а также то, что центральной единицей обучения становится т ек с т как речевое 

произведение. Он является объектом анализа и результатом речевой деятельности не только на 



традиционно выделяемых уроках связной речи, к проведению которых привык учитель, но и на 

каждом уроке, какой бы теме он ни был посвящен. Необходимо также отметить, что программа 

учитывает новые условия итоговой аттестации (подготовка к ЕГЭ), и поэтому большое место 

учитель должен отводить занятиям по подготовке к ЕГЭ.  
Отличительной особенностью данной программы также является то, что она акцентирует 

внимание на наиболее характерных ошибках, а также на особенно сложных случаях орфографии и 

пунктуации. 
Последовательный подход к языковым явлениям с точки зрения их триединой сущности 

помогает по-новому решать очень важную методическую проблему, которая заключается в 

реализации внутрипредметных связей, то есть в стремлении рассматривать каждое изучаемое 
явление не изолированно, а во всем многообразии его связей с другими языковыми явлениями. 

Деятельностно-системный подход в обучении, направленность на трехсторонний анализ 

языкового факта (с точки зрения его смысловой наполняемости, формы выражения и 

функционального назначения) пронизывают весь курс обучения родному языку в целом, что 
отражается даже в необычном предъявлении материала в программе 

Свободное и умелое использование средств языка в речевом общении требует от человека 

не только хорошего знания системы родного языка и владения правилами употребления в речи 
языковых единиц, но и соблюдения правил речевого поведения.Вот почему в программе большое 

внимание уделяется развитию  навыков использования в речи элементов русского речевого эти-

кета. 
Коммуникативная направленность курса подразумевает более глубокое внимание к 

проблеме формирования навыков выразительной речи, воспитания любви к русскому языку, 

интереса к его изучению. Решению этой задачи, в частности, способствуют систематическая и 

целенаправленная демонстрация эстетической функции родного языка, знакомство с его 
изобразительными возможностями, наблюдение за функционированием различных языковых 

средств в лучших образцах художественной литературы. Многоаспектная языковая работа с 

литературными текстами позволяет не только совершенствовать важнейшие речевые умения, но и 
формировать элементарные навыки лингвистического анализа и осмысленного выразительного 

чтения художественного произведения. Таким образом, уроки русского языка становятся, по сути 

дела, уроками русской словесности, на которых постигаются истоки выразительности и красоты 

русской речи и формируется представление о многофункциональности языкового явления как 
грамматического, коммуникативного и эстетического феномена, развивается языковое чутье, 

способность оценивать эстетическую сторону художественного высказывания. 

Нужно отметить, что систематическое обращение к учебным лингвистическим словарям, 
предусмотренное программой, дает возможность не только укрепить разнообразные языковые и 

речевые умения учащихся (орфоэпические, орфографические, словообразовательные, 

лексические, грамматические), но и сформировать важнейшие навыки работы со справочной 
литературой, способность извлекать нужную информацию, предъявленную в словаре 

специфическим способом. 

Программа реализует идею дифференцированногоподходак обучению. Выражается это 

прежде всего в выделении дополнительного материала, расширяющего основное содержание 
программы и являющегося необязательным для усвоения всеми учащимися. Необходимость 

дифференциации вводимых лингвистических сведений продиктована неподготовленностью 

большинства школьников к восприятию лингвистической теории: они испытывают значительные 
трудности в понимании лингвистических текстов, поскольку опыт общения на научные темы у 

них практически отсутствует.  

Содержание курса русского языка в полной средней школе (базовый уровень) максимально 
приближено к потребностям выпускника, отражает жизненные ориентиры старшеклассников и 

связано с формированием общей культуры, с задачами социализации личности. 

Большое значение придается развитию и совершенствованию навыков самоконтроля, 

потребности старшеклассников обращаться к разным видам лингвистических словарей и к 
справочным пособиям для определения языковой нормы, связанной с употреблением в речи того 

или иного языкового явления. 

Таким образом, в процессе изучения русского языка в старших классах совершенствуются 
основные общеучебные умения: коммуникативные, интеллектуальные, информационные, 

организационные. Следовательно, создаются необходимые условия реализации в процессе 

обучения межпредметных связей с другими школьными дисциплинами на основе формирования 

и развития всех видов речевой деятельности. 
Основные идеи программы и ее содержание реализуются не только в учебнике, 

организующем процесс обучения, но и в других компонентах учебно-методического комплекса, 

адресованных учащимся: в справочниках и учебных словарях, в разнообразных учебных пособиях, 
с помощью которых поддерживается и развивается интерес к изучению родного языка. 



 

Особенности организации учебного процесса 

Преобладающим становятся виды работ, связанные с анализом текста, его переработкой, а 

также составление своего текста, сочинения-рассуждения по данному тексту – подготовка к ЕГЭ 

 

Формы организации учебной деятельности: различные виды разбора, списывания с 

заданиями, конструирование слов по заданным моделям и без них, творческие работы, 
наблюдение над языковым явлением с заданием, самостоятельная работа, сочинение. 

Формы контроля знаний: тестовые работы, самостоятельные работы, практические 

работы, задания дифференцированного характера, лингвистический анализ текста с последующим 
написанием сочинения-рассуждения. 

 

Цель рабочей программы обучения 

1) Воспитание уважения к родному языку, осмысление русского языка как основного средства 
общения. 

2) Овладение русским языком как средством общения. 

3) Осуществлять речевой контроль и самокоррекцию. 
4) Осуществлять информационную переработку текста. 

5) Освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования. 

6) Овладение культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности. 
7) Подготовка учащихся к ЕГЭ. 

 

Задачи рабочей программы 

 Освоение теоретических сведений о русском языке. 

 Овладение умением применять правила в устной и письменной речи. 

 Применение на практике теории, правил. 

 Создание собственных, творческих работ. 

Задачи, стоящие перед курсом «Русский язык» в старших классах, решаются при 
использовании всех видов языкового анализа. Фонетический, морфемный словообразовательный, 

морфологический, синтаксический виды анализа базируются на ранее полученных знаниях. 

Большое место в обучении отведено орфографическому и пунктуационному анализу, что 
обеспечивает прочные знания и повышает качество грамотного письма, культуру владения 

языком, совершенствует умения и навыки использования языковых средств. 

Формы контроля: контрольный диктант, тесты, самостоятельная работа, сочинение-

рассуждение. 

 
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия 

и для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе 
школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность 

совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются 

на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей.  
В процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и развиваются следующие 

общеучебные умения:  

коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры 

устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно 
важных для учащихся сферах и ситуациях общения),  

интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 

абстрагирование, оценивание и классификация), 
информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из 

различных источников, умение работать с текстом), 

организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  
Распределение часов по темам откорректировано с учетом усвоения учебного материала 

учащимися. 

 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты: 

 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 
русского народа; определявющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения школьного 

образования; 
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 
выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на 

основе наблюдения за собственной речью. 

 

Метапредметные результаты: 

 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

• владение разными видами чтения; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться 

словарями различных типов, справочной литературой; 

• овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 
• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свёрнутости; 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учётом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме;  

• владение различными видами монолога и диалога; 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 
грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюде-

ние основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;  

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

• способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления; 
умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; совер-

шенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 
речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; 

овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

 

Предметные результаты: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка 

русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка меж-



национального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни 

человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 

целом; 
3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и речь, 
речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового 
стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 
основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грам-

матическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; использование 

их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 
6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 
словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 
сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

Содержание программы учебного курса 

 
Программа  10  класса включает изучение  следующих  разделов русского языка: 

 

 

    

№ Раздел программы Кол-во 

часов 

Виды контроля 

1 Слово о русском языке 1 - 

2 Лексика. Фразеология.  

Лексикография. 
10 1.Диагностическая работа. 

2.Лексический анализ текста 

3 Фонетика. Орфоэпия. Орфография. 10 1. Диагностическая работа 

2.Тест 

4 Морфемика и словообразование 10 1.Лингвистический анализ текста 

2. Диагностическая работа 

5 Морфология и орфография 70 1. Диагностическая работа 

2.Тест  

 Итог  101  

 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета «Русский язык» для 10 класса  

1. Введение. Слово о русском языке – 1 час 

Язык как знаковая система и общественное явление. Русский язык как государственный, 

межнационального общения, рабочий язык ООН. Языки естественные и искусственные. 

Основные функции языка.  

Основные термины и понятия:  

Русский литературный язык, государственный язык, язык межнационального общения. 

Функциональные стили, норма литературного языка, русский язык среди языков мира 

Знать: лексическое богатство русского языка; 

- стилистику русского языка; 

- виды планов; 



Уметь: составлять план;  

- использовать эпиграф; 

2. Лексика. Фразеология. Лексикография  – 5 часов  

Представление о лексическом значении слова. Прямое и переносное значение слова. 

Изобразительно-выразительные средства русского языка: эпитеты, метафоры, метонимия, 

сравнение, перифраза. Омонимы. Разновидности омонимов: омофоны, омографы, 

омоформы. Паронимы. Паронимический ряд. Синонимы, антонимы и их употребление. 

Происхождение лексики русского языка. Исконно-русская лексика и заимствованная. 

Старославянизмы и их особая роль в лексической системе языка. Лексика 

общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления: 

диалектизмы, жаргонизмы, профессионализмы, термины. Фразеология.  

Фразеологические единицы  и их употребление. 

Основные термины и понятия:  

Значение слов, изобразительно-выразительные средства языка. Омонимы, паронимы, 

синонимы, антонимы. Лексика исконно русская, заимствованная, диалектизмы,  

профессионализмы, термины, жаргонизмы,   лексика общеупотребительная,  

фразеологические обороты, основные типы словарей 

Знать: лексическое и грамматическое значение слов; 

- прямое и переносное значение слов; 

- понятие о синонимах, антонимах, паронимах, омонимах; 

- роль старославянизмов в создании текста высоко стиля; 

- фразеологизмы, фразеологические выражения; 

- устаревшая лексика: архаизмы, старославянизмы, историзмы; 

Уметь: находить в тексте изобразительно-выразительные средства русского языка: 

эпитеты, метафоры, метонимия, сравнение, перифраза; 

- анализировать лексические средства выразительности в тексте; 

- работать с различными видами словарей; 

- определять лексические особенности текста; 

      Ключевые компетенции, формируемые в теме: 

- выделять главное; 

- самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию; 

- использование для решения познавательных задач справочные пособия по русскому 

языку; 

- использование в речи изобразительно-выразительных средств; 

- выбор и использование выразительных средств языка в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

- адекватное восприятие устной речи и способность передать содержание прослушанного 

текста в развернутом виде в соответствии с целью учебного задания; 

3. Фонетика. Графика. Орфоэпия – 3 часа 

Звуки и буквы. Фонетический разбор слова. Чередование звуков. 

Основные термины и понятия:  

Фонетика. Графика, Основные лингвистические единицы фонетики. Звук, гласные и 

согласные звуки. Характеристика гласных и согласных звуков. Чередование звуков. 

Ударение.  

Знать: орфоэпические нормы правописания; 

- характеристику гласных и согласных звуков в слове; 

Уметь: производить фонетический разбор слов; 

Ключевые компетенции, формируемые в теме: 

- формировать мировоззрение школьников; 

- уметь выбирать правильный стиль поведения в зависимости от ситуации; умение 

принимать решение в различных жизненных ситуациях; 

- выделять главное, классифицировать, рефлексировать, осуществлять самооценку 

деятельности; 

 

4. Морфемика и словообразование – 3 часа 



Состав слова. Морфемный анализ слова. Способы словообразования в русском языке: 

морфологические и неморфологические. Словообразовательный анализ. 

Формообразование. Основные способы образования грамматических форм в русском 

языке. 

Основные термины и понятия: 

Состав слова. Корневая морфема, аффиксальные морфемы. Основа слова. Производная и 

непроизводная основа. Простая, сложная основа. Производящая основа. 

Словообразование. Морфологические и неморфологические способы 

словообразования.Формообразующий аффикс. 

Знать: состав слова; 

- способы образования слов; 

- нормы формообразования; 

- правописание морфем; 

- морфологический принцип правописания; 

Уметь: производить морфемный анализ слов; 

- производить словообразовательный разбор слов; 

- правильно писать словообразующие и формообразующие морфемы; 

Ключевые компетенции, формируемые в теме: 

- отражение в устной и письменной форме результатов своей деятельности; 

- пользование словарями различных типов; 

- уметь вступать в полемику и вести дискуссию; 

5. Морфология и орфография – 5 часов 

Принципы русской орфографии: морфологический, традиционный, фонетический. 

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. Употребление гласных 

после шипящих. Употребление гласных после Ц: правописание гласных Ы-И после Ц в 

различных частях слова. Употребление букв Э, Е  и сочетание ЙО в различных морфемах. 

Правописание звонких и глухих, позиционные чередования. Правописание 

непроизносимых и двойных согласных на стыке морфем.  Правописание гласных и 

согласных в приставках. Приставки на –З-, -С-. Гласные в приставках, зависящие от 

ударения. Правописание приставок ПРЕ- и ПРИ-. Условия написания приставок. 

Правописание гласных ИиЫ после приставок. Написание гласного И после приставок 

_МЕЖ, -СВЕРХ-, после заимствованных приставок (ДЕЗ-, СУБ-, ИН- и т.д.) 

Употребление Ъ и Ь . Употребление прописных букв. Правила переноса слов. 

Основные термины и понятия: 

Морфологический принцип. Фонетические, традиционные, дифференцирующие 

написания. Безударные гласные. Чередующиеся гласные в корне слова. Звонкие и глухие 

согласные. Непроизносимые согласные. Двойные согласные в разных частях речи. 

Приставка. Слог, деление слова на слоги. Графика и орфография. Строчная и прописная 

буква. 

Знать: типы орфограмм; 

- безударные гласные в корне; 

- гласные после шипящих в разных частях речи; 

- гласные после шипящих и Ц; 

- правописание согласных в слове; 

- двойные согласные; 

- гласные и согласные в приставках; 

- правила переноса слов; 

- разделительные Ъ и Ь знаки; 

Уметь:  определять орфограммы в словах; 

- решать орфографические задачи; 

- правильно писать безударные гласные в корне; 

- правильно писать гласные после шипящих в разных частях речи; 

- правильно писать гласные после шипящих и Ц; 

- правильно писать двойные согласные; 

- правильно писать гласные и согласные в приставках; 

- правильно писать разделительные Ъ и Ь знаки; 



- применять правила переноса в словах; 

Ключевые компетенции, формируемые в теме: 

- формировать пути здорового образа жизни, внутренней экологической культуры; 

- выделять главное, классифицировать, рефлексировать; 

- самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию; 

- использование для решения познавательных задач справочные пособия по русскому 

языку; 

6. Части речи. Имя существительное – 3 часа 

Определение. Лексико-грамматические разряды имен существительных. Падежные 

окончания И-Е у существительных 1,2,3 склонения. Гласные в суффиксах имен 

существительных: правописание суффиксов –ЕК-, -ИК-, -ЕНК-, ИНК-,  -ЕЦ-, -ИЦ-,  -ИЧК- 

-ЕЧК-, ОНЬК-,-ЕНЬК-, -ЫШК-, -УШК-, -ЮШК-, -ЧИК-, -ЩИК-. Правописание сложных 

имен существительных: слитное, дефисное. 

Основные термины и понятия: 

Имя существительное. Лексико-грамматические разряды имен существительных. Род, 

число, падеж, склонение имен существительных. Сложное слово. 

Знать: лексико-грамматические разряды имен существительных; 

- нормы формообразования имен существительных; 

- морфемику имен существительных; 

Уметь: производить морфологический разбор имен существительных; 

- определять тип склонения, число и падеж имен существительных; 

- правильно писать гласные в суффиксах имен существительных; 

- правильно писать сложные имена существительные; 

- решать орфографические задачи по теме; 

Ключевые компетенции, формируемые в теме: 

- умение ставить цели, определять пути их решения; 

- умение применять знания на практике; 

- умение эффективно использовать рабочее время; 

- умение выбирать целевые и смысловые установки для действий и поступков; 

7. Части речи. Имя прилагательное – 2 часа 

Имя прилагательное как часть речи. Определение. Лексико-грамматические разряды имен 

прилагательных: качественные, относительные, притяжательные. Особенности 

образования прилагательных. Правописание окончаний имен прилагательных. 

Правописание суффиксов имен прилагательных –К-, -СК-, -ЕВ-, -ИВ-, -ЧИВ-, -ЛИВ-, -ОВ-

, -ОВАТ-, -ОВИТ-, -ЕНЬК-, -ОНЬК-. Правописание Н и НН в суффиксах прилагательных. 

Правописание сложных имен прилагательных: слитное, дефисное. 

Основные термины и понятия: 

Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных: 

качественные, относительные, притяжательные. Отыменные, отглагольные 

прилагательные.  Сложное имя прилагательное. 

Знать: стилистические особенности употребления полных и кратких форм имен 

прилагательных; 

- правописание сложных имен прилагательных; 

- особенности сочинительной и подчинительной связи в словосочетаниях; 

- образование сложных  прилагательных; 

Уметь: правильно писать падежные окончания имен прилагательных» 

- правильно писать суффиксы имен прилагательных; 

- производить морфемный и словообразовательный анализ имен прилагательных; 

- владеть правилом правописания Н и НН в суффиксах имен прилагательных; 

- правильно писать сложные имена прилагательные; 

Ключевые компетенции, формируемые в теме: 

- умение ставить цели, определять пути их решения; 

- умение применять знания на практике; 

- самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию; 

- находить способы взаимодействия при работе в группе; 

-  уметь вступать в полемику и вести дискуссию; 



- выделять главное, классифицировать, рефлексировать 

8. Части речи. Имя числительное – 2 часа 

Определение. Лексико-грамматические разряды имен числительных: количественные, 

порядковые, собирательные. Склонение и правописание имен числительных: слитное, 

раздельное, дефисное. Употребление имен числительных в речи: «один»,  «оба», 

собирательных числительных.  

Основные термины и понятия: 

Имя числительное. Лексико-грамматические разряды имен числительных: 

количественные, порядковые, собирательные. Простые, составные, сложные имена 

числительные.  

Знать: особенности употребления имен числительных в речи; 

- сочетание имен числительных оба, обе с именами существительными; 

Уметь: производить морфологический разбор имен числительных; 

- правильно писать падежные окончания имен числительных; 

- правильно писать сложные числительные; 

Ключевые компетенции, формируемые в теме: 

- умение ставить цели, определять пути их решения; 

- умение применять знания на практике; 

- самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию; 

- находить способы взаимодействия при работе в группе; 

- уметь вступать в полемику и вести дискуссию; 

9. Части речи. Местоимение – 1 час 

Местоимение как часть речи. Морфологические особенности местоимений. Правописание 

местоимений. Особенности функционирования местоимений. 

Основные термины и понятия: 

Морфологические признаки местоимений. Разряды местоимений. 

Знать: особенности употребления местоимений в речи; 

- знать разряды местоимений; 

Уметь: производить морфологический разбор местоимений; 

- правильно писать местоимения; 

Ключевые компетенции, формируемые в теме: 

- умение ставить цели, определять пути их решения; 

- умение применять знания на практике; 

- самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию; 

- находить способы взаимодействия при работе в группе; 

- уметь вступать в полемику и вести дискуссию; 

10. Части речи. Глагол – 2 часа 

Глагол как часть речи. Определение. Инфинитив. Категория вида глагола. Переходность – 

непереходность глагола. Возвратные глаголы. Категория наклонения. Категория времени 

глагола. Спряжение глаголов. Морфологический разбор глагола. Правописание глаголов: 

личные окончания, употребление буквы Ь в глагольных формах, правописание 

суффиксов. 

Основные термины и понятия: 

Глагол. Морфологические признаки глагола. Спряжение глагола.  Грамматические 

категории глагола: вид, переходность\непереходность, наклонение, время, лицо, число. 

Инфинитив (неопределенная форма глагола). Две основы глагола. 

Знать: особенности употребления в речи различных форм глагола; 

- синонимию глагольных форм; 

- способы формообразования глаголов; 

Уметь: производить морфологический разбор глагола; 

- правильно писать личные окончания глаголов; 

- правильно писать суффиксы глаголов; 

- правильно писать Ь в глагольных формах; 

Ключевые компетенции, формируемые в теме: 

- умение ставить цели, определять пути их решения; 

- умение применять знания на практике; 



- самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию; 

- находить способы взаимодействия при работе в группе; 

- уметь вступать в полемику и вести дискуссию; 

- выделять главное, классифицировать, рефлексировать;   

11.  Части речи. Причастие – 1 час 

Причастие как глагольная форма. Определение. Признаки глагола. Признаки 

прилагательного. Морфологический разбор причастий. Правописание суффиксов 

действительных и страдательных причастий. Правописание окончаний и суффиксов 

причастий. Правописание Н, НН в причастиях и отглагольных прилагательных. 

Основные термины и понятия: 

Причастие. Морфологические признаки причастий. Причастия действительные и 

страдательные. Время причастий, изменение причастий. 

Знать: особенности употребления причастий в речи; 

- особенности правописание обособленных определений, выраженных причастным 

оборотом; 

Уметь: производить морфологический разбор причастий; 

- образовывать различные формы причастий; 

- правильно писать окончания причастий; 

- правильно писать гласные в суффиксах причастий; 

- правильно писать Н и НН в суффиксах причастий и отглагольных прилагательных; 

Ключевые компетенции, формируемые в теме: 

- умение ставить цели, определять пути их решения; 

- умение применять знания на практике; 

- самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию; 

- находить способы взаимодействия при работе в группе; 

- уметь вступать в полемику и вести дискуссию; 

- выделять главное, классифицировать, рефлексировать; 

12.   Части речи. Деепричастие – 1 час 

Определение. Признаки глагола. Признаки наречия. Образование деепричастий 

несовершенного вида. Образование деепричастий совершенного вида.  Морфологический 

разбор деепричастий. 

Основные термины и понятия: 

Деепричастие. Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Признаки глагола и 

наречия у деепричастий. Синтаксическая роль деепричастий. 

Знать: особенности употребления деепричастий в речи; 

- синонимические особенности возможности употребления глагольных форм; 

- особенности обособления деепричастий и деепричастных оборотов; 

Уметь: производить морфологический разбор деепричастий; 

- образовывать деепричастия; 

- правильно писать деепричастия; 

Ключевые компетенции, формируемые в теме: 

- умение ставить цели, определять пути их решения; 

- умение применять знания на практике; 

- самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию; 

- находить способы взаимодействия при работе в группе; 

- уметь вступать в полемику и вести дискуссию; 

- выделять главное, классифицировать, рефлексировать; 

13.  Части речи. Наречие.Слова категории состояния – 1 час 
Наречие как часть речи.  Определение. Обстоятельственные и определительные наречия. 

Образование степеней сравнения  наречия. Правописание наречий: гласные на конце 

наречий, слитное, раздельное, дефисное написание.  

Слова категории состояния. Омонимичность наречиям и кратким прилагательным. 

Степени сравнения слов категории состояния. Морфологический разбор наречий. 

Основные термины и понятия: 



Наречие. Морфологические признаки наречий. Наречия обстоятельственные и 

определительные. Степени сравнения наречий. Слова категории состояния. Степени 

сравнения слов категории состояния. Синтаксическая роль наречий.  

Знать: особенности употребления наречий в речи; 

- особенности образования наречий; 

- особенности образования степеней сравнения наречий; 

Уметь: производить морфологический разбор наречий; 

- правильно писать гласные О-А на конце наречий;- правильно писать Ь после шипящих 

на конце наречий; 

- правильно писать отрицательные наречия; 

- правильно использовать  слитное, дефисное, раздельное написание наречий; 

Ключевые компетенции, формируемые в теме: 

- умение ставить цели, определять пути их решения; 

- умение применять знания на практике; 

- самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию; 

- находить способы взаимодействия при работе в группе; 

- уметь вступать в полемику и вести дискуссию; 

- выделять главное, классифицировать, рефлексировать; 

14.  Служебные части речи – 4 часа 

Предлог как служебная часть речи. Функции предлога в речи. Производные и 

непроизводные предлоги. Простые и сложные предлоги. Правописание предлогов: 

слитное, дефисное, раздельное написание. Союз как служебная часть речи. Союзные 

слова. Виды союзов по происхождению (производные и непроизводные), по структуре 

(простые и составные), по синтаксическим функциям (сочинительные и подчинительные). 

Правописание союзов. Правописание союзов и сходных с ними по звучанию слов других 

частей речи. Функции частиц в речи. Разряды частиц. Правописание частиц: раздельное 

написание частиц со словами, дефисное написание частиц со словами. Частицы НЕ и НИ. 

Употребление частиц НЕ и НИ. Междометие как особый разряд слов.  

Звукоподражательные слова. 

Основные термины и понятия: 

Типы предлогов по структуре, по значению. Союзы: подчинительные, сочинительные; 

простые, составные; производные, непроизводные. Разряды частиц: восклицательные, 

вопросительные, усилительные, указательные, отрицательные, формообразующие. 

Междометие. Типы междометий по значению и структуре. Звукоподражательные слова. 

Знать: типы предлогов по структуре, по значению; 

- союзы: простые, составные, сочинительные, подчинительные; 

- разряды частиц; 

- типы междометий по значению и структуре; 

Уметь: отличать союзы и союзные слова; 

- правильно употреблять союзы в речи; 

- правильно писать частицы; 

- правильно писать предлоги; 

- уметь производить морфологический разбор служебных частей речи; 

- отличать междометия и звукоподражательные слова;                                                                           

Ключевые компетенции, формируемые в теме: 

- умение ставить цели, определять пути их решения; 

- умение применять знания на практике; 

- самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию; 

- находить способы взаимодействия при работе в группе; 

- уметь вступать в полемику и вести дискуссию; 

- выделять главное, классифицировать, рефлексировать. 

 

 

 



Критерии и нормы оценивания 

Оценка устных ответов обучающихся. 
Оценка «5» ставится, если ученик:1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение 

языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применять 

знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 
языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки 

«5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и 
языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной 
темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий и формулировке 

правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и привести свои 

примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 
излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела 

изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке правил и определений. Искажает их смысл, 
беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка диктантов 
В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного задания, 

выставляются две оценки за каждый вид работы. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии 1 негрубой 
орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 4 

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок, а также 3 орфографических ошибках, если 

среди них есть однотипные. 
Оценка «3» выставляется при 4 орфографических и 4 пунктуационных ошибках, или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе допускается выставление 

оценки «3» при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть выставлена 
при наличии 5 орфографических и 6 пунктуационных, если среди тех и других имеются однотипные и 

негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется, если в диктанте 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 
орфографических и 6 пунктуационных. 

 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 
Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил ¾ заданий. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

 

Оценка тестовых работ. 

При проведении тестовых работ по  русскому языку критерии оценок следующие: 

Отметка Тест 5 заданий Тест 10 заданий Тест 15 заданий Тест 20 заданий 

«5» 5 9-10 14-15 19-20 

«4» 4 7-8 12-13 16-18 

«3» 3 5-6 8-11 10-15 

«2» 2 0-4 0-7 0-9 

Примечание. 
При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные 

ошибки: 

1)   в переносе слов; 
2)   на правила, которые не включены в школьную программу; 

3)   на еще не изученные правила; 

4)   в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 
5)  в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик 

слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять 



негрубые, т. е. не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете 

ошибок две негрубые считаются за одну.  

К негрубым относятся ошибки: 

1)   в исключениях из правил; 
2)   в   написании   большой   буквы   в   составных   собственных наименованиях; 

3)   в  случаях слитного и  раздельного написания  приставок в  наречиях,  образованных  от  

существительных  с   предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 
4)   в случаях трудного различения не и ни(Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, 

никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное не…, не что иное, как и 

др.); 
5)   в собственных именах нерусского происхождения; 

6)   в  случаях,   когда   вместо  одного  знака   препинания   поставлен другой; 

7)   в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 
Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется 

в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну ошибку.  

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания 
заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) 

особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного 
написания одного слове требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода — воды, рот 

— ротик, грустный — грустить, резкий -резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая   следующая   подобная   

ошибка   учитывается   самостоятельно. 
Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они считаются за одну 

ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания  на 
верное)   оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется при наличии трех и более 

исправлений.  

 

В  комплексной  контрольной  работе, состоящей  из  диктанта  и  дополнительного 
(фонетического, лексического, орфографического,  грамматического) задания, выставляются две оценки 

(за каждый вид работы). 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 
Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 
Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Примечание.Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант 

 

Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и  изложения основные формы проверки умения правильно   и  последовательно  

излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Примерный объем текста изложений и сочинений 

 

класс Объем текста для 

подробного изложения1 классного сочинения 

7 200-250 слов 1,5 – 2,0 страницы  

8 250-350 слов 2,0 – 3,0 страницы 

9-11 350-450 слов 3,0 – 4,0 страницы 

С помощью сочинений и изложений проверяются:  

1) умение раскрывать тему;  
2) умение использовать языковые средства  в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания;  

3) соблюдение языковых норм и правил правописания.       
              Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, т. е. за соблюдение орфографических, 

пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением 
случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая 

оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 



Содержание   сочинения   и   изложения   оценивается   по   следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы;  

- правильность фактического материала; - последовательность изложения. 
При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 
- число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических,  

пунктуационных  и  грамматических. 
 

оценка Основные критерии оценки 

содержание и речь грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствуеттеме.  

2. Фактические ошибки отсутствуют.  
3. Содержание    излагается    последовательно. 4.  Работа    

отличается    богатством    словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления.  
5.  Достигнуто   стилевое   единство   и   выразительность текста.  

В  целом  в  работе  допускается  1  недочет в содержании и 1—2 

речевых недочета 

Допускается:  

1 орфографическая, или 1 
пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме   (имеются  
незначительные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности.  
3. Имеются  незначительные  нарушения   последовательности   в   

изложении мыслей. 

4. Лексический  и  грамматический строй речи достаточно 
разнообразен  

5. Стиль работы отличается единством и   достаточной   

выразительностью. 

 В целом в  работе  допускается не более 2 недочетов в содержании 
и не более 3—4 речевых недочетов. 

Допускаются:  
2 орфографические    и    2 

пунктуационные ошибки, или   

1  орфографическая и 3 
пунктуационные ошибки,    или     

4    пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических 
ошибок,  

а также 2   грамматические   

ошибки 

 

«3» 

 
 

 

 

 
 

 

 

1. В работе допущены существенные отклонения от темы.  

2. Работа   достоверна   в   главном, но в ней имеются отдельные 
фактические неточности.  

3. Допущены   отдельные   нарушения  последовательности  

изложения.  

4. Беден  словарь,   и  однообразны употребляемые синтаксические 
конструкции,    встречается    неправильное словоупотребление.  

5. Стиль   работы    не   отличается единством, речь недостаточно 

выразительна.  
В целом  в работе допускается не более  4   недочетов  в  

содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются:  

4 орфографические   и   4 
пунктуационные ошибки,     

или     

3  орфографические  ошибки   и   

5   пунктуационных ошибок,  
или  

7 пунктуационных    при    

отсутствии орфографических 
ошибок   

 

«2» 1. Работа   не  соответствует   теме.  

2. Допущено много фактических неточностей.  
3. Нарушена последовательность изложения   мыслей  во всех 

частях работы,  отсутствует    связь между ними, работа не 

соответствует плану. 
4. Крайне  беден   словарь,   работа написана    короткими    

однотипными предложениями   со  слабо  выраженной связью 

между ними, часты случаи   неправильного   словоупотребления.  

5. Нарушено  стилевое  единство текста.  
В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 рече-

вых недочетов. 

Допускаются:  

7 орфографических и 7   
пунктуационных ошибок,    или     

6 орфографических и  8   

пунктуационных ошибок,    или     
5  орфографических  и  9    

пунктуационных ошибок,    или     

8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок,   я  
также 7 грамматических ошибок. 

 

Примечания. 
1.   При  оценке   сочинения   необходимо   учитывать   самостоятельность,   оригинальность замысла  

ученического сочинения, уровень  его композиционного и речевого   оформления.   Наличие   
оригинального   замысла,   его   хорошая   реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение на 

один балл. 

2.   Если  объем  сочинения  в  полтора-два  раза   больше  указанного  в   настоящих  нормах,  то  при  

оценке  работы  следует  исходить  из  нормативов,  увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки 



«3» на две единицы. Например,  при  оценке  грамотности  «4» ставится  при  3  орфографических,  2  пунк-

туационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2—3—2, 2—2—3; «3»  ставится  при  
соотношениях:  6—4—4,  4—6—4,  4—4—6.  При  выставлении оценки «5» превышение объема сочинения 

не принимается во внимание. 

3.   Первая   оценка   (за   содержание   и   речь)   не   может   быть   положительной,  если  не  

раскрыта  тема  высказывания,  хотя  по  остальным  показателям оно написано удовлетворительно.  

4.   На   оценку   сочинения   и   изложения   распространяются   положения   об однотипных  и  

негрубых ошибках,  а  также  о  сделанных учеником   исправлениях, приведенные в разделе «Оценка 

диктантов». 

 

ВЫВЕДЕНИЕ ИТОГОВЫХ ОЦЕНОК 

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой и 

отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по русскому языку: 

усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень 

орфографической и пунктуационной грамотности. 

Итоговая оценка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое 

предшествующих оценок. Решающим при ее определении следует считать фактическую 

подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой оценки. Однако для 

того чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении 

всего учебного года, при выведении итоговых оценок необходимо учитывать результаты 

их текущей успеваемости. 

При выведении итоговой оценки преимущественное значение придается оценкам, 

отражающим степень владения навыками (орфографическими, пунктуационными, 

речевыми). Поэтому итоговая оценка за грамотность не может быть положительной, 

если на протяжении четверти (года) большинство контрольных диктантов, сочинений, 

изложений за орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оценивались 

баллом «2»  

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

 

Основная литература 

1. Гольцова Н. Г.Программа к учебнику «Русский язык 10-11 классы». Авторы Н.Г. 

Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мещерина.( 5-е издание). Москва «Русское слово», 2016 

год. 

  2. Русский язык 10-11 классы. Авторы Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мещерина. 

Москва «Русское слово», 2020 год. 

Образовательные электронные ресурсы: 

Сайт учителя русского языка и литературы Акимовой С.А. http://asa.my1.ru/ 

Сайт учителя русского языка Боровлевой С.В. http://sv.ucoz.ru/ 

Фразеологический калейдоскоп http://svb.ucoz.ru/index/0-2Сайт предназначен для 

учителей, учеников и всех, кто интересуется русским языком и его историей. 

http://ege.edu.ru Портал информационной поддержки ЕГЭ 

http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии в 

обучении 

http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по 

русскому языку, Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты' по 

пунктуации, орфографии и др. 

http://som.fio.ru/ - сетевое объединение методистов 

http://www.ug.ru/ -«Учительская газета» 

http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

http://schools.techno.ru/ - образовательный сервер «Школы в Интернет» 

http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

http://www.mediaterra.ru/ruslang/ - теория и практика русской орфографии и пунктуации 

Навигатор. Грамота.руhttp://www.gramota.ru/slovari/dic/?word=&all=x 

Толковый словарь В.И. Даля  http://www.slova.ru/ 

http://asa.my1.ru/
http://sv.ucoz.ru/
http://svb.ucoz.ru/index/0-2
http://ege.edu.ru/
http://www.9151394.ru/
http://repetitor.1c.ru/
http://som.fio.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://schools.techno.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://all.edu.ru/
http://www.mediaterra.ru/ruslang/
http://www.gramota.ru/slovari/dic/?word=&all=x


Календарно-тематическое планирование русского языка в 10 кл 2022-2023уч.г. 

 

 

Предме

т 

 

 

Класс 

Всего 

кол-во 

часов 

Кол-во 

часов в 

неделю 

 

Количество 

 

Учебник 

    Контрольный 

диктант 

Уроки  развития речи Диагностическая 

работа 

 Гольцова Н.Г. 

«Русский язык 10-11 классы»,  

М., Русское слово,2020 

Русски

й язык 

10 101 3 2 6 7   

 

№ 

уро

ка 

 

 

Раздел программы.  

Тема урока 

Кол-

во 

часо

в 

Кален

дарны

е 

сроки 

Факти

ческие 

сроки 

Планируемый результат 

     Предметные УУД Познавательные УУД Коммуникативные 

и регулятивные 

УУД  

1 Слово о русском языке. 

Структура ЕГЭ по русскому языку. 

1 5.09  Некоторые особенности развития 

русского языка что такое речь, 

формы речи речевая ситуация 

Оперировать с терминами при 

анализе языкового явления, иметь 

представление о социальной 

сущности языка 

Читать статью 

учебника, отвечать на 

вопросы 

2-3-

4 

Слово и его значение. Однозначность 

и многозначность. Изобразительно-
выразительные средства русского 

языка. 

3 7.09 

8.09 

12.09 

 

 Лексическая система русского 

языка. Систематизация 

изученного ранее по теме 

однозначные и многозначные 

слова. Прямое и переносное 

значение. Метафора, метонимия, 

синекдоха; прямое и переносное 
значение слова. 

Определять прямое и переносное 

значение слова 

Анализировать, 

давать 

аргументированный 

ответ 

5  Стартовая контрольная работа 

(диктант) №1 

 

1 14.09 

15.09 

 

 Знать особенность текстов по 

стилю и типу 

Отмечать стилевые черты, 

языковые средства текста; 

проводитьлингвистический анализ 

текстов   

Давать развернуты 

ответ, работать с 

текстом 

6-7 Демоверсия, спецификация ЕГЭ по 

русскому языку в 2022 году 

2 15.09 

19.09 
 Научиться проектироватьи 

реализовывать индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в изученных 

темах 

 Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры предложения 

Устанавливать рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 



8-9 Смысловые отношения между 

словами: антонимы, омонимы, 
синонимы, Паронимы. Работа со 

словарями. 

2  

21.09 

22.09 

 Специфику смысловых 

отношений между словами 

определять синонимы, 

антонимы, омонимы, паронимы.  

Давать развернуты 

ответ, работать с 

текстом 

10-

11 

Происхождение лексики 
современного русского языка. 

 Лексика  общеупотребительная и 

лексика, имеющая ограниченную 

сферу употребления.  Употребление 
устаревшей лексики и неологизмов 

2 26.09 

28.09 
 Сферы употребления русской 

лексики, понятие заимствованные 

слова, пути проникновения 

заимствованных слов в язык и 

речь 

Определять заимствованные слова в 

тексте, уместно употреблять 

заимствованные слова в речи, 

извлекать информацию из 

различных источников 

Анализировать, 

давать 

аргументированный 

ответ 

12-

13 

Фразеология. Употребление 

фразеологизмов. Работа со словарями. 

2 29.09 

3.10 

 

 Понятие фразеологизмы Определять фразеологизмы Конструировать 

предложения 

14 Диагностическая работа№1 

«Лексика и фразеология» 

1 05.10  Основные орфограммы, 

изученные ранее 

Научиться проектироватьи 

реализовывать индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в изученных 

темах 

Соблюдать в практике письма 

основные правила орфографии и 

пунктуации, речевого общения, 

основные  нормы литературного 

языка, производить 

орфографический и фонетические 

разборы 

Составлять 

предложения с 

использованием 

изучаемой языковой 

единицы 

15-

16 

Звуки и буквы. Фонетический разбор 

слова. Чередование звуков. 

2 06.10 

10.10 
 Анализировать, 

давать 

аргументированный 
ответ 

17-

18 

Орфоэпические нормы современного 

русского языка. Решение 

грамматических задач в тестовой 
форме. 

2 12.10 

13.10 

 

 Решение задания 4 ЕГЭ 

Научиться проектироватьи 

реализовывать индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в изученных 

темах 

Соблюдать в практике письма 

основные правила орфографии и 

пунктуации; соблюдать в практике 

речи  основные произносительные 

лексические, грамматические 

нормы; производить 

орфографический и фонетический 

разборы 

Умение работать с 

учебной и справочной 

литературой 

19 Особенности произношения 

заимствований 

1 17.10  

20 Территориальные  варианты 
литературного произношения. 

Орфоэпические  словари. Работа со 

словарями 

1 19.10  Научиться проектироватьи 

реализовывать индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в изученных 
темах 

Соблюдать в практике речевого 

общения основные 

произносительные, лексические и 

т.д. нормы современного  русского 
языка; производить 

орфографический и фонетический 

разбор 

Анализировать, 

давать 

аргументированный 

ответ 

21-

22 

Диагностическая работа№2  

«Фонетика и орфоэпия» 

Анализ ошибок. 

2 20.10 

24.10 
 Основные нормы русского 

литературного языка Научиться 

проектироватьи реализовывать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в 

изученных темах 

Применять изученные орфограммы; 

соблюдать основные правила 

орфографии 

Давать развернуты 

ответ, работать с 

текстом, анализировать 



23-

24 

Повторение.  Морфемика  и 

словообразование 
Морфемный анализ слова. 

2 26.10 

27.10 
15.11 Виды морфем, чередование 

звуков в морфемах, основные 

способы образования слов. 

Решение заданий типаВ2 

Применять знания по морфемике в 

языковой практике. 

Запомнить:  для слов с 

чередующимися гласными нельзя 

использовать правило проверки 

безударных гласных. 

Анализировать, 

давать 

аргументированный 

ответ 

25 Исторические изменения в структуре 

слов. Связь морфемики с этимологией  

1 7.11 

 
Сам-но Основные исторические 

изменения в структуре слов 

Различать однокоренные слова и 

формы слова, производить 
морфемный разбор 

Составлять 

предложения с 
использованием 

изучаемой языковой 

единицы 

26-

27 

Словообразовательные модели. 

Словообразовательный разбор слова. 
Формообразование.  

2 9.11 

10.11 

 

16.11 Виды морфем. Чередование 

звуков в морфемах, основные 

способы образования слов 

Производить морфемный и 

словообразовательный разбор 

Давать развернуты 

ответ, работать с 

текстом, анализировать 

28 Способы словообразования отдельных 

частей речи 

1 14.11 

 
16.11 Продуктивные способы 

образования частей речи 

Углублять лингвистические знания Давать развернуты 

ответ, работать с 

текстом, анализировать 

29-

30 

Лингвистический анализ текста 2 16.11 

17.11 
17.11 Особенности текстов по стилю и 

типу 

Отмечать языковые средства, 

аргументировано анализировать 

текст, проводить  лингвистический 

анализ текста  

Давать развернуты 

ответ, работать с 

текстом, анализировать 

31- Орфография и культура речи. 

Назначение орфографии. 
Орфографические нормы 

1 21.11 22.11 

 
 

 

Основные нормы русского 

литературного языка 

Научиться проектироватьи 

реализовывать индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в изученных 

темах 

Уметь опознавать языковые 

единицы, проводить различные 

виды их анализа; соблюдать в 

практике письма основные правила 

орфографии; составлять словарный 

диктант на повторяемые 

орфограммы; решать учебные 
задачи на основе заданных 

алгоритмов 

Составлять 

предложения с 

использованием 

изучаемой языковой 

единицы 
32 Принципы русской орфографии 1 23.11  

 

33 Разделы русской орфографии: 

правописание морфем, слитные, 

дефисные , раздельные написания; 
употребление прописных и строчных 

букв; правила переноса и графическое 

сокращения слов 

1 24.11  Давать развернуты 

ответ, работать с 

текстом, анализировать 

34 Трудные случаи правописания слов 1 28.11  Основные нормы русского 

литературного языка 

Научиться проектироватьи 

реализовывать индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в изученных 

темах 

Применять изученные правила, 

пользоваться определенными 

способами их применению 
Уметь опознавать языковые 

единицы, проводить различные 

виды их анализа; соблюдать в 

практике письма основные правила 

орфографии; составлять словарный 

диктант на повторяемые 

орфограммы; решать учебные 

Составлять 

предложения с 

использованием 
изучаемой языковой 

единицы 

35-

36 

Диагностическая работа  

Тест в формате ЕГЭ №3 

Анализ ошибок. 

 

2 30.11 

1.12 
 Анализировать, 

давать 

аргументированный 

ответ 

37- Правописание  безударных и 2 5.12  Давать развернуты 



38 чередующихся гласных в корне слова 7.12 задачи на основе заданных 

алгоритмов 

ответ, работать с 

текстом, анализировать 39-

40 

Правописание гласных после 
шипящихи Ц 

2 8.12 

12.12 
 

41-

42 

Правописание звонких и глухих 

согласных в корне слова. 

Правописание  двойных согласных 

2 14.12 

15.12 
 Основные нормы русского 

литературного языка 

Научиться проектироватьи 

реализовывать индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в изученных 

темах 

Применять изученные правила, 

пользоваться определенными 

способами их применению 

Составлять 

предложения с 

использованием 

изучаемой языковой 

единицы 

43-

44 

Диагностическая работа  

«Орфография» №5 

  и анализ ошибок 

2 19.12 

21.12 
 Анализировать, 

давать аргумен-

тированный ответ 

45 Р/р Текст как речевое произведение. 

Смысловая и композиционная 

целостность текста. 

Структура сочинения в ЕГЭ 

 

1 

22.12  Признаки текста и его 

функционально-смысловых типов 

Научиться 

проектироватьи реализовывать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в 

изученных темах 

 

Определять тему, основную мысль 

текста, анализировать структуру и 

языковые особенности текста; 

осуществлять речевой 

самоконтроль; оценивать свою речь  

с точки зрения ее правильности, 

находить  грамматические и 

речевые ошибки, недочеты и 
исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты 

Давать развернуты 

ответ, работать с 

текстом, анализировать 

46-

47 

Р/р Практическая работа.  

Обучение написанию сочинения на 

основе ИТ. 

 

2 

26.12 

28.12 
 Составлять 

предложения с 

использованием 

изучаемой языковой 

единицы 

48-

49 

Правописание приставок. Гласные Ы, 

и после приставок. 

2 9.01  

11.01 
 Основные нормы русского 

литературного языка 

Опознавать языковые единицы, 

проводить различные виды их 

анализа; соблюдать в практике 

письма основные правила 

орфографии;  составлять словарный 

диктант на повторяемые 

орфограммы; решать учебные 
задачи на основе заданных 

алгоритмов 

Анализировать, 

давать 

аргументированный 

ответ 

50 Диагностическая работа №6.  

Задание 9 ЕГЭ. 

1 1201  Основные нормы русского 

литературного языка Научиться 

проектироватьи реализовывать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в 

изученных темах 

Применять изученные правила, 

пользоваться определенными 

способами их применению 

Давать развернуты 

ответ, работать с 

текстом, анализировать 

51-

52 

Система частей речи в русском языке 2 16.01 

18.01 
 Основные положения 

теоретической грамматики, 

касающиеся выделения частей 

речи; 

Уметь определять возможные 

стилистические различия между 

вариативными формами, дать при 

морфологическом разборе 

соответствующую характеристику 
любой словоформы  

 

Составлять 

предложения с 

использованием 

изучаемой языковой 

единицы 



53 Систематизация знаний о частях речи. 

Морфологические нормы 

1 19.01  Языковые единицы, проводить 

различные виды их анализа 

Соблюдать в практике письма 

основные правила орфографии и 

пунктуации 

Систематизировать 

материал 

54-

55 

Имена. Склоняемые части речи(имена 
существительные, прилагательные, 

числительные) 

2 23.01 

25.01 
 Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и 

синтаксическую роль склоняемых 

частей речи 

Находить склоняемые части  речи в 

тексте, определять их 

синтаксическую роль в 

предложении 

Анализировать, 

давать 

аргументированный 

ответ 

56-

57 

Имя существительное. Правописание 

падежных окончаний. Суффиксы 

имен существительных. 

2 26.01 

30.01 
 Основные нормы русского 

литературного языка 

Применять изученные орфограммы; 

соблюдать основные правила 
орфографии 

Составлять 

предложения с 
использованием 

изучаемой языковой 

единицы 

58 Именительный и родительный падеж 

множественного числа некоторых 
существительных мужского рода. 

Орфоэпические  и морфологические 

нормы 

1 1.02  Основные нормы русского 

литературного языка 

Применять изученные правила, 

пользоваться определенными 

способами их применения 

Давать развернуты 

ответ, работать с 

текстом, анализировать 

59-

60 

Имя прилагательное. Разряды и 
степени сравнения прилагательных. 

Синтаксический разбор 

2 2.02 

6.02 
 Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и 

синтаксическую роль склоняемых 

частей речи  

Находить склоняемые части  речи в 

тексте, определять их 

синтаксическую роль в 

предложении 

Составлять 

предложения с 

использованием 

изучаемой языковой 

единицы 

61-

62-

63 

Имя прилагательное. Правописание 

падежных окончаний. Суффиксы 

имен прилагательных. 

3 8.02 
9.02 

13.02 

 Основные нормы русского 
литературного языка 

Применять изученные правила, 
пользоваться определенными 

способами их применения 

 

64-

65 

Правописание сложных имен 
существительных и прилагательных 

2 15.02 

16.02 

 

 Основные нормы русского 

литературного языка 

Применять изученные правила, 

пользоваться определенными 

способами их применения, 
соблюдать в практике письма 

основные правила орфографии, 

составлять словарный диктант на 

повторяемые орфограммы; решать 

учебные задачи на основе заданных 

алгоритмов  

Составлять 

предложения с 

использованием 
изучаемой языковой 

единицы 

66-

67 

Диагностическая работа №7 

«Морфология».  

Задание 10 ЕГЭ. 

2 20.02 

22.02 

 

 Основные нормы русского 

литературного языка Научиться 

проектироватьи реализовывать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в 

изученных темах 

Применять изученные правила, 

пользоваться определенными 

способами их применению 

Давать развернуты 

ответ, работать с 

текстом, анализировать 

68-

69 

Имя числительное. Склонение и 

правописание числительных.  

Грамматические нормы 

2 27.02 
1.03 

 Общее грамматическое значение, 
морфологические признаки и 

синтаксическую роль 

числительных  

Находить числительные в тексте, 
определять их синтаксическую роль 

в предложении 

Анализировать, 
давать 

аргументированный 

ответ 



70-

71 

Р/р  Практическая работа.  

Обучение написанию сочинения на 

основе ИТ. 

2 2.03 

6.03 

 

 Признаки текста и его 

функционально-смысловых типов 

Свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной форме в 

соответствии с ситуацией речевого 

общения, задачами речи; соблюдать 

нормы построения текста, 

совершенствовать и редактировать 

собственный текст 

Составлять 

предложения с 

использованием 

изучаемой языковой 

единицы 

72-

73 

Местоимение  как лексико-

грамматическая категория. 

Правописание местоимений. 
Морфологические нормы 

2 9.03 
13.03 

 

 

 Общее грамматическое значение, 
морфологические признаки и 

синтаксическую роль 

местоимений, парадигму личных 

местоимений, орфограмму-пробел 

(местоимение с предлогом, 

частицей) 

Находить местоимения в тексте, 
определять их синтаксическую роль 

в предложении 

Анализировать, 
давать 

аргументированный 

ответ 

74-

75-

76 

Глагол. Грамматические категории 

русского глагола.  
Правописание личных окончаний и 

суффиксов глаголов. 

Морфологические нормы 

3 15.03 

16.03 

27.03 

 

 Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и 

синтаксическую роль глагола 

Находить глаголы в тексте, 

определять их синтаксическую роль 

в предложении, определять 

спряжение глаголов с безударным 

личным окончанием; различать по 

вопросу личную и неопределенную 
форму глагола 

Давать развернуты 

ответ, работать с 

текстом, анализировать 

77-

78-

79 

Глагольные формы - причастие 

Образование причастий. 

 

Правописание суффиксов причастий 

3 29.03 

30.03 

3.04 

 Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и 

синтаксическую роль причастия и 

деепричастия, орфографию 

причастия и деепричастия  

Применять изученные 

орфографические правила; 

использовать изученную часть речи 

в устной и письменной практике 

Составлять 

предложения с 

использованием 

изучаемой языковой 

единицы 

80-

81 

Деепричастие как глагольная форма. 2 5.04 

10.04 

 

 Знать основные нормы 

литературного языка 

Применять изученные 

орфографические правила; 

использовать изученную часть речи 

в устной и письменной практике, 

соблюдать в практике письма 
основные правила орфографии; 

составлять словарный диктант; 

находить в тексте примеры 

изученных орфограмм 

Анализировать, 

давать 

аргументированный 

ответ 

82 Наречия и наречные сочетания.  

Морфемный  и словообразовательный  
разбор наречий. Слова категории 

состояния 

1 12.04 

 
 Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и 

синтаксическую роль категорию 

состояний 

Находить наречия  в тексте, 

определять их синтаксическую роль 

в предложении  

Составлять 

предложения с 

использованием 

изучаемой языковой 

единицы 

83-

84 

Правописание  наречий и наречных 
сочетаний 

2 13.04 

17.04 

 

 Основные нормы русского 

литературного языка 

Применять изученные 

орфографические правила; 

использовать изученную часть речи 

в устной и письменной практике 

Давать развернуты 

ответ, работать с 

текстом, анализировать 



85 Служебные части речи 1 19.04  Научиться проектироватьи 

реализовывать индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в изученных 

темах 

Применять изученные 

орфографические правила; 

использовать изученную часть речи 

в устной и письменной практике 

 

Давать развернуты 

ответ, работать с 

текстом, анализировать 

86 Междометие. Звукоподражательные  

слова. Правописание  междометий 
 

1 20.04 

 
 Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и 

синтаксическую роль служебных 

частей речи 

Находить служебные части речи  в 

тексте, определять их 

синтаксическую роль в 

предложении 

Анализировать, 

давать 

аргументированный 

ответ 

87-

88 

Правописание  производных 
предлогов 

2 24.04 

 

26.04 

 Основные нормы русского 

литературного языка 

Применять изученные 

орфографические правила; 

использовать изученную часть речи 

в устной и письменной практике 
 

 

 

Составлять 

предложения с 

использованием 

изучаемой языковой 
единицыДавать 

развернуты ответ, 

работать с текстом, 

анализировать 

89-

90 

Правописание  производных союзов 2 2704 

3.05 
 

 

91 Правописание частиц 

Задание ЕГЭ 

1 4.05 

 
 Научиться проектироватьи 

реализовывать индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в изученных 

темах 

Применять изученные 

орфографические правила; 

использовать изученную часть речи 

в устной и письменной практике 

 

Формирование навыков 

работы по алгоритму 

выполнения задания 

при консультативной 

помощиучителя 

92 Промежуточная контрольная 
работа по материалам ЕГЭ 

1 10.05 

 
 

94-

95 

Итоговый контрольный диктант 

Анализ диктанта 
 

2 11.05 

15.05 

 

 Классы слов,  не входящие в части 

речи 

Находить в тексте примеры 

омонимии частей речи; 

использовать в речи данное явление 

Составлять 

предложения с 

использованием 

изучаемой языковой 

единицы 

96-

97 

Классы слов,   не входящие   в части 

речи.   Омонимия частей речи 

2 17.05 

 

18.05 

 Научиться проектироватьи 

реализовывать индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в изученных 

темах 

Отмечать стилевые черты, 

языковые средства текста; 

проводить лингвистический анализ 

текстов  различных стилей 

Давать развернуты 

ответ, работать с 

текстом, анализировать 

98-

99 

Решение практических заданий в 

форме ЕГЭ 

2 22.05 

 

24.05 
 

 

 Научиться проектироватьи 

реализовывать индивидуальный 

маршрут восполнения 
проблемных зон в изученных 

темах 

Применять изученные 

орфографические правила; 

использовать изученную часть речи 
в устной и письменной практике 

 

Формирование навыков 

работы по алгоритму 

выполнения задания 
при консультативной 

помощиучителя 

100- Итоговое повторение курса 

русского языка в10 кл 

1  

25.05 

 

 О речи как форме существования 

языка и источнике его развития,  

речевом общении как форме 

взаимодействия людей 

Развернуто обосновывать суждения. 

Приводить доказательства 

Свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной  

форме; соблюдать нормы 

построения текста.  

Анализировать, 

давать 

аргументированный 

ответ 



  

 

 

 



Приложение 2 

Контрольно-измерительные материалы 10 класс 
Стартовая контрольная работа по русскому языку в формате ЕГЭ, 10 класс. 

I вариант. 

1. В каком ряду во всех словах есть проверяемые безударные гласные в корне? 

1) Укр..шение, темн…та, пров…лился, док…зать. 
2) Т..желый, выгл…деть, вып…тить, выт..нул. 

3) Встр..чал, высв…тить, т…ория, согр…вать. 

4) Скр…петь, перел…вать,  опт…мист, переж…вать. 
 

2. В каком ряду во всех словах пропущена буква А? 

1) Отр..сль, сокр..щать, р..скошный. 

2) Предв..рительный, ск… кать, военная к…мпания. 
3) Благосл..вить, безотл..гательный, ди..гональ. 

4) Предпол…жительно, прор…стать, п..норама. 

 
3. В каком ряду во всех словах следует писать букву Ё: 

1) Ш…тландка, капюш…н, сч…т, маж…рный 

2) Ш…рты, пощ…чина, обж…ра, Печ…ра 

3) Крыж..вник.ш…к, ш…пот, ш…фер 
4) Ож…г (руку), веч…рка, ж…лудь, ж..сткий. 

 

4. В каком ряду во всех словах пишется Ъ? 
1) об..емный, пред..явитель, п..еса, раз…яснение 

2) ад..ютант, раз..яренный, раз..езд, двух…ярусный 

3) в..южная, пред…обеденная, кан…он, с…язвить 
4) бур..ян, из…ятие, бел…этаж, суб…ективный 

 

5. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется одна буква Н? 

По приказу дивизио(1)го командира войска были сосредоточе(2)ы на левом фланге и искусно замаскирова(3)ы.  
1) 1, 2  2) 1, 3 3) 2, 3 4) 1, 2, 3 

 

6. В каком словосочетании в обоих словах пропущена буква Е? 
1) о дальн…м путешеств… 

2) на бушующ…м простор… 

3) в бодрящ..йсясвежест… 
4) к ранн…й оттепел… 

 

7. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква А (Я)? 

1) листья трепещ..т, травы стел…тся 
2) голоса слыш…тся, звуки чуд…тся 

3) волны плещ…тся, собаки ла..т 

4) кусты кол…тся, кузнечики стрекоч…т 
 

8. В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно? 

1) Я держал в руках синий, отнюдь (не) большого формата конверт. 

2) Театральная толпа, покорная звону (не)видимых колокольчиков, стала снова наполнять зрительный зал. 
3) В (не)занавешенные окна вливался холодный свет луны. 

4) Судьба этих рукописей (не)известна. 

 
9. В каком ряду все слова пишутся через дефис? 

1) (по) французски, (как) будто, (пол) листа 

2) (контр) удар, (в) шестых, (струнно) духовой 
3) (какой) нибудь, (по) птичьи, (юго) восточный 

4) (по) проще, (экс) чемпион, (светло) волосый 

 

10. Укажите верное написание выделенного слова и его объяснение. 
Тавтология ТАК(ЖЕ) является одной из логических уловок. 



1) ТАКЖЕ – всегда пишется слитно. 

2) ТАК ЖЕ – всегда пишется раздельно. 

3) ТАКЖЕ – здесь сочинительный союз, поэтому пишется слитно. 

4) ТАК ЖЕ – здесь это наречие ТАК с частицей ЖЕ, поэтому пишется раздельно. 
 

11. Укажите правильный вариант: 

1) семидесяти слов 
2) в двухтысячах третьем году 

3) шестисот пятидесяти второй ученик 

4) девяноста пятый состав 
 

12. Отметьте ряд, где предлог пишется раздельно 

1) (в)виду недостатка времени 

2) вышел (на)встречу отряду 
3) не спал (в)продолжение всей ночи 

4) лодка попала (в)течение 

 
13. В каком предложении есть составное глагольное сказуемое? 

1) Первыми подходят к воде овцы. 

2) Мартышка, в зеркале увидя образ свой, тихохонько медведя толк ногой. 
3) У каждого есть или будет немало заветных дорог. 

4) Он уже целый город воздвигнуть готов. 

 

14. В каком случае перед «КАК» ставится запятая? 
1) Его приняли в доме__как родного. 

2) Твои слова для меня__как острый нож по сердцу. 

3) Национальной науки нет__как нет и национальной таблицы умножения. 
4) Культура исследуется целым рядом наук__как социальное явление. 

 

15. Укажите номера предложений, в которых верно расставлены знаки препинания. 

1) Совсем стемнело, и в темноте мы очень скоро потеряли товарищей (Наг.). 
2) У нас выпал снег, и начался санный путь (Ч.). 

3) Всю ночь не сходил месяц с неба и, казалось, готовился настоящий мороз (Пришв.). 

4) Всю ночь бушевала буря, и хлестал громко дождь (Пришв.). 
 

16. В каком случае дана правильная характеристика предложения? 

Развернув наудачу несколько писем (в одном из них оказался засохший цветок, перевязанный полинявшей 
ленточкой), он только плечами пожал и отбросил их в сторону. 

1) предложение осложнено обособленным обстоятельством времени и однородными сказуемыми  

2) предложение осложнено обособленным обстоятельством образа действия и вставной конструкцией 

3) предложение осложнено обособленным обстоятельством времени, вставной конструкцией и однородными 
сказуемыми 

4) предложение осложнено обособленным обстоятельством образа действия, вставной конструкцией и 

однородными сказуемыми 
 

17. Обособленное уточняющее дополнение есть в предложении (знаки препинания не расставлены) 

1) Степь или безлесная равнина окружала нас со всех сторон. 
2) У зверей за исключением птиц обоняние развито очень сильно. 

3) Бывало выглянешь в поле а вьюга свистит заметая на бегу следы по ухабистой дороге. 

4) Не переставая звонить пароход направлялся теперь все дальше от берегов к югу где чудился конец света.  

 
18. Найди предложение (-я) с обособленным дополнением: 

1) Привлеченные ярким огнем, бабочки весь вечер кружили над столом. 

2) Мы, помимо подготовки к экзаменам, успевали посещать все выставки и концерты. 
3) Эти ребята плавали по-волжски, сажёнками. 

4) И, в конце концов, перестань напоминать мне о случившемся. 

 

19. Какая характеристика соответствует предложению? 
Несмотря на холодный, пронзительный ветер, все моряки, за исключением кока, стояли на палубе и смотрели 

вдаль. 



1) в предложении есть два обособленных определения  

2) в предложении есть два обособленных обстоятельства 

3) в предложении есть обособленное определение и обособленное обстоятельство 

4) в предложении есть обособленное обстоятельство и обособленное дополнение 
 

20. Укажите тип определения в предложении: 

К ребятам подошел квартирант со второго этажа инженер Гусев – заядлый охотник и рыболов.  
1) Необособленные приложения 

2) Обособленное определение 

3) Обособленные определения, выраженные прилагательными 
4) Обособленные приложения 

 

21. Одно из утверждений верно. Найдите его. 

1) Вставные конструкции являются членами предложения. 
2) Вставные конструкции выделяются на письме только запятыми. 

3) Все знаки препинания, которые стоят на месте разрыва предложения вставной конструкции, выделяемой 

скобками, помещаются после скобок. 
4) Вставные конструкции при произнесении не выделяются интонацией (паузами и сравнительно быстрым 

произнесением). 

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

запятые? 

Звуки музыки из распахнутых окон флигеля лились робко, неуверенно: они (1) словно (2) искали, силились 

выразить что-то. Вот-вот (3) казалось (4) будет схвачена тема. 
1) 1, 2, 3                 2) 1, 2                  3) 3, 4                              4) 1, 3 

 

23. В каком предложении имеется пунктуационная ошибка? 
1) Помоги мне, солнце красное. 

2) Отдыхающие, будьте взаимно вежливы. 

3) Итак, вы в Москве родные мои? 

4) Он был, о море, твой певец. 
 

24. Двоеточие и три запятые пропущены в предложении 

1) В пруду развели разную рыбу карпов сазанов лещей. 
2) Везде на полях и на лесных просеках и на дорожках пар поднимался от земли. (М. Пришвин) 

3) Ни близких берегов ни далеких гор ни даже воды ничего не было видно. (В. Солоухин)  

4) В человеке должно быть все прекрасно и лицо и одежда и душа и мысли. (А. П. Чехов) 
5) Зеленая долина горы в белых шапках все было залито солнцем. (В. Шукшин) 

 

25. В каком предложении есть неоднородные определения (знаки препинания не расставлены)? 

1) Мы выезжаем на великолепную сияющую под солнцем поляну. 
2) Из деревни доносились торжествующие крики выпущенных на волю петухов. 

3) В дальнем углу комнаты стояло пузатое ореховое бюро. 

4) Пышно цвели холодной высокомерной красотой георгины. 
 

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

1) Работа шла быстро и весело и была вовремя закончена. 
2) Довольно скоро он обжился в этом районе и подружился с соседями. 

3) Багряные и золотые листья медленно и плавно кружатся в воздухе и тихо опускаются на влажную землю. 

4) Причастия способны как образно описать предмет или явление так и представить его признак в динамике. 

 
27. Какую синтаксическую функцию выполняют однородные члены в предложении? 

Грин населил свои книги племенем смелых, простодушных, как дети, гордых, самоотверженных и добрых 

людей. 
1) однородные подлежащие 

2) однородные дополнения 

3) однородные определения 

4) однородные обстоятельства 
 

 



Стартовая контрольная работа по русскому языку в формате ЕГЭ, 10 класс. 

II вариант. 

1. В каком ряду пропущена одна и та же буква? 

1) Обн..вление, в…лнистый, изб…роздить, всп…хать. 
2) Сп…сатель, м…лотить, ист…пник, пог..стить. 

3) П..стреет, т…нистый, ст..клянный, см…ниться. 

4) В…днелся, ч…слительное, ст…хотворение, пос…лилось. 
 

2. В каком ряду во всех словах следует писать букву О? 

1) Выск…чить, предпол…жение, к..снуться, пл…вучий. 

2) Тво…рение, вск…чить, заг…релый, з…рница. 
3) Оз…ренный, накл…нение, ур…вень, р…сла. 

4) Вым…кнуть, р…стовщик, уг…реть, пл…вчиха. 

 
3. Отметьте ряд, где все слова пишутся с буквой Е? 

1) Ш…мпол, изж…га, ч…лн, стаж…р 

2) Ч…рт, ж…лтый, ж…рнов, чеч…тка 

3) Дириж…р, ш…ссе, кош..лка, уч…ный 
4) Пш…нная (каша), Мещ…ра, ш…винизм, дж…нка. 

 

4. В каком ряду в обоих случаях на месте пропуска – Ь? 
1) красный кирпич…, песок сыпуч… 

2) выйти замуж…, уйти проч… 

3) серая мыш…, пробить бреш… 
4) решить пять задач…, карп свеж… 

 

5. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется две буквы Н? 

Здесь есть хорошая гости(1)ица, особе(2)о знаменитая своими цыплятами, туше(3)ыми в пря(4)остях. 
1) 1, 2, 3                     2) 2                 3) 2, 3             4) 1, 4 

 

6. Укажите причастие с окончанием –ИМ (ЫМ) 
1) с приехавш…м товарищем 

2) запущенн…м саду 

3) в обезлюдевш…й деревне 
4) о расстилающ…мся растении 

 

7. В каком ряду во всех словах пропущена буква Я? 

1) сто…щий (дешевле), (они) высп…тся, раста…л 
2) та…щий (снег), (они) встрет…т, ла…ть 

3) закле…ный, (они) езд…т, раска…лся 

4) вер….щий, (они) выраст…т (урожай), измер…нный 
 

8. В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно? 

1) Из ее груди вырвался (не)человеческий вопль. 

2) В городской думе поговаривали о метро, но как-то (не)уверенно. 
3) Ему снился огромный луг, поросший никогда (не)виданными им цветами. 

4) Свой дорогу найдет, а чужому (не)зачем сюда соваться. 

 
9. В каком ряду все слова пишутся через дефис? 

1) (ракета) носитель, (равномерно) окрашенный, (город) герой 

2) (горько) сладкий, (пьеса) сказка, (пол) ложки 
3) (свинцово) медный, (угольно) металлургический, (полу) раздетый 

4) (тренер) инструктор, (утомительно) долгий, (контр) атака 

 

10. Укажите верное написание выделенного слова и его объяснение. 
В эту ночь, готовясь к завтрашнему походу, бойцы перекладывали свои вещи так, ЧТО(БЫ) сапоги были на 

самом верху. 

1) ЧТОБЫ – всегда пишется слитно 
2) ЧТОБЫ – здесь это подчинительный союз 



3) ЧТО БЫ – всегда пишется раздельно 

4) ЧТО БЫ – здесь это местоимение с частицей БЫ 

 

11. Укажите правильный вариант: 
1) в одной тысяче двадцать первом году 

2) не хватает полтора метров 

3) в пятьстах шагах 
4) к семидесяти двум  страницам 

 

12. Отметьте ряд, где предлог пишется раздельно 
1) шли (НЕ)СМОТРЯ  на карту  

2) идите (НА)ПРАВО 

3) спасатели работали (В)СЛЕПУЮ. 

4) все начинать (С)НАЧАЛА. 
 

13. В каком предложении есть составное глагольное сказуемое? 

1) Сама судьба велит тебе спасать меня. 
2) Она будет всю жизнь благоговеть перед ним. 

3) Изменники точно в воду канули. 

4) Осенью я начал серьезно заниматься плаванием. 
 

14. В каком случае перед «КАК» запятая не ставится? 

1) Видно было__как пробивается сквозь землю нежная весенняя трава. 

2) Я знал красавиц недоступных, холодных, чистых__как зима. 
3) Этот человек, испытав много страданий, умер__как герой. 

4) Некрасов__как всякий литературный новатор__был крепко связан с традициями своих великих 

предшественников. 
 

15. Укажите номера предложений, в которых верно расставлены знаки препинания. 

1) Калитка, запертая на замок, открылась, и мы вошли в узкий дворик (Кор.). 

2) Дождями каждодневными кончается лето и начинается осень (Пришв.). 
3) Далеко за двором кричали лягушки, и пел соловей (Ч.). 

4) Даша кивнула головой и на шапочке закивали ромашки (А. П. Т.). 

 
16. В каком случае дана правильная характеристика предложения? 

Что-то на редкость фальшивое чувствовалось буквально в каждой строчке этих статей, несмотря на их грозный 

и уверенный тон. 
1) предложение осложнено обособленными определениями 

2) предложение осложнено обособленными определениями и обособленным дополнением 

3) предложение осложнено обособленным обстоятельством 

4) предложение ничем не осложнено. 
 

17. Обособленное уточняющее обстоятельство есть в предложении (знаки препинания не расставлены) 

1) На пристани никого не было кроме сторожа с фонарем. 
2) Степь или безлесная равнина окружала нас со всех сторон. 

3) Бывало выглянешь в поле а вьюга свистит заметая на бегу следы по ухабистой дороге.  

4) Зимой с начала ноября и до апреля бури неустанно заносили снегами и поля и деревню и березу. 
 

18. Найди предложение (-я) с обособленным дополнением. 

1) К счастью, погода уже изменилась. 

2) В этот час везде, особенно в лесостепной зоне, начинается таяние снега. 
3) Он, к примеру, никогда об этой стороне дела не говорил. 

4) Все, за исключением моего товарища, приняли эту весть с радостью. 

 
19. Какая характеристика соответствует предложению? 

Я испытал чувство радости, острой и яркой, и, бросившись на траву, заплакал от счастья. 

1) в предложении есть два обособленных определения 

2) в предложении есть два обособленных обстоятельства 
3) в предложении есть обособленное определение и обособленное обстоятельство 

4) в предложении есть обособленное обстоятельство и обособленное дополнение 



 

20. Укажите тип определения в предложении: 

Пораженный, Уваров не мог оторвать удивленного взгляда от Акима. (М.Алексеев) 

1) Обособленное распространённое приложение 
2) Обособленное нераспространенное приложение 

3) Обособленное нераспространённое определение 

4) Обособленное распространённое определение 
 

21. .Какое утверждение является неправильным? 

1) Осложненным считается предложение, в котором есть однородные члены, обособленные члены 
предложения, вводные слова и обращения. 

2) Вводные слова в предложении выступают как определения, дополнения или обстоятельства. 

3) Обращение не является членом предложения. 

4) Помимо вводных, существуют еще вставные конструкции. 
 

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

запятые? 
«Осенний день в Сокольниках» – единственная (1) по всей видимости (2) картина Левитана, в которой 

присутствует человек. Это пейзаж, где серая осень (3) поистине (4) оживает.  

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

23. В каком предложении имеется пунктуационная ошибка? 

1) Лидия Николаевна, в кухню входить боялась, да и вообще была тихая, пугливая особа. 

2) Так что будьте осторожны, дамы и девицы. 
3) Брат мой, как я рад тебя видеть! 

4) Читатель, любишь ли ты книги? 

 
 24. Две запятые и тире пропущены в предложении 

1) В пруду развели разную рыбу как-то карпов сазанов лещей. 

2) Везде на полях и на лесных просеках и на дорожках пар поднимался от земли. (М. Пришвин) 

3) Ни близких берегов ни далеких гор ни даже воды ничего не было видно. (В. Солоухин) 
4) В человеке должно быть все прекрасно и лицо и одежда и душа и мысли. (А. П. Чехов) 

5) Зеленая долина горы в белых шапках все было залито солнцем. (В. Шукшин) 

 
 25. В каком предложении есть неоднородные определения (знаки препинания не расставлены)? 

1) Она действительно походила на молодую стройную гибкую березу. 

2) Вдруг конское тревожное ржание раздалось во тьме. 
3) Это был прекрасный хотя и несколько печальный город. 

4) Радостное праздничное лучезарное настроение охватило меня. 

 

26. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки препинания не расставлены.) 
1) Споры грибов хорошо сохраняются как при высоких так и при низких температурах. 

2) В своих картинах Левитан не уходил в сказочный мир или в древнерусскую старину. 

3) Здесь и прозрачное небо и хрустально-чистый воздух и свежая зелень придают картине высшую степень 
одухотворённости. 

4) Вечером отец обычно рассказывал мне сказки или читал стихи. 

 
27. Какую синтаксическую функцию выполняют однородные члены в предложении? 

Туманы в Лондоне бывают если не каждый день, то через день непременно.  

1) однородные сказуемые 

2) однородные дополнения 
3) однородные определения 

4) однородные обстоятельства 
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Промежуточная контрольная работа в формате ЕГЭ, 10 класс. Вариант 1. 

Прочитайте текст и выполните задания 1–3.  

(1)Известно, что в предпушкинскую эпоху звукопись являлась утонченным стилистическим приемом и использовалась 

только при описании «высоких» образов, красоты природы, возвышенных чувств. (2)Пушкин расширил диапазон 

художественного использования звукописи, включив в него все лексические богатства языка, в том числе просторечие 

(разговорную речь городского населения: части духовенства, мелкого и среднего чиновничества, духовенства, разночинной 

интеллигенции, мещанства) и язык народных песен, былин, сказок. (3) <…> так Пушкин в своем творчестве добился 

единства слова и образа, в его поэзии художественная форма никогда не вступала в противоречие с содержанием, ибо 

настоящий художник никогда не допустит, чтобы красивые звуки затеняли или обедняли мысль, содержание. 

1. В каких из приведённых ниже предложений верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в тексте? 

1) Пушкинская поэзия благодаря расширению диапазона использования звукописи достигла совершенства: в ней едины 

форма и содержание, в ней слились образ и звук. 

2) Пушкин расширил диапазон использования звукописи, включив в неё всё лексическое богатство русского языка. 

3) В предпушкинскую эпоху звукопись являлась утонченным стилистическим приемом и использовалась при описании 

«высоких образов» и чувств. 

4) Настоящий поэт всегда следит только за благозвучием своей поэзии. 

5) Пушкин в своём творчестве добился единства слова и образа, расширив диапазон художественного использования 

звукописи за счёт включения в него всего лексического богатства русского языка. 

2. Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на месте пропуска в третьем (3) предложении текста? 

Выпишите это слово. 

Наоборот,                   Например, 

  Однако                        Именно            Поэтому  

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ЯЗЫК. Определите значение, в котором 

это слово употреблено в втором (2) предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в 

приведённом фрагменте словарной статьи. 

ЯЗЫ́К (язы́ка книжн. устар., только в 3, 4  знач.), м. 

1. Орган в полости рта в виде подвижного мягкого выроста, являющийся органом вкуса, а у человека способствующий 

также образованию звуков речи. Коровий язык. Больно прикусить язык. Лизать языком. Показать язык кому-н. «Язык не 

лопатка, знает что сладко. «Поговорка. «И он к устам моим приник, и вырвал грешный мой язык.» Пушкин. «Языком играл 

сигналики, песни пел — такие хватские. «Некрасов.|| Кушанье из языка животных. Язык с картофельным пюре. Копченый 

язык. 

2. только ед. Способность говорить, выражать словесно свои мысли, речь. «Голос мой не задрожит, и язык не отнялся.» 

Пушкин. «Она без языка лежит, руками объясняется.» Тургенев. Лишиться языка. Владеть языком. Язык — один из 

признаков, отличающих человека от животных. «Язык до Киева доведет.» Пословица.  

3. Система словесного выражения мыслей, обладающая определенным звуковым и грамматическим строем и служащая 

средством общения в человеческом обществе. «Язык есть важнейшее средство человеческого общения…» Ленин.  

«…Национальная общность немыслима без общего языка…» Сталин. «О, великий, могучий, правдивый и свободный 

русский язык!» Тургенев. «На всех языках говорит.» Лермонтов. Родной язык. Славянские языки. Национальные языки. 

Древние языки(преимущ. о греческом и латинском). Новые языки (современные западноевропейские). Живой язык ). 

Мертвый язык (см. мертвый). Изучать языки. История русского языка. 

4. Разновидность речи, обладающая теми или иными характерными признаками. Литературный язык. Разговорный язык. 

Профессиональные языки. Газетный язык. Поэтический язык. Воровской язык. 

5. только ед. Словесно выраженная мысль, речь того или иного содержания. «Правдив и свободен их (волхвов) вещий 

язык.» Пушкин. У него злой язык. Острый язык. Лживый язык. Туманный язык. 

4.В  одном  из  приведённых  ниже  слов  допущена  ошибка  в  постановке  

ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. 

Выпишите это слово 

бАнты 

ненадОлго 

повтОренный 

щЁлкать 

давнИшний 

5. В одном из приведённых ниже предложений  выделенное слово употреблено неверно? Исправьте ошибку и запишите 

слово правильно. 

Возникновению многих болезней способствует и ПРАЗДНИЧНЫЙ образ жизни. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ факультеты нашего университета готовят прекрасных специалистов. 
СКРЫТЫЕ камеры устанавливают сейчас на подъездах многих домов. 

Кое-где во мху БОЛОТНЫЙ запах был очень силён. 

Для выпечки этого сорта хлеба бралась только ОТБОРНАЯ пшеница 



6. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово 

правильно.  

об аэропорте  

 бдительные сторожи 

  зажжет свечу 

 трехсот шестидесяти девяти учеников школы 
лягте на пол 

7. Установите соответствие между предложениями и допущенными в них грамматическими ошибками: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

А)Связь с будущими декабристами:                      1)Ошибка в построении предложения        

Пестелем, Орловым и другими, несомненно,                   с причастным оборотом. 

 оказали огромное влияние на Пушкина.             2)Употребление лишнего слова(плеоназм). 

Б)Покатавшись на коньках, болят ноги.                3)Нарушение связи между подлежащим и  

В)Горная цепь тянется с востока на запад,                             сказуемым. 

состоящая из множества хребтов.                          4) Ошибка в построении предложения с 

Г) Эта книга научила меня честности,                                    деепричастным оборотом. 

 смелости и уважать друзей.                                   5)Ошибка в построении предложения с 

Д) Она приближалась ближе.однородными членами. 

6)Ошибка  в построении сложного   предложения. 

                                                                                      7) Смешение прямой и косвенной речи. 

8.Определите слово, в котором пропущена безударная  непроверяемая  гласная корня. Выпишите это слово, вставив 

пропущенную букву. 

К..тастрофа 

К..сательная 

Зап..х 

Расст..лается 

Отр..стать 
9. Определите ряд, в котором в обоих словах  пропущена одна и та же буква. Выпишите эти слова, вставив пропущенную 

букву. 

пр..милый, пр..возмочь 

бе..помощный, в..дохнуть 

пр..дедушка, с..гласие 

По..солнечник, о..бросить 

Пр..дыстория, пр..открыть 

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

ливн..вый                                  

наде..лся 

погор..вать 

находч..вость 

рул..вой 

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

мел..шь 
несмолка..мый 

толка..шь 

слыш..мый 

обурева..мый 

12.Определите предложение , в котором  НЕ со словом пишется раздельно? 

 1. (Не)кого было спросить, как проехать к концертному залу. 

  2.В последние годы (не)измеримо увеличились наши знания об Атлантиде. 

  3.Вдали показались (не)высокий дом и двор, обнесённый забором. 

4. (Не)счастье обеспечивает успех на экзамене, а хорошее знание предмета. 

5.Старая усадьба стояла на (не)высоком холме. 
 

13.Определите  предложение, в котором оба  выделенных слова  пишутся раздельно? 

1.Павел Петрович (НЕ)РАЗ помогал своему брату, когда тот мучился, придумывая, КАК(БЫ) извернуться и найти 

недостающую сумму. 

2.(ПО)НАЧАЛУ романа молодого писателя трудно было судить о таланте автора, однако (В)ПОСЛЕДСТВИИ читатели 

оценили его произведение по достоинству. 

3. (ПО)НАЧАЛУ казалось, что слова Кирилла на летучке не произвели никакого впечатления, но (В)СКОРЕ обнаружилось, 

что весь отдел обсуждает его выступление. 

4.Лес спит молча, неподвижно, (КАК)БУДТО всматривается КУДА(ТО) своими верхушками. 



  5.Студент выбрал эту тему реферата, ЧТО(БЫ) лучше узнать историю музыки, и (В)ТЕЧЕНИЕ месяца изучал полученные 

в библиотеке книги. 

14.Укажите  все цифры, на месте которых пишется одна буква Н? 

    Хрупкий точё(1)ый силуэт изображённой на картине девушки особе(2)о выделяется на фоне белё(3)ой стены, по 

которой бегут перламутровые тени. 

15. Расставьте знаки препинания, укажите  номера   предложений,    в    которых    нужно    поставить    одну    запятую.   

1)   Обобщающие слова должны стоять перед однородными членами или после них. 

2)  Для праздничной иллюминации использовались как электрические гирлянды так и фонари. 

3)  Ночью ветер злится да стучит в окно. 

4)  Хороший специалист опирается на фундаментальные знания и умение трудиться. 

5. Литературе нужны не только талантливые писатели  но и талантливые читатели. 

 

16. Расставьте знаки препинания. Укажите все   цифры,   на   месте   которых   в  предложении должны стоять запятые. 

    Сад (1) всё больше редея и переходя в настоящий луг (2) спускался к(3) поросшей зелёным камышом и ивняком 

(4) реке. 

17 . Расставьте знаки препинания,  укажите    все   цифры,   на   месте   которых   в предложениях должны стоять 

запятые? 

    Зверей в лесу заставляет насторожиться (1) должно быть (2) даже шорох падающихлистьев. 

       Очертание строившегося дома (3) казалось (4) похожим на корабль. 

18 . Расставьте знаки препинания,  укажите    все   цифры,   на   месте   которых   в предложениях должны стоять 

запятые? 

Типичными героями (1) за равенство и права (2) которых (3) боролся просветитель (4) оказываются женщина или 

ребёнок. 

19.  Расставьте знаки препинания,  укажите    все   цифры,   на   месте   которых   в предложениях должны стоять 

запятые? 

Люся   была   мягко   настойчива  (1)   и  (2)  хотя  вспомнить  всё  было  трудно   (3) постепенно старушка 

рассказала (4) как было дело 

0Прочитайте текст и выполните задания 20-25 

          (1)Лепестинья смахивает прозрачные слёзы, мне хочется пожалеть её, но она не позволяет этого и сама себя не 

жалеет, улыбается извинительно, шагает дальше по тропинке памяти и время от времени говорит очень важное для 

меня и для себя: 

         (2)— Ну ладно, тогда голодуха, тяжёлое время, сироты понятно откуда брались, а теперь-то, теперь? 

(3)И я как бы выплывала из Лепестиньиной жизни в свою, и ко мне будто бы подбегали шепелявая Зина Пермякова — 

поёт «Очи черные, очи страстные», жалелыцица моя Анечка Невзорова, тёзка полководца Саша Суворов, Коля 

Урванцев, уснувший после приступа боли у меня на коленях, брат и сестра Миша и Зоя Тузиковы, которых ни за что 

нельзя разлучать, и Женечка Андронова, и Костя Морозов, и Лёня Савич, и все-все-все. 

          (4)ПростойЛепестиньин вопрос, который она повторяла то и дело, вызывал во мне смутную, необъяснимую 

тоску. (5)Ведь я знала ответ на этот вопрос, про каждого из ребят могла сказать, по какой причине остался он один. 

(б)А вот про всех сразу не могла, нет, не могла твёрдо и уверенно ответить, что дело обстоит так-то и так-то. (7)Что 

суть проблемы кроется в том-то и том-то. 

(8)— Тогда — голод, — тогда — трудности, тогда — война. (9)Но теперь- то? (Ю)Не голод, не война. (Н)Нетрудно, в 

общем, жить. (12)И что? (13)Дети без родителей — вот они, у меня за плечом. (14)И я еду вызнавать подробности. 

(15)Выяснять, как и чем мы должны помочь. (16)Мы не матери и отцы, а всего только учителя. 

           (17)ВопросЛепестиньин правомерен, да, правомерен. (18) Мне понятно, почему Дзержинский, воевавший с 

бандитами и врагами, занялся беспризорниками. (19)Понятна слава Макаренко с его колонией. (20)Понятно сиротство 

страшной войны, когда я ещё даже не родилась, — это мне всё понятно. 

        (21)Непонятно, почему сироты есть теперь. 

(22)Катастрофы, беды, смерти — это осознать можно, без них мира нет. (23)Но сиротство — оно непостижимо, потому 

что так просто: детям — всем детям! — нужны родители. (24)Если даже их нет. 

              (25)— Хочу посмотреть нынешний детдом, - отвлекалась от своего рассказа Лепестинья. — (26)Небось, 

совсем другое дело! (27)И вдруг сказала: «Всю жизнь ребёночка иметь хотела, да Бог не дал! (28)А кому не надо — 

даёт!» (29)Толкнула меня легонько локтем. (30)— Отдай-ка мне одного, а, девка? 

          (31)3амечали ли вы, что порой совершенно непонятным образом, неизвестно как и почему вы предполагаете 

дальнейший ход событий, и события поворачиваются именно так, как вы думали. (32)Человек говорит слова, которые 

вы от него ждёте. (ЗЗ)Или вы входите в дом и встречаете там обстановку, которая когда-то именно такой вам и 

представлялась. 



                 (34)Отчего это? (35)Почему? (Зб)Может, и впрямь в воздухе движутся какие-то волны, передающие не 

только знания, но и чувства, мысли, даже намерения? (37)И есть что-то таинственное в передвижении этих частиц, 

преодолевающих не только расстояние, но и время.                           (По А. Лиханову*) 

* Альберт Анатольевич Лиханов(род. в 1935 г.) — детский и юношеский писатель, президент Международной ассоциации 

детских фондов, директор Научно-исследовательского института детства. 

20. Какие из  высказыванийне соответствуют содержанию текста? 

1) Рассказчица едет «вызнавать подробности» жизни ребенка в семье. 

2) Человек ждет от собеседника именно тех слов. 

3) Лепестинья не жалеет детдомовцев. 

4) Рассказчица знает о том, как каждый её воспитанник оказался в детском доме. 

5) Сейчас много детей отправляют в детдом, потому что тяжелые времена настали. 

21. Какие из перечисленных утверждений являются ошибочным? Укажите номера ответов. 

1) Предложения 5-7 объясняют содержание предложения 4. 

2) Предложения 17-21 содержат рассуждение. 

3) Предложение 23 противопоставлено по содержанию предложению 22. 

4) Предложения 34-37 включают повествование. 

5) Предложения 25-30 содержат описание человека. 

22. Из  предложений 18-23 выпишите  лексический повтор. 

23.  Среди предложений 2-7 найдите такое, которое связано с предыдущим с помощью союза и личного местоимения. 

Напишите номер этого предложения. 

24.Прочитайте фрагмент рецензии, составленный на основе текста, который вы анализировали, выполняя задания 20-

23.  

В этом фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые термины, использованные в рецензии, 

пропущены. Вставьте на месте пропусков цифры, соответствующие номеру термина из списка. Запишите в таблицу 

под каждой буквой соответствующую цифру. 

 «Поднимая одну из важнейших проблем, которая никого не может оставить равнодушным, автор пытается 

разобраться в причинах её возникновения, доверяя своим персонажам высказать серьёзные размышления. 

Чтобы акцентировать внимание  читателей  на  проблеме  и  подчеркнуть  её  остроту,   автор  использует 

приёмы: _______________ (предложение 8), _______ (предложения 8—9, 10, 11; 18, 19),   

(«понятно*  в  предложениях  18,  20,  «правомерен»  впредложении 17), а также синтаксическое средство 

________(в предложении 3)». 

Список терминов: 

1) лексический повтор 

2) фразеологизм 

3) литота 

4) парцелляция 

5) ирония 

6) противопоставление 

7) синтаксический параллелизм 

8) ряд однородных членов 

9) эпитет 
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Промежуточная контрольная работа в формате ЕГЭ, 10 класс. Вариант 2. 
Прочитайте текст. 

 

В настоящее время в деловом мире признана важность решения проблемы защиты компьютерных 

данных. Громкие процессы, связанные с проникновением злоумышленников в корпоративные 

компьютерные системы, привлекли пристальное внимание не только специалистов в области 

компьютерной обработки данных, но и директоров компаний.  (…) руководители компаний  

поняли, что с пуском в эксплуатацию каждой новой компьютерной системы, имеющей выход в 

глобальную компьютерную сеть Интернет, они рискуют распахнуть перед различными 

злоумышленниками окно, через которое те могут беспрепятственно проникать в секретные 

материалы компании и наносить существенный материальный ущерб. 
1. В каких из приведённых ниже предложений верно передана главная информация, содержащаяся в тексте? 
1) Важность решения проблемы защиты компьютерных данных признана всеми специалистами в области компьютерной 
обработки данных. 
2) Громкие процессы, связанные с проникновением злоумышленников в корпоративные компьютерные системы, поразили 

директоров компаний и заставили их действовать. 
3) Директора компаний поняли, что каждая новая компьютерная система, связанная с сетью Интернет, должна быть защищена от 
проникновения злоумышленников во избежание информационного и материального ущерба. 
4) По признанию специалистов в области компьютерной обработки данных, злоумышленники наносят существенный 
материальный ущерб различным компаниям, имеющим выход в глобальную компьютерную сеть Интернет. 
5) Всякая новая компьютерная система, связанная с Интернетом, осознали руководители компаний, должна быть защищена от 
проникновения злоумышленников во избежание информационного и материального ущерба. 
 

Ответ_______________           

 
2. Какое из приведенных ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на месте пропуска в третьем (3) предложении текста? Выпишите это 
слово. 
наконец 
потому что 
хотя 
однако 
это  

Ответ_______________  
 
3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ВРЕМЯ. Определите значение, в котором это слово 
употреблено в первом (1) предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведенном фрагменте 
словарной статьи. 
ВРЕМЯ, -мени; мн. времена, -мён, -менам; ср. 
 
1. Основная (наряду с пространством)форма существования бесконечно развивающейся материи. Бесконечность пространства и 

времени. Вне пространства и времени нет движения материи. // 
2.Отрезок, промежуток в последовательной смене минут, часов, дней, лет и т.п. Отрезок времени. Уделять много времени учёбе.  
3. мн.: времена, -мён. 
Период, эпоха (в жизни человечества, какого-л. народа, государства, общества и т.п.). Военное в. Новое, старое в. Былые времена. Во 
времена Петра Первого. Связь времён.  
4. Категория глагола, относящая действие посредством специальных форм в план настоящего, прошлого или будущего.  Настоящее, 
прошедшее, будущее в. Глаголы изменяются по временам.  
Ответ______________________________   

 
4.  В каком слове ВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 

1) звОним 
2) Оптовый 
3) нАчал 
4) цЕмент 

Ответ________________________________ 
 
5. В одном из приведенных ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте ошибку и запишите слово 

правильно.  
 

1) На месте ВОДНОЙ глади часто возникает грязная болотная трясина, которая постепенно зарастает лесом. 
2) Со временем ВОДНАЯ поверхность озера становится зеленоватой или красноватой: в ней поселяются мириады клеток 

микроводорослей. 
3) Незнакомец подарил мне букетик лиловых цветов с ВОДНЫМИ стеблями. 
4) ВОДНЫЙ стадион — гордость района и излюбленное место горожан, куда они приходят семьями в выходные дни. 

Ответ__________________________  

 
6. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

1) четырьмястами рублями 
2) полощущий бельё 
3) много вишен 
4) более выше 



Ответ________________________   
 
7. Установите соответствие между предложениями и допущенными в них грамматическими ошибками: к каждой позиции первого 
столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
А) Поднявшись на смотровую площадку, открывается чудесный вид на Москву.  

Б) Все, кто рано начинает учить иностранный язык, овладевает им в совершенстве. 
В) Благодаря современных технологий ученые исследовали глубины озера и нашли под илистым дном  богатейшие залежи нефти. 
Г)Осуждая своих современников, М.Ю. Лермонтов пишет о том, что я печально смотрю на своё поколенье.  
Д) Образ поэта-пророка, созданные Пушкиным, определял и его собственную жизнь. 
 
ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 
1)неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом 
2) нарушение связи между подлежащим и сказуемым 

3) нарушение в построении предложения с несогласованным приложением 
4) ошибка в построении предложения с однородными членами 
5) неправильное построение предложения с деепричастным оборотом 
6) нарушение в построении предложения с причастным оборотом 
7) неправильно  
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
Ответ 

А Б В Г Д 

     

 
8. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня. Выпишите это слово, вставив пропущенную букву.  

1) ст_рожевой 
2) к_лыхаясь 
3) распол_жение 
4) г _рячий 

Ответ______________________    
 
9. Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена одна и та же буква. Выпишите эти слова, вставив пропущенную 
букву. 

1) пр_увеличивать, пр_одолеть 
2) бе_дарно,  ра_шифровать 
3) о_далённый,  на_пиленный 
4) из_мать, дез_нформация 

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

А. ключ…вой  
Б. одол…вать 
В. кра…шек 
Г. подраг…вать 
Ответ________________________   
 

11. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 
1) рокоч_шь 
2) наточ_шь 
3) тревож_шься 
4) раздел_шь 
5) немысл_мый 

Ответ________________________  
 

12.Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово. 
 
К этому времени из отдела кадров прислали замену (не)допущенной в рейс команде.  
Бланк с фотографией был (не)заполнен.  
Ни одна собака в мире (не)считает обыкновенную преданность чем-то необычным. 
(Не)сильный, но очень холодный ветер косо гнал сухие снежинки. 
Захар прошел мимо, (не)повернув головы в мою сторону. 
Ответ____________________   

 
13. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся РАЗДЕЛЬНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 
Я человек небогатый; дела мои расстроены, да и к ТОМУ(ЖЕ) мне наскучило кочевать с места на место (В)ТЕЧЕНИЕ целого года. 
По некоторым мелочам, ПО(ТОМУ), например, как оба они (В) МЕСТЕ варили кофе, я мог заключить, что живут они мирно, 
благополучно и что они рады гостю. 
Выражение лица у неё было такое, словно она готова (ТОТ)ЧАС заплакать, (НЕ)СМОТРЯ на то что новости были очень хорошие. 
(В)СКОРЕ Степан привезёт почту, а ТАК(ЖЕ) продукты. 
Ответ____________________   

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



По мнению М.Ю. Лермонтова, ярко одарё(1)ая личность в кругу ничтожеств обрече(2)а на непонимание и одиночество, а если 

ведёт себя соответстве(3)о «нормам» этого общества, то и на постепе(4)ое самоуничтожение. 
Ответ_______________   
 
15.Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых нужно поставить ОДНУ запятую. 

1) В гуашевой живописи преимущество имеют плоские и круглые кисти. 
2) Я вынул из ящика стола тяжёлые списки романа и черновые тетради и начал их жечь. 

3) Сердце то вдруг задрожит и забьётся то безвозвратно тонет в воспоминаниях. 
4) Можно любить родник или тропинку тихое озеро или густой лес синюю ночь или светлое утро. 
5) В синтаксическом строе двух поэтических текстов мы можем найти как сходства так и различия. 

 
16. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые 

Образованный на речке (1) пруд (2) по диагонали пересекавший усадьбу Абрамцево (3) явился естественной границей двора с 

хозяйственными постройками и парка (4) раскинувшегося к юго-востоку от усадебного дома. 
Ответ______________  

 
17. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять запятые. 

Память о том, как принял его первую книгу В.Г. Белинский, осталась с Ф.М. Достоевским (1) видимо (2) навсегда. Писатель 

всегда (3) исключительно (4) с благодарностью вспоминал о восторженном признании его таланта известным критиком. 

 
18.  Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять запятые. 

В тот день мы завтракали втроём (1) и (2) когда подали вишневый кисель (3) сестра капризно сказала (4) что десерт сегодня 

невкусный. 

Ответ_______________________  

 
19. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять запятые.  
Рядом с нами робко шевелились тени (1) и мне казалось (2) что сюда из прошлого несмело пришли (3) некогда жившие здесь люди (4) 
чтобы погреться у огня и рассказать о своей жизни. 
Ответ____________________   
 
 

Прочитайте текст и выполните задания 20-25. 

 
 
(1)Природа никогда не создаёт шума. (2)Она учит человека величию в тишине. (3)Молчит солнце. (4)Беззвучно разворачивается перед 
нами звёздное небо. (5)Мало и редко слышим мы что-либо из «сердцевины земли». (6)Милостиво и блаженно покоятся царственные 
горы. (7)Даже море способно к «глубокой тишине». (8)Самое великое в природе, то, что определяет и решает как таковую нашу 
судьбу, происходит бесшумно... 
 
(9)А человек шумит. (10)0н шумит спозаранку и допоздна, преднамеренно и непреднамеренно, работая и развлекаясь. (11)И этот шум 

никак не соотносится с достигаемым благодаря ему результатом. (12)Так и хочется сказать, что шум составляет «привилегию» 
человека в мире, ибо всё, что природа даёт нашему слуху, — это таинственный и многозначительный звук, а не назойливый и пустой 
шум. (13)Поражённыеи захваченные, стоим мы, когда свой голос поднимает гром, вулкан или ураган, и внимаем этому голосу, 
который вознамерился сказать нам нечто величественное. (14)Рокот Рейнского водопада или моря, обвалы горной лавины, шёпот леса, 
журчанье ручья, пение соловья мы слышим не как шум, а как речь или песню родственных нам, но таинственных сил. (15)Грохот 
трамваев, треск и шипение фабрик, рёвмотоциклов, визг тормозящих автомобилей, хлопанье кнута, отбивание косы, резкие звуки 
мусорных машин и, ах, так часто... рёв радио — это шум, докучливый шум, так ничтожно мало значащий в духовном смысле. (16)Шум 
присутствует везде, где звук мало значит или вовсе ничего не значит, где громыхание, свистение, жужжание, гудение, рёв, проникая в 

человека, мало что дают ему. (17)Шум — дерзкий и разочаровывающий, кичливый и пустой, самоуверенный и поверхностный, 
беспощадный и лживый. (18)Можно привыкнуть к шуму, но никогда нельзя им наслаждаться. (19)Он не таит в себе ничего духовного. 
(20)Он «говорит», не имея что сказать. (21)Поэтому всякое плохое искусство, всякая глупая речь, всякая пустая книга — шум. 
(22)При этом шум возникает из духовного «ничто» и растворяется в духовном «ничто». (23)Он выманивает человека из его духовного 
убежища, из его сосредоточенности, раздражает его, связывает, так что тот живёт уже не духовной, а исключительно внешней жизнью. 
(24)Говоря языком современной психологии, он прививает человеку «экстравертную установку», ничем не возмещая ему это. 
(25)Примерно так: «Приветствую тебя, человек!.. (26)Послушай-ка! (27)Впрочем, мне нечего тебе сказать!..» 
(28)И снова... (29)И снова... (30)Бедный человек подвергается нападкам и даже не может отразить нападающего: «Если тебе нечего 

сказать, оставь меня в покое». (31)И чем больше человек захвачен шумом, тем привычнее для его души внимание к чисто внешнему.  
(32)Благодаря шуму внешний мир делается значимым. (33)Он оглушает человека, поглощает его. (34)Шум, так сказать, «ослепляет» 
восприятие, и человек становится духовно «глух». 
(35)Шум перекрывает всё: во внешнем — пение мира, откровение природы, вдохновение от космического безмолвия. (36)Во 
внутреннем — возникновение слова, рождение мелодии, отдохновение души, покой разума. (37)Потому что воистину, где нет тишины, 
там нет покоя. (38)Где шумит ничтожное, там смолкает Вечное. 
(39)Робка также и муза. (40)Как легко спугнуть её шумом!.. (41)Нежна её сущность, голос её нежен. (42)А шум — дерзкий парень. 
(43)Ничего не знает этот грубиян о таинственной изначальной мелодии, которая поднимается из колодца души, иногда вопрошая, 
иногда взывая, иногда вздыхая. (44)Он вытесняет эту мелодию из земной жизни и земной музыки... 

(45)От этого бедствия я не знаю утешения. (46)Есть только одно: побороть шум.(По И. Ильину*) 
 

20. Какие из  высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номер ответа. 
1) Если постараться, то к шуму можно привыкнуть, и он даже понравится. 
2) Можно привыкнуть к шуму, но никогда нельзя им наслаждаться. 
3) Шум позволяет человеку общаться с внешним миром, не замыкаясь в себе. 
4) Рокот моря, звуки горных обвалов или визг автомобильных шин — всё это докучливый шум, мало что дающий человеку. 
5) Производить шум — «привилегия» человека, тогда как природа создает таинственные и величественные звуки. 

 



21.Какие  из перечисленных утверждений является ошибочным? Укажите номер ответа. 
1) 21 предложение текста является выводом рассуждения, представленного в предложениях 18—20. 
2) В предложении 22—27 представлено повествование. 
3) Предложения 16—21 содержат рассуждение и описание. 
4) В предложениях 35—37 представлено описание. 

Ответ_______________________ 
 

22. Из предложений 9-12 выпишите  контекстные антонимы. 
Ответ______________________________   
 
23. Среди предложений 39—44 найдите такое, которое связано с предыдущим при помощи указательного местоимения и контекстного 
синонима. Напишите номер этого предложения.  
Ответ__________________  
 
 

24.  Известный философ И. Ильин использует в размышлениях такой троп, как _______ (предложение 42). Противопоставляя 

________ (предложения 14 и 15), Ильин выявляет своё отношение к шуму, способному прогнать и музу, которая изображена с 

помощью такого приёма, как _______ (предложение 41). ___________ («экстравертная установка» в предложении 24) помогает 

дополнить отношение автора к шуму. 

Список терминов: 
1) риторический вопрос 
2) ряды однородных членов 
3) лексический повтор 
4) термин 

5) эпитеты 
6) олицетворение 
7) цитирование 
8) сравнительный оборот 
9) риторическое восклицание 
10) построение предложения с косвенной речью 

 
Ответ 

А Б В Г 

    



 
Вариант 1 

Ответы: 

1.15 или 51 
2.именно 

3.3 

4.повторенный 

5.праздный 
6.сторожа 

7.34152 

8.катастрофа 
9.премилыйпревозмочь 

10.находчивость 

11.слышимый 

12.4 
13.1 

14.13 

15.25 или 52 
16.12 

17.12 

18.14  
19.1234 

20.35 или 53о 

21.45 или 54 

22.понятно 
23.3 

24.7618 

 
Вариант 2 

ОТВЕТЫ  

 

1 35 

2 наконец 

3 3 

4 начал 

5 водяными 

6 выше 

7 52176 

8 сторожевой 

9 преувеличивать, преодолеть 

10 подрагивать 

11 рокочешь 

12 несильный 

13 тому же,  в течение 

14 2 

15 3,5 

16 2,3,4 

17 1,2 

18 1,2,3,4 

19 1,2,4 

20 25 

21 2,4 

22 шум, звук 

23 43 

24 6, 2, 3, 4 



Итоговая контрольная работа в 10 классе. Вариант 1. 

Прочитайте текст и выполните задания 1–3. 

(1) Весьма любопытны озёра, которые словно играют в прятки, то 

исчезая с лица земли, то снова появляясь: весной благодаря обилию 

талых вод они разливаются, а летом начинают мелеть и вдруг совсем 

исчезают. (2)Находятся эти водоёмы в районе карстовых пещер, 

представляющих собой воронкообразные ямы, в которые, 

закручиваясь спиралью, уходит вода. (3)Иногда на месте воронок 

случается обвал, и тогда «слив» закупоривается, водоём может 

существовать в течение нескольких лет, но … вода всё же растворяет 

известняковые породы и промывает себе новый путь в подземелье. 

1. В каком из приведённых ниже предложений верно передана главная 

информация, содержащаяся в тексте? 

1) Причина исчезновения или появления озер — известковые породы в 

карстовых пещерах, которые могут растворяться и вымываться водой. 

2) Причина исчезновения озер в районе карстовых пещер — известковые 

породы, которые могут растворяться и вымываться водой. 

3) Озёра весной благодаря обилию талых вод разливаются, а летом начинают 

мелеть и вдруг совсем исчезают. 

4) Карстовые пещеры представляют собой воронкообразные ямы, в которые, 

закручиваясь спиралью, уходит вода из озёр. 

2. Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на месте 

пропуска в третьем (3) предложении текста? Выпишите это слово. 

Значит   /в конце концов   /потому что   /хотя   /итак 

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

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

предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в 

приведённом фрагменте словарной статьи. 

    ЗЕМЛЯ, -и, жен. 

1) Третья от Солнца планета Солнечной системы, вращающаяся вокруг 
Солнца и вокруг своей оси. Мантия занимает 80% всего объема 
Земли. 

2) Место жизни и деятельности людей. Сколько обидного на земле! 
3) Суша в противоположность водному или воздушному пространству, 

земная твердь. На корабле увидели землю.   
4) Почва, верхний слой коры нашей планеты, поверхность.   Весёлый  

свежий ветер гулял над землёю и в меру шумел и играл. 
5) Рыхлое темно-бурое вещество, входящее в состав коры нашей планеты. 

Насыпать землю вперемешку с песком и глиной.  
6) Страна, государство, а также вообще какая-н. большая территория 

Земли (высок.). Родная земля.  Чужие земли.  
7) Территория с угодьями, находящаяся в чьём-н. владении, пользовании. 

Собственность на землю. Аренда земли. 
 

4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке 

ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. 

Выпишите это слово. 

закУпорить    / началсЯ   / знАмение   /украИнский  /черпАть 

5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 

выделенное слово. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

1)Сегодня источником ИНФОРМАЦИИ является, кроме всего прочего, 

Интернет. 

2)Ещё более увлекало меня пение хора, ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ культура 

которого стояла на исключительной высоте. 

3)Огурцы были какие-то невкусные, ВОДНЫЕ. 

4)Князь Андрей начал излагать операционный план предполагаемой 

КАМПАНИИ. 

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

слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 
  до ПОЛУТОРА тонн / опытные  БУХГАЛТЕРА  /СЕМЬЮСТАМИ рублями/ 

      ЛЯЖЬТЕ на коврик  /  пара ТУФЕЛЬ 

7. Установите соответствие между предложениями и допущенными в них 

грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ГРАММАТИЧЕСКИЕ   ОШИБКИ 

А)  Свалившись с размаху в озеро, мне 

стало стыдно за свою неуклюжесть. 

1) неправильное употребление падежной 

формы существительного с предлогом 

Б) Благодаря умелых действий 

пожарных возгорание удалось погасить 

в считанные минуты  

2) нарушение связи между подлежащим 

и сказуемым 

 

В) Ознакомьтесь со списком учеников, 

успешно сдавшими экзамен по русскому 

языку. 

3) нарушение в построении предложения 

с 

несогласованным приложением 

 

Г) Все, кто были на спектакле, остались 

довольны постановкой. 

4) ошибка в построении предложения с 

однородными членами. 

Д) О поэме А.Блока «Двенадцати» 

споры не утихают до сих пор. 

5) неправильное построение 

предложения с деепричастным оборотом 

Е)Петя сказал, что я не согласен с твоим 

мнением. 

6) нарушение в построении предложения 

с причастным оборотом 

 7) неправильное построение 

предложения с косвенной речью 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами: А Б В Г Д 

Е 

8. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная 

корня. Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

      б..лкон     / произр..стать   /  тр...вога     / насл..ждение   / зам..рающий 

9.Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена одна и та 

же буква. Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

под..тожить, мед..институт 

пр..держивать, пр..ступить (закон) 

бе..почвенный, ра..бирательство 

пре..писание, по..ползти 

и..держки, не..говорчивый 

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

заноч..ватъ   / сторож..вой    / настойч..вый  /претерп..вая /фланел..вый 

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

выкач..нный(воздух)  /засмотр..шься  /прикле..вший /  омыва..мый /обид..тся 

12. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется РАЗДЕЛЬНО. 

Раскройте скобки и выпишите это слово. 

Ему  не  хватает опытности  и  (не)достает  терпения. 

На (не)болыпой, но очень светлой веранде нас ждала вся семья Никитиных. 

Мой попутчик (не)вольно стал прислушиваться к нашему разговору. 

(Не)использованные бланки были уничтожены в присутствии членов комиссии. 
Комната была (не)освещена, поэтому трудно было различать лица сидящих 

напротив людей. 

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

Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

ВРЯД(ЛИ) мы увидим КОГДА(НИБУДЬ) более таинственную реку, чем эта. 

В ТО(ЖЕ) самое время послышался грохот, КАК(БУДТО) над домом пронёсся 

бомбардировщик. 

Филин днём плохо видит и (ПО)ЭТОМУ прячется, а (В)ТЕЧЕНИЕ ночи 

охотится. 

(ЗА)ТЕМ начал он слегка поворачивать и (НА)КОНЕЦ выворотил телегу 

совершенно набок. 

Воспитательное значение художественной литературы огромно, (ПО)ТОМУ 

что она действует на мысли человека ТАК(ЖЕ) сильно, как и на чувства. 

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

Плете(1)ые из ивняка корзины были хорошо просуше(2)ы и сложе(3)ы в 

доме, недавно построе(4)ом из листве(5)ицы. 

15. Расставьте знаки препинания.Укажите номера предложений, в которых 



нужно поставить ОДНУ запятую. 

1) То мысли то воспоминания то мечты крутились в его голове. 

2) На станциях и на вокзале контролёры и охранники проверяли проездные 

документы у каждого пассажира. 

3) Речь эта произвела не только сильное впечатление но и волнение. 

4) Отъезжающие неторопливо шли на посадку с чемоданами или объёмными 

сумками. 

5)Темнота раннего утра скрывала и площадку на берегу и полотняный посёлок 

из палаток и самих людей. 

 

16. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

«Орёл» наконец пошёл (1) ускоряя ход (2) и (3) вскоре догнав эскадру (4) занял 

своё место в строю боевых кораблей. 

17.  Расставьте знаки препинания:укажите все цифры, на месте которых в 

предложениях должны стоять запятые. 

«Осенний день в Сокольниках» – единственная (1) по всей видимости (2) 

картина Левитана, в которой присутствует человек. Это пейзаж, где серая осень 

(3) поистине (4) оживает. 

18.Расставьте знаки препинания:укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

Картины художника Кипренского (1) величайший (2) дар импровизации (3) 

которого покорял и восхищал современников (4) продолжают волновать и 

сегодня. 

19. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые.  

Я зачитался до того (1) что (2) когда услыхал звонок колокольчика на парадном 

крыльце (3) то не сразу понял (4) кто это звонит (5) и зачем. 

Прочитайте текст и выполните задания 20–25. 

  (1)0тбряцал доспехами День защитника Отечества, отбабахало пробочными 

салютами шампанско-цветочное 8 марта. (2)Отговорили мы тосты, отдарили 

подарки, отсмеялись, отрадовались. (З)Всё. (4)Праздники кончились. (5)Теперь 

до мая будет тянуться слякотное и серое окончание зимы. (6)По её кончине 

робкой девушкой войдёт в промозглую, талую нашу горницу весна; холодным 

ещё, стылым покрывалом накроет чёрные голые ветви деревьев, пепельную 

прошлогоднюю траву, сор и грязь раскисших парков и скверов. (7)Грустно и 

уныло будет кругом. 

   (8)Не очень весёлые недели предстоят нам. (9)Тем более, по прогнозам 

синоптиков, весна в этом году будет поздняя и не тёплая. (10)Можно смириться 

и принять — так, дескать, было всегда: делу время, потехе — час, на то они и 

праздники, чтобы быстро заканчиваться. 

(11)А смирившись и приняв невесёлую эту реальность, опять нырнуть в 

повседневность, отложить радость и ощущение полноты жизни до следующих 

официальных праздников. 

(12)На этот раз — майских. (13) Многие так живут. (14)Да почти все. 

(15)Особенно сейчас, когда не то что жить, просто выживать становится всё 

труднее. (16)А многие и этих, официальных, уже не замечают — не до них, не 

до веселья. (17)«Хлеб наш насущный даждь нам днесь...» 

(18)Впрочем, всё это о празднествах календарных, заявленных. (19)И, 

повторюсь, с внутренними, в душе располагающимися, они не всегда 

совпадают. (20)Хемингуэй писал о Париже: «Праздник, который всегда с 

тобой». (21)Носимый в сердце, дарящий радость, счастье, довольство. (22)Но 

разве обязателен для таких ощущений Париж? 

(23)Был у меня приятель. (24)Он свой праздник носил в душе постоянно. 

(25)Всегда приветлив, улыбчив, доброжелателен, радостен. (26)Даже, бывало, 

когда белый свет не мил. 

    (27) Даже после сумасшедшего редакционного дня, когда еле ноги домой 

волочишь. 

(28)Светлый  был парень, искрящийся весь, словно мёд на просвет против 

солнца. (29)3анимала меня в нём эта черта, необъяснимой казалась. 

(30)Однажды не выдержал, спросил. 

(31)— А у меня, — говорит, — напротив балкона три сосны растут. 

(32)Утром их жёлтые стволы заря розовым светом пропитывает, насыщает так, 

что они прозрачными кажутся. (33)Ну будто спелый ананас — вот-вот сок 

брызнет. (34)И тёмная зелень кроны, и небо, уже не окрашенное зарёй, а 

чистое, голубое, высокое... (З5)Красотища — дух захватывает, плакать хочется, 



как красиво. (З6)Вот я с утра пару минут полюбуюсь и на целый день заряд 

оптимизма получаю... 

(37) — А если пасмурно или в темноте встать придётся? — спрашиваю. 

(38) —Глаза закрою и увижу. (З9)Главное — захотеть. (40)Когда в 

командировке окажусь или на отдыхе, обязательно ищу, на что с утра 

полюбоваться. (41)Красота повсюду вокруг нас разлита. (42)Захочешь 

— увидишь. (43)Захотеть главное. 

(44)С тех пор мне часто доводилось прибегать к этому совету. (45)И каждый 

раз получалось. (46)Начинался праздник и в душе, и в сердце. (47)И жизнь 

светлей и радостней казалась, несмотря на слякоть и серость в природе. 

(48)Попробуйте и вы, читатель, вдруг и вам совет этот поможет дожить с 

хорошим настроением до следующих официальных праздников. (49)Всего-то и 

нужно, не забыть посмотреть вокруг.                                                                                            

(По М. Беляту) 
20. Какое утверждение НЕ соответствует содержанию текста? 

1) Жить в наше время интересно и радостно и в праздники, и в будни. 

2) Многие в наше время не замечают красных дней календаря, забывают о них. 

3) Товарищ автора взял за правило ежедневно получать заряд оптимизма, 

любуясь красотами природы, чтобы весь день радоваться жизни. 

4) Чтобы праздник.был в душе и в сердце, надо не забывать почаще смотреть 

вокруг и видеть в окружающем мире проявления красоты. 

21.  Какие из перечисленных утверждений являются ошибочными? Укажите 

номера ответов. 

1) Предложение 28 представляет собой описание человека. 

2) Предложения 19-22 содержат повествование. 

3) В предложениях 8-16 содержится повествование. 

4) В первом абзаце представлено повествование с элементами 

описания. 

5) В последнем абзаце представлено рассуждение. 

22. Из предложений 31–35 выпишите фразеологизм. 

23.  Среди предложений 40-46 найдите такое, которое соединяется с 

предыдущим при помощи лексического повтора. Напишите его номер.  

24.  Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который Вы 

анализировали, выполняя задания 20–23. В этом фрагменте рассматриваются 

языковые особенности текста. Некоторые термины, использованные в рецензии, 

пропущены. Вставьте на места пропусков (А, Б, В, Г) цифры, соответствующие 

номеру термина из списка. Запишите в таблицу под каждой буквой 

соответствующую цифру. Последовательность цифр запишите в БЛАНК ОТВЕТОВ 

№ 1 справа от номера задания 24, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых 

и других дополнительных символов. Каждую цифру пишите в соответствии с 

приведёнными в бланке образцами. 

 

  «Михаилу Беляту удаётся убедить читателя в том, что не следует унывать и 

что в душе у каждого должен быть свой ежедневный праздник, в частности, с 

помощью таких приёмов, как___(предложения 12-14 ) и ___(предложения 

1,2). А используя   такие тропы, как___(пепельную траву, раскисших парков и 

скверов в предложении  6, светлый, искрящийся парень в предложении 28) и 

____«весна — «робкая девушка»  в предложении 6, «парень, искрящийся весь, 

словно мёд на просвет против солнца» в предложении 28, автор текста 

поднимается до уровня высокохудожественного описания, которое никого не 

оставит равнодушным». Список терминов: 

1) парцелляция 

2) градация 

3) сравнительные обороты 

4) книжная лексика 

5) разговорная лексика 

6) вопросительные предложения 

7) эпитеты 

8) диалектизмы 

9) цитирование 

 

 

Часть 2 
25.Напишите сочинение по прочитанному тексту. Сформулируйте и 

прокомментируйте одну из проблем, поставленных автором текста (избегайте 

чрезмерного цитирования). 

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Напишите, согласны или не 

согласны Вы с точкой зрения автора прочитанного текста. Объясните почему. Своё 

мнение аргументируйте, опираясь в первую очередь на читательский опыт, а также 

на знания и жизненные наблюдения (учитываются первые два аргумента). 

Объём сочинения – не менее 150 слов. 

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не 

оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью 



переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая 

работа оценивается нулём баллов. Сочинение пишите аккуратно, разборчивым 

почерком. 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговая контрольная работа в 10 классе. Вариант 2. 

Ответами к заданиям 1–24 являются слово, словосочетание, число или 

последовательность слов, чисел. Запишите ответ в поле ответав тексте 

работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа отномера 

задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятыхи других 

дополнительных символов. Каждую букву или цифру пишитев отдельной 

клеточке в соответствии с приведёнными в бланкеобразцами. 

Прочитайте текст и выполните задания 1–3. 

(1)Когда осенью 1846 года И.И. Панаев, задумавший к тому моменту вместе с 

Н.А. Некрасовым издавать журнал «Современник», обратился к Тургеневу с 

просьбой снабдить его каким-либо материалом для отдела «Смесь», автор, 

несмотря на несомненный успех в литературной деятельности, имел уже 

«твердое намерение вовсе оставить литературу».(2)…..Тургеневотыскал у себя 

для журнала «пустячок», которому ни он сам, ниредакторы не придали большого 

значения, и рассказ под названием «Хорь и Калиныч» был напечатан среди 

заметок на агрономические темы, а подзаголовок «Из записок охотника» был 

прибавлен уже Панаевым, чтобы сделать публику еще более снисходительной к 

рассказу. (3)Успех очерка превзошел все ожидания и, по словам автора, вернул его 

к литературе и побудил к созданию целой книги под названием «Записки 

охотника». 

1.В каких из приведённых ниже предложений верно передана ГЛАВНАЯ 

информация, содержащаяся в тексте? 

1) Успех рассказа «Хорь и Калиныч», ничем не примечательного с точки зрения 

редакторов «Современника» и самого автора, побудил Тургенева написать 

«Записки охотника» и отказаться от идеи «оставить литературу». 

2) Несмотря на то, что редакторы «Современника» не придали рассказу Тургенева 

«Хорь и Калиныч» особого значения и поместили его среди агрономических 

заметок, успех очерка превзошел их ожидания. 

3) Первый рассказ цикла «Записки охотника» был написан Тургеневым по просьбе 

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

МАТЕРИАЛ. Определите значение, в котором это слово употреблено впервом  (1) 

предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значениюв 

приведённом фрагменте словарной статьи. 

1) Вещество, предмет, сырьё, применяемые для изготовления чего-л. 

Строительный м. Семенной м. Перевязочный м. Приготовить м. для 

строительства дома. 

2) Данные, сведения, источники, служащие основой для чего-л., доказательством 

чего-л. М. для научного доклада. Командировка за газетным материалом. М. по 

созданию новой марки автомобиля. Собрать материалы о первооткрывателях 

Сибири. // обычно мн.: материалы, -ов. 

Собрание сведений, документов, предметов по какому-л. вопросу. Материалы 

судебного дела. Материалы археологической экспедиции. // на кого, против кого. 

Собрание фактов, доказывающих виновность кого-л. в чём-л. Компрометирующий 

м. на преступника. Материалы на Иванова. Найти м. против него. 

3) Ткань, материя. Цветной м. М. на пальто. Выбирать м. на платье. Сшить из 

материала юбку.  

Ответ: ___________________________. 

 

4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: 

ВЕРНОвыделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это 

слово. 

дЕяние 

повтОрим 

дОсуг 



Панаева и опубликован в отделе «Смесь» журнала «Современник». 

4) Название новой книги И. С. Тургенева было предложено автору издателем 

Панаевым, добавившим к первому рассказу цикла подзаголовок «Из записок 

охотника». 

5) Тургенев вернулся в литературу благодаря успеху рассказа «Хорь и Калиныч» 

2. Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на месте 

пропуска во втором (2) предложении текста? Выпишите это слово. 

однако 

это 

потому что 

хотяОтвет: ___________________________. 

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

слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

 к двухсотлетию со дня рождения  

у обеих сестер 

наиболее вкусный  

докторы наук 

двумястами рублями 

Ответ: ___________________________. 

7. Установите соответствие между предложениями и допущенными в них 

грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца подберите 

прИбывший 

каталОг 

Ответ: ___________________________. 

 

5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 

выделенное слово. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

1) В каждом деле следует учитывать ФАКТОР времени. 

2) Известно, что ГЛИНЯНЫЕ почвы хотя и богаты по своему составу, но 

малоплодородны. 

3) Несмотря на богатый жизненный опыт, мой брат всю жизнь оставался 

ДОВЕРЧИВЫМ человеком. 

4) К военным у меня ДВОЙСТВЕННОЕ отношение: они храбры, но часто 

недальновидны. 

Ответ: ___________________________. 

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

буква. Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

во…держался, в…трепенуться 

пр…обладающий, пр…клонный 

об…ективный, интер…ер 

роз…ск, пед..нститут 

пр..образ, пр..бабушка 



соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) Уроки состоятся согласно 

расписания. 

Б) Посещая Третьяковскую галерею, 

внимание туристов непременно 

привлекают картины Василия Перова 

В)Те из вас, кто хочет быстро сбросить 

лишний вес, должен 

выполнять этот комплекс упражнений 

каждый день. 

Г) В повести «Капитанской дочке» 

многие эпизодыПугачевского бунта 

отражены исторически достоверно. 

Д) Сестры ждали и радовались 

предстоящим каникулам. 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 

1) неправильное употребление 

падежной формы существительного с 

предлогом 

2) нарушение связи между 

подлежащим и сказуемым 

3) нарушение в построении 

предложения с несогласованным 

приложением 

4) ошибка в построении предложения 

с однородными членами 

5) неправильное построение 

предложения с деепричастным 

оборотом 

6) нарушение в построении 

предложения с причастным оборотом 

7) неправильное построение 

предложения с косвенной речью 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г Д 

     

8. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласнаякорня. 

Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

Ответ: ___________________________. 

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

повел…вать 

никел..вый 

алюмини..вый 

опасл…вый 

вол..войОтвет: ___________________________. 

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

(он)высп…тся 

мел…тся (зерно) 

вид…мый 

раска…вшийся 

(они)бор..тся 

Ответ: ___________________________. 

12. Определите предложение, в котором НЕ (НИ) со словом пишется РАЗДЕЛЬНО.    

Раскройте скобки и выпишите это слово. 

Книга до сих пор (не) прочитана. 

(Ни) когда прежде я не слышал более прекрасного пения. 

(Не) приятные известия расстроили отца. 

(Не) много черного шоколада по утрам – отличное средство от 



заг…релый 

к…талог 

соч…тать 

прим…чательный 

разд…раемый (сомнениями) 

Ответ:____________________ 

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

Молодая варе(1)ая картошка, щедро посыпа(2)ая свежим луком и укропом, 

показалась путникам самым изыска(3)ым 

деликатесом. 

Ответ: ___________________________. 

15. Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых нужно 

поставить ОДНУ запятую. 

1) Я неторопливо дошел до околицы и остановился на опушке хвойного леса под 

высокой сосной. 

2) У иранцев зеленый цвет ассоциируется как с бурным ростом и свежестью 

весенней природы так и с несчастьем. 

3) Ольга поцеловала дочку и мать и отправилась с чемоданом к автобусу. 

4) К кормушке прилетали не только воробьи но и синицы поползни и даже дятлы. 

5)Ждал дед внучку да так и не дождался. 

Ответ: ___________________________. 

16. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

депрессии. 

(Не)распечатанный конверт оставался лежать на столе. 

Ответ: ___________________________. 

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

Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

На этой улице мы жили раньше, а (ПО) ЭТОМУ бульвару мы КОГДА(ТО) часто 

гуляли с сестрой. 

Труд планового отдела не пропал (В) ПУСТУЮ: через месяц (НА) СЧЕТ нашего 

предприятия заказчиком была переведена солидная сумма. 

(НЕ) СМОТРЯ на плохое самочувствие, Борису удалось закончить проект (В) 

ТЕЧЕНИЕ недели. 

(В) ПОСЛЕДСТВИИ суда флотилии не раз заходили в порты Персии, ЧТО(БЫ) 

запастись водой и провизией. 

Ответ: ___________________________. 

Прочитайте текст и выполните задания 20 – 25. 

(1) Говорят, «красиво жить не запретишь». (2) И для этого не всегда хочется 

отправляться в далекие края — желательно видеть красоту каждый день в 

собственном доме. 

(3) Ради домашней красоты мы идем на денежные жертвы: покупаем 

французские обои или турецкий ковер, вешаем чешскую люстру, привозим из 

турпоездки разные сувениры. (4) Но вот что огорчительно: испытывая пламенную 

любовь к иностранной красоте, мы слишком часто выкидываем из 

дома то старье, которое через три-четыре десятка лет станет уже не рухлядью, 



предложении должны стоять запятые. 

Старички стали обсуждать последние события (1) значительно поджимая губы (2) 

и (3) обменявшись мнениями (4) стали пить чай. 

Ответ: ___________________________. 

17. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложениях должны стоять запятые. 

Если орбита Луны по каким-либо (пусть даже маловероятным) причинам (1) все-

таки (2) отдалится от Земли на небольшое расстояние, то (3) по мнению 

астрономов (4) жизни на планете грозит катастрофа. 

Ответ: ___________________________. 

18. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых 

в предложении должны стоять запятые. 

Океанская яхта (1) не относится к товарам (2) для приобретения (3) которых (4) мы 

можем предоставить беспроцентный кредит. 

Ответ: ___________________________.   

19. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых 

в предложении должны стоять запятые. 

Герой наш трухнул, однако ж, порядком (1) и (2) хотя деревня Ноздрева давно 

унеслась из вида (3) но он все еще поглядывал назад со страхом (4) который никак 

не хотел проходить. 

Ответ: ___________________________. 

 

а вещью в стиле ретро. 

 (5) Друг рассказывал: как-то раз знакомые зашли в гости и увидели у него 

дома керосиновую лампу и медный самовар, еще дореволюционный. 

(6) Кто-то восхищенно причмокнул: 

(7) — Ишь ты! (8) Где достал? 

(9) А друг постеснялся в ответ сказать правду … (10) Потому что не достал – 

нашел вещи на свалке несколько лет назад. 

(11) Мы, люди, стареем довольно быстро – не так уж долог человеческий 

век. (12) Но нас окружает множество вещей, которые старятся и уходят из 

жизни еще быстрее нас. (13) Ну-ка постарайтесь вспомнить вещи вашего 

детства, что ушли в историю и вернутся оттуда лишь в качестве мудрых и 

полезных украшений наших квартир. 

(14) Я, например, учился писать ручкой с перышком, а чернила носил в 

замечательной посудине – чернильнице-невыливайке. (15) Помнится, редкие 

в ту пору иностранцы спрашивали, где можно купить «русский компьютер» — 

счеты. (16) Говорили, что на этом агрегате наши чиновники подсчитывали 

даже государственный бюджет. 

(17) Когда мы жили в коммуналке, под потолком у нас висел оранжевый абажур, 

может, даже шелковый, который вручную смастерила мама. (18) Абажур был 

огромным, но невесомым — материал был туго натянут на обычную проволоку. 

(19) Он казался нам маленьким домашним солнышком. (20) И как же уютно 

становилось в комнате, когда зажигали свет! 



смекалка, реализованная во множестве привычных для людей того времени вещей. 

(30) К сожалению, до нас пока еще не дошла одна важная мысль. (31) И в 

наших современных, вполне комфортабельных городских жилищах стоит 

хранить вещественную память о наших папах, мамах, дедушках, бабушках и 

более далеких предках. (32) О тех людях, которые вопреки всем властям, и 

отечественным, и чужеземным, сберегли и передали нам тоненькую свечечку 

жизни. 

                                 (По Л. А. Жуховицкому*) 

*Леонид Аронович Жуховицкий (род. 5 мая 1932 г.) – русский писатель, 

публицист, педагог. 

20.О чём говорит высказывание автора: «И в наших современных, вполне 

комфортабельных городских жилищах стоит хранить вещественную память о 

наших папах, мамах, дедушках, бабушках и более далеких предках»? 

1) В память о наших предках нам следует хранить у себя дома предметы их быта. 

2) Мы должны помнить и ценить историю собственного народа, сохранять 

памятники архитектуры и культуры. 

3) В сердце каждого человека должен быть уголок, где хранится память об истории 

своей семьи. 

4) В каждой семье должны храниться фотографии родных людей старших 

поколений: наших бабушек, дедушек и более далеких 

Предков 

Ответ:_________________________________ 

(21) А у кого сейчас найдется чудом уцелевшая старинная прялка? (22) Сколько их 

нашло свой конец в беленых печках и скромных буржуйках в морозные 

российские зимы! 

(23) Я назвал предметы не слишком далекой старины мудрыми и полезными. (24) 

Вот почему. (25) Нас когда-то в школе учили, что прошлое страны – это войны, 

сухопутные и морские сражения, царские указы, боярские интриги, крестьянские 

восстания и победные революции. (26) Отчасти все это верно. (27) Но ведь помимо 

торжественной государственной истории была еще иная, не менее значимая 

история наших семей — частная жизнь прабабушек и прадедушек. (28) Их 

ежедневная борьба за существование. (29) Их бытовая  

24.Публицистические произведения Л.А. Жуховицкого обращены к вечным 

проблемам, которые не теряют своей злободневности со временем. Автор ведет 

беседу с читателем на равных, не поучая его, но стремясь аргументировать свою 

позицию, пытаясь убедить читателя посредством яркой, эмоционально 

насыщенной речи. Этому способствуют такие синтаксические средства 

выразительности, как__________ (предложения 9-10, 31-32), а также__________ 

(предложения 7, 20, 22). 

В тексте использованы яркие тропы, в первую очередь __________:«сберегли и 

передали нам тоненькую свечечку жизни» (предложение 32), «множество вещей, 

которые старятся и уходят из жизни еще быстрее нас» (предложение 12). 

Неоднократно используется и такое лексическое средство выразительности, как 

__________: «рухлядь» (предложение 4), «коммуналка» (предложение 17). 

1) разговорная и просторечная лексика 

2) ряд(-ы) однородных членов 

3) фразеологизм(-ы) 

4) эпитет(-ы) 



21.Какие из утверждений является ошибочным? 

1) В предложениях 5-9 представлено повествование. 

2) В предложениях 17-19 представлен описательный фрагмент. 

3) В предложениях 23-27 представлено описание. 

4) Предложение 31 раскрывает суждение, высказанное впредложении 30 текста 

5)В предложениях 23- 28представлено повествование. 

Ответ:_________________________________ 

22. Из предложений 20–23 выпишите контекстные синонимы. 

Ответ:_________________________________ 

23.Среди предложений 23 – 29 найдите такое, которое соединяется с предыдущим 

при помощи указательного местоимения. Напишите номер этого предложения. 

Ответ: ___________________________. 

5) восклицательное(-ые) предложение(-я) 

6) синтаксический параллелизм 

7) гипербола(-ы) 

8) метафора(-ы) 

9) парцелляция 

А Б В Г 

    

 

25.Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

Сформулируйте и прокомментируйте одну из проблем, поставленных автором 

текста (избегайте чрезмерного цитирования). Сформулируйте позицию 

автора (рассказчика). Напишите, согласны или не согласны вы с точкой зрения 

автора прочитанного текста. Объясните почему. Свой ответ 

аргументируйте, опираясь в первую очередь на читательский опыт, а также 

на знания и жизненные 

наблюдения (учитываются первые два аргумента).  

Объём сочинения –не менее 150 слов. 

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), 

не оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или 

полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было 

комментариев, то такая работа оценивается нулём баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 



 

 

Вариант 1. 

ОТВЕТЫ: 

1. 2 

2. В конце концов 

3. 4 

4. чЕрпать 

5. 3 

6. Лягте 

7. А-5, Б-1, В-6, Г-2, Д-3, Е-7 

8. Наслаждение 

9. предписание, подползти 

10. настойчивый      

11. омываемый 

12. не  освещена 

13. ЗАТЕМ, НАКОНЕЦ 

14. 1, 4, 5 

15. 3 

16. 1, 2, 3, 4 

17. 1, 2 

18. 1, 4 

19. 1, 3, 4 

20. 1 

21. 2, 3 

22. Дух захватывает 

23. 43 

24. 1, 2, 7, 3 
 

Вариант 2. 

Ответы:  

1. 125 
2. Однако 
3. 2 
4. Каталог 
5. Глинистые 
6. Доктора 
7. А-1, Б-5, В-2, Г-3, Д-4 
8. Примечательный 
9. Преобладающий преклонный 
10. Опасливый 
11. Мелется 
12. Не прочитана 
13. Впоследствии чтобы 
14. 23 
15. 25 
16. 1234 
17. 34 
18. 2 
19. 134 
20. 4 
21. 35 
22. Печки буржуйки 
23. 26 
24. 9581 
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