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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты:  
• сформированность гармоничной языковой личности, способной посредством усвоения языка впитать в себя уважение к 
нравственным ценностям русского народа, русской многовековой культуре, толерантное отношение к языку и культуре народов 

многонациональной России и усвоение форм толерантного поведения в поликультурном мире;  
• через осознанное освоение лексического богатства русского языка, получившего образцовое воплощение в литературных произведениях 

отечественной классики, формирование личности, несущей звание гражданина России, умеющей любить и ценить малую родину, 
связывающей своѐ будущее с развитием своего края, города, села;  
• посредством выявления языковых особенностей произведений русской литературы, несущей мощнейший гуманистический 
заряд, формирование нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  
• через понимание эстетических основ художественного текста, выраженных языковыми средствами, приобщение обучающихся к 
эстетическому отношению к миру, сформированность основ экологического сознания, понимаемого относительно изучения русского 

языка как неприменение речевой агрессии и умение противостоять речевой агрессии посредством организации гармонизирующего 

диалога, осознания необходимости саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества;  
• через усвоение научных основ изучения русского языка обеспечение понимания его системности, выявление взаимосвязи его разделов 
и уровней, сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики;  
• обеспечение готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни. 

 

Метапредметные результаты:  
• способность и готовность к продуктивному общению и эффективному взаимодействию на основе адекватного речевого поведения, 
правильного применения этикетных формул вежливого общения, умения выбирать языковые средства, уместные в конкретной 

речевой ситуации;  
• обеспечение научного исследования и самостоятельной проектной деятельности языковыми средствами оформления поисковой 
работы, владение соответствующими стилями речи;  

• освоение навыков научного мышления посредством освоения учебного материала, аналитической работы с текстами различной 

направленности и стилевой принадлежности, реферирования, тезирования, выявления основной мысли и приводимых аргументов;  
• приобретение умений самостоятельного поиска решений и ответственности за принятое решение в ходе ведения исследовательской и 
проектной деятельности по предложенным лингвистическим, межпредметным, этнокультурным и поликультурным темам проектов;  
• овладение качествами хорошей речи как основе логичного, последовательного, целесообразного оформления собственной точки зрения, 
использование соответствующих речевых средств;  
• владение умениями работы с информацией (поиск, хранение, использование); 



• владение речемыслительными операциями (интерпретация, поиск аналогий; выдвижение гипотезы, научный аппаратобоснования 
и опровержения), необходимыми для работы с информацией;  
• формирование навыка познавательной рефлексии как осознания правильности, целесообразности, эффективности и экологичности 

совершаемых действий и мыслительных процессов за счѐт выполняемых в рамках программы проектных и исследовательских работ, 

аналитических лингвистических упражнений и аналитико-синтетических заданий к фрагментам предложенных текстов нравственно-
этической, социально значимой и научно-публицистической тематики. 

 

Предметные результаты: 

• сформированность понятий «национальный русский язык» и «русский литературный язык»;  
• понимание характера обязательности, вариативности, допустимости в применении норм литературного языка; закрепление 
навыка соблюдения языковых норм в речи в ходе повседневного бытового, учебного, научного, делового общения;  
• владение на основе полученных знаний о нормах русского литературного языка навыками самоанализа и самооценки 
собственной произвольной речи или воспроизведѐнной речи;  
• владение умением анализировать текст с точки зрения содержащейся в нѐм информации (основная/второстепенная, явная/скрытая);  
• умение представлять текст в виде тезисов, конспектов, рефератов, сочинений разных жанров, а содержание грамматических правил – 
в виде таблиц, алгоритмов, свѐрнутых алгоритмических предписаний;  
• более глубокое и детальное знание содержания произведений 

художественной литературы;  
• способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать своѐ к ним отношение в развѐрнутых 
аргументированных устных и письменных высказываниях;  
• знание изобразительно-выразительных средств русского языка и умение их применять;  
• осознание художественной картины мира, созданной в литературном произведении в единстве эмоционального личностного 
и интеллектуального понимания. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В результате изучения русского языка ученик научится: 

• различать основные единицы языка, их признаки и взаимосвязь;  
• применять орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного 
русского литературного языка;  
• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официально-деловых текстов, справочной литературы;  
• владеть приѐмами информационной переработки прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде тезисов, 
конспектов, аннотаций, рефератов, редактировать собственные тексты, выступать перед аудиторией с докладом; 



• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их соответствия виду и ситуации общения, успешности в достижении 
прогнозируемого результата, анализировать причины коммуникативных неудач, уметь их объяснятьи предупреждать их возникновение;  
• употреблять языковые средства в соответствии с ситуацией и сферой речевого общения;  
• анализировать научные (учебно-научные, научно-популярные), официально-деловые, публицистические тексты и тексты других 

функциональных разновидностей языка с точки зрения специфики использования в них лексических, морфологических, 

синтаксических средств;  
• распознавать тексты научного, официально-делового, публицистического стилей и тексты других функциональных разновидностей 
языка по их экстралингвистическим и лингвистическим признакам;  
• создавать учебно-научные, официально-деловые, публицистические тексты (в устной и письменной форме) и тексты других 
функциональных разновидностей языка с учѐтом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 
употребления языковых средств;  
• выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в сравнении с другими функциональными 
разновидностями языка;  
• проводить анализ фрагментов прозаических и поэтических текстов с точки зрения темы, идеи, использованных 
изобразительно-выразительных средств;  
• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения коммуникативной целесообразности, точности, чистоты, 
богатства, выразительности, соответствия литературным нормам;  
• использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и усиления выразительности речи; 

• осуществлять выбор наиболее точных языковых средств в соответствии со сферами и ситуациями речевого общения;  
•соблюдать в собственной речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические и стилистические нормы 
современного русского литературного языка;  
• осуществлять речевой самоконтроль; анализировать собственную речь с точки зрения еѐ эффективности в достижении 
поставленных коммуникативных задач;  
• владеть разными способами редактирования текстов; 

• соблюдать нормы речевого поведения в социально-культурной, официально-деловой и учебно-научной сферах общения; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни;  
• опознавать единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях художественной литературы 
и исторических текстах;  
• с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и др.) объяснять значение единиц языка с национально-
культурным компонентом.  
В результате изучения русского языка ученик получит возможность научиться: 

 

• различать подчинительные и сочинительные словосочетания; 



• соблюдать нормы грамматической связи слов; 

• выделять грамматическую основу предложения; 

• разбирать предложения по членам; 

• целесообразно использовать различные виды предложений в соответствии с содержанием и условиями высказывания;  
• соблюдать нормы интонирования предложений разных видов и расстановки логического ударения в соответствии со 

смыслом высказывания.  
• различать односоставные и двусоставные предложения; 

• различать неполные и односоставные предложения; 

• распознавать обобщающие слова в предложениях с однородными членами;  
• осмысливать нормы и сферу использования в речи неполных, односоставных предложений, предложений с однородными, 
обособленными членами, вводными словами и обращениями, слов-предложений;  
• составлять творческие тексты на различные темы; 

• определять главную и второстепенную информацию; 

• различать типы речи и стили; 

• аргументировать свою позицию, опираясь на жизненный опыт и художественные произведения мировой литературы.  
 

 

2. Содержание учебного предмета 
ДЕСЯТЫЙ КЛАСС  

 

Введение  

Русский язык среди языков мира.  
Литературный язык как высшая форма существования национального языка. 

Понятие нормы литературного языка. 

 

ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ. ЛЕКСИКОГРАФИЯ  
Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии.  
Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-выразительные средства русского языка. Омонимы и их 

употребление. Паронимы и их употребление. Синонимы и их употребление. Антонимы и их употребление. Происхождение лексики 

современного русского языка. Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. Употребление 

устаревшей лексики и неологизмов.  
Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 



Лексикография 

 

ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ  

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии.  
Звуки и буквы. Позиционные (фонетические) и исторические чередования звуков. 

Фонетический разбор. 

Орфоэпия. Основные правила произношения гласных и согласных звуков. Ударение. 

 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ  

Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и аффиксальные. Основа слова. Основы производные  
и непроизводные. 

Морфемный разбор слова.  
Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие словообразовательной 
цепочки. Неморфологические способы словообразования.  
Словообразовательный разбор. 

Основные способы формообразования в современном русском языке. 

 

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ  
Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии. 

Принципы русской орфографии. 

Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. Фонетические, традиционные и дифференцирующие написания.  

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 

Чередующиеся гласные в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после Ц. 

Правописание звонких и глухих согласных. 

Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ,  ШЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ.  
Правописание двойных согласных. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

Приставки ПРЕ- и ПРИ-. 

Гласные ИиЫ после приставок. 

Употребление Ъ и Ь. 

Употребление прописных и строчных букв. 

Правила переноса слов. 



САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ  

Имя существительное  
Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен существительных. Род имен существительных. Распределение 

существительных по родам. Существительные общего рода. Определение и способы выражения рода несклоняемых имен существительных 
и аббревиатур.  
Число имен существительных. 

Падеж и склонение имен существительных. 

Морфологический разбор имен существительных. 

Правописание падежных окончаний имен существительных. Варианты падежных окончаний.  
Гласные в суффиксах имен существительных. 

Правописание сложных имен существительных. Составные наименования и их правописание.  
Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных.  
Качественные прилагательные.  
Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. Простая (синтетическая) и сложные (аналитические) формы степеней 
сравнения. Стилистические особенности простых и сложных форм степеней сравнения.  
Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности образования и употребления кратких прилагательных. Синонимия 

кратких и полных форм в функции сказуемого; их семантические и стилистические особенности. Прилагательные относительные и 
притяжательные.  
Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных. • 
Переход прилагательных из одного разряда в другой. Морфологический разбор 

имен прилагательных.  
Правописание окончаний имен прилагательных. 

Склонение качественных и относительных прилагательных. Особенности склонения притяжательных прилагательных на -ни. 

Правописание суффиксов имен прилагательных.  
Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных. 

Правописание сложных имен прилагательных.  
Имя числительное 

Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен числительных. Простые, сложные и составные числительные.  
Морфологический разбор числительных. Особенности склонения имен числительных. Правописание имен числительных. 

Употребление имен числительных в речи. Особенности употребления собирательных числительных.  
Местоимение 



Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Значение, стилистические и грамматические особенности употребления местоимений. 

Морфологический разбор местоимений. Правописание местоимений.  
Глагол 

Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола.  
Инфинитив как начальная форма глагола. Категория вида русского глагола. Переходность/непереходность глагола. Возвратные глаголы. 

Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, сослагательное (условное). Категория времени глагола. 

Спряжение глагола. 

Две основы глагола. Формообразование глагола. Морфологический разбор глаголов. Правописание глаголов.  
Причастие 

Причастие как особая глагольная форма. 

Признаки глагола и прилагательного у причастий. 

Морфологический разбор причастий. 

Образование причастий. 

Правописание суффиксов причастий.  
Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. 
Переход причастий в прилагательные и существительные.  
Деепричастие  
Деепричастие как особая глагольная форма. Образование деепричастий. Морфологический разбор деепричастий. Переход деепричастий в 
наречия и предлоги.  
Наречие 
Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор наречий.  
Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия на шипящую. Отрицательные наречия. Слитное, раздельное и дефисное 
написание наречий.  
Слова категории состояния  
Грамматические особенности слов категории состояния. Омонимия слов категории состояния, наречий на -о, -е и кратких прилагательных 
ср. р. ед. ч.  
Морфологический разбор слов категории состояния. 

 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ  

Предлог 

Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов. Морфологический разбор предлогов. Правописание предлогов.  
Союзы и союзные слова 



Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация союзов по значению, употреблению, структуре. Подчинительные союзы и 
союзные слова. Морфологический разбор союзов. Правописание союзов.  
Частицы 

Частица как служебная часть речи. Разряды частиц. Морфологический разбор частиц.  
Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы НЕ и НИ, их значение и употребление. Слитное и раздельное 
написание НЕ и НИ с различными частями речи.  
Междометие. Звукоподражательные слова 

Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова.  
Морфологический разбор междометий. 

Правописание междометий.  
Функционально-стилистические особенности употребления междометий. 
 
 
 

 

ОДИННАДЦАТЫЙ КЛАСС 

 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ  

Основные понятия синтаксиса и пунктуации.  
Основные синтаксические единицы. 

Основные принципы русской пунктуации. 

Пунктуационный анализ.  
Словосочетание  

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи.  
Синтаксический разбор словосочетания.  

Предложение. Простое предложение 

Понятие о предложении. Основные признаки предложения. Классификация предложений. Предложения простые и сложные.  
Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. 

Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Распространенные и 
нераспространенные предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. Тире в неполном предложении. 

Соединительное тире. Интонационное тире. 



Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 

Синонимия разных типов простого предложения.  
Простые осложненное и неосложненное предложения  

Синтаксический разбор простого предложения.  
Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Знаки препинания при однородных и 

неоднородных определениях. Знаки препинания при однородных и неоднородных приложениях. Знаки препинания при однородных 

членах, соединенных неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных членах, соединенных повторяющимися и парными 
союзами. Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих словах.  
Обособленные члены предложения  

Знаки препинания при обособленных членах предложения.  
Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. 

Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения. 

Параллельные синтаксические конструкции. 

Знаки препинания при сравнительном обороте.  
Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с предложением  
Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных словах и словосочетаниях. Знаки препинания при вставных 

конструкциях. Знаки препинания при междометиях, утвердительных, отрицательных, вопросительно-восклицательных словах. 

Сложное предложение   
Понятие о сложном предложении. Главное и придаточное предложения. Типы придаточных предложений. Сложносочиненное предложение.  

Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синтаксический разбор сложносочиненного предложения.  
Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним придаточным. Синтаксический разбор 
сложноподчиненного предложения с одним придаточным.  
Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. Синтаксический разбор 
сложноподчиненного предложения с несколькими придаточными.  
Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка с запятой в бессоюзном 

сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор  
бессоюзного сложного предложения. 

Период. Знаки препинания в периоде. 

Сложное синтаксическое целое и абзац. 

Синонимия разных типов сложного предложения.  
Предложения с чужой речью  

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах.   
Употребление знаков препинания  



Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и тире. 

Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и 

другие знаки препинания. Кавычки и другие знаки препинания. 

Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация.  
КУЛЬТУРА РЕЧИ  

Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту 
речи.  
Правильность речи.  
Норма литературного языка. Нормы литературного языка: орфоэпические, 

акцентологические, словообразовательные, лексические, 
морфологические, синтаксические, стилистические. Орфографические и 

пунктуационные нормы. Речевая ошибка. Качества хорошей речи: чистота, 

выразительность, уместность, точность, богатство. 

Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт.  
СТИЛИСТИКА 

Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили речи, а также 
изобразительно-выразительные средства.  
Стиль. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официально-деловой стиль. 

Публицистический стиль. Разговорный стиль. 

Художественный стиль.  
Текст. Основные признаки текста. Функционально-смысловые типы речи: 
повествование, описание, рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров. 

 

 

 
3. Тематическое планирование 
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Количество уроков 

СИНТАКСИС и 

ПУНКТУАЦИЯ  

 

Основные принципы русской пунктуации                                    1     1 

СЛОВОСОЧЕТАНИЕ  

 

Виды подчинительной связи в словосочетании.                          2 

Разбор с/с 

   

 

1 

Простое предложение Предложение как единица синтаксиса.                                         9 

 Классификация  предложений. 

Простое предложение: главные и второстепенные члены 

 предложения 

 Постановка тире в простом предложении 

   

 

28 

   

 

 

15 

Простое осложнѐнное 

предложение  

Однородные члены 

предложения  

 

Однородные члены предложения                               8(7+1) 

 Знаки препинания при однородных членах предложения 

Обобщающие слова при однородных членах предложения 

   

 

 

3 

Обособленные члены 

предложения  

 

Обособленные члены предложения. Обособленные 

и необособленные определения 

 Обособленные приложения 

Обособленные дополнения 

Обособленные обстоятельства 

Уточняющие, пояснительные члены предложения6(4+2) 

   

 

 

 

 

 

5 

Знаки препинания при 

словах и конструкциях, 

грамматически не 

связанных с предложением  

 

Сравнительный оборот. Знаки препинания при сравни- 

тельном обороте 

Знаки препинания при обращениях  

Вводные слова и вставные конструкции. Группы по значению 

Знаки препинания при вводных словах и вставных конструкциях 

Междометия.  Утвердительные, отрицательные, вопросительно-

восклицательные  слова. Знаки препинания при их выделении       13 

   5 



Сложные предложения  

 

 Сложные предложения. Типы сложных предложений 

Сложносочинѐнное предложение. Знаки препинания в ССП 

 Сложноподчинѐнное предложение. Виды придаточных предложений 

Знаки препинания в СПП 

СПП  с несколькими придаточными  

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в БСП 

Сложные предложения с разными видами связи 

Сложная синтаксическая конструкция, период                               12 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            8 

Способы передачи чужой 

речи  

 

Прямая и косвенная речь. Знаки препинания в предложениях с 

прямой5 

и косвенной речью 

 Цитата. Знаки препинания при цитатах                                              6 

   

 

 2 

Употребление знаков 

препинания  

 

 Сочетание знаков препинания                                                              5 

Авторская пунктуация 

   

 

 

 

2 

КУЛЬТУРА РЕЧИ  

 

Нормы речи 

Ораторское мастерство. Качества хорошей речи                                 2 
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Входная контрольная работа по русскому языку  

в форме ЕГЭ в 11 классе (2 варианта) 

Вариант 1 

 
Часть 1   

Ответами к заданиям 1–24 являются цифра (число) или слово (несколько слов), последовательность цифр 

(чисел). Запишите ответ в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 

справа от номера задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных 

символов. Каждую букву или цифру пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведѐнными в бланке 

образцами.  
 

Прочитайте текст и выполните задания 1–3.  
 
(1)Почти все используемые нами материалы производятся в основном из других, например, пластик получают из 
нефти, бумагу — из дерева.(2) Материалы, которые без переработки поступают на фабрики для производства дру-
гих материалов, называются первичной материей. (3)<...>,первичной материей являются все материалы, имеющие 

природное происхождение: дерево, используемое для изготовления мебели, хлопок, собираемый с растений и применя-
емый для производства тканей, и многие другие материалы.  
 
1. Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в тексте. Запишите 
номера этих предложений. 

 
1) Материалы, используемые человеком, производятся в основном из других материалов.  
2) Нефть, дерево, хлопок и многие другие материалы имеют природное происхождение и могут использоваться без 

переработки.  
3) Первичная материя — это непереработанные материалы природного происхождения, используемые для произ-

водства других материалов.  
4) Пластик получают из нефти, бумагу — из дерева, ткани — из хлопка, собираемого с растений.  
5) Для производства и получения различных материалов требуются непереработанные материалы природного про-

исхождения, иными словами, первичная материя. 

 

2. Какое из приведѐнных ниже слов (сочетаний слов) должно быть на месте пропуска в третьем 
предложении? Вопреки этому Ведь 

 

В то время как 

Такие  
Таким образом 

 
3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова МАТЕРИЯ. Определите значение, в 
котором это слово употреблено в третьем (3) предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значе-
нию в приведѐнном фрагменте словарной статьи. 

 



ЕР , -и, жен.  
1. Объективная реальность, существующая вне и независимо от человеческого сознания. Формы 

существованияматерии. Живая м. Неживая м.  
2. Основа (субстрат), из к-рой состоят физические тела. Строение материи. 

3. То же, что материал (в 4 знач.) (разг.). Шѐлковая м. 

4. перен. Предмет речи, разговора (устар. и ирон.). Говорить о высоких материях. 

 
4. В одном из приведѐнных ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обознача-
ющая ударный гласный звук. Выпишите это слово.  
ловкА (какова?) 

защЕмитбАнты

создАвкрасИве

е 
 
 

 

5. В одном из приведѐнных ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую 
ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 



Глубокого уважения заслуживает плодотворная педагогическая, общественная и ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ деятель-
ность известного актѐра.  

Цель программы – расширить возможности талантливых студентов для профессионального роста, ИЗОБРЕТА-
ТЕЛЬНОЙ деятельности.  

С увеличением ПОКУПАТЕЛЬСКОГО спроса завод готов выпускать больше 
продукции. Россия имеет ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ отношения со многими странами.  
Мякоть КОРНЕВОГО сельдерея очень плотная, ароматная, со сладковатым вкусом, поэтому это растение широко  

используется в кулинарии. 

 
6. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слов (-а). Исправьте ошибку и 
запишите слово (-а) правильно. 

 
восемь ТОНН  
с ПОЛУТОРА 

метров мебель 

дляКУХНЕЙ 

БОЛЕЕ ДОЛГО 

тридцать 

ГРАММОВ 

 
7. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допущены: к 
каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) ошибка в построении предло- 1) Плохо выраженная мысль — это леность не только речевых усилий, а 
жения с однородными членами также леность мысли. 

Б) неправильное употребление 2) Дом находился в полутора часах езды, и мы, посовещавшись, решили 

падежной формы существительного выезжать немедленно. 
с предлогом 3) Благодаряуникального набора микро- и макроэлементов, аминокислот, 

В) ошибка в построении предло- лецитина, перепелиные яйца с успехом используются в косметологии. 

жения с деепричастным оборотом 4) Спрятавшись за старый дом, находившийся на пустыре, всѐ было видно. 

Г) неправильное построение 5) Для Пушкина Татьяна, одна из главных героинь «Евгения Онегина», яв- 

предложения с косвенной речью ляется идеалом русской женщины и образцом нравственной чистоты. 
Д) ошибка в употреблении 6) По утверждению К.И. Чуковского, главная цель детских писателей за- 

имени числительного ключается в том, чтобы какою угодно ценою воспитать в ребѐнке человеч- 

 ность. 
 7) Владимир говорил, что «я именно тогда в старом русском городке, в Во- 

 логде, увлѐкся историей, именно тогда нашѐл архивы деда и начал заниматься 

 их изучением». 
 8) Пользуясь советами специалистов, я смог придумать собственноереше- 

 ние проблемы. 

 9) Двое пар ботинок, стоящих у стены в прихожей, указывали на то, что 

 кто-то уже опередил нас. 



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

 

A Б В Г Д 
 
 

 

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

 
комп..нент 

к..нвоировать 

неизгл..димый  
крок..дил 

заб..раться 
 
 

 

9. Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква. Выпишите эти слова, вставив 
пропущен-ную букву. 

 
пр..неприятный, пр..ѐмник(радио); 

 
ра..буженный, бе..причинный; 

пр..неприятный, пр..слониться;  
пре..сказать, по..пустить;  
пр..рывной, пр..родина. 

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

 
улыбч..вый 

засушл..вый 

рул..вой 

наде..лся 

перекле..вать 

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

 
пен..щееся 

ненавид..щий 

задра..т 

ма..щийся  
не ворот..тся 

 



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

 
М. Горький получал каждый день (НЕ)МЕНЬШЕ пяти-шести 
писем. Воздух, ещѐ (НЕ)СТАВШИЙ знойным, приятно освежает. 
(НЕ)СУЛИ журавля в небе, дай синицу в руки.  
(НЕ)ПРАВИЛЬНЫЕ, но приятные черты лица придавали Насте сходство с матерью. 
Честолюбие есть (НЕ)ЖЕЛАНИЕ быть честным, а жажда власти. 

 

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

 
Выбрался Муравей из-под ноги Верблюда-великана и призадумался: ЧТО(БЫ) такое сделать, ЧТО(БЫ) отомстить 

высокомерному обидчику?  
Отец ТАК(ЖЕ) страстно, как и все его друзья, болел за свою футбольную команду. Его сын ТО(ЖЕ) был азартным 

болельщиком.  
(ОТ)ТОГО незнакомого и страшного зверя, который внезапно появился на поляне, надо было срочно спрятаться, 

ЧТО(БЫ) не попасться ему в лапы.  
Петя вздрогнул, (ОТ)ТОГО что в дверь позвонили, мама ТО(ЖЕ) не ожидала звонка. 

ЗА(ТО) время, пока дед заваривал чай, мы успели (НА)БЕЛО перерисовать рукописную карту, отданную геолога- 

ми. 

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

 
Осе(1)ие улицы были усыпа(2)ы жѐлтой и багря(3)ой листвой, напоминавшей пѐстротка(4)ый ковѐр. 

 

 

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

 
1) Перед обедом из окон высовывались мамы и бабушки и звали детей домой. 

2) На другой день бабушка проснулась ни свет ни заря.  
3) На столе всегда можно было увидеть исписанные листы или открытую тетрадь или папку с рукописью. 
4) Шофѐр или не расслышал моих слов или не обратил на них внимания.  
5) В минуты меланхолии грозный генерал становился беспомощнее ребѐнка и многие спешили выместить на нѐм 

свои обиды. 
 
 
 

 

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

Цифры укажите в порядке возрастания. 

 
Сразу же за рекой (1) поднимаясь вверх (2) виднелись скалистые горы (3) очерченные внизу (4) ломаной ли-

нией чернеющих низеньких кустарников. 



 
17. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. 
Цифры укажите в порядке возрастания. 

 

В прошлом многим был (1) конечно (2) известен дом ксаковых, где всѐ дышало творчеством, семейным 

счастьем и довольством. Друзьям семьи, многочисленным гостям (3) вероятно (4) не раз доводилось отдыхать 
в этом доме душой и телом от житейских дрязг и треволнений. 
 

 
18. Задание 18 № 10413. Расставьте знаки препинания.Укажите цифру(-ы),на месте которой(-ых)в 
предложениидолжна(-ы) стоять запятая(-ые). 

 

На сегодняшний день в мире нет и не может быть такой цели (1) ради достижения (2) которой (3) имело бы 
смысл (4) начать ядерную войну. 

 
19. Задание 19 № 557. Расставьте знаки препинания:укажите все цифры,на месте которых в предложении 
должныстоять запятые.  
Цифры укажите в порядке возрастания. 

 
итя часто просто любовался сестрой (1) и (2) даже когда ему приходилось выслушивать еѐ жалобы на то (3) 

что она плохо выглядит после ночных дежурств в больнице (4) Любаша казалась ему самой красивой.  
 

Прочитайте текст и выполните задания 20–25.  
 

(1)Трудное и запутанное дело — писательство. (2)Писатель должен не наблюдать жизнь, а жить в жизни, наблю-

дая еѐ не снаружи, а изнутри. (3)Между тем обычная история жизни писателя такова: удалась ему вещь, обратил на 
себя внимание — и бросает прежнюю работу, и становится профессионалом. (4)И вот человек садится писать не 

тогда, когда ему что-то нужно сказать, а тогда, когданужно платить за квартиру, шить жене пальто. (5)И на глазах 
свежий росточек таланта желтеет, сохнет. (6)И нет уж писателя. (7)Начинающий писатель, если он уважает свой та-

лант и дорожит им, не должен «жить» литературой. (8)Чем угодно добывай средства к жизни, только не писатель-
ством. (9)Придѐт время, и то же писательство самотѐком начнет кормить тебя произведениями, написанными раньше. 

 
(10)Не говорю уж об этом, но писатель, становясь профессионалом, сам вырывает себя из жизни. (11)Обычная те-

перь для него среда — товарищи писатели, заседания секций, ресторанчики, клуб писателей. (12)Варка в собственном 
соку. (13)А потом куда-нибудь выезжает, ходит с блокнотом и «набирает материал». 

(14)Нужно в жизни жить, работать — инженером, врачом, педагогом, рабочим. 

(15)— Хорошо, а когда же тогда писать? — спросите вы. 

(16)— Когда? (17)После работы. (18)В дни отдыха. (19)В месяц отпуска, — отвечу я. 

(20)— Много ли тогда напишешь?  
(21)— И очень хорошо, что немного. (22)Всѐ, что тогда напишется, будет полноценно, нужно. (23)А так, по сове-

сти сказать, взять почти у каждого писателя полное собрание его сочинений — много ли потеряет литература, если 
выбросить из неѐ три четверти написанного?  

(24)Я замечал на себе в начале литературной работы: каждый успех снижает требовательность к себе, с каж-
дым успехом начинаешь писать «легко». (25)И как в это время бывает полезен жестокий щелчок — отказ редакции, 



суровая встреча критики!.. (26)Просите, товарищи, судьбу, чтоб она была к вам построже и позлее. (27)И тогда мы на-

верняка узнаем настоящего писателя.  
(По В. Вересаеву*)  

* Викентий Викентьевич Вересаев (1867—1945), прозаик, литературовед, критик. Центральная тема творчества — 
раскрытие идейных исканий русской интеллигенции. 

 

20. Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. Цифры укажите в порядке 
возрастания.  

1) Писатель должен наблюдать за жизнью снаружи.  
2) Если взять почти у каждого писателя полное собрание его сочинений и оставить четверть написанного, литера-

тура очень много потеряет.  
3) Писателю очень полезны отказ редакции или суровая встреча критики. 

4) Писатель, становясь профессионалом, сам вырывает себя из жизни. 

5) Только профессионалы пишут достойные внимания читателя книги. 
 

 

21. Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера 
ответов. Цифры укажите в порядке возрастания. 

 
1) 3 предложение текста противопоставлено по смыслу предложению 2. 

2) В предложениях 4—14 представлено рассуждение. 

3) Предложения 22—23 объясняют содержание предложений 20—21. 
4) В предложениях 24—27 перечислены последовательные события. 

5) В предложении 6 не содержится вывод из 5-го. 

 
22. Из предложения 2 выпишите антонимы. 

 
23. Среди предложений 15—23 найдите предложение, которое связано с предыдущим с помощью частицы и антони-
ма. Напишите номер этого предложения.  
 

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 

номерам терминов 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 приведѐнными в бланке образцами.  
 

 

24. «С первых фраз В. Вересаев вводит читателей в круг проблемы. Размышляя о настоящем писателе, он во 

втором предложении использует ( )_____ («не наблюдать, ...а жить»).втор подчѐркивает, что если писатель 

будет вести себя по-другому, то «...свежий росточек таланта желтеет, сохнет». Этот троп — (Б)_____ усиливает 

впечатление от прочитанного. (В)_____ (предложения 15—23) делает текст живым.акое синтаксическое сред-



ство, как (Г)_____ (предложения 11, 13) помогают автору убедить читателя в правильности высказанного тези-

са». 

 
Список терминов: 
1) контекстные антонимы 

2) сравнительный оборот 

3) фразеологизм  
4) анафора 

5) развѐрнутая метафора 
6) общественно-политическая лексика 

7) вопросно-ответная форма изложения 

8) цитирование 

9) ряды однородных членов 

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

 

A Б В Г 
 
 

 

Часть 2  
Для ответа на это задание используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2.  

 
25. Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста.  
Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два примера-иллюстрации из про-

читанного текста, которые, по Вашему мнению, важны для понимания проблемы исходного текста (избегайте чрез-
мерного цитирования).  

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Напишите, согласны или не согласны Вы с точкой зрения автора 
прочитанного текста. Объясните почему. Своѐ мнение аргументируйте, опираясь в первую очередь на читательский 
опыт, а также на знания и жизненные наблюдения (учитываются первые два аргумента).  

Объѐм сочинения – не менее 150 слов.  
Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. Если сочинение 

пред-ставляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было 
комментариев, то такая работа оценивается нулѐм баллов.  

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 
 

 

Ответы 
 







 

 



 
 



6) 3 предложение текста противопоставлено по смыслу предложению 2. 

7) В предложениях 4—14 представлено рассуждение. 

8) Предложения 22—23 объясняют содержание предложений 20—21. 

9) В предложениях 24—27 перечислены последовательные события. 

10) В предложении 6 не содержится вывод из 5-го. 

 
24. Из предложения 2 выпишите антонимы. 

 
25. Среди предложений 15—23 найдите предложение, которое связано с предыдущим с помощью частицы и антони-
ма. Напишите номер этого предложения.  
 

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 

номерам терминов 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 приведѐнными в бланке образцами.  
 

 

25. «С первых фраз В. Вересаев вводит читателей в круг проблемы. Размышляя о настоящем писателе, он во 

втором предложении использует ( )_____ («не наблюдать, ...а жить»).втор подчѐркивает, что если писатель 

будет вести себя по-другому, то «...свежий росточек таланта желтеет, сохнет». Этот троп — (Б)_____ усиливает 

впечатление от прочитанного. (В)_____ (предложения 15—23) делает текст живым.акое синтаксическое сред-

ство, как (Г)_____ (предложения 11, 13) помогают автору убедить читателя в правильности высказанного тези-

са». 

 
Список терминов: 
10) контекстные антонимы 

11) сравнительный оборот 

12) фразеологизм  
13) анафора 

14) развѐрнутая метафора 

15) общественно-политическая лексика 

16) вопросно-ответная форма изложения 

17) цитирование 

18) ряды однородных членов 

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

 

A Б В Г 
 
 



 

Часть 2  
Для ответа на это задание используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2.  

 
26. Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста.  
Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два примера-иллюстрации из про-

читанного текста, которые, по Вашему мнению, важны для понимания проблемы исходного текста (избегайте чрез-

мерного цитирования).  
Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Напишите, согласны или не согласны Вы с точкой зрения автора 

прочитанного текста. Объясните почему. Своѐ мнение аргументируйте, опираясь в первую очередь на читательский 
опыт, а также на знания и жизненные наблюдения (учитываются первые два аргумента).  

Объѐм сочинения – не менее 150 слов.  
Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. Если сочинение 

пред-ставляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было 
комментариев, то такая работа оценивается нулѐм баллов.  

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 
 

 

Ответы 
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Вариант 1 
 

 № ответ  № Ответ  
       

 1 35  13 оттого же  

 2 таким образом  14 234  

 3 2  15 45  

 4 защемит  16 123  

 5 изобретательской  17 1234  

 6 кухонь  18 1  

 7 13479  19 1234  

 8 неизгладимый  20 34  

 9 предсказать подпустить  21 123  

 10 рулевой  22 снаружи изнутри  

 11 мающийся  23 21  

 12 неправильные  24 1579  

    
 Основные проблемы: Проблема истинности литературного таланта.  

   Проблема творчества и денег (можно ли творить ради денег?)  

    

 Позиция автора: Одной из главных причин появления литературного произведения должна стать  

   потребность  что-то сказать людям.  

       
 
 

 

Система оценивания экзаменационной работы по русскому языку 

 
Часть 1 

За верное выполнение заданий 2–6, 8–14, 16–23экзаменуемый получает по 1 баллу. За неверный ответ или его  
отсутствие выставляется 0 баллов. 

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

Верным считается ответ, в котором есть все цифры из эталона и отсутствуют другие цифры. 1 балл ставится,  
если: одна из цифр, указанных в ответе, не соответствует эталону; отсутствует одна из цифр, указанных в 
эталоне ответа. Во всех других случаях выставляется 0 баллов.  

За выполнение задания 7 может быть выставлено от 0 до 5 баллов.  
За выполнение задания 24 может быть выставлено от 0 до 4 баллов. Верным считается ответ, в котором есть 

все цифры из эталона и отсутствуют другие цифры. За каждую верно указанную цифру, соответствующую номеру 
из списка, экзаменуемый получает по 1 баллу 

 

 

Вариант 2 



Часть 1   
Ответами к заданиям 1–24 являются цифра (число) или слово (несколько слов), последовательность цифр 

(чисел). Запишите ответ в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа 

от номера задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных символов. 

Каждую букву или цифру пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведѐнными в бланке образцами.  
 

Прочитайте текст и выполните задания 1–3.  

 

(1)Вулканическая магма состоит из многих компонентов: кальция, магния, железа и некоторых других, она содержит 
пары воды и газы. (2)<...> главной составляющей магмы является окись кремния. (3)От количества этого элемента 
за-висят свойства магмы, характер извержения — спокойный или взрывной, форма вулкана.  

 
1. Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в тексте. Запишите 
номера этих предложений.  

1) Магма состоит из многих компонентов: кальция, магния, железа и некоторых других, она содержит пары 
воды и газы, а также окись кремния.  

2) Количество главного компонента магмы — окиси кремния — влияет на еѐ свойства, характер извержения и 
форму вулкана. 

 

6 



3) Существует множество вулканов различных форм и состава магмы.  
4) От количества некоторых элементов зависят свойства вулканической магмы, определяющие характер возник-

новения вулканов.  
5) От количества окиси кремния, являющейся главным компонентом магмы, зависят не только еѐ свойства, но и 

характер извержения и форма вулкана. 

 
2. Какое из приведѐнных ниже слов (сочетаний слов) должно быть на месте пропуска во втором предложении текста? 
Выпишите это слово.  

Значит, 

Вследствие этого 

Поэтому Но 

Следовательно 
 

 

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ФОРМА. Определите значение, в ко-

тором это слово употреблено в третьем (3) предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению 
в приведѐнном фрагменте словарной статьи.  

О Р, -ы, жен.  
1. Способ существования содержания (во 2 знач.), неотделимый от него и служащий его выражением. 

Единствоформы и содержания.  
2. Внешнее очертание, наружный вид предмета. Земля имеет форму шара. Квадратная ф.Предмет 

изогнутойформы.  
3. Совокупность приѐмов и изобразительных средств художественного произведения. Повествовательная ф.Ф. 

стиха. 

4. В языкознании: материальное выражение грамматического значения. Формы слова.Формы словоизменения.  
5. перен.  Внешний  вид,  видимость  (как  нечто  противоречащее  внутреннему  содержанию,  действительно- 

сти).Удобная ф.для прикрытия чего-н.По форме только правильно. 
6. Установленный образец чего-н. Дать сведения по форме.Готовые лекарственные формы (готовые лекарства).  
7. Приспособление для придания чему-н. тех или иных очертаний. Литейная ф.Ветчина в форме(спрессованная в 

таком приспособлении).  
8. Одинаковая по покрою, цвету одежда (у военных, у служащих одного ведомства, учащихся).Офицерская ф.Па-  

радная ф. Школьная ф. 

9. мн. Очертания частей тела, фигура (разг.). Красавица с пышными формами. 

 
4. В одном из приведѐнных ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обознача-
ющая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 

 
произвЕден 

зАгодя 

некролОг 

облилАсь 

началА 

 
5. В одном из приведѐнных ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую 
ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 

 
Больной нуждался в ДЛИННОМ лечении. 



Фильм Тарковского «Зеркало» АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЙ.  
Клинические опыты показали эффективность применения МИКРОСКОПИЧЕСКИХ частиц золота в предотвращении 
распространения инфекции.  
За Полярным кругом по полгода ночь, МОРОЗНЫЙ воздух и частые метели. 

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

 
с ДВЕ тысячи третьего 

года ДОЛЬШЕ часа пара 
ЧУЛОК большие 
ТЕРМОСА десять 

ОЛАДИЙ 

 
7. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допущены: к каждой 
позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
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 A) нарушение в построении 1) Двадцатый век был веком предупреждения человечеству: оно пережило две 

 предложения с  причастнымоборо- страшные мировые войны и много локальных. 

 том        2) Сначала на поле Аустерлица князь Андрей осознал все ничтожество своего 
 Б) ошибка в построении сложно- стремления к славе, а после понимает необходимость жизни для других. 

 го предложения    3) Многие из тех, кто читал произведения Довлатова, восхищался тонкимчув- 

 В)   нарушение   в   построении ством юмора писателя. 

 предложения с   несогласованным 4) Размышляя над живучестью шариковых, понимаешь, что до какой степени они 

 приложением      лишены человеческих чувств, кроме инстинкта самосохранения. 

 Г) нарушение связи между под- 5) В повести XVII века «Начало царствующего великого града» можно найти 
 лежащим и сказуемым   одну из гипотез, объясняющим значение слова «Москва». 

 Д) нарушение видовременной 6) Наша высокая культура, терпимость, стремление к добрососедству, забота о 

 соотнесѐнности глагольных форм семье вызывают уважение других наций. 

          7) Почувствовав счастье быть милосердным, человек вновь и вновь стремится его 

          пережить заново. 
          8) Вдруг в доме, стоящем через улицу от меня, раздались звуки органа. 

          9) В романе-эпопее Л.Н. Толстого «Войне и мире» более двухсот второстепенных 

          персонажей. 

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

           

 A  Б  В  Г Д    
            

            
 

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

 
в..донепроницаемый 

инкв..зиция 

бл..стательный 

пр..стоватый 

прил..жение 

 
9. Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква. Выпишите эти слова, вставив пропущен-
ную букву. 

 
з..ночевать, нед..варить; 

пр..брежный, пр..даное;  
и..готовить, во..питание; 

неб..ющийся, из..ян; 

с..мпровизировать, на..зготовку. 

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

 
удушл..вый 

разве..ться 

фасол..вый  



застѐг..вая 

улыбч..вый 

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

 
помн..щий 

мел..щий 
крас..т  
скач..щий 

завис..щий 

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

 
Его положение (не)лучше нашего.  
Мы идем по (не)скошенной траве.  
Я (не)должен с ним объясняться. 

Она (не)избалована жизнью. 

(Не)прочитанная, а только что купленная книга отвлекла его внимание от неинтересной работы. 



 
 



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

(В)НАЧАЛЕ сентября ночи становятся холодными, морозными, (ЗА)ТО дни стоят тѐплые, безветренные.  
(В)СКОРЕ Степан привезѐт почту, а ТАК(ЖЕ) продукты. 

Лес (ВО)КРУГ (КАК)БУДТО притих в ожидании чего-то. 

 

14. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. Цифры укажите в порядке возрастания.  
По приказу капитана все награбле(1)ое пиратами добро было немедле(2)о разложе(3)о на большом дере-

вя(4)ом столе. 
 
15. Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых нужно поставить ОДНУ запятую.  

 
1) Вставало солнце мокрое над лугом и душу поражала тишина. 

2) Византийское войско превосходило противника и в численности и в вооружении. 

3) Я иду домой и по дороге ещѐ раз обдумываю всѐ от начала и до конца. 
4) И копьѐ и стрелы и барабан по-прежнему были в вигваме.  
5) В состав фразеологизма могут входить устаревшие слова или слова в переносном значении. 

 

16.Расставьте знаки препинания:укажите все цифры(У),на месте которых(ой)в предложении должны(а)стоять запя-тые(ая).  
Смешиваясь с солѐными морскими ветрами (1) запах цитрусовых (2) создаѐт (3) целебно действующую (4) 

на людей атмосферу. 
 
 
 
 

 

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

Цифры укажите в порядке возрастания. 

 

ы (1) разумеется (2) прежде всего вспоминаем Крылова при слове «басня» (3) однако(4) это был не един-
ственный жанр, в котором он работал. 
 

 

18. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры(у), на месте которых в предложении должны стоять запятые. 

 
Утром горы (1) лежали в тумане (2) сквозь (3) который (4) едва виднелись их очертания. 

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

Цифры укажите в порядке возрастания. 



 

С Кузнецкого моста я заехал в кондитерскую на верской (1) и (2) хотя желал притвориться (3) что меня в 

кондитерской преимущественно интересуют газеты (4) не смог удержаться от нескольких сладких пирожков.  
 

 

Прочитайте текст и выполните задания 20–25.  
 

 

(1)Чаще всего человек ищет свою мечту, но бывает и так, что мечта находит человека. (2)Как болезнь, как вирус грип-

па. (З)Вроде бы никогда Колька Велин не смотрел на небо, затаив дыхание, и голоса птиц, реявших в голубой выши-
не, не заставляли трепетать его сердце. (4)Он был самым обыкновенным учеником, в меру усидчивым и старатель-
ным, в школу ходил без особого задора, на уроках был тише воды, любил рыбачить... 

(5)Всѐ переменилось мгновенно. (6)Он вдруг решил, что станет лѐтчиком.  
(7)В глухой, далѐкой деревне, где до ближайшей станции больше ста километров, где любая поездка становится 

целым путешествием, сама эта мысль казалась безумием. (8)Жизненная стезя каждого человека здесь была ровной и 

прямой: после школы мальчики получали права на управление трактором и становились механизаторами, а самые 
смелые оканчивали водительские курсы и работали в селе шофѐрами. (9)Ездить по земле — вот удел человека. (10)А 

тут летать на самолѐте! (11)На Кольку смотрели как на чудака, и отец надеялся, что вздорная идея как-нибудь сама 
собой улетучится из головы сына. (12)Мало ли чего мы хотим в молодости! (13)Жизнь — жестокая штука, она всѐ 
 

 



расставит по своим местам и равнодушно, как маляр, закрасит серой краской наши пылкие мечты, нарисованные в 
юности. 

 
(14)Но Колька не сдавался. (15)Ему грезились серебристые крылья, несущие его над влажным снегом облаков, и 

густой упругий воздух, чистый и холодный, как родниковая вода, наполнял его лѐгкие. 

 

(16)После выпускного вечера он отправился на станцию, купил билет до Оренбурга и ночным поездом поехал по-
ступать в лѐтное училище. (17)Проснулся Колька рано утром от ужаса. (18)Ужас, будто удав, сдавил его окоченевшее 

тело холодными кольцами и впился своей зубастой пастью в самую грудь. (19)Колька спустился с верхней полки 

вниз, посмотрел в окно, и ему стало ещѐ страшнее. (20)Деревья, выступавшие из полумглы, тянули к стѐклам кривые 
руки, узкие просѐлки, словно серые степные гадюки, расползались по кустам, и с неба, заполненного до краѐв клочья-

ми ободранных туч, фиолетово-чѐрной краской стекал на землю сумрак. (21)Куда я еду? (22)Что я там буду делать 
один? (23)Кольке представилось, что сейчас его высадят и он окажется в беспредельной пустоте необитаемой плане-

ты... 

 
(24)Приехав на вокзал, он в тот же день купил билет на обратную дорогу и через два дня вернулся домой. (25)К 

его возвращению все отнеслись спокойно, без издѐвки, но и без сочувствия. (26)Денег, потраченных на билеты, не- 
много жаль, зато съездил, посмотрел, проверил себя, успокоился, теперь выбросит из головы всякий вздор и станет 

нормальным человеком. (27)Таковы законы жизни: всѐ, что взлетело вверх, рано или поздно возвращается на землю.  
(28)Камень, птица, мечта — всѐ 

возвращается назад... 

 
(29)Колька устроился в лесхоз, женился, сейчас растит двух дочек, в выходные ходит на рыбалку. (30)Сидя на бе-

регу мутной речушки, он смотрит на бесшумно летящие в небесной вышине реактивные самолѐты, сразу определяет: 
вот «МиГ», а вон «Су». (31)Сердце его стонет от щемящей боли, ему хочется повыше подпрыгнуть и хотя бы разок 
глотнуть той свежести, которой небо щедро поит птиц. (32)Но рядом сидят рыбаки, и он пугливо прячет свой взволно-

ванный взгляд, насаживает червячка на крючок, а потом терпеливо ждѐт, когда начнѐт клевать.  
(По С. Мизерову*) 

* Сергей Викторович Мизеров (род.в 1958 г.) — российский писатель, публицист. 
 
 
 
 
 

 

20. Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера 
ответов. Цифры укажите в порядке возрастания. 

 
1) Колька с детства мечтал стать лѐтчиком, как и его отец. 

2) Все выпускники после школы разъехались поступать в разные места. 

3) Мечта о самолѐтах живѐт в герое и по сей день. 

4) Страх одиночества пересилил желание стать летчиком.  
5) Односельчане сочувствовали мальчику, вернувшемуся обратно в село. 

 



21. Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера 
ответов. Цифры укажите в порядке возрастания. 

 

1) Предложения 12—13 объясняют содержание предложения 11. 

2) В предложении 20 содержится описание. 
3) В предложениях 1—2 представлено повествование. 

4) Предложение 31 включает описание состояния человека. 

5) В предложении 27 содержится вывод из 26-го. 

 
22. Из предложения 27 выпишите антонимы. 

 
23. Среди предложений 7−15 найдите такое, которое связано с предыдущим при помощи личного местоимения. Напи-
шите номер этого предложения.  
 

 

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 

номерам терминов 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 приведѐнными в бланке образцами.  
 
24. «Когда автор рассказывает о том, как герой поехал поступать в лѐтное училище, язык его обретает особую 

эмоциональную силу. Синтаксические средства — ( )_____ («будто удав», «словно серые степные гадюки») и  
(Б)_____ (предложения 21, 22), а также троп — (В)_____ («деревья... тянули кривые руки», «ужас... впился своей 

пастью...») — передают внутреннее состояние юноши. В финальной части важную роль играет троп — (Г)_____  
(«щемящей боли», «взволнованный взгляд»), который помогает понять настроение Кольки». 

 
Список терминов: 
1) сравнительные обороты  
2) олицетворение 

3) однородные члены 

4) эпитет 

5) диалектизм 

6) риторическое обращение  
7) литота 

8) вопросительные предложения 

9) парцелляция 

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

Ответ:   
A Б В Г 
 
 
 

Часть 2  
 

Для ответа на это задание используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2.  
 
25.Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста.  
Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два примера-иллюстрации из про-

читанного текста, которые, по Вашему мнению, важны для понимания проблемы исходного текста (избегайте чрез-
мерного цитирования).  

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Напишите, согласны или не согласны Вы с точкой зрения автора 
прочитанного текста. Объясните почему. Своѐ мнение аргументируйте, опираясь в первую очередь на читательский 
опыт, а также на знания и жизненные наблюдения (учитываются первые два аргумента). 

Объѐм сочинения – не менее 150 слов.  
Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. Если сочинение 

пред-ставляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было 
комментариев, то такая работа оценивается нулѐм баллов.  

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 
 

 

   Ответы  



  Вариант 2  
      

№ ответ   № Ответ 
      

1 25   13 Вскоре также 

2 но   14 124 

3 2   15 21 

4 произведѐн   16 1 

5 длительном   17 123 

6 термосы   18 2 

7 54932   19 234 

8 инквизиция   20 34 

9 прибрежный приданое   21 245 

10 фасолевый   22 Поздно рано 

11 мелющий   23 15 

12 нескошенный   24 1824 
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Проблемы: 1. Не каждый человек может осуществить свою мечту.  
 2. Проблема зависимости человека от обстоятельств, условностей, для преодоле- 
 ниякоторых необходима решительность. 

   

Позиция автора: 1. Каждый из нас строит свою жизнь самостоятельно. Нужно, чтобы мечта пре- 
 вратилась в цель, тогда реально будет еѐ осуществить. 
 2. Жить как все – привычная позиция обывателя. Сначала ты свыкаешься с жизнен- 

 ной рутиной, постепенно забываешь о детских мечтах. Но «смотреть в небо» никогда 

 не поздно, нужно захотеть и воплотить в жизнь свою мечту. 

   

 

 
Система оценивания экзаменационной работы по русскому языку 

 

Часть 1 
За верное выполнение заданий 2–6, 8–14, 16–23экзаменуемый получает по 1баллу. За неверный ответ или его  

отсутствие выставляется 0 баллов. 
За выполнение заданий 1и15 может быть выставлено от 0до2 баллов.  
Верным считается ответ, в котором есть все цифры из эталона и отсутствуют другие цифры. 1 балл ставится,  

если: одна из цифр, указанных в ответе, не соответствует эталону; отсутствует одна из цифр, указанных в 
эталоне ответа. Во всех других случаях выставляется 0 баллов.  

За выполнение задания 7 может быть выставлено от 0до5баллов.  
За выполнение задания 24 может быть выставлено от 0до4 баллов. Верным считается ответ, в котором есть 

все цифры из эталона и отсутствуют другие цифры. За каждую верно указанную цифру, соответствующую номеру 
из списка, экзаменуемый получает по 1баллу 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Контрольный диктант (промежуточный контроль)  
Содержание контрольной работы направлено на выявление уровня развития умений выбора 

постановки знаков препинания:  
- при  однородных  членах предложения; 

- при  обособленных  определениях и  обстоятельствах; 

- в сложных  предложениях. 

Условий  для написания: 

- проверяемых  безударных  гласных  и проверяемых  согласных  в корне слова; 

- приставок и  предлогов; 

- безударных  падежных  окончаний  существительных, прилагательных и  причастий; 

- не с разными  частями  речи.  
Грамматические задания направлены на выявление уровня сформированности практических 

умений и навыков:  
- выполнение синтаксического разбора сложного предложения; 

- построения сложного предложения из  простого осложнѐнного предложения;  
- составления предложения с прямой речью. 

Критерии оценки знаний учащихся Диктант 
 

• «5» – за работу, в которой нет ошибок. 

• «4» – за работу, в которой допущено 1 – 2 ошибки. 

• «3» – за работу, в которой допущено 3 – 4 ошибки.  
• «2» – за работу, в которой допущено более 5 ошибок. 

Грамматическое задание «5» - безошибочное 
выполнение всех заданий;  
«4» - если учеником выполнено 4 задания с небольшими погрешностями; «3» 

- правильно выполнил не менее 3-х заданий с небольшим недочетами «2» - 

если ученик не справляется с большинством грамматических заданий. 

 

Охота с ястребом 

Старик  Айтей  не смог  уснуть, думал о  сыне.  
Однажды они с Абдрахманом поехали охотиться с ястребом. Мальчик был уже 

заправским охотником. С трещоткой мальчик поскакал вперѐд, а Айтей ждал на вершине 

холма верхом на крупной гнедой лошади.  
Маленький Абдрахман знал, что если неправильно вспугнуть птицу, то можно 

испортить всю охоту.  



Как только стая гусей обогнула озеро и приблизилась к возвышенности, где стоял 

Айтей, охотник подбросил вверх своего ястреба. Птица, со свистом рассекая воздух 
острыми крыльями, понеслась над самой землѐй.  

Гуси почуяли опасность. Двое из них продолжали лететь вперѐд, трое шарахнулись 
куда-то в сторону, остальные ринулись вниз. 

Ястреб взвился в поднебесье, точно стрела, выпущенная из лука.  
Охотник видел, как скрестились в небе гусь и ястреб. Вот уже оба камнем падают вниз. 

Мальчика захватило зрелище. Не помня себя, он погнал своего коня туда, где падала птица. 

Айтей едва поспевал за сыном. 

 

Грамматические задания. 

1. Выполните синтаксический  разбор предложения: 

 

II Вариант:   Не помня себя, он  погнал своего коня туда, где падала птица.  
2. Преобразуйте предложение: Птица со свистом рассекая… в сложное предложение, 
определите его тип и постройте схему.  
3. На тему текста  составьте предложение с прямой  речью, соответствующе схеме: 
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I вариант: «П,» - а. 
II вариант: А: «П». 

 

Контрольный диктант в 11 классе № 2  
Цель: проверить соответствие знаний, умений и навыков учащихся требованиям учебной 
программы на начало учебного года.  
Содержание контрольной работы направлено на выявление уровня развития умений выбора 
постановки знаков препинания:  
- тире в простом предложении; 
- при  однородных  членах предложения;  
- при  обособленных  определениях и  обстоятельствах; 

- запятые при  вводных словах; 

- в сложных  предложениях. 

Условий  для написания: 

- проверяемых  безударных  гласных  и проверяемых  согласных  в корне слова; 

- приставок и  предлогов; 

- безударных  падежных  окончаний  существительных, прилагательных и  причастий; 

- правописание з-с на конце приставок; 

- не с разными  частями  речи; 

- н-н  в причастиях; 

- правописание глагольных  окончаний.  
Грамматические задания направлены на выявление уровня сформированности практических 
умений и навыков:  
- при  фонетическом разборе слова;  
- выполнение синтаксического разбора сложного предложения; -

замена предложения с прямой речью на косвенную; -умение 

определять виды подчинительной связи в словосочетаниях. Критерии 

оценки знаний учащихся Диктант 
 

• «5» – за работу, в которой нет ошибок. 

• «4» – за работу, в которой допущено 1 – 2 ошибки. 

• «3» – за работу, в которой допущено 3 – 4 ошибки.  
• «2» – за работу, в которой допущено более 5 ошибок. 
Грамматическое задание «5» - безошибочное 

выполнение всех заданий;  
«4» - если учеником выполнено 4 задания с небольшими погрешностями; 

«3» - правильно выполнил не менее 3-х заданий с небольшим недочетами 



«2» - если ученик не справляется с большинством грамматических 

заданий. Диктант  
Вдохновение - это строгое рабочее состояние человека. Душевный подъѐм не 

выражается в театральной позе и приподнятости. Так же как и пресловутые «муки 

творчества».  
Чайковский утверждал, что вдохновение - это состояние, когда человек работает во всю силу, 

как вол, а вовсе не кокетливо помахивает рукой.  
Каждый человек хотя бы и несколько раз за свою жизнь, но пережил состояние вдохновения 

- душевного подъѐма, свежести, живого восприятия действительности, полноты мысли и 

сознания своей творческой силы.  
Да, вдохновение - это строгое рабочее состояние, но у него есть своя поэтическая 

окраска, свой, я бы сказал, поэтический подтекст.  
Вдохновение входит в нас, как сияющее летнее утро, только что сбросившее туманы тихой 

ночи, забрызганное росой, с зарослями влажной листвы. Оно осторожно дышит нам в лицо 
своей целебной прохладой.  

Вдохновение - как первая любовь, когда сердце громко стучит в предчувствии 
удивительных встреч, невообразимо прекрасных глаз, улыбок, недомолвок. 



 



Тогда наш внутренний мир настроен тонко и верно, как некий волшебный инструмент, и 
отзывается на всѐ, даже самые скрытые, самые незаметные звуки жизни.  

Толстой  сказал о вдохновении, пожалуй,  проще всех:  «Вдохновение состоит  в том, что 

вдруг открывается то, что можно сделать чем ярче вдохновение, тем больше должно быть 

кропотливой  работы для его исполнения».  Но как бы ни  определяли  вдохновение, мы 

знаем, что оно  плодотворно и  не должно исчезнуть бесследно, не одарив собою  людей. 

(170слов, по К. Паустовскому) 

Грамматические задания 

1. Озаглавить  текст диктанта.  
2. Найти предложение с прямой речью, вычертить к нему схему. Заменить прямую речь 
косвенной и записать это предложение.  
3. Сделать  фонетический  разбор слова: 

Подъѐм - 1-й  вариант состояние  - 2-й  вариант  
4. Выписать из текста по два словосочетания на все виды подчинительной связи и разобрать их: 
 

1 – 4 абзац  - 1-й  вариант остальной  текст  - 2-й  вариант 

5. Сделать  синтаксический  разбор предложения:  
Чайковский утверждал, что вдохновение - это состояние, когда человек работает во всю силу, 

как вол, а вовсе не кокетливо помахивает рукой. - 1-й вариант  
Вдохновение - как первая любовь, когда сердце громко стучит в предчувствии 

удивительных встреч, невообразимо прекрасных глаз, улыбок, недомолвок. - 2-й вариант 
 
 
 
 

 

тоговая контрольная работа по русскому языку 

в форме ЕГЭ в 11 классе  
Ответами к заданиям 1-24 являются слово, словосочетание или последовательность слов, чисел.  
Запишите ответ в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа 

от номера задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных 

символов. Каждую букву или цифру пишите в отдельной клеточке в сообтетствиис 

приведенными в бланке образцами. 

Прочитайте текст и выполните задания 1-3. 

 

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 каком из приведѐнных 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. 
 

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. ВРЕ ,-мени;мн.времена,-мѐн,-менам;ср.  
1. Основная (наряду с пространством) форма существования бесконечно развивающейся 
материи. Бесконечность пространства и времени.Вне пространства и времени нет 

движенияматерии. //  
2. Отрезок, промежуток в последовательной смене минут, часов, дней, лет и т.п. 
Отрезоквремени. Уделять много времени учѐбе.  
3. мн.: времена,-мѐн.  
Период, эпоха (в жизни человечества, какого-л. народа, государства, общества и 
т.п.).Военноев. Новое, старое в. Былые времена. Во времена Петра Первого. Связь времѐн.  
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 словеВЕРНО 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.справьтеошибку и запишите слово правильно.  

1. четырьмястами рублями 
 

2. полощущий бельѐ 
 

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 своѐ 
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) неправильное построение предложения с косвенной речью  
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 
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2. бе_дарно, ра_шифровать 
 

3. о_далѐнный,  на_пиленный 
 

4. из_мать, дез_нформация 
 

Ответ________________ 

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

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 неѐ было такое, словно она готова (ТОТ)ЧАС заплакать, (НЕ)СМОТРЯ на 
то что новости были очень хорошие.  
(В)СКОРЕ Степан привезѐт почту, а ТАК(ЖЕ) продукты. 

Ответ____________________ 

14. Укажите все цифры, на месте которых пишется Н.  
По мнению .Ю. Лермонтова, ярко одарѐ(1)ая личность в кругу ничтожеств обрече(2)а на 

непонимание и одиночество, а если ведѐт 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 тяжѐлые списки романа и черновые тетради и начал их жечь. 

 
3. Сердце то вдруг задрожит и забьѐтся 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 брамцево (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 
предложенияхдолжны стоять запятые.  
Память о том, как принял его первую книгу В.Г. Белинский, осталась с . . 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 втроѐм (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 создаѐт шума. (2)Она учит человека величию в тишине. (3)Молчит 
солнце. (4)Беззвучно разворачивается перед нами звѐздное 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 всѐ, 



что природа даѐт нашему слуху, — это таинственный и многозначительный звук, а не назойливый и 

пустой шум. (13)Поражѐнныеи 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, шѐпот 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, рѐвмотоциклов, визг тормозящих автомобилей, 

хлопанье кнута, отбивание косы, резкие звуки мусорных машин и, ах, так часто... рѐв 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, рѐв, 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 живѐт 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 всѐ: 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 еѐ шумом!.. (41)Нежна еѐ сущность, голос еѐ 

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*) 

*Иван Александрович Ильин (1882—1954) — 

известный русский философ, правовед, 

литературный критик, публицист. 

20. Какое из  высказываний соответствует содержанию текста? Укажите номер ответа. 
1. Если постараться, то к шуму можно привыкнуть, и он даже понравится. 

 
2. Шум позволяет человеку общаться с внешним миром, не замыкаясь в себе. 

 
3. Рокот моря, звуки горных обвалов или визг автомобильных шин — всѐ 

это докучливый шум, мало что дающий человеку. 
 

4. Производить шум — «привилегия» человека, тогда как природа создает 

таинственные и величественные звуки. 
 

21.Какое 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 рассуждение. 



 
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__________________  
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 ( ,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 приведенными в бланке образцами. 

24. звестный философ . льин использует в размышлениях такой троп, как _______  
(предложение 42). Противопоставляя ________ (предложения 14 и 15), льин выявляет своѐ 

отношение к шуму, способному прогнать и музу, которая изображена с помощью такого 

приѐма, 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 
 

Ответ 

А Б В Г 

    
     

Часть 2  
Для ответа на это задание используйте БЛ НК О ВЕ ОВ № 

2Напишите 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. Своѐ мнение аргументируйте, опираясь в 

первую очередь на читательский опыт, а также на знания и жизненные наблюдения (учитываются 

первые два аргумента). Объѐм 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 нулѐм баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 
 
 
 
 
 

 

ОТВЕТЫ 

1 3 

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 4  

21 4  

22 шум, звук 

23 43  

24 6, 2, 3, 4 

25 Основные проблемы 

 1. Проблема воздействия шума на человека. Как действует на человека 

 шум, который он сам порождает? 

 2. Проблема духовности. Что значит шум в духовном смысле? 

 3. Проблема взаимоотношений внешнего и внутреннего мира человека. 

 Как влияет шум на внутренний мир человека? 

 4. Проблема соотношения творческого состояния человека и шума. Как 

 влияет шум на творческое состояние человека? 

 Авторская позиция 

 1. Шум, порождаемый человеком, мешает жить человеку, оглушает его. 

 2. Шум «выманивает человека из духовного убежища», шум не содержит в 

 себе ничего духовного. 

 3. Шум ослепляет духовное восприятие человека, заставляя его жить 



 исключительно внешней жизнью. 

 4. Шум уничтожает творческое состояние человеческой души. 

   
 



 

 
10 класс 
Всего 66  1 диктант,2  контрольных работы 
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ТЕМА   

Количество уроков 

Слово о русском 

языке 

 

Русский литературный язык, государственный язык, язык межнационального общения. 

Функциональные стили, нормы литературного языка, русский язык среди языков мира. 

 

1 

Лексика. 

Фразеология. 

Лексикография   

 

Значение слова, изобразительно-выразительные средства языка. Омонимы, паронимы, антонимы, 

синонимы. Лексика исконно русская, заимствования, диалектизмы, профессионализмы, термины, 

жаргонизмы, лексика общеупотребительная, фразеологический оборот, основные типы словарей. 

Культура речи. Лексические нормы. 

5 

Фонетика. Графика.  

 

Основные лингвистические единицы фонетики. Звук, гласные, согласные звуки. Характеристика 

гласных, согласных звуков. Чередование звуков. 

Культура речи. Орфоэпические нормы. 

2 

Морфемика и 

словообразование  

 

Основные единицы морфемики и их особенности. Морфема, формообразующие аффиксы, 

основные способы словообразования в русском языке. 

Морфемный анализ слова, лексическое значение слова. 

2 

Морфология и 

орфография  

 

Принципы русской орфографии; виды правописных затруднений, основные правила правописания. 

Морфемный анализ слова, лексическое значение слова. 
7 

Имя 

существительное  

 

Грамматические характеристики имени существительного как части речи. Правописание сложных 

имѐн существительных. 

Культура речи: нормы и варианты образования падежных форм имѐн существительных. 

2 



Имя прилагательное  

 

Морфологические признаки имени прилагательного. Разряды имѐн прилагательных, степени 

сравнения имѐн прилагательных. 

Стилистика. Стилистические особенности употребления полных и кратких имѐн прилагательных. 

2 

 

 

Имя числительное 

 

Морфологические признаки имѐн числительных. Числительные порядковые, количественные, 

собирательные. 

Культура речи: образование и употребление числительных в речи. 

                           2 

Местоимение  

 

Морфологические признаки местоимений. Разряды местоимений. 
Культура речи. Стилистика: употреблений местоимений в речи. 

1 

Глагол ,причастие и 

деепричастие 

 

Морфологические признаки глагола как части речи. Спряжение глагола. Неопределѐнная форма 

глагола. Категория наклонения глагола. Время глагола. Категория вида глагола. 

Культура речи. Стилистика: особенности употребления в речи различных форм глаголов. 

Синонимия глагольных форм. Морфологические признаки причастия. Причастия действительные и 

страдательные. Время причастий. Изменение причастий. 

Стилистика, культура речи: особенности употребления причастий в речи. Синтаксис и пунктуация: 

правописание обособленных определений, выраженных причастными оборотами. 

3 

Наречие  

 

Морфологические признаки наречия. Наречия обстоятельственные и определительные. 

Синтаксическая роль наречий. 

Стилистика, культура речи. Особенности употребления наречий в речи. 

2 

Слова категории 

состояния  

 

Морфологические особенности слов категории состояния. Лексико-семантические группы слов 

категории состояния.  

Стилистика, культура речи: употребление в речи слов категории состояния. 

1 

Служебные части 

речи  

 

Морфологические особенности предлогов. Типы предлогов по структуре, по значению. 

Стилистика, культура речи: уместное употребление предлогов в речи. Синонимия предлогов. 

Союзы, союзные слова, союзы сочинительные, союзы подчинительные, союзы простые, составные; 

производные и непроизводные. 

Стилистика, культура речи: синонимия и антонимия союзов. Синтаксис и пунктуация: знаки 

препинания при однородных членах и частях сложного предложения. Разряды частиц: 

восклицательные, вопросительные, указательные, усилительные, уточняющие, отрицательные, 

формообразующие. 
Стилистика, культура речи: особенности употребления частиц в речи. Разряды частиц: 

восклицательные, вопросительные, указательные, усилительные, уточняющие, отрицательные, 

формообразующие 

4 



Междометия  

 

Междометия как особый разряд слов. Типы междометий по происхождению и структуре. 

Звукоподражательные слова. 

Морфология: переход междометий из звукоподражательных слов в знаменательные части речи. 

1 

 

Систематизация и 

обобщение изученного 

 

Систематизация и обобщение изученного в курсе предмета «Русский язык» в 10кл. 

 

5 

Комплексный анализ 

текста 

 

Комплексный анализ текста 

 

14 

Обучение написанию 

сочинения-рассуждения по 

исходному тексту  

 

Обучение написанию сочинения-рассуждения по исходному тексту  

 

12 

 

 

 Входная контрольная работа по русскому языку в 10 классе 

Диктант с грамматическим заданием 

1) Наступила тишина, слышно было только, как фыркали и жевали лошади да похрапывали спящие. 2) Где-то плакал чибис и изредка раздавался 

писк бекасов, прилетавших поглядеть, не уехали ли непрошеные гости. 

3) Егорушка, задыхаясь от зноя, который особенно чувствовался после еды, побежал к осоке и отсюда оглядел местность. 4) Увидел он то же самое, 

что видел и до полудня: равнину, холмы, небо, лиловую даль. 5) Только холмы стояли поближе, да не было мельницы, которая осталась далеко позади. 6) 

От нечего делать Егорушка поймал в траве скрипача, поднѐс его в кулаке к уху и долго слушал, как тот играл на своей скрипке. 7) Когда надоела музыка, 

он погнался за толпой жѐлтых бабочек, прилетавших к осоке на водопой, и сам не заметил, как очутился опять возле брички. 

8) Неожиданно послышалось тихое пение. 9) Песня, тихая, тягучая и заунывная, похожая на плач и едва уловимая слухом, слышалась то справа, то 

слева, то сверху, то из-под земли, точно над степью носился невидимый дух и пел. 10) Егорушка оглядывался по сторонам и не понимал, откуда эта 

странная песня. 11) Потом уже, когда он прислушался, ему стало казаться, что пела трава. 12) В своей песне она, полумѐртвая, уже погибшая, без слов, но 

жалобно и искренне убеждала кого-то, что она ни в чѐм не виновата, что солнце выжигало еѐ понапрасну; она уверяла, что ей страстно хочется жить, что 

она ещѐ молода и была бы красивой, если бы не зной и не засуха. 13)  Вины не было, но она всѐ-таки просила у кого-то прощения и клялась, что ей 

невыносимо больно, грустно и жалко себя.  

(По А.П.Чехову) (241 слово) 

Грамматическое задание 

1. Из предложений 1-3 выпишите слова, правописание приставки в которых зависит от последующего согласного. 



2. Из предложений 3-7 выпишите слово с чередующейся гласной в корне, правописание которого  является исключением из правила. 

3. Из предложений 8-10 выпишите слово, в котором правописание Н или НН определяется правилом: «В наречии пишется столько Н, сколько и в 

слове, от которого оно образовано». 

4. Из предложений 8-12 выпишите действительное причастие прошедшего времени. 

5. Из предложения 13 выпишите союзы. 

6. Среди предложений 1-5 найдите сложное предложение, одна из частей которого осложнена  обособленным распространенным  определением. 

Напишите номер этого предложения. 

7. Среди предложений 8-10 найдите сложноподчиненное с придаточным изъяснительным. Напишите номер этого предложения. 

8. Среди предложений 1-4 найдите сложное предложение с разными видами связи (бессоюзной и подчинительной). Напишите номер этого 

предложения. 

Ответы: 

1. изредка, раздавался 

2. равнину 

3. неожиданно 

4. погибшая 

5. но, и, что, и 

6. 2 

7. 10 

8. 1 

  

Время проведения  - 45 мин 

Максимальный балл - 13 

Проверка и оценивание: 

Первая оценка за текст, написанный под диктовку (по существующим нормам оценки диктанта). Если ученик за диктант получил отметку «2», то к 

количеству баллов за грамматическое задание прибавлять только 1 балл. 

Часть В 

Количество баллов не должно превышать максимального;             

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 итого 

Кол-во 

баллов 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 баллов 

Таким образом, каждый ученик получает за контрольную работу 

«5»  - 13  баллов 

«4»  -  12 – 10  баллов 



«3»  - 9 – 7  баллов 

«2»  -  6  баллов и ниже 

 

 

 

Комплексная проверочная работа по русскому языку.    

Время выполнения – 20 минут 

 (1)Поговорим о читателе. (2)O нем говорят редко и мало. (3)А между тем читатель - лицо незаменимое. (4)Без него не только наши книги, но и все 

произведения Гомера, Данте, Шекспира, Гете, Пушкина - всего лишь немая и мѐртвая груда бумаги. 

(5)Oтдельные читатели могут иной раз ошибочно судить о книгах, но за Читателем в большом, собирательном значении этого слова - и притом на 

протяжении более или менее продолжительного периода времени - всегда остается последнее слово в оценке литературного произведения. 

(6)Правда, оценка книги, утвердившаяся на известный срок, очень часто меняется. (7)Какая-нибудь будка, расположенная вблизи, может заслонить 

башню, стоящую вдали. (8)Но рано или поздно мы осознаем этот обман зрения и начинаем представлять себе литературные величины в более правильные 

масштабах. 

(9)Время идет - одно поколение сменяет другое, и каждое из них по-своему оценивает дошедшее до него литературное наследство. (10)И если прозаик 

или поэт сохраняют свое значение и вес в течение веков, то это объясняется не тем, что они были однажды зачислены в ряды гениев и классиков или 

увековечены воздвигнутыми в их честь монументами, а тем, что и новые поколения признают их ценными и нужными для жизни. 

(11)А бывают случаи, когда книга, мирно лежащая у нас на полке, постепенно и незаметно теряет свое обаяние. (12)Она как бы уничтожается, сливаясь 

с другими, ей подобными. 

 (13)Решает судьбу книги живой человек, читатель. (14)Все струны, которыми по - своему владеет автор, есть в сердцах у читателей. (15)Иных струн у 

автора нет. (16)В зависимости от качества игры на этих струнах они отзываются в душах людей то глухо, то звонко, то громко, то тихо. 

 

1. Из предложений 4-6 выпишите два контекстных синонима. 

2. Из предложения 7 выпишите два контекстных  антонима. 

3. Какой  троп используется в предложении 4? 

4. Из предложений 13-15 выпишите слово, образованное приставочно-суффиксальным способом. 

5. Из предложений 5-6 выпишите слово с чередованием гласной в корне, объясните правило графически. 

6. Запишите грамматическое средство, с помощью которого осуществляется связь 11 и 12 предложений. 

7. Опираясь на текст, дайте определение понятию классическая литература. Используйте для этого следующую схему предложения:     сущ. Им. п.   

―  сущ. Им.п. 

                                              ———         ====== 
Тест по русскому языку, 10 класс 

1. Найти слово, в котором букв больше, чем звуков: 



 ельник; 

 ледяной; 

 примелькаться; 

 йога. 

2. Найти слово, в котором буква Я даѐт два звука: 

 морячка; 

 исполняют; 

 ядреный; 

 кровля. 

3. Найти слово, в котором произносится [С]: 

 изморось; 

 изморозь; 

 воз; 

 синий. 

4. Какое слово соответствует схеме          

 приехать; 

 приглянулась; 
 прибрежный; 

 млекопитающее. 

5. Лексическое значение слова указано неверно в примерах: 

 адаптация – приспособление к чему-либо; 

 паводок – резкое понижение уровня воды в реке; 
 абориген – долгожитель; 

 железобетон – бетон, армированный стальными прутьями. 

6. В предложение вставьте нужное по смыслу слово. 

Военная ___________ 1812 года начиналась при самых неблагоприятных для русской армии обстоятельствах. 



 компания; 

 кампания. 

7. Какие слова являются архаизмами: 

 тать; 

 талисман; 

 ланиты; 

 трубопровод. 

8. Словари, в которых объясняется происхождение слова, называются _______________. 

9. Какой частью речи является слово ―двойка‖: 

 числительное; 

 существительное; 
 глагол; 

 местоимение. 

10. Выпишите слово мужского рода: 

 каре; 

 кофе; 

 пальто; 

 тетрадь. 

11. Образуйте от указанных существительных форму им.п. мн.ч. и выпишите только то существительное, которое имеет окончание А: 

 трактор; 

 гром; 

 шофер; 

 корт (теннисный). 

12. Буква -И- пишется в словах 

 пал__садник; 

 угн__тение; 

 расст__лать; 



 ц__клоп. 

13. Буква -А- пишется в словах 

 заг__рать; 

 м__кать хлеб в сметану; 

 нак__лить; 

 г__рнитур. 

14. Буква -О- пишется в словах 

 др__жать; 

 раздр__жение; 

 пок__яние; 

 притв__ряться; 

15. Буква -О- пишется в словах 

 беч__вка; 
 расч__т; 

 пуч__к; 

 ож__г лица. 

16. Согласная буква пропущена в словах 

 искус__ный; 

 лес__ница; 
 рес__ница; 

 сума__шедший. 

17. Буква -ЖЖ- пишется в словах 

 мож__евельник; 

 ви__жать; 

 брю__жать; 

 выж__енный. 



18. Буква -Е- пишется в словах 

 нищ__та; 

 доверч__вый; 

 пр__дать друга; 

 пр__близиться к дому. 

19. Буква -И- пишется в словах (гл. употреблены в форме 3л., ед.ч.): 

 стел__т постель; 

 слыш__т звук; 

 деревья в ине__; 

 об открыти__ выставки. 

20. -НН- пишется во всех словах ряда: 

 стекля__ная дверь; ветре__ный день; 
 ваго__ное депо; обветре__ные руки; 

 комари__ный укус; имени__ник; 

 асфальтирова__ная улица; девочка рассея__на. 

21. -Ъ- пишется в словах 

 с__есть; 

 трех__язычный; 
 с__уметь; 

 в__юн. 

22. Буква -С- пишется на конце приставки в словах: 

 бе__брежный; 

 и__жарить; 

 и__подтишка; 

 чере__чур. 

23. Через дефис пишутся слова 



 пол(Думы); 

 то(же) самое; 

 говорить (по) японски; 

 (историко) литературный журнал. 

24. Частица НЕ пишется раздельно со всеми словами в ряду 

 (не) годующий взгляд, (не) ряха; 

 (не) мог упасть, (не) добрал баллов; 

 (не) медля ни минуты, (не) соответствующий рангу; 

 (не) красивый, но дешевый костюм, вовсе (не) отличница. 

25. Частица НИ пишется 

 Как бы там н_ было; 

 Н_ раз бывал я в этом музее; 

 Н_ надо приходить; 

 Н_ там, н_ здесь его не было. 

26. Отметьте номера предложений, где выделенной слово является сущ. с предлогом: 

 (В) следстви__ были допущены ошибки; 

 (В) продолжени__ месяца по телевизору показывали интересный телесериал; 
 (В) течени__ болезни не было изменений; 

 Нарисовать открытку (в) виде бабочки. 

27. Отметьте номера предложений, где частица пишется раздельно 

 Отец (так) же учился в институте; 

 Сын учился так (же) хорошо, как и отец; 
 Все то (же): те (же) ломберные столы, та (же) люстра в чехле; 

 Что (бы) такое придумать интересное? 

28. Тире на месте пропуска ставится в предложениях: 

 Пырей, осот, одуванчик ___ вот самые распространенные сорняки наших огородов; 

 Глаза ___ как изумруд; 



 Бедность ___не порок; 

 Пятью пять ___ двадцать пять. 

29. Запятая на месте пропуска ставится в предложениях: 

 Я на руках не то у ели __ не то у матери родной; 

 Горят первые звезды ___ а заря еще долго светит над полями и лесами; 

 От волнения он посмеивался ___ и гораздо быстрее, чем обычно, выкуривал трубку 

30. Второстепенный член необходимо обособить в предложениях 

 А он мятежный ищет бури; 

 Море шумело сожженное лунным светом; 

 Под ногами хрустит пожухлая от утренних морозов трава. 

31. Запятая на месте пропусков ставится в предложениях 

 Упражнение ___ должно быть ___ выполнено чисто и аккуратно; 

 Ученик ___ должно быть ___ торопился и не продумал задания до конца; 
 Я видел вас ___ холмы и нивы! 

 Я видел ___ холмы и нивы. 

32. Запятая на месте пропусков ставится в предложениях 

 Вот присел я у забора __ и стал прислушиваться; 

 Солнце село __ и тусклые тучи висели над темной степью; 

 Когда коляска подъехала к крыльцу домика в Васильевском, звезды уже начали бледнеть __ и небо серело;  
 Мы стали искать для ночлега горную трещину __и вдруг увидали спокойный огонь; 

 В этих хоромах жили богатые помещики __ и все у них шло порядком. 

33. Запятая на месте пропусков ставится в предложениях 

 Цепи яблонь протянулись там __ где были пустыри; 

 Когда дует ветер и рябит воду__ то становится и холодно __и скучно __и жутко; 

 Старик предупредил, что __ если погода не улучшится, то о рыбалке нечего думать; 

 В тишине отчетливо послышалось, как простонал человек __ и __ как тяжело захрустел наст под ногами медведя. 



34. Двоеточие на месте пропуска нужно поставить в предложениях 

 Нынче она была совсем другая __ в выражении лица ее было что-то новое, сдержанное, застенчивое; 

 Ехал сюда __ рожь начинала желтеть; 

 Я поднял глаза и увидел __ высоко в небе неслись над станцией птицы; 

 Шестнадцать лет служу __ такого со мной не было. 

35. Чужая речь оформлена неправильно в предложениях 

 Белинский говорит, что ―восторг от непонятного произведения – это мучительный восторг‖. 

 ―Я ваш друг – сказал Максим – и поэтому дам вам совет‖. 

 Валя сказала, что ―хорошо, хорошо, я с вами согласна‖. 

 ―Мой дед землю пахал!‖ - с гордостью ответил Базаров. 

36. Раздел лингвистики, занимающийся изучением словосочетания и предложения, называется ____________. 

37. Определите стиль приведенного ниже текста: 

- Чему ж ты удивляешься? Сам не лучше меня. 

- Ох, не лучше! И не говори, зятюшка. Ах, что со мною сделали зятья. Разорвать их всех мало! 

- А вот погодите, тятенька, мы их всех подтянем. 
- Подтянем? 

- Ещѐ как! 

- Мне бы, главное, зятьев в бараний рог согнуть. 

38. Ударение неправильно поставлено в словах: 

 запломбИровать; 

 мизЕрный; 

 шАсси; 

 свЁкла. 

39. Нормы сочетаемости слов нарушены в словосочетаниях 

 тронуться с ума; 

 наголову победил врага; 
 за мной долгу пять рублей; 

 скучает по вам. 



40. Речевые ошибки допущены в речи: 

 Дураком его не назовешь, но и умом он явно не блестит. 

 Беспорядочный хаос воцарился в доме. 

 Я требую элементарной справедливости. 

 Он простил долги своему кредитору. 

Критерии оценивания 
отметка Процент набранных баллов из 100% возможных 

 

2 менее 50% 

 

3 50% - 69% 

 

4 70% - 94% 

 

5 95% - 100% 

 

 

 

 



. 

 


