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Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 

разработана в соответствии с основными положениями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерством образования и науки России от 

17.05.2012 года № 413 и требованиями примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Русский язык» 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, 

к своему здоровью, к познанию себя: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, 

реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, 

креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким 

достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим 

событиям прошлого и настоящего на основе осознания, и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества. 

- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

России как к Родине (Отечеству):  



- российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, 

готовность к служению Отечеству, его защите;  

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение к государственным символам 

(герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному 

языку Российской Федерации, являющемуся основой российской 

идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

закону, государству и к гражданскому обществу:  

- гражданственность, гражданская позиция активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, 

которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению 

собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, 

готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и 

политическая грамотность; 



- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире;  

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 

решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных 

формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно 

значимой деятельности;  

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с 

окружающими людьми:  

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

- способность к сопереживанию и формирование позитивного 

отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать 

первую помощь; 



- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в 

том числе способности к сознательному выбору добра, нравственного 

сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и 

нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия);  

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

окружающему миру, живой природе, художественной культуре:  

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, 

владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 

- готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности;  

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому 

обустройству собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье 

и родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 



- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни;  

- положительный образ семьи, родительства (отцовства и 

материнства), интериоризация традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к 

труду, в сфере социально-экономических отношений: 

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной 

деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности; 

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, 

социального и академического благополучия обучающихся: 

- физическое, эмоционально-психологическое, социальное 

благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, 

ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены тремя группами универсальных учебных действий 

(УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 



- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь 

на соображениях этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение 

поставленных задач. 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций,  распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий 

и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для  широкого переноса средств и 

способов действия; 



- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной 

деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на 

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой 

ситуации; 

- использовать знания о формах русского языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, 

арго) при создании текстов; 



- создавать устные и письменные высказывания, монологические и 

диалогические тексты определенной функционально-смысловой 

принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и определенных 

жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, 

аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

- выстраивать композицию текста, используя знания о его 

структурных элементах; 

- подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа 

текста и выбранного профиля обучения; 

- правильно использовать лексические и грамматические средства 

связи предложений при построении текста; 

- создавать устные и письменные тексты разных жанров в 

соответствии с функционально-стилевой принадлежностью текста; 

- сознательно использовать изобразительно-выразительные средства 

языка при создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

- использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с 

полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации); 

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

основной и второстепенной информации, определять его тему, проблему и 

основную мысль; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников и 

переводить ее в текстовый формат; 

- преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

- выбирать тему, определять цель и подбирать материал для 

публичного выступления; 

- соблюдать культуру публичной речи; 



- соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, 

лексические, грамматические, стилистические, орфографические и 

пунктуационные нормы русского литературного языка; 

- оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия 

языковым нормам; 

- использовать основные нормативные словари и справочники для 

оценки устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия 

языковым нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между ними; 

- анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые 

средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления; 

- комментировать авторские высказывания на различные темы (в 

том числе о богатстве и выразительности русского языка); 

- отличать язык художественной литературы от других 

разновидностей современного русского языка; 

- использовать синонимические ресурсы русского языка для более 

точного выражения мысли и усиления выразительности речи; 

- иметь представление об историческом развитии русского языка и 

истории русского языкознания; 

- выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в 

соответствии с правилами ведения диалогической речи; 

- дифференцировать главную и второстепенную информацию, 

известную и неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

- проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой 

информации, отбирать и анализировать полученную информацию; 

- сохранять стилевое единство при создании текста заданного 

функционального стиля; 



- владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов; 

- создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

- соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

- соблюдать культуру научного и делового общения в устной и 

письменной форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в 

учебно-научной и официально-деловой сферах общения; 

- осуществлять речевой самоконтроль; 

- совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и 

навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

- использовать основные нормативные словари и справочники для 

расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

- оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при 

анализе текстов (в том числе художественной литературы). 

Предметные результаты: 

- сформированности 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 

воспроизведённой речи; 

- владение умением анализировать текст с точки зрения содержащейся в нём 

информации (основная/второстепенная, явная/скрытая); 

- умение представлять текст в виде тезисов, конспектов, рефератов, сочинений разных 

жанров, а содержание грамматических правил — в виде таблиц, алгоритмов, свёрнутых 

алгоритмических предписаний; 

- более глубокое и детальное знание содержания произведений художественной 

литературы; 



- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать своё к ним отношение в развёрнутых 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. 

 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

10 класс  

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке. 

Русский язык в современном мире. Русский язык в Российской 

Федерации. Русский язык в кругу языков народов России. Влияние русского 

языка на становление и развитие других языков России.* Формы 

существования русского национального языка. Взаимосвязь языка и 

культуры. 

Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного русского 

быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; русские имена. 

Русские пословицы и поговорки. 

Отражение в русском языке материальной и духовной культуры 

русского и других народов. Заимствованная лексика. 

Речь. Речевая деятельность. 

Система языка. Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 

Текст и его место в системе языка и речи  

Информационная переработка текста. Совершенствование умений и 

навыков создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей 

и жанров. Изложение (сжатое) с элементами сочинения. 

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных 

функционально - смысловых типов, стилей и жанров. 

Культура речи. 



Языковая норма и ее основные особенности. Основные виды языковых 

норм: орфоэпические, лексические, стилистические и грамматические 

(морфологические и синтаксические) нормы русского литературного языка. 

Орфоэпические (произносительные и акцентологические) нормы. Роль 

орфоэпии в устном общении. Основные нормы современного литературного 

произношения: произношение безударных гласных звуков, некоторых 

согласных, сочетаний согласных. Произношение некоторых грамматических 

форм. Особенности произношения иноязычных слов, а также русских имен и 

отчеств. Нормы ударения в современном русском языке. Допустимые 

варианты произношения и ударения. 

Лексические нормы. Употребление слова в строгом соответствии с его 

лексическим значением – важное условие речевого общения. Выбор из 

синонимического ряда нужного слова с учетом его значения и 

стилистических свойств. 

Грамматические нормы. Нормативное употребление форм слова. 

Нормативное построение словосочетаний по типу согласования, управления. 

Правильное употребление предлогов в составе словосочетаний. Правильное 

построение предложений. Нормативное согласование сказуемого с 

подлежащим. Правильное построение предложений с обособленными 

членами, придаточными частями. Синонимия грамматических форм и их 

стилистические и смысловые возможности. 

Орфографические нормы. Разделы русской орфографии и основные 

принципы написания: 1) правописание морфем; 2) слитные, дефисные и 

раздельные написания; 3) употребление прописных и строчных букв; 4) 

правила переноса слов; 5) правила графического сокращения слов. 

Пунктуационные нормы. Принципы русской пунктуации. Разделы 

русской пунктуации и система правил, включенных в каждый из них: 1) 

знаки препинания в конце предложений; 2) знаки препинания внутри 

простого предложения; 3) знаки препинания между частями сложного 

предложения; 4) знаки препинания при передаче чужой речи; 5) знаки 



препинания в связном тексте. Абзац как пунктуационный знак, передающий 

смысловое членение текста. 

Нормативные словари современного русского языка и справочники: 

орфоэпический словарь, толковый словарь, словарь грамматических 

трудностей, орфографический словарь и справочники по русскому 

правописанию.  

Контрольная работа в формате ЕГЭ. 

11 класс  

Речь. Речевая деятельность. 

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их 

познавательно-трудовой деятельности. Виды речевого общения: 

официальное и неофициальное, публичное и непубличное. 

Речевая ситуация и ее компоненты. 

Функциональные стили (научный, официально-деловой, 

публицистический).  

Разговорная речь и язык художественной литературы как 

разновидности современного русского языка. 

Научный стиль, сферы его использования, назначение. Признаки 

научного стиля. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение, 

аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, беседа, дискуссия. 

Совершенствование культуры учебно-научного общения в устной и 

письменной форме. 

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. 

Признаки официально-делового стиля. Основные жанры официально-

делового стиля: заявление, доверенность, расписка, резюме, деловое письмо, 

объявление. Форма и структура делового документа. Совершенствование 

культуры официально- делового общения в устной и письменной форме. 

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. 

Признаки публицистического стиля. Основные жанры публицистического 

стиля. 



Овладение культурой публичной речи. Публичное выступление: 

выборы темы, определение цели, поиск материала. Выбор языковых средств 

оформления публичного выступления с учетом его цели, особенностей 

адресата, ситуации и сферы общения. 

Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Признаки 

разговорной речи. Невербальные средства общения. Совершенствование 

культуры разговорной речи.  

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и 

публицистической сферах общения. 

Основные особенности устной и письменной речи. Развитие умений 

монологической и диалогической речи в разных сферах общения. Диалог в 

ситуации межкультурной коммуникации.  

Совершенствование культуры восприятия устной монологической и 

диалогической речи (аудирование). 

 Культура работы с текстами разных типов, стилей и жанров (чтение и 

информационная переработка). Использование различных видов чтения в 

зависимости от коммуникативной задачи и характера текста: просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др. 

Информационная переработка текстов различных функциональных 

стилей и жанров. 

Перевод с родного языка на русский. 

Овладение речевой культурой использования технических средств 

коммуникации (телефон, компьютер, электронная почта и др.). 

Язык художественной литературы и его отличия от других 

разновидностей современного русского языка. Основные признаки 

художественной речи: образность, широкое использование изобразительно-

выразительных средств, а также языковых средств других функциональных 

разновидностей языка.  

Литературный язык и язык художественной литературы. 



Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и 

отношениях единиц разных уровней языка. 

Культура речи. Понятие о коммуникативной целесообразности, 

уместности, точности, ясности, чистоте, логичности, последовательности, 

образности, выразительности речи. Основные аспекты культуры речи: 

нормативный, коммуникативный и этический. Орфографические и 

пунктуационные нормы при создании и воспроизведении текстов делового, 

научного и публицистического стилей. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных 

разновидностей языка. 

Особенности речевого этикета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

10 класс  

№ 

п/

п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата 

1 Русский язык в современном мире.  1  

2 Входная контрольная работа. 1  

3 Русский язык в Российской Федерации и в кругу языков 

народов России. 

1  

4 Формы существования русского национального языка. 1  

5 Взаимосвязь языка и культуры. 1  

6 Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного 

русского быта; историзмы; фольклорная лексика и 

фразеология; русские имена. Русские пословицы и поговорки.  

1  

7 Отражение в русском языке материальной и духовной 

культуры русского и других народов. Заимствованная лексика. 

1  

8 Система языка. Взаимосвязь различных единиц и уровней 

языка. 

1  

9 Текст и его место в системе языка и речи. 1  

10  Информационная переработка текста. Совершенствование 

умений и навыков создания текстов разных 

функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 

 Изложение (сжатое) с элементами сочинения. 

1  

11 Языковая норма. Основные виды языковых норм. 1  

12 Орфоэпические  нормы. Роль орфоэпии в устном общении. 1  

13 Основные нормы современного литературного произношения. 1  

14 Особенности произношения иноязычных слов, а также русских 

имен и отчеств. 

1  

15 Нормы ударения в современном русском языке. Допустимые 

варианты произношения и ударения. 

1  

16 Лексические нормы. 1  

17 Синонимический ряд. 1  

18 Грамматические нормы. Нормативное употребление форм 

слова. 

1  

19 Нормативное построение словосочетаний по типу 

согласования, управления. Правильное употребление 

предлогов в составе словосочетаний. 

1  

20 Правильное построение предложений. Нормативное 

согласование сказуемого с подлежащим. 

1  

21 Правильное построение предложений с обособленными 

членами, придаточными частями.  

1  

22 Синонимия грамматических форм и их стилистические и 

смысловые возможности. 

1  

23 Контрольная работа в формате ЕГЭ 1  

24 Орфографические нормы.  Разделы русской орфографии и 

основные принципы написания. 

1  

25 Правописание морфем. 1  



26 Слитные, дефисные и раздельные написания 1  

27 Употребление прописных и строчных букв.  Правила переноса 

слов. 

1  

28 Правила графического сокращения слов. 1  

29 Промежуточная аттестация. Контрольная работа. 1  

30 Пунктуационные нормы. Принципы русской пунктуации. 1  

31 Разделы русской пунктуации и система правил, включенных в 

каждый из них. 

1  

32 Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое 

членение текста. 

1  

33 Нормативные словари современного русского языка и 

справочники. Использование нормативных словарей русского 

языка. 

1  

34 Подведение итогов учебного года. 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

11 класс  

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

1 Речевое общение. Виды речевого общения. 1  

2 Речевая ситуация и её компоненты. 1  

3 Входная контрольная работа. 1  

4 Функциональные стили. Разговорная речь и язык 

художественной литературы как разновидности современного 

русского языка. 

1  

5 Научный стиль, сферы его использования, назначение. 

Признаки научного стиля. 

1  

6 Разновидности научного стиля. 1  

7 Основные жанры научного стиля. 1  

8 Культура учебно-научного общения в устной и письменной 

форме. 

1  

9 Официально-деловой стиль речи. Признаки официально-

делового стиля. 

1  

10 Основные жанры официально-делового стиля: заявление, 

доверенность, расписка, резюме, деловое письмо, объявление. 

1  

11 Форма и структура делового документа. 1  

12 Культура официально- делового общения в устной и 

письменной форме. 

1  

13 Публицистический стиль, сферы его использования, 

назначение. Признаки публицистического стиля.  

1  

14 Основные жанры публицистического стиля. 1  

15 Овладение культурой публичной речи. 1  

16 Публичное выступление. 1  

17 Композиция публичного выступления. 1  

18 Языковые средств оформления публичного выступления. 1  

19 Контрольная работа. 1  

20 Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. 

Признаки разговорной речи.  

1  

21 Невербальные средства общения. 1  

22 Культура разговорной речи. 1  

23 Особенности речевого этикета в официально-деловой, 

научной и публицистической сферах общения. 

1  

24 Основные особенности устной и письменной речи. 1  

25 Культура восприятия устной монологической и 

диалогической речи (аудирование). 

1  

26 Р/р Изложение (сжатое) с элементами сочинения. 1  

27 Культура работы с текстами разных типов, стилей и жанров. 

Различные виды чтения. 

1  

28 Информационная переработка текстов различных 

функциональных стилей и жанров. 

1  

29 Язык художественной литературы и его отличия от других 

разновидностей современного русского языка. 

1  

30 Промежуточная аттестация. Контрольная работа. 1  

31 Основные признаки художественной речи.. Выбор языковых 

средств в соответствии со сферами и ситуациями речевого 

1  



общения. 

32 Орфографические и пунктуационные нормы при создании и 

воспроизведении текстов делового, научного и 

публицистического стилей. 

1  

33 Лингвистический анализ текста 1  

34 Подведение итогов учебного года. 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

Оценочный материал 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому 

языку. 
«Нормы оценки...» призваны обеспечить одинаковые требования к 

знаниям, умениям и навыкам учащихся по русскому языку. В них 
устанавливаются:  

1) единые критерии оценки различных сторон владения устной и 
письменной формами русского языка (критерии оценки орфографической и 
пунктуационной грамотности, языкового оформления связного 
высказывания, содержания высказывания);  

2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков; 

3) объем различных видов контрольных работ; 

4) количество отметок за различные виды контрольных  работ.  
 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и 

навыкам, над которыми они работали или работают к моменту проверки. На 

уроках русского языка проверяются: 

1) знание полученных сведений о языке; 

2) орфографические и пунктуационные навыки; 

3) речевые умения. 

Оценка устных ответов учащихся  
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний 

учета учащихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен 

представлять собой связное, логически последовательное сообщение на 
определенную тему, показывать его умение применять определения, правила 

в конкретных случаях.  
При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими 

критериями: 
1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 
1) полно излагает изученный материал, дает правильное 

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

суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры 
не только по учебнику, но и самостоятельно составленные;  

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

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем 
же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам 
же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении 
излагаемого.  



Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и 
понимание основных положений данной темы, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в 
определении понятий или формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 
суждения и привести свои примеры;  

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

  
Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей 

части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно 
и неуверенно излагает материал.  

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые 
являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим 
материалом.  

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный 
ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное 
время), но и за рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, 
данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при 
условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, 
но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике.  

 

Оценка сочинений и изложений  
Сочинения и изложения - основные формы проверки умения 

правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки 
учащихся.  

С помощью сочинений и изложений проверяются: 

1) умение раскрывать тему;  
2) умение использовать языковые средства в соответствии со 

стилем, темой и задачей высказывания;  
3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая 

ставится за содержание и речевое оформление, вторая - за грамотность, т.е. за 

соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе 

оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, 

когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В 

этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по 

литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим 

критериям: 
• соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

• полнота раскрытия темы; 

• правильность фактического материала; 

• последовательность изложения. 



При оценке речевого оформления сочинений и изложений 

учитывается: 

• разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

• стилевое единство и выразительность речи; 

• число речевых недочетов. 

Примечание:  
1. При оценке сочинения необходимо учитывать 

самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, 
уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить 
первую оценку за сочинение на один балл.  

2. Если объем сочинения в полтора - два раза больше указанного в 
настоящих нормах, то при оценке работы следует исходить из нормативов, 

увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. 
Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2 

пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2 - 3 - 
2, 2 - 2 - 3; «3» ставится при соотношениях: 6 - 4 - 4 , 4 - 6 - 4, 4 - 4 – 6.  

При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не 
принимается во внимание.  

3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть 
положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным 
показателям оно написано удовлетворительно.  

4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения 
об однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником 
исправлениях.  

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок - 
орфографических, пунктуационных и грамматических. 

Оценка «5» 
1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно.  
4. Работа отличается богатством словаря, разнообразие 

используемых синтаксических конструкций, точностью словоупотребления.  
5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста.  
В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 - 2 речевых 

недочета. Грамотность: допускается 1 орфографическая, или 1 
пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 

 Оценка «4»  
1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы).  
2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные 

фактические  неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в 

изложении мыслей. 



4. Лексический и грамматический строй речи достаточно 

разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью.  
В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и 

не более 3 - 4 речевых недочетов.  
Грамотность: допускаются 2 орфографические и 2 пунктуационные 

ошибки, или 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 
пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а также 
2 грамматические ошибки. 

Оценка «3» 
1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

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

фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения.  
4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается неправильное словоупотребление  
5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно 

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

5 речевых недочетов. Грамотность: допускаются 4 орфографические и 4 
пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных 

ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок ( в 
5 классе - 5 орфографических и 4 пунктуационные ошибки), а также 4 

грамматические ошибки. 

Оценка «2» 
1. Работа не соответствует теме. 

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

работы, отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану.  
4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случаи 
неправильного словоупотребления. 5. Нарушено стилевое единство текста.  

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 

речевых недочетов. Грамотность: допускаются 7 орфографических и 7 
пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных 

ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 
орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических 

ошибок.  
Грамотность: имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 

7 грамматических ошибок. 

Оценка обучающих работ  
Обучающие работы (различные упражнения и диктанты 

неконтрольного характера) оцениваются более строго, чем контрольные 
работы). При оценке обучающихся работ учитывается:  



o степень самостоятельности учащегося; 

2) этап обучения; 

3) объем работы; 

4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность  письма.  
Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки 

«5» и «4» ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок 
или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при 

одинаковом уровне грамотности и содержания определяется степенью 
аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а 

также наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по 
количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» 
допустимо и 2 исправления ошибок. Первая и вторая работа как классная, так 

и домашняя при закреплении определенного умения или навыка проверяется, 
но по усмотрению учителя может не оцениваться. Самостоятельные работы, 

выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, 
оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или 

близкого вида. 

Оценка устных ответов учащихся  
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний 

учащихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен 
представлять собой связное, логически последовательное сообщение на 

определенную тему, показывать его умение применять определения, правила 
в конкретных случаях.  

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими 

критериями: 

1. полнота и правильность ответа; 

2. степень осознанности, понимания изученного; 

3. языковое оформление ответа.  
Оценка «5»  
Ученик  
1) полно излагает изученный материал, дает правильное 

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

суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры 
не только по учебнику, но и самостоятельно составленные;  

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

Оценка «4»  
Ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

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

Оценка «3»  
Ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но: 



1) излагает материал неполно и допускает неточности в 
определении понятий или формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 
суждения и привести свои примеры;  

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

Оценка «2»  
Ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно 
излагает материал. Отметка 2 отмечает такие недостатки в подготовке 

ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению 
последующим материалом. 

 

Контрольно - измерительные материалы 

Комплексный анализ текста 

СПРОСИ У СОВЕСТИ СВОЕЙ 

Споко..н и счас..лив тот кто живет в ладу со своей совестью. (Не) 

завидна участь 

того кто разм..нулся с ней поступился с совестью ради ( сию) 

минутной выгоды или хуже того отрекся от нее из личного эг..изма. 

Совес..ливый человек ( не) обман..т (не) украдет (не) пр..даст на 

производств.. (не) схалтурит. В час..нойжизн.. (не) оставит без помощ.. и 

внимания старых родителей или собствен..ого ребенка (не) обид..т слабого и 

(не) униз..т себя лиц..мерием и лестью.Совес..ливый значит порядочный 

чес..ный человек наделен..ый чувством достоинства справ..дливостью 

добротой. О совес..ливом человеке можно сказать словами 

Н.А.Добролюбова Пусть его жизнь (не) оз..рилась блеском какого (либо) 

деяния на пользу общества все (таки) его нравствен..ое значение (не) 

потерян..о. 

Добавим что нравствен..ое значение каждой личности живущ..й по 

(не) писан..ым законам совести (не) оценимо ибо всем окружающим она 

дарит теплоту человечности. (К.Ткаченко) 

1.Назовите тему текста. ________________________________. 



2. Определите микротемы (составьте план). _________________. 

3. Назовите основную мысль текста. __________________________. 

4. Определите стиль текста (докажите свое мнение). ___________. 

5. Определите тип текста (докажите свое мнение). __________. 

6. Расставьте недостающие знаки препинания. Вставьте, где нужно, 

пропущенные буквы. 

7. Определите, какое средство (однокоренные слова, синонимы, 

повтор, местоимение, союзы) используется для связи предложений: 

1-2 _________________________ 

2-3_________________________ 

8.Найдите в последнем предложении слово, в котором происходит 

процесс оглушения, и произведите его фонетический разбор 

_______________________________________________. 

9. Определите лексическое значение слов: 

совесть - ________________ 

л..цемерие - _____________ 

лесть - _________________ 

10. Объясните, как вы понимаете фразеологический 

оборот поступился совестью. 

____________________________________________________________

_________________________________________________________________. 

11. Назовите слова и выражения, относящиеся к высокому стилю. Для 

чего автор использует их в своей статье? Подберите к этим словам 

нейтральные синонимы. 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________. 

12. Найдите в тексте слова, образованные способом сложения. 

Произведите их морфемный разбор. 

____________________________________________________________

__________________________________________________________________. 



13. Произведите морфологический разбор одного краткого 

прилагательного. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 

14. Произведите синтаксический разбор выделенного предложения 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 

15. Творческая работа. Напишите, какое отношение имеют 

размышления о совести, высказанные в этой статье, к роману Ф.М. 

Достоевского «Преступление и наказание». 

Текст 2. 

Прочитайте текст и выполните задания к нему. 

 (1) Ветер затих. (2) Густые облака дыма не крутились уже в воздухе. 

(3) Как тяжкие свинцовые глыбы, они висели над кровлями догорающих 

домов. (4) Смрадный, удушливый воздух захватывал дыхание; ничто не 

одушевляло безжизненных небес Москвы. (5) Над дымящимися развалинами 

Охотного ряда не кружились резвые голуби, и только в вышине, под самыми 

облаками, плавали стаи коршунов. 

(6) На краю пологого ската горы, опоясанной высокой Кремлевскою 

стеною, стоял, закинув назад руки, человек небольшого роста, в сером 

сюртуке и треугольной низкой шляпе. (7) Внизу, у самых ног его, текла, 

изгибаясь, Москва-река; освещенная багровым пламенем пожара, она, 

казалось, струилась кровию. (8) Склонив угрюмое чело свое, он смотрел 

задумчиво на ее сверкающие волны… (9) Ах! в них отразилась в последний 

раз и потухла навеки дивная звезда его счастия! (10) Шагах в десяти от него, 

наблюдая почтительное молчание, стояли французские маршалы, генералы и 

несколько адъютантов. (11) Они с ужасом смотрели на пламенный океан, 

который, быстро разливаясь кругом всего Кремля, казалось, спешил 



поглотить сию священную и древнюю обитель царей русских. (М.Н. 

Загоскин. Рославлев,  или Русские в 1812 году) 

I вариант 

1. О каком событии Отечественной войны идет речь в отрывке? 

2. Выпишите из предл. 5 слово, в котором звуков больше, чем букв. 

3. Из предл. 5 выпишите слово, употребленное в переносном 

значении. 

4. Из предл. 7–10 выпишите существительное, образованное 

суффиксальным способом. 

5. Из предл. 7–8 выпишите страдательное причастие. 

6. Укажите, какой частью речи является слово навеки (предл. 9). 

7. Укажите тип связи слов в словосочетании внизу текла (предл. 7). 

8. Выпишите из предл. 4 грамматические основы. Укажите типы 

сказуемых. 

9. Укажите тип сказуемого спешил поглотить (предл. 11). 

10. Среди предл. 1–5 найдите такое, в котором есть сравнительный 

оборот.  

11. Среди предл. 6–11 найдите такие, в которых есть вводные слова.  

12. Среди предл. 6–10 найдите предложение с однородными 

сказуемыми 

13. Укажите правильную характеристику предл. 6: 

а) сложное, бессоюзное; 

б) простое, осложненное обособленными определениями; 

в) простое, осложненное обособленными определением и 

обстоятельством; 

г) простое, осложненное обособленными обстоятельствами. 

14. Найдите в тексте все бессоюзные сложные предложения. 

Напишите их номера. 

15. Укажите тип придаточной части в предложении 11. 

16. Из предл. 2–4 выпишите слово с чередующейся гласной в корне. 



17. Укажите правильное объяснение слитного написания слова 

небольшого (предл. 6): 

а) в предложении имеется противопоставление; 

б) не–приставка, прилагательное, образованное с ее помощью, можно 

заменить синонимом без не; 

в) прилагательное без не не употребляется  

18. В приведенных ниже предложениях пронумерованы все запятые. 

Выпишите цифры, обозначающие запятые при частях сложного предл. 

Как тяжкие свинцовые глыбы, (1) они висели над кровлями 

догорающих домов. Смрадный, (2) удушливый воздух захватывал дыхание; 

(3) ничто не одушевляло безжизненных небес Москвы.Над дымящимися 

развалинами Охотного ряда не кружились резвые голуби, (4) и только в 

вышине, (5) под самыми облаками, (6) плавали стаи коршунов. 

19. В приведенных ниже предложениях пронумерованы все запятые. 

Выпишите цифры, 

обозначающие запятые при обособленных определениях. 

На краю пологого ската горы, (1) опоясанной высокой Кремлевскою 

стеною, (2) стоял, (3) закинув назад руки, (4) человек небольшого роста, (5) в 

сером сюртуке и треугольной низкой шляпе. Внизу, (6) у самых ног его, (7) 

текла, (8) изгибаясь, (9) Москва-река; освещенная багровым пламенем 

пожара, (10) она, (11) казалось, (12) струилась кровию. Склонив угрюмое 

чело свое, (13) он смотрел задумчиво на ее сверкающие волны… 

20. Как называется троп, использованный автором в предл. 11? 

Пламенный океан – 

а) гипербола;  б) метафора;  в) синекдоха;  г) олицетворение. 

21. Как терминологически называются устаревшие слова, подобные 

слову чело (предл. 7)? Замените слово чело стилистически нейтральным 

синонимом. 

22. Подберите синоним к слову багровый (предл. 7). 

23. Укажите способ образования слова безжизненных (предл. 4). 



24. Из предл. 2–5 выпишите все частицы. Повторяющиеся частицы не 

указывайте. 

25. Из предл. 4–7 выпишите действительное причастие. 

26. Определите, к какой части речи относится древнерусское по 

происхождению слово сию     (предл. 11, начальная форма – сия). Подберите 

синоним к нему. 

27. Среди предл. 5–8 найдите предл. с уточняющими обособленными 

членами.  

28. Среди предл. 4–7 найдите такое, в котором есть приложение. 

Напишите его номер. 

29. Среди предл. 6–11 найдите предложения, в которых есть вводные 

слова.  

30. Выпишите из предл. 9 словосочетание с типом связи примыкание. 

31. Выпишите из предл. 11 грамматические основы. Укажите типы 

сказуемых. 

32. Замените в предл. 6 причастный оборот придаточной частью. 

Составьте схему сложного      предложения. Укажите тип придаточной части. 

33. Укажите средство связи между предл. 10 и 11: 

а) лексический повтор; 

б) указательное местоимение; 

в) личное местоимение; 

г) вводное слово. 

34. Как называется троп, использованный автором в предл. 11? 

Священная и древняя обитель царей русских – 

а) перифраза;       б) ирония;      в) метонимия;   г) литота. 

Текст 3 

Прочитайте текст и выполните задания к нему. 

 (1) После двухдневной героической обороны Смоленска войсками 

Раевского, Неверовского и Дохтурова русская армия, оставив город, 

отступала по старой Смоленской дороге... (2) 17 августа батальон Дениса 



Давыдова, особенно отличившийся в делах под Катанью и Дорогобужем, 

стоял близ Царева Займища. (3) Сюда на рассвете прибыл новый 

главнокомандующий Михаил Илларионович Кутузов, только что 

пожалованный титулом светлейшего князя. 

(4) Войско встречало его с неописуемым восторгом. (5) И Денис, в тот 

день увидевший прославленного русского полководца, вполне разделял 

общие чувства. (6) Кутузов в сюртуке без эполет, в белой фуражке, с шарфом 

через плечо и с нагайкой через другое ехал на гнедом иноходце. 

(7) Массивная фигура Кутузова, крупные черты лица, пухлые щеки, 

мягкий голос и добродушная улыбка создавали благоприятное впечатление. 

(8) Главнокомандующего сопровождала большая свита. (9) Денис разглядел 

среди свитских господ и пасмурного Барклая, и долговязого Беннигсена, 

назначенного начальником главного штаба, и Ермолова, и Раевского, но 

особенно бросилось в глаза довольное лицо Багратиона, ехавшего на белой 

лошади несколько впереди других. (10) Запретив выстраивать войска, 

Кутузов стал осматривать их на марше. (11) Подъехав к одному из пехотных 

полков, он неожиданно остановился. (12) Солдаты засуетились, начали 

вытягиваться, чиститься, строиться. (13) Кутузов слегка поморщился, махнул 

рукой. 

(14) – Не надо, ничего этого не надо, – сказал он. (15) – Я приехал 

только посмотреть, здоровы ли мои дети? (16) Солдату в походе не о 

щегольстве думать, ему надо отдыхать после трудов и готовиться к победе. 

(17) Заметив, что растянувшийся на дороге обоз какого-то генерала 

мешает проходить пехоте, Кутузов подозвал одного из своих адъютантов и 

приказал: 

(18) – Отведи, голубчик, эти экипажи в сторонку. (19) Солдату 

каждый шаг дорог, скорей до места дойдет – больше отдохнет. (20) О солдате 

более всего попечение иметь надлежит! 

(21) Когда же обоз освободил дорогу, а следовавший за ним полк 

егерей в стройных рядах и боевом порядке приблизился к 



главнокомандующему, он, сняв фуражку и приветливо помахав войскам, 

воскликнул: 

(22) – Как с такими молодцами отступать да отступать! 

(23) Слова главнокомандующего стали передаваться из уст в уста... 

(24) – Приехал Кутузов бить французов! – эта крылатая солдатская 

фраза быстро облетела войска. (25) И дымные поля биваков, как отмечают 

очевидцы, огласились песнями и музыкой, чего давно уже не бывало. 

(Н.Задонский. Денис Давыдов) 

I вариант 

1. Укажите средство связи между предл. 24 и 25: 

а) вводная конструкция; б) синонимы; в) частицы; г) союз. 

2. Выпишите из предл. 5 слово, в котором звуков больше, чем букв. 

3. Какое слово является синонимом к словунеописуемый(предл. 4): 

а) неодолимый; б) безмерный; в) интенсивный; г) ощутимый. 

4. Слово иноходец (предл. 6) образовано от существительного иноходь 

со значением «способ бега лошади, при котором одновременно выносится 

вперед или обе правые ноги, или обе левые». Используя данное значение, 

дайте толкование слову иноходец. 

5. Укажите, от какого слова и каким способом образовано 

существительное впечатление (предл. 7). 

6. Какой частью речи является слово главнокомандующий (предл. 3)? 

7. Из предл. 9 выпишите страдательное причастие. 

8. Среди предл. 21–25 найдите такое, в котором есть вводная 

конструкция.  

9. Среди предл. 14–20 найдите такое, в котором есть обращение. 

Напишите его номер. 

10. Из предл. 18–20 выпишите словосочетания с типом связи 

согласование. 

11. Из предл. 3 выпишите приложение. 



12. Из предл. 10 выпишите грамматическую основу. Укажите тип 

сказуемого. 

13. Сколько грамматических основ в предл. 15? 

14. Среди предл. 5–9 найдите такое, в котором есть однородные 

подлежащие.  

15. Укажите правильную характеристику предл. 6: 

а) простое, осложненное обособл. дополнениями; 

б) простое, осложненное обособл. определениями; 

в) простое, осложненное однородными определениями 

г) простое, осложненное однородными дополнениями. 

16. Замените в предл. 5 причастный оборот придаточной частью. 

Составьте схему сложного предложения. Укажите тип придаточной части. 

17. Из предл. 4–6 выпишите слова с непроизносимой согласной в 

корне. 

18. Из предл. 7–9 выпишите слово, в котором правописание приставки 

зависит от звонкости/глухости звука, обозначаемого следующей после 

приставки буквой. 

19. В приведенных ниже предл. из прочитанного текста 

пронумерованы все запятые. Выпишите цифры, обозначающие запятые при 

обособленных обстоятельствах. 

Денис разглядел среди свитских господ и пасмурного Барклая, (1) и 

долговязого Беннигсена, (2) назначенного начальником главного штаба, (3) и 

Ермолова, (5) и Раевского, (6) но особенно бросилось в глаза довольное лицо 

Багратиона,(7) ехавшего на белой лошади несколько впереди  других. 

Запретив выстраивать войска, (8) Кутузов стал осматривать их на марше. 

Подъехав к одному из пехотных полков, (9) он неожиданно остановился. 

20. Укажите средство связи между предл. 4 и 5:   а) имя собственное; 

б) союз; в) указательное местоимение; г) слова одной тематической группы. 

II вариант 



20. Из предл. 9 выпишите слова, в которых происходит оглушение 

звонких согласных. 

21. Из предл. 6 выпишите устаревшие слова. Каким термином 

называют такие слова? 

22. Определите лексическое значение слова гнедой (предл. 6): 

а) красновато-рыжий с черным хвостом и гривой; 

б) красновато-рыжий с белым хвостом и гривой; 

в) белый с черным хвостом и гривой; 

г) черный с белым хвостом и гривой. 

23. Из предл. 17 выпишите слова, образованные приставочным 

способом. 

24. Укажите, от какого слова и каким способом образовано слово 

неожиданно (предл. 11). 

25. Из предл. 14–16 выпишите все частицы.Повторяющиеся частицы 

не указывайте. 

26. Укажите, какой частью речи и каким членом предл. является слово 

надо (предл. 16). 

27. Укажите, какую синтаксическую роль выполняет инфинитив в 

предл. 24. 

28. Среди предл. 7–9 найдите такие, в которых есть несогласованные 

определения.  

29. Выпишите из предл. 3 словосочетание с типом связи примыкание. 

30. Выпишите грамматическую основу из предл. 23. Укажите тип 

сказуемого. 

31. Определите тип сказуемого в придаточной  части предл. 17. 

32. Укажите правильную характеристику  предл. 15: 

а) сложное бессоюзное; б) СПП с придаточным изъяснительным; в) 

СПП с придаточным определительным; г) СПП с придаточным цели. 

33. Укажите правильную характеристику предл. 21: 

а) СПП с однородными придаточными времени; 



б) сложное с бессоюзной и союзной сочинительной связью; 

в) сложное с союзной подчинительной и сочинительной связью; 

г) сложное с бессоюзной и союзной подчинительной связью. 

34 Замените в предложении 5 причастный оборот придаточной 

частью. Составьте схему сложного предложения. Укажите тип придаточной 

части. 

35. Укажите правильное объяснение постановки тире в предл. 19: 

а) тире между частями бессоюзного сложного предложения; 

б) тире между подлежащим и сказуемым; 

в) тире в неполном предложении; 

г) тире при прямой речи. 

 

11 класс 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1. 

1. Объясните значение слов: АПАТИЯ, ФЕНОМЕН, ВАКАНСИЯ. 

2. Объясните значение фразеологизмов: МЫШИНАЯ ВОЗНЯ, 

СТРОИТЬ ЗАМКИ НА ПЕСКЕ. 

3. Составьте фонетическую транскрипцию слов: СЧАСТЬЕ, 

МЕСТНОСТЬ. 

4. В каких примерах допущены грамматические ошибки: 

А- самая длинная дорога, Б – наиболее удачнее, В – обоих подруг, г – 

ложите на стол. 

5. Определите способ образования слов: ПОДОКОННИК, 

ГОВОРЛИВЫЙ, ТЕПЛОХОД, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 

       6. Вставьте буквы: отр_сль, р_стение, р_стовщик, выр_сли, 

возр_стать, пор_сль. 

       7. Подберите проверочные слова, вставьте безударные гласные: 

разр_дитиь грядки, посв_тить стихи, разв_ваются флаги, ст_рожил этой 

деревни. 

       8. Выпишите слова с буквой Е: 



пр_одолеть, непр_ступный, пр_открыть, пр_стиж, пр_града, пр_зидент, 

пр_чудливый, пр_интересный, пр_ступник, пр_бавить. 

       9. Выпишите слова, которые пишутся через дефис:  

пол(игры), пол(дома), полу(сфера), военно(морской), древне(русский), 

северо(восточный),. 

       10. Вставьте Н или НН: 

берестя_ой, серебря_ый, оловя_ый, стари_ый, ветре_ый, ю_ый, соломе_ый, 

балко_ый. 

       11. Выпишите сочетания, в которых пишется Н: задание 

выполне_о, броше_ый под углом, заверше_ый рисунок, уже связа_ы. 

 Спишите, поставьте знаки препинания: 

12. Погода чудесная и хочется как можно дольше оставаться в лесу. 

13. Он закидывает голову назад и когда говорит поминутно крутит 

усы левой рукой. 

14. Рощин подошел незаметно и облокотясь о гранит посмотрел на 

Катю. 

15. На картине были изображены знакомые с детства вещи стога сена 

маленькие реки одинокие золотые березы. 

16. Позади остались как большие города так и маленькие деревушки. 

17. Поглощенныйего словами я не мог думать над этой загадкой. 

18. Хороший характер богатство на всю жизнь. 

19. Погода разумеется сразу же испортилась. 

20.Раздался гудок поезд тронулся. 

21.Смелые побеждают трусливые погибают. 

22. Для создания произведения о народе и для народа только что 

получившего волю тщетно ищущего свое трудное мужицкое счастье нужно 

было заглянуть в глубину России всерьез чтобы понять думы и настроения 

деревни нужно было узнать крестьянскую жизнь язык быт.  – Составьте 

схему предложения. 

 



Комплексный анализ текста 

Текст 1 

Прочитайте текст и выполните задания к нему. 

(1) Во время блокады Ленинграда детей, чьи матери погибли в 

Ленинграде, эвакуировали на берег Плещеева озера, что недалеко от 

русского города Переславля-Залесского, в усадьбу Ботик, где хранится ботик 

Петра Первого. (2) Из Берендеева на Ботик стала ходить повариха, хорошая, 

ласковая женщина Аграфена Ивановна: никогда не придет к детям она с 

пустыми руками и одевается всегда чистенько, дети это ценят. (3) Женщина 

она была бездетная, муж пропал без вести на фронте. 

(4) Очень полюбилась этой бездетной вдове в детдоме одна девочка, 

Валя – маленькая, тонкая, в струнку, личико всегда удивленное, будто 

молоденькая козочка. (5) С этой девочкой ста ла Аграфена Ивановна 

отдельно прогуливаться, сказки ей сказывала, сама утешалась ею, конечно, 

как дочкой, и мало-помалу стала подумывать, не взять ли и вправду ее себе 

навсегда в дочки. 

(6) На счастье Аграфены Ивановны, маленькая Валя после болезни 

вовсе забыла свое прошлое в Ленинграде: и где там жила, и какая там у нее 

была мама, и кто папа. (7) Все воспитательницы в один голос уверяли, что не 

было случая, когда бы Валя хоть один раз вспомнила что-либо из своего 

прошлого. 

(8) – Она уверена, – говорили они, – что вы ее настоящая мама. (9) 

Берите ее и будьте счастливы. 

(10) Однако, хотя в детдоме все были уверены, что отец Вали погиб, 

но справки о смерти не было, значит, по закону нельзя было отдать на 

сторону девочку. (11) Так длилось месяца два. (12) В августе пришла бумага 

о смерти отца Вали, и Аграфена Ивановна увезла свою дочку в Берендеево. 

(13) Вале, девочке-сироте, все в рыженьком блеклом домике в три 

окошка было на радость. (14) Валя ко всему тянется, весело ей, как будто и в 

самом деле пришла в свой родной домик, к на стоящей маме. (15) Очень 



обрадовалась Аграфена Ивановна и, чтобы девочке свой домик совсем как 

рай показать, завела патефон – большую редкость тогда на Ботике. 

(16) «Соловей мой, соловей, – пел патефон, – голосистый соловей...» 

(17) Козочка удивилась, прислушалась, стала кругом озираться, что-то 

узнавать, вспоминать... 

(18) – А где же клеточка? (19) Вот она тут висела... (20) Вот тут 

столик был, и на нем куколки мои... 

(21) Достала Аграфена Ивановна свою хорошую куклу из сундука. 

(22) – Это не та, не моя!! 

(23) И вдруг у маленькой Козочки что-то сверкнуло в глазах: в этот 

миг, верно, девочка и вспомнила все свое ленинградское. 

(24) – Мама, – закричала она, – это не ты! 

(25) И залилась... (26) А патефон все пел... 

(27) И Аграфена Ивановна свое что-то вспомнила, закричала, 

заголосила, с размаху ударилась головой об стену и упала к столу. (28) Она- 

то поднимет со стола голову, то опять уронит, и стонет, и всхлипывает. (29) 

Эта беда пересилила Валино горе, девочка обнимает ее, теребит, повторяет: 

(30) – Мамочка, милая, перестань! (31) Я все вспомнила, я тебя тоже 

люблю, ты же теперь моя настоящая мама. 

(32) И две женщины, большая и маленькая, обнимаясь, понимали друг 

друга, как равные. 

                                                                          (По М.М. Пришвину) 

 

1. Какое утверждение соответствует содержанию текста? 

1) Аграфена Ивановна была эвакуирована в Берендеево из 

Ленинграда. 

2) Воспитательницы детдома уверяли, что Валя хочет забыть о своей 

прошлой жизни. 

3) Маленькая девочка узнала в Аграфене Ивановне свою настоящую 

маму. 



4) Аграфена Ивановна решилась удочерить маленькую девочку, 

оставшуюся без родителей, потому что полюбила ее. 

2. Какое из перечисленных утверждений является ошибочным? 

1) В предложениях 1–3 перечисляются факты. 

2) В предложениях 13–14 содержится описательный фрагмент. 

3) Предложения 6–8 содержат рассуждение. 

4) В предложениях 10–12 есть элемент рассуждения. 

3. В каком предложении использован фразеологизм? 

1) 2; 2) 7; 3) 15; 4) 32. 

4. Из предложения 4 выпишите слово, образованное приставочно-

суффиксальным способом. 

5. Из предложения 10 выпишите все сочинительные союзы. 

6. Определите тип подчинительной связи в словосочетании один раз 

(предложение 7). 

7. Среди предложений 1–7 найдите односоставное неопределенно-

личное, являющееся частью сложного предложения.  

8. Среди предложений 16–32 найдите осложненное обособленным 

определением.  

9. Среди предложений 10–23 найдите сложноподчиненное с 

придаточным цели.  

10. Среди предложений 10–15 найдите такое, которое связано с 

предыдущим предложением с помощью местоименного наречия.  

11. Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, 

который вы анализировали, выполняя задания   А28–А30, В1– В7 

. ≪М.М. Пришвин – великолепный знаток не только мира природы, 

но и глубин человеческой души. Трогательную незащищенность маленькой 

девочки, осиротевшей в годы войны, автор показывает с помощью 

(предложения 4, 18, 20) и такого тропа, как ____ (≪будто молоденькая 

козочка≫ – предложение 4). Такое синтаксическое средство, как ___ 

(предложения 17, 27, 28, 29), позволяет передать всю сложную гамму чувств, 



сменяющих друг друга. Сделать читателя как бы очевидцем событий 

писателю помогает _____ (предложения 8–9; 18–22, 29–31). 

Список терминов: 

1) эпитеты; 

2) метафоры; 

3) слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами; 

4) цитирование; 

5) парцелляция; 

6) ряды однородных членов; 

7) сравнительный оборот; 

8) риторические вопросы; 

12. Какое предложение наиболее точно передает основную мысль 

автора? 

1) 1; 2) 4; 3) 6; 4) 32. 

13. Какое высказывание наиболее точно передает основную мысль 

автора? 

1) Во время блокады Ленинграда взрослые, как могли, старались 

продлить детство осиротевшим детям, вернуть им радость жизни. 

2) Горе сближает людей, делает их мудрее, человечнее, заставляет 

детей рано взрослеть. 

3) Война разрушила много семей, лишила детей детства, отняла 

память о счастливых днях. 

4) Если человек сохранил тепло души, умение любить, ему может 

быть дан еще один шанс, чтобы стать счастливым. 

14. К какому(-им) типу(-ам) речи относится данный текст? 

1) Повествование с элементами описания;  2) описание и рассуждение; 

3) рассуждение с элементами повествования;   4) описание. 

15. В каком предложении использованы синонимы? 

1) 1; 2) 10; 3) 14; 4) 29. 

16. В каких предложениях использованы антонимы? 



1) 2–3; 2) 6–7; 3) 30–31; 4) 10–11. 

17. Из предложения 5 выпишите слово, образованное приставочным 

способом. 

18. Из предложения 5 выпишите слово, образованное приставочно-

суффиксальным способом. 

19. Из предложений 5–6 выпишите субстантивированное 

прилагательное. 

20. Из предложения 5 выпишите словосочетание со связью 

согласование. 

21. Из предложения 8 выпишите словосочетание со связью 

примыкание. 

22. Из предложений 8–9 выпишите словосочетание со связью 

управление. 

23. Среди предложений 4–13 найдите простое односоставное 

определенно-личное.  

24. Среди предложений 1–12 найдите односоставные безличные, 

являющиеся частями сложных предложений.  

25. Среди предложений 10–23 найдите односоставные безличные, 

являющиеся частями сложного предложения.  

26. Среди предложений 4–15 найдите осложненные обособленными 

приложениями.  

27. Среди предложений 16–26 найдите предложение, осложненное 

вводным словом.  

28. Среди предложений 8–17 найдите осложненное двумя 

обособленными приложениями. 

29. Среди предложений 1–10 найдите сложные предложения, в 

составе которых есть придаточное изъяснительное предложение.  

30. Среди предложений 1–12 найдите сложное с параллельным 

подчинением придаточных. 



31. Среди предложений 4–7 найдите такое, которое связано с 

предыдущим предложением с помощью лексического повтора и 

указательного местоимения.  

 

Текст 2 

Прочитайте текст и выполните задания к нему. 

(1) Болото на задах улицы Жан-Поля Марата не пересыхало даже 

летом. (2) Сейчас на окраине этого болота, как встревоженные галки, 

прыгали по кочкам ребята. (3) Среди них в сплавщицкой брезентовой куртке, 

в лохматой, «из чистой медвежатины», шапке – Санька Ераха. (4) Дюшке 

сразу же расхотелось идти. (5) Санька считался на улице самым сильным  

среди ребят. (6)Там, где был он, Дюшка старался не появляться. (7) И сейчас 

лучше было бы повернуть обратно, но ребята, наверное, уже заметили, 

поверни – подумают, струсил. 

(8) Санька всегда выдумывал странные игры, сейчас он придумал 

новую. (9) На дощатой стене старого заброшенного сарая был нарисован 

мелом круг, вся стена заляпана слизистыми пятнами. (10) Ребята ловили 

скачущих по кочкам лягушек. (11) Санька в своей лохматой шапке, деловито 

насупленный, принимал услужливо принесенную 

лягушку, набрасывал веревочную петлю на лапку, строго спрашивал: 

– Чья очередь? – (12) И передавал из руки в руку веревочку со слабо 

барахтающейся лягушкой: – Бей! 

(13) Веревочку принял Петька Горюнов, тихий парнишка с красным, 

словно ошпаренным лицом (14) Он раскрутил привязанную лягушку над 

головой. (15) Выпустил из рук конец веревочки...(16) Лягушка с тошнотно 

мокрым шлепком врезалась в стену. (17) Но не в круг, далеко от него. 

(18) – Мазилы все. (19) Глядите, как я вот сейчас... 

(20) Санька не торопился, уставился в сторону сарая выпуклыми 

немигающими глазами, лениво раскачивал привязанную вниз головой 

лягушку. (21)А та висела вниз головой, растопыренная, как рогатка, 



обмершая в ожидании расправы. (22) На секунду лягушка перестала 

болтаться, повисла неподвижно. (23) Санька подобрался. (24) А Дюшка вдруг 

в эту короткую секунду заметил ускользавшую до сих пор мелочь: распятая 

на веревке лягушка натужно дышала изжелта-белым мягким брюхом и 

глядела бессмысленно выкаченным золотистым глазом. (25) Жила вниз 

головой и покорно ждала... 

(26) Санька распрямился, раскрутил над шапкой веревочку и... 

мокрый шлепок мягким о твердое, в круге, обведенном мелом, – клякса 

слизи. 

(27) – Вот! – сказал Санька победно. – (28) Теперь чья очередь? (29) 

Ну? 

(30) «Сейчас меня заставит», – подумал Дюшка и посмотрел на 

старый кирпич под ногами. 

(31) Весь подобрался... 

(32) – Вон Минька не кидал. (33) Его очередь, –Санька покосился на 

Дюшку. 

(34) Если Минька Богатов, Дюшкин одноклассник, самый мелкий по 

росту, самый слабый из ребят, бросит, не один Санька – все накинутся: 

«Неженка, маменькин сынок!». (35) Все с Санькой... (36) Кирпич под ногами, 

но против всех кирпич не поможет. 

(37) – Я не хочу, Санька, пусть Колька за меня. 

– (38) Голос у Миньки тонкий, девичий, и синие страдальческие глаза, 

узкое лицо бледно и перекошено от страха и брезгливости. (39) Кричит 

лягушачье болото, молчат ребята. 

(40) Куда Миньке деться от Саньки? (41) Если Санька заставит 

Миньку... 

(42) И Дюшка сказал: 

(43) – Не тронь человека! 

(44) Санька двинулся на Дюшку, бережно перенося каждую ногу, 

словно пробуя прочность 



земли. (45) Дюшка быстро нагнулся, выковырнул из-под ноги кирпич. 

(46) Кирпич был тяжел – так долго лежал в сырости, что насквозь пропитался 

водой. (47) И Санька, очередной раз попробовав ногой прочность земли, 

озадаченно остановился. 

(48) – Минька, пошли отсюда! 

(49) Минька вжимал в плечи голову, смотрел в Землю. 

(50) – Ты трус, Минька! (51) Оставайся! 

(52) Сжимая в руке тяжелый кирпич, Дюшка боком, оступаясь на 

кочках, двинулся вперед. 

(53) Кому какое дело, что Санька убивал лягуш? (54) Почему Дюшка 

так много думает о Саньке?(55) Родился непохожий на других – мучает 

кошек, бьет лягуш. (56) И не в кошках, не в лягушках дело, а в том, что он 

любит мучить и убивать. (57) И это страшное «любит» почему-то никого не 

пугает. (58) «Да мне-то какое дело до этого?» 

(59) Никому нет дела до того, что любит Санька. 

(По В.Ф. Тендрякову*) 

1. Какая мысль соответствует содержанию текста? 

1) Человек может иметь разные предпочтения, может ≪любить≫ или 

≪не любить≫ что-то, это его личное дело. 

2) Санька страшен и опасен не столько тем, что убивает лягушек и 

мучает кошек, сколько 

тем, что ему это доставляет удовольствие. 

3) Кирпич не может быть надежным орудием защиты, если ты один 

против всех. 

4) Каждый человек – личность, он отличается от других людей, в этом 

его ценность. 

2. Какое из перечисленных утверждений является ошибочным? 

1) Предложения 11–13 содержат описательный фрагмент. 

2) В предложениях 34–36 представлено повествование. 



3) В предложениях 13–16 перечислены последовательные действия 

персонажей. 

4) В предложениях 53–59 содержится рассуждение. 

3. В каком предложении использованы антонимы? 

1) 8; 2) 26; 3) 38; 4) 56. 

4. Из предложений 13–14 выпишите слово, образованное 

приставочным способом. 

5. Из предложений 37–44 выпишите страдательное причастие 

прошедшего времени. 

 6. Из предложения 1 выпишите словосочетание со связью 

примыкание. 

7. Среди предложений 11–21 найдите односоставное определенно-

личное, являющееся частью сложного предложения.  

8. Среди предложений 1–10 найдите осложненное необособленным 

определением, выраженным причастным оборотом.  

9. Среди предложений 1–12 найдите сложноподчиненное с 

придаточным обстоятельственным.  

10. Среди предложений 1–4 найдите такое, которое связано с 

предыдущим предложением с помощью указательного местоимения и 

лексического повтора.      

11. Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, 

который вы анализи- 

ровали, выполняя задания А28–А30, В1– В7. 

≪Поражает мастерство писателя в изображении поведения 

подростков. Суетливость и 

Услужливость ребят по отношению в своему вожаку показаны с 

помощью ___ (предложение 2). Сосредоточенность Саньки на своем занятии, 

деловитость, получаемое им удовольствие от происходящего передает такое 

синтаксическое средство, как _____ (предложения 11, 20, 26). Неприятие 

новой забавы давнего соперника, лихорадочные поиски Дюшкой достойного 



выхода__из создавшейся ситуации отражены в тексте благодаря ____ 

(предложение 30) и (предложения 31, 35, 41)≫. 

Список терминов:  

1) эпитеты; 

2) военно-тематическая лексика; 

3) фразеологизмы; 

4) ряды однородных членов; 

5) метафора; 

6) неполные предложения; 

7) восклицательное предложение; 

8) сравнительный оборот; 

9) предложение с прямой речью. 

12. К какому (-им) типу (-ам) речи относится данный текст? 

1) Рассуждение с элементами повествования и описания; 

2) описание с элементами повествования; 

3) повествование с элементами описания и рассуждения; 

4) повествование. 

13. В каком предложении использованы контекстные антонимы? 

1) 6;           2) 17;          3) 22;         4) 39. 

14. Укажите предложение, в котором использован фразеологизм. 

1) 5;      2) 13;                    3) 24;          4) 34. 

15. Укажите предложение, в котором использована метонимия? 

1) 2;       2) 39;                  3) 26;            4) 44. 

16. Укажите слово, использованное в переносном значении. 

1) Странные (предложение 8),                       

2) заставит(предложение 30),  

3) девичий (предложение  38),                     

 4) победно (предложение 27). 

17. Из предложений 20–21 выпишите слово, образованное 

бессуффиксным способом. 



18. Из предложений 44–46 выпишите имя прилагательное. 

19. Из предложений 5–7 выпишите наречие в сравнительной степени. 

20. Из предложений 35–36 выпишите все предлоги. 

21. Из предложения 57 выпишите словосочетание со связью 

управление. 

22. Из предложения 45 выпишите словосочетание со связью 

примыкание. 

23. Из предложения 53 выпишите словосочетание со связью 

согласование. 

24. Среди предложений 5–11 найдите осложненные необособленным 

согласованным распространенным определением, выраженным причастным 

оборотом.  

25. Среди предложений 11–17 найдите осложненное обособленным 

приложением.  

26. Среди предложений 1–8 найдите простое односоставное 

безличное.  

27. Среди предложений 37–47 найдите простое односоставное 

безличное.  

28. Среди предложений 52–59 найдите односоставное безличное, 

являющееся частью сложного предложения.  

29. Среди предложений 9–21 найдите осложненные согласованными 

распространенными обособленными определениями.  

30. Среди предложений 20–26 найдите сложное бессоюзное.  

31. Какое предложение наиболее точно характеризует одного из 

персонажей? 

1) 5;           2) 8;             3) 47;             4) 56. 

 

 

 

 



 

 

 

 


