РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по русскому языку на уровень среднего
общего образования
(новая редакция)

Пояснительная записка к рабочей программе по русскому
языку на уровень среднего общего образования
Рабочая программа по русскому языку на уровень основного общего
образования
разработана
на
основе
Федерального
компонента
государственного образовательного стандарта среднего общего образования
и авторской программы по русскому языку для 10-11 классов под ред. А.И.
Власенкова, Л.М. Рыбченковой
(Программы общеобразовательных
учреждений. Русский язык. 10-11 классы. - М.: «Просвещение», 2011).
Рабочая программа по русскому языку для 10-11 классов направлена на
достижение следующих целей:
расширение знаний о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России и мира; понимание роли русского языка и
развитии
ключевых
компетенций,
необходимых
для
успешной
самореализации, для овладения будущей профессией, самообразования и
социализации в обществе;
овладение основными понятиями и категориями практической и
функциональной стилистики, обеспечивающими совершенствование речевой
культуры, коммуникативными умениями в разных сферах общения;
выявление специфики использования языковых средств в текстах разной
функционально-стилевой и жанровой принадлежности;
формирование активных навыков нормативного употребления
языковых единиц в разных сферах общения; совершенствование
орфографической и пунктуационной грамотности;
приобретение опыта анализа текста с точки зрения явной и скрытой,
основной и второстепенной информации; овладение разными способами
информационной переработке текста;
расширение круга используемых языковых и речевых средств;
формирование умений активного владения синонимическими средствами
языка для точного и свободного выражение мыслей, знаний, представлений и
чувств в соответствии с содержанием, условиями и сферой речевого
общения;
В соответствии с целями преподавания русского языка основные
задачи курса русского языка по данной программе сводятся к следующему:
1) дать представление о связи языка и истории, культуры русского и других
народов, о национальном своеобразии русского языка;
2) закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и уровнях
языка, развить умения по фонетике, лексике, фразеологии, грамматике,
правописанию; закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая
умение анализировать языковые единицы с точки зрения правильности,
точности и уместности их употребления и совершенствуя навык применения
в практике речевого общения основных норм современного русского
литературного
языка;
совершенствовать
орфографическую
и
пунктуационную грамотность учащихся; обеспечить дальнейшее овладение
функциональными стилями речи с одновременным расширением знаний

учащихся о стилях, их признаках, правилах использования;
3) развивать и совершенствовать способность учащихся создавать устные и
письменные монологические и диалогические высказывания различных
типов и жанров в разных сферах общения; осуществлять речевой
самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения
языкового оформления.
Рабочая программа разработана на 68 учебных часов (34 часа в 10
классе и 34 часа в 11 классе). В связи с необходимостью подготовки
учащихся к ЕГЭ количество уроков по темам «Обобщение сведений о
языке», «Лексика и фразеология», «Морфемика и словообразование»,
«Морфология» сокращены на 1 час для проведения уроков развития речи,
обучению написанию сочинений и для проведения итоговых контрольных
работ.
В графе «Примечание» календарно-тематического планирования
отражено использование ЭОР информационно-образовательного портала
«Сетевой класс Белогорье».
В УМК входит
учебник: Русский язык 10–11 классы
для
общеобразовательных учреждений, А. И. Власенков, Л.М. Рыбченкова,
Москва: Просвещение, 2011. Данный учебник рекомендован к
использованию при реализации образовательных программ среднего общего
образования (приказ Минобрнауки РФ от 31 марта 2013 года №253).
Подготовка к ЕГЭ по русскому языку ведется по учебному пособию
Русский язык. Подготовка к ЕГЭ 2014. Н.А. Сенина. Ростов-на- Дону,
«Легион». 2014.
Основными формами обучения являются: комбинированный урок, урокбеседа, повторительно-обобщающий урок, урок-исследование, урок-лекция,
урок-семинар, урок-практикум, урок развития речи.
В
данной рабочей программе предусмотрены следующие виды
контроля: стартовый (входной), текущий, тематический, рубежный
(промежуточный), итоговый (заключительный).
Контроль знаний
осуществляется в основном в письменных формах контроля.
Стартовый (входной) контроль определяет исходный уровень
обученности, подготовленность к усвоению дальнейшего материала,
проводится в сентябре-октябре в форме диктанта и тестирования.
Текущий контроль проводится в течение всего учебного года в формах: диктантов (словарный, выборочный, орфоэпический), комплексного анализа
текста, обучающих и контрольных сочинений разных жанров, тестирования и
проверочных работ. С помощью текущего контроля проводится
диагностирование дидактического процесса, выявление его динамики,
сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах.
Рубежный (промежуточный) контроль выполняет этапное подведение
итогов
после прохождения крупных разделов программы. Рубежный
контроль проводится в декабре-январе в форме тестирования. В рубежном
контроле учитываются и данные текущего контроля.

Итоговый контроль осуществляется после прохождения всего
учебного курса, накануне перевода в следующий класс, в апреле-мае.
Фомами итогового контроля является тестирование. Результаты
заключительного контроля должны соответствовать уровню стандарта
образования.
В 11классе по предмету «Русский язык» проводится государственная
итоговая аттестация обучающихся в форме ЕГЭ или ГВЭ (для детей с ОВЗ).
Требования к уровню подготовки учащихся
Учащиеся должны уметь:
- проводить анализ текста. Определять тему, основные мысли текста;
объяснять смысл названия (подбирать свои варианты названия); находить
ключевые слова в тексте; определять стиль текста, тип речи; находить в
тексте
языковые
средства,
характерные
для
художественного,
публицистического, научного, делового, разговорного стиля; определять
способ связи между предложениями в тексте; находить в тексте языковые
средства (лексические и грамматические), с помощью которых
осуществляется связь между предложениями, между абзацами;производить
лексический разбор текста (уточнение значения слов; подбор синонимов,
антонимов; внимание к словам, имеющим стилистическую окраску;
наблюдения над использованием лексического повтора; выявление
архаизмов, историзмов, неологизмов и др.); производить комплексный
анализ
текста,
включающий
элементы
лингвистического
(лингвостилистического) анализа, филологического (литературоведческого)
анализа, речеведческий анализ, а также выполнение заданий, связанных с
разными видами разбора слова, словосочетания, предложения; объяснение
орфограмм и знаков препинания.
Умение самостоятельно сформулировать задания к тексту,
направленные на осмысление содержания, авторского замысла, на выявление
особенностей использования в тексте языковых средств разных уровней.
Умение производить сопоставительный анализ текстов (разных стилей,
разных авторов, поэтического и прозаического, текстов на близкие темы,
сопоставление
двух
редакций
одного
текста
и
т.д.).
При выразительном чтении текста: умение выбирать тон, темп
чтения, принимая во внимание содержание текста, его языковые
особенности; определять, где нужны логические ударения, паузы - короткие
и более продолжительные. Выразительное чтение как тест на понимание
текста.
Создание
текста
(в
устной
и
письменной
форме).
Умение пересказывать текст (разных стилей), писать изложение (подробное,
сжатое,
выборочное,
с
дополнительным
творческим
заданием);
составлять тезисы, конспект.

Писать сочинения в публицистическом стиле с использованием разных
типов
речи
и
разных
жанров
композиционных
форм.
Писать рецензию на сочинение.
Самостоятельно формулировать тему сочинения. Писать сочинение на
самостоятельно сформулированную тему. Строить устные сообщения
(доклады) и выступать на уроках-семинарах, при защите рефератов.
Совершенствовать написанное.
Умение работать с черновиком сочинения, изложения, редактируя
текст. Соблюдать орфоэпические нормы в устной речи, при чтении;
различать
сильную
и
слабую
позицию
звуков;
находить орфограммы на основе звуко-буквенного, морфемного анализа
слова;
классифицировать орфоэпические ошибки в речи окружающих;
анализировать свои ошибки в диктантах, в творческих работах
(классифицировать, группировать их).
Пользоваться словарями
(толковыми, фразеологическими, этимологическими, словарями синонимов,
антонимов, паронимов, устаревших слов, иностранных слов);
производить лексический разбор слова, текста;
находить и объяснять написания, которые определяются лексическим
значением слова;
редактировать текст, устраняя ошибки, связанные с выбором слова;
различать морфемы в слове и их значение;
объяснять в отдельных случаях этимологию слова и исторически
обусловленное переосмысление структуры слова;
устанавливать способ словообразования и приводить примеры слов данной
словообразовательной модели, учитывая ее продуктивность;
пользоваться школьными словарями (морфемным, словообразовательным,
этимологическим;
характеризовать слово как часть речи (производить морфологический
разбор);
определять роль слов, принадлежащих к разным частям речи, в предложении;
склонять или спрягать слова, принадлежащие к изменяемым частям речи;
употреблять слова разных частей речи в качестве языковых средств в
соответствии с разными типами и стилями речи;
пользоваться словами разных частей речи для связи предложений и абзацев
текста.

Учебно-тематический план
10 класс
№
п/п

Наименование раздела

1

Повторение и углубление изученного в основной
школе. Общие сведения о языке.
Фонетика и графика. Орфография, орфоэпия
Лексика и фразеология
Состав слова (морфемика) и словообразование
Морфология и орфография
Речь, функциональные стили речи
Научный стиль речи
Итоговое повторение
Итого

2
3
4
5
6
7
8

Количество часов
в авторской
В рабочей
программе
программе
7
6
4
6
4
6
3
4
34

5
5
3
5
3
4
3
34

11 класс
№
п/п
1
2
3
4
I.5

Наименование раздела
Синтаксис и пунктуация
Публицистический стиль речи
Художественный стиль речи
Общие сведения о языке
Повторение

Количество часов
в авторской
в рабочей
программе
программе
6
6
6
6
6
6
4
4
12
12

Итого

34

34

Формы и средства контроля
С целью выявления степени усвоения программного материала в 10 и
11 классах, в соответствии с инструктивно-методическим письмом «О
преподавании русского языка в 2014-2015 учебном году» рабочая программа
предусматривает следующее количество письменных контрольных работ:
Класс
10 класс

11 класс

Форма контроля
Контрольное
тестирование
Сочинение
Контрольное
тестирование
Сочинение

Количество
2
4
2
4

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ
Основная литература:
1.
Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. 10-11 классы:
учебник для общеобразовательных учреждений: базовый уровень. - М.:
Просвещение, 2011.
2.
Цветкова Г.В. Поурочные разработки по русскому языку. 10,11 класс.
К учебнику А.И. Власенкова, Л.М. Рыбченковой, – Волгоград-Учитель,
2013, 198 с.
Дополнительная литература:
3.
Научно-методический журнал «Русский язык в школе».
4.
Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка в четырѐх
томах, - М. Русский язык, 1999
5.
Жуков В.П. Школьный фразеологический словарь русского языка
словарь, - М. Просвещение, 1994
6.
Квятковский А.П. Школьный орфоэпический словарь. – М., 1998.
7.
Лапатухин М.С., Скорлуплвская Е.В., Снетова Г.П., Школьный
толковый словарь русского языка- М. Просвещение, 1991.
8.
Львов М.Р. Школьный словарь антонимов русского языка. - М.
Просвещение, 1997
9.
Одинцов В.В. Смолицкая Г.П. и др. Школьный словарь иностранных
слов, - М. Просвещение, 1993
10.
11.
Сенина Н.А. Русский язык. ЕГЭ-2013,2014. Учебно-методическое
пособие. – Ростов н/Д.: Легион, 2012. – 495 с.
12.
Фролова Т.Я. Русский язык в рисунках и схемах. Симферополь. 2005.
13.
Шанский Н.М., Иванов В.В., Шанская Т.В. Филиппов А.В. Краткий
этимологический словарь русского языка . – М. Просвещение , 1997.
Электронные издания:
14.
Компакт-диск. Русский язык. 1С: Репетитор, 2004.
15.
Компакт-диск. Русский язык 10-11 классы. Тесты. – Издательство
«Учитель», 2009.
16.
Компакт-диск. Тренажѐр по русскому языку «Фраза», Издательство
«Учитель», 2006.
Интернет-ресурсы:
http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии
в обучении.
http://www.ug.ru/ -«Учительская газета».
http://www.gramota.ru - информационно-справочный портал «Русский язык».
http://www.gramma.ru - культура письменной речи.
http://www. spravka.gramota.ru - справочная служба русского языка.
http://ege.sdamgia.ru – банк заданий ЕГЭ
http://www.fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-ege - банк заданий ЕГЭ

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Контрольная работа №1
10 класс
Сочинению-рассуждению духовно-нравственной тематики по тесту А. Приставкина
Напишите сочинение по прочитанному тексту. Сформулируйте и прокомментируйте одну из
проблем, поставленных автором текста (избегайте чрезмерного цитирования).
Сформулируйте позицию автора. Напишите, согласны или не согласны вы с точкой зрения автора
прочитанного текста. Объясните почему. Свой ответ аргументируйте, опираясь на знания, жизненный или
читательский опыт (учитываются первые два аргумента).
Объём сочинения – не менее 150 слов.
Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается.
Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст, без каких
бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается нулём баллов.
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.

Исходный текст
(1)Мы жили далеко от дома, я и моя сестренка, которой было шесть лет. (2)Чтобы она не забывала
родных, раз в месяц я приводил сестренку в нашу холодную спальню, сажал на кровать и доставал
конвертик с фотографиями.
(3)- Смотри, Люда, вот наша мама. (4)Она дома, она сильно болеет.
(5)- Болеет… - повторяла девочка.
(6)- А это папа наш. (7)Он на фронте, фашистов бьет.
(8)- Бьет…
(9)- Вот это тетя. (10)У нас неплохая тетя.
(11)- А здесь?
(12) – Здесь мы с тобой. (13)Вот это Людочка. (14)А это я.
(15)И сестренка хлопала в крошечные синеватые ладошки и повторяла: «Людочка и я. Людочка и я…»
(16)Из дому пришло письмо. (17)Чужой рукой было написано о нашей маме. (18)И мне захотелось
бежать из детского дома куда-нибудь. (19)Но рядом была моя сестричка. (20)И следующий вечер мы
сидели, прижавшись друг к другу, и смотрели фотографии.
(21)- Вот папа наш, он на фронте, и тетя, и маленькая Людочка…
(22)- А мама?
(23) – Мама? (24)Где же мама? (25)Наверное, затерялась… (26)Но я потом найду. (27)Зато смотри,
какая у нас тетя. (28)У нас очень хорошая тетя.
(29)Шли дни, месяцы. (30)В морозный день, когда подушки, которыми затыкали окна, покрывались
пышным инеем, почтальонша принесла маленький листок. (31)Я держал его в руках, и у меня мерзли
кончики пальцев. (32)И что-то коченело в животе. (33)Два дня я не приходил к сестренке. (34)А потом
мы сидели рядом, смотрели фотографии.
(35)- Вот наша тетя. (36)Посмотри, какая у нас удивительная тетя! (37)Просто замечательная тетя.
(38)А здесь Людочка и я.
(39)- А где же папа?
(40)- Папа? (41)Сейчас посмотрим.
(42)- Затерялся, да?
(43)- Ага. (44)Затерялся.
(45)И сестренка переспросила, подымая чистые испуганные глаза:
(46)- Насовсем затерялся?
(47)Шли месяцы, годы. (48)И вдруг нам сказали, что детей возвращают в Москву, к родителям. (49)Нас
обошли с тетрадкой и спросили, к кому мы собираемся ехать, кто у нас есть из родственников. (50)А
потом меня вызвала завуч и сказала, глядя в бумаги, правленые карандашом:
(51)- Мальчик, здесь на некоторое время остается часть наших воспитанников. (52)Мы оставляем и
тебя с сестренкой. (53)Мы написали вашей тете, спрашивали, может ли она вас принять. (54)Она, к
сожалению…
(55)Мне зачитали ответ.
(56)В детдоме хлопали двери, сдвигались в кучу топчаны, скручивались матрацы. (57)Ребята
готовились в Москву. (58)Мы сидели с сестренкой и никуда не собирались. (59)Мы разглядывали
фотографии.
(61) – Вот Людочка. (61)А вот я.
(62) – А еще?
(63) – Еще? (64)Смотри: и здесь Людочка. (65)И здесь. (66)И меня много. (67)Ведь нас очень много,
правда?
(По А. Приставкину)

10 класс
Контрольное тестирование №2 по теме «Фонетика. Орфоэпия. Орфография»
Вариант 1
1. В каком слове все согласные звуки звонкие:
1) просьба 2) гараж 3) вокзал 4) безликий
2. В каком слове букв больше, чем звуков?
1) скрипя 2) внять 3) слюда 4) крик
3. В каком слове звуков больше, чем букв?
1) вьюжит 2) ширь 3) ясный 4) ничья
4.В каком слове все согласные твѐрдые?
1) провозгласил 2) притеснял 3) пробуждал 4) проглотил
5. В каком слове произносится согласный звук [т']:
1) термин; 2) Амстердам 3) темп; 4) компьютер.
6.Какой из вариантов фонетической транскрипции слова «семья» верен?
1) [с'им'й'а]; 2) [с'имьй'а]; 3) [с'имй'а]; 4] [с'йим'й'а].
7. Укажите верный вариант переноса слова:
1) брат-ство, мор-ской, разъ-яс-нить,
2) судь-ба, класс-ный, чер-вя-чка,
3) расс-каз, клас-сный, е-дин-ство,
4) бра-тство, морс-кой, ра-зъяс-нить.
8. Выберите вариант с непроверяемой безударной гласной в корне слова:
1) руководить, безразлично, знобит,
2) неспроста, ослепительный, создавать,
3) ворона, колосится, столовый,
4).капуста, полотно, корзинка
9. Укажите, какой ряд слов лишний:
1) загар, изложение, заря,
2) рядовой, рассказать, приласкать,
3)росток, постелить, обжигать
4) вытер, прикоснуться, умереть.
10. Выберите верный вариант написания слов:
1) конечный результат, папин плащ, настеж,
2) лес дремуч, намажьте маслом, много училищ,
3) замуж, портьера, пустош,
4) невтерпежь, испечь, хорош,
11. Укажите ряд, в котором во всех словах на месте пропуска пишется Ъ?
1). С..ёжиться, птич..я, руж..ё
2) пред..октябрьский, прем..ер-министр, крест..янский
3) С..ёмка, двух..ярусный, под..езд
4).пред..юбилейный, барел..еф, из..ясняться.

12. Укажите вариант с О после шипящих:
1) ш..пот, руч..нка, щ..лочь,
2)стереж..т, туш..нка, полотенц..м, печ..ный,
3) стаж..р, толч..ный, освещ..нный,ч..ткий
4) холщ..вый, зайч..нок, душ..нка, еж..вый
13. Укажите вариант, в котором на месте пропуска пишется одна –Н-:
1) Безветре..ый день
2) Выкраше..ый забор
3) Глаже..ая рубашка
4) ответстве..о относиться,
14. Выделите вариант с непроизносимой согласной:
1) словес..ный, безопас..ный,
2) вкус..ный, прекрас..ный,
3) горес..ный, радос..ный,
4) искус..ный, ровес..ник, чудес..ный,
15. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква?
1) и..резать, ра..будить, ра..пахать
2) бе..словесный, бе..шумный, и..жарить
3) и..жога, ..дание, бе..донный
4) ра..ширить, бе..голосый, ра..щедриться.
16. Найдите вариант слова с ударением на последнем слоге:
1) центнер, 2) копировать,
3) начал, 4) пломбировать
17. Выберите предложение, в котором предлог пишется раздельно:
1) Стены были выкрашены какой-то голубенькой краской (в)роде серенькой.
2) (В)виду скорого окончания плавания настроение команды сделалось веселым и
приподнятым.
3) Я хотел поговорить с вами (на)счет квартиры.
4) (В)продолжение ночи я не спал ни минуты.
18. Укажите предложение, в котором выделенное слово пишется слитно:
1) (За) то сестра Таня всегда отличалась на сцене, играя на разных любительских
спектаклях.
2) Не (за) то волка бьют, что сер, а (за) то, что овцу съел.
3) Сторож ничего не ответил и стал ворчать на Гека (за) то, что тот рассыпал в сундуке
коробку с пуговицами.
4) Берись (за) то, к чему ты сроден, коль хочешь, чтоб в делах успешный был конец.
19. Укажите, на месте каких цифр пишется НН?На краше(1)ом деревя(2)ом столе были
расставле(3)ы жестя(4)ые кружки, в центре стоял чугунок с разваре(5)ой картошкой.
1) 2,5
2)3,5
3) 1,3,4
4) 2,3

Ключи к тесту № 1
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10 класс
Контрольная работа №3
Сочинение-рассуждение по прочитанному тексту
Напишите сочинение по прочитанному тексту. Сформулируйте и прокомментируйте одну из
проблем, поставленных автором текста (избегайте чрезмерного цитирования).
Сформулируйте позицию автора. Напишите, согласны или не согласны вы с точкой зрения автора
прочитанного текста. Объясните почему. Свой ответ аргументируйте, опираясь на знания, жизненный или
читательский опыт (учитываются первые два аргумента).
Объём сочинения – не менее 150 слов.
Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается.
Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст, без каких
бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается нулём баллов.
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.

Исходный текст
(1)Говорят, что у всякой наглости есть предел. (2)Это очень хорошая поговорка,
даже мудрая. (3)Но, к сожалению, не жизненная.
(4)Практикой не подтверждается. (5)Любой россиянин знает, что у наглости
предела нет. (6)Вот недавний конкретный пример.
(7)Не где-нибудь в дремучем захолустье, а прямо в столице нашей родины, средь
бела дня, в пяти шагах от выхода из метро два молодых здоровых боевика избили Героя
России. (8)Швырнули на землю, вываляли в грязи и даже пытались запихнуть в стоящую
поблизости машину. (9)Герой России, человек далеко не молодой и не слишком
здоровый, еле спасся. (10)А из людей, стоявших вокруг, на помощь ему не пришел никто.
(11)Правда, у этих равнодушных граждан есть маленькое оправдание: дело в том,
что боевики были одеты в милицейскую форму, да еще с сержантскими погонами.
(12)Мало того, они и были сержантами милиции. (13)Чеченцы, что ли? (14)Да нет,
светловолосые и светлоглазые, абсолютно наши люди. (15)Просто боевые ребята, всегда
готовые врезать кому надо и не надо, чтобы каждый знал свое место.
(16)Герой России пожаловался милицейскому начальству. (17)Оно вникло в
происшествие и ответило, что боевые ребята, даже если малость погорячились, по
существу правы, потерпевший сам виноват: зачем сопротивлялся, когда били и волокли в
машину? (18)В конце концов, они власть, а он кто? (19)С учетом, что Герой России,
преследовать по закону его не стали, но впредь пусть учтет.
(20)Надо сказать, потерпевший действительно был виноват, и даже дважды.
(21)Нет, не в том, что упирался, когда волокли, тут его понять можно: уж если на людях
бьют, то что сделают в закрытой машине, не предскажет никто. (22)Виноват он был в том,
что, во-первых, по имени Магомет, а, во-вторых, по фамилии Толбоев. (23)То есть ярко
выраженное лицо кавказской национальности. (24)И боевые ребята просто хотели
проверить. (25)А иным методам проверки их, судя по всему, не обучили. (26)3а что же
наказывать — они же старались!
(27)Наверное, тем бы все и кончилось, но абсолютно рядовое происшествие
раздули журналисты. (28)Дали информацию в газеты, сделали коротенький сюжет на
телевидении. (29)И более высокое начальство решило проявить вежливость: перед Героем
России, испытателем самолетов и космических аппаратов, извинился сам лично глава
московской милиции. (30)Словом, инцидент вполне можно считать исчерпанным.
(31)Но меня гложет вот какое сомнение. (32)А если бы потерпевшим вдруг
оказался не знаменитый человек? (33)Тогда что? (34)Стала бы эта история событием? (35)
Подхватили бы её журналисты? (36)Извинялись бы перед пострадавшим от рук
милицейских боевиков?
(37)Не знаю. (38)Честно скажу — не знаю. (39)Подозреваю даже, что не
подавляющая, но достаточно значительная часть граждан даже одобрила бы их
превентивные действия.

(40)Почему?
(41)А потому!
(42)Потому что — «понаехали тут всякие»! (43)Куда ни ткнѐшься, везде они.
(44)Чего едут? (45)Что им тут, медом намазано? (46)Нам самим тесно, а тут ещё они!
(47)Все эти тексты я не придумал — я их слышал не раз, не два и не двадцать два.
(48)Ну не можем, никак мы не можем примириться с тем, что Россия — великая держава,
а Москва — мировая столица. (49)Не можем примириться, что у всех ста восьмидесяти
крупных и малых этносов, населяющих нашу огромную державу, права и на Россию, и
наее столицу не гостевые, а хозяйские.
(50)Любой квадрат нашей общей земли принадлежит любому россиянину. (51)Где
хочет, там и живёт. (52) Его страна!
(53)И это для нас не беда, а большая удача. (54)Ведь как повезло Москве, что сюда
«понаехали» Арам Хачатурян, Святослав Рихтер, Вахтанг Чабукиани, Махмуд Эсамбаев,
Таир Салахов и Давид Ойстрах! (55)Насколько бедней была бы сегодняшняя столица без
Николая Цискаридзе, Михаила Жванецкого или Армена Джигарханяна!
(56)Если разобраться, вся Россия состоит из «понаехавших». (57)Москвичи
понаехали на Байкал, а сибиряки — на Волгу. (58)Русские — на Кавказ, а кавказцы — в
Воронеж и Астрахань. (59)На Дальний Восток вообще понаехали все, кому не лень,
потому что ленивым там делать нечего. (60)Причём «охота к перемене мест» — очень
давняя российская традиция. (61)Тысячу лет назад в нынешнее Нечерноземье с Севера
понаехали варяги, с Юга — греки, с Запада — поляки и немцы, с Востока — татары.
(62)Но и сами русские не зевали: Ермак понаехал в Зауралье, Хабаров — на Амур,
Крашенинников — на Камчатку, а Пржевальский — вообще в пустыню Гоби. (63)И поди
теперь разбери, кто где коренной, а кто «понаехавший». (64)Так что единственный
реальный выход из создавшейся мешанины — признать, что все мы равноправные
россияне, понаехавшие из России в Россию. (65)И чем глубже мы это поймём, тем
быстрей и бескровней оформится и затвердеет монолитная российская нация, которую
никому не удастся раздробить на куски или разодрать на лохмотья.
(По Л. Жуховицкому)

10 класс
Контрольная работа №4
Сочинение-рассуждение по прочитанному тексту
Напишите сочинение по прочитанному тексту. Сформулируйте и прокомментируйте одну из
проблем, поставленных автором текста (избегайте чрезмерного цитирования).
Сформулируйте позицию автора. Напишите, согласны или не согласны вы с точкой зрения автора
прочитанного текста. Объясните почему. Свой ответ аргументируйте, опираясь на знания, жизненный или
читательский опыт (учитываются первые два аргумента).
Объём сочинения – не менее 150 слов.
Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается.
Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст, без каких
бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается нулём баллов.
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.

Исходный текст
(1)Прусский поход Петра Первого, предпринятый в 1711 году, как говорится, сразу не
заладился. (2)После победы над шведами в головах у многих русских государственных деятелей
началось то, что позже назовут головокружением от успехов.
(3)Когда под Полтавой была наголову разгромлена не знавшая прежде поражений армия
шведского короля Карла ХII, державшего в узде всю Европу, многим казалось, что теперь для
русского оружия нет ничего невозможного, что чудо-богатыри только свистнут – и турки сразу же
выбросят белый флаг. (4)Но не тут-то было. (5)Турки хитро заманили русское войско в безводные
степи, а потом окружили. (6)Страшный зной, голод и жажда, турецкие конники, бесшумно
маячившие в мареве, будто призраки из преисподней, беспрестанные рыдания офицерских жён –
всё слилось в погребальную музыку, которой дирижировала неизбежность… (7)Никто не знал, что
делать. (8)Двигаться вперёд нельзя, потому что враги превосходили их вчетверо, нельзя стоять на
месте, позволяя туркам стягивать кольцо окружения. (9)Но невозможно и отступить. (10)Словно
вода в пересыхающем степном колодце, таяли силы, мало-помалу отчаяние и безнадёжность
овладевали людьми, которые оказались в западне.
(11)Царь Пётр, пожалуй, лучше остальных понимал серьёзность создавшегося положения,
но ему нужно было думать не о собственной жизни, а о судьбе страны, которая могла лишиться
правителя. (12)Тогда царь отправил письмо в Боярскую Думу, которое правильнее было бы
назвать завещанием. (13)В коротком послании он даёт последние распоряжения своим
сподвижникам, просит их руководствоваться в своей деятельности государственными интересами.
(14)Турки схватили посыльного, нашли депешу и внимательно её прочитали. (15)Карл ХII,
который прятался у турок, довольно потирал руки: письмо ясно указывало на то, что положение
русских не просто тяжёлое, оно безнадёжное. (16)Но великий визирь, напротив, погрузился в
задумчивость, а потом внезапно объявил, что решил заключить перемирие с окружённым русским
войском и отпускает его на все четыре стороны. (17)Карл решил, что ослышался: какое перемирие,
кто отпускает врага, попавшего в ловушку? (18)Да этот визирь спятил! (19)Шведский король
просит, умоляет, требует, заклинает, но визирь непоколебимо качает головой: из перехваченного
послания ясно, что русский царь уже готов к смерти, а это означает, что его воины будут
сражаться остервенело, до последнего дыхания, до последней капли крови. (20)Конечно,
стопятидесятитысячная турецкая армия скорее всего одолеет 40 тысяч русских воинов, но это
будет пиррова победа. (21)Лучше, если русские просто уйдут.
(22)Этот исторический факт может вызвать разные оценки, стать предметом для глубоких
социологических, философских и психологических обобщений. (23)Важно главное: в этом как
будто бы бесславном с точки зрения прямых результатов походе ярко проявилась та сила, которую
называют национальным духом. (24)Чаще всего эту силу характеризуют, используя определения
«таинственная», «неведомая», «непостижимая», однако ничего мистического в ней нет. (25)Она
рождается из необходимости защищать свою семью, друга, дом, Отчизну, то есть из
необходимости отвечать за что-то большее, чем собственная жизнь. (26)Да, в том походе не были
решены военные задачи, не были одержаны славные победы, но зато была добыта главная
мудрость: побеждает не тот, у кого больше людей и оружия, а тот, у кого больше стойкости и
мужества.
(По С. Покровскому)

10 класс
Контрольная работа № 5
Сочинение-рассуждение по прочитанному тексту
Напишите сочинение по прочитанному тексту. Сформулируйте и прокомментируйте одну из
проблем, поставленных автором текста (избегайте чрезмерного цитирования).
Сформулируйте позицию автора. Напишите, согласны или не согласны вы с точкой зрения автора
прочитанного текста. Объясните почему. Свой ответ аргументируйте, опираясь на знания, жизненный или
читательский опыт (учитываются первые два аргумента).
Объём сочинения – не менее 150 слов.
Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается.
Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст, без каких
бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается нулём баллов.
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.

Исходный текст
(1) Писатель живёт ради них, своих читателей и зрителей. (2) В романах, повестях,
рассказах автор непременно – порою даже непроизвольно – делится своим жизненным
опытом, своими размышлениями, страданиями и надеждами. (2) Позже письма могут донести
до автора мнение тех, ради кого все его неусыпные думы, смятения, его беззащитная
откровенность, его труд. (4) Один из читателей в своём письме вспоминает, как однажды в
Доме литераторов он услышал от меня строки стихотворения, автора которого я и сейчас с
уверенностью назвать не могу: (5)А люди ищут счастья, Как будто Счастье, Счастье есть.
(6) Многие, очень многие вопросы читателей можно свести к такому общему
смысловому знаменателю: что являет собой в реальности понятие «счастье»? (7)
Интересуются и тем, бывал ли я когда-нибудь абсолютно счастлив. (8) Отвечаю сразу и не
задумываясь: «абсолютно» не бывал никогда. (9) Как говорил Аркадий Исаакович Райкин,
самый бессмысленный вопрос звучит так: «У вас всё хорошо?» (10) Разве хоть у кого-нибудь
и когда-нибудь бывает всё хорошо?!
(11) А если бы вдруг и было… (12) Ощущать этакое безграничное, бездумное и
беспечное счастье – это, на мой взгляд, безнравственно и грешно. (13) Ведь если даже у вас
всё вроде сложилось благополучно, кто-то в то же самое время испытывает душевные и
физические муки… (14) Классики русской литературы проникли в глубины
общечеловеческих конфликтов и психологических катаклизмов. (15) Они постигли
непостижимые сложности бытия. (16) Что же они думают о столь желанном для каждого
счастье? (17) Пушкин, как известно, писал: «На свете счастья нет, но есть покой и воля». (18)
Под волей он разумел свободу. (19) Лермонтов искал «свободы и покоя» - и это было едва ли
не самым сокровенным его стремлением. (20) Искал-то Лермонтов «покоя», а в реальности
уподобился тому парусу, который «ищет бури, как будто в бурях есть покой!» (21) «Покой
нам только снится…» - через много лет печально констатировалАлександр Блок. (22) Быть
может, во второй половине двадцатого века покой людям уже не снится. (23) Но всё же мы
жаждем душевного покоя, в котором только и возможен творческий непокой и
благотворительный непокой в любой другой деятельности, необходимой людям. (24)
Бессмертных житейское благоденствие посещало не часто. (25) Принято считать Гёте
баловнем судьбы. (26) А вот Ираклий Андроников показал мне гётевское письмо, в котором
«баловнем» сказано, что, если бы в его жизни был хоть один совершенно счастливый месяц,
он бы и всю жизнь свою прочитал счастливой. (27) Вот вам и «абсолютно»!
(28) На памятнике отца Лермонтова в Тарханах читаем:
(29) Ты жизнь мне дал,
Но счастья не дал.
(30) Ты сам на свете был гоним, Ты в жизни только зло изведал… (31) Тяжко
приходилось бессмертным. (32) «В жизни только зло изведал…»…(33) Это относилось и к
самому поэту. (34) Но сколько мудрости и света подарил он людям?!
(По А.Алексину)

10 класс
Контрольная работа № 6
Итоговое контрольное тестирование
ВАРИАНТ 1
Прочитайте текст и выполните задания 1–3.
(1)В четвѐртой группе системы элементов Менделеева рядом с углеродом под №14 находится
элемент кремний. (2)Он ничем не выделяется среди своих соседей: ни атомной массой, ни
конфигурацией внешних среди своих соседей: ни атомной массой, ни конфигурацией внешних
электронных оболочек. (3)<…> это элемент необыкновенный хотя бы потому, что он является
одним из наиболее распространѐнных (больше на планете только кислорода) элементов в
природе.
1. В каких из приведѐнных ниже предложений верно передана ГЛАВНАЯ информация,
содержащаяся в тексте?
1) А томная масса и конфигурация внешних электронных оболочек делают кремний
необыкновенным химическим элементом в системе элементов Менделеева.
2) Кремний, ничем не выделяющийся среди химических элементов четвѐртой группы системы
Менделеева, является одним из наиболее распространѐнных элементов в природе.
3) Кремний является одним из элементов четвѐртой группы системы элементов Менделеева.
4) Сравнивая свойства кремния и углерода, учѐные установили их основное различие,
заключающееся в том, что кремний можно использовать для построения больших молекул, а
углерод — нет.
5) По распространѐнности в природе кремний занимает второе место среди элементов после
кислорода.
2. Какое из приведѐнных ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на месте пропуска в
третьем (3) предложении текста? Выпишите это слово.
Однако
Поскольку
Так как
Если
3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова
ЭЛЕМЕНТ. Определите значение, в котором это слово употреблено в первом (1)
предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведѐнном
фрагменте словарной статьи.
ЭЛЕМЕНТ, -а, муж.
1) Составная часть чего-н., компонент. Разложить целое на элементы.
2) Доля, некоторая часть в составе чего-н., в чѐм-н. Интернациональные э. в русской
терминологии.
3) Одна из черт в чѐм-н., в содержании чего-н. (книжн.). Э. драматизма в рассказе.
4) Человек как член какой-н. социальной группы. Прогрессивные э.
5) Простое вещество, неразложимое обычными химическими методами на составные части
(спец.). Периодическая система э.
6) Химический источник электрического тока. Гальванический э.
4. В одном из приведѐнных ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО
выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово.
давнИшний
бАнты
клалА
начАв
балОванный

5. В одном из приведѐнных ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово.
Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите
подобранное слово.
Мы рады видеть вас и в выходные, и в БУДНИЕ дни!
ИСКУСНЫЙ интеллект имеет свои преимущества.
ИГРИВАЯ улыбка тронула его губы.
Неожиданно я почувствовал, что теряю ощущение РЕАЛЬНОСТИ.
Плотная ДЫМОВАЯ завеса окутала вражеские позиции.
6. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова.
Исправьте ошибку и запишите слово правильно.
ЕХАЙ быстрее
новых БОТИНОК
ИХ проблем
две ДЕСЯТЫХ
молодые ИНЖЕНЕРЫ
7. Установите соответствие между предложениями и допущенными в них грамматическими
ошибками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из
второго столбца.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
А) Проанализировав полученные данные, были
сделаны выводы.
Б) Многие из тех, кто любит русский балет, знает
имя Майи Плисецкой.
В) В одном из старинных домов, сохранившимися
в центре города, открыли музей.
Г) Вопреки моего желания служить меня
направили в сельскую глушь.
Д) Его статью опубликовали в журнале «Новом
мире».

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ
1) неправильное построение предложения с косвенной речью
2)
неправильное употребление падежной формы
существительного с предлогом
3) неправильное построение предложения с деепричастным
оборотом
4) ошибка в построении предложения с однородными
членами
5) нарушение в построении предложения с несогласованным
приложением
6) нарушение в построении предложения с причастным
оборотом
7) нарушение связи между подлежащим и сказуемым

8. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня.
Выпишите это слово, вставив пропущенную букву.
тр..фарет
покл..ниться
выр..зительный
тр..петать
вын..мать
9. Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква. Выпишите эти
слова, вставив пропущенную букву.
пр..возмочь, пр..вычка
раз..грать, пост..ндустриальный
и..подтишка, в..бираться
пр..образование, пр..крыть
п..дорвать, не..плаченный
10. Выпишите слово(-а), в котором(-ых) на месте пропуска пишется буква Е.
приветл..вый
фасол..вый
неж..нка
пристра..вать
настойч..во
11. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И.

бре..шься
точ..шь
измуч..нный
увлека..мый
изуча..мый
12. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки
и выпишите это слово.
Куприн описывает княгиню Веру Николаевну как (НЕ)ЗАВИСИМУЮ, царственно спокойную,
холодную красавицу.
Современники Блока (НЕ)РАЗ обращали внимание на то, что в творчестве поэта присутствуют
лермонтовские темы и звучат схожие мотивы.
Народ для Ахматовой (НЕ)ТОЛЬКО обобщѐнное понятие, но и совокупность неповторимых
индивидуальных судеб. Задача художника — стремиться к «открытьям»,
(НЕ)ОТРЫВАЯСЬ от реальности, а сливаясь с ней «всей дрожью жилок».
Автор изображает существование (НЕ)РОМАНТИЧЕСКИХ влюблѐнных, а обычных людей.
13. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся РАЗДЕЛЬНО.
Раскройте скобки и выпишите эти два слова.
КОГДА(ЖЕ) называли человека низкого чина, он вѐл себя грубо, (ПО)ХОЗЯЙСКИ.
Баллада
это
краткий
(СТИХО)ТВОРНЫЙ
рассказ
преимущественно
(ГЕРОИКО)ИСТОРИЧЕСКОГО или фантастического характера.
Создаѐтся впечатление, что героя никто не воспринимает (В)СЕРЬЁЗ, а некоторые
(В)ОТКРЫТУЮ смеются над ним.
ЧТО(БЫ) он ни говорил, не верьте ему, ПОТОМУ(ЧТО) он лжец.
Для ПОЭТОВ(СИМВОЛИСТОВ) РЕЛИГИОЗНО(ФИЛОСОФСКИЕ) искания не ограничивались
только божественной стороной.
14. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН.
Художестве(1)ые образы, созда(2)ые Толстым, поражают своей жизне(3)остью.
15. Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно поставить
ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений.
1) Сквозь открытые окна из сада веяло весенней свежестью да запахом первоцвета.
2) Тишина ночи иногда нарушалась то криком совы то треском упавшей ветки то шуршанием
листьев. 3) Перед актовым залом собралось человек десять или пятнадцать мальчиков и девочек
нашего возраста или несколько постарше.
4) В «Детских годах Багрова–внука» С. Аксаков с подлинно поэтическим воодушевлением
описывает и летние и зимние картины русской природы.
5) Характер у него хотя и не замкнутый но тяжеловатый.
16. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении
должны стоять запятые.
Волны набегали на берег и (1) разбившись с шумным плеском и пеною об откос (2) бежали
назад (3) обнажая мокрую песчаную отмель (4) всю изъеденную прибоем.
17. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложениях
должны стоять запятые.
Князь (1) разумеется (2) оценил всю степень участия к нему генеральши и еѐ дочерей и (3)
конечно (4) сообщил им искренно, что намерен непременно явиться к ним с визитом.
18. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении
должны стоять запятые.
Мы поднялись (1) на довольно крутой пригорок (2) на ровной поверхности (3) которого (4)
стояло несколько новых и старых недостроенных изб.
19. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении
должны стоять запятые.
Я попросил позволения развести маленький огонѐк возле того места (1) где мы сидели (2) и
(3) когда получил позволение (4) то и принялся хлопотать об этом вместе с Ефремом.

10 класс
Итоговое контрольное тестирование
ВАРИАНТ 2
Прочитайте текст и выполните задания 1–3.
(1)Любой стальной предмет под действием атмосферного воздуха разрушается или ржавеет.
(2)Ржавление вначале происходит медленно, но с появлением ржавчины процесс идѐт
значительно быстрее. (3)<…> объясняется образованием гидроксидов железа в результате
взаимодействия атомов железа с кислородом и водой.
1. В каких из приведѐнных ниже предложений верно передана ГЛАВНАЯ информация,
содержащаяся в тексте?
1) Образование гидроксидов железа в результате взаимодействия атомов железа с кислородом и
водой приводит к ускорению процесса ржавления, характерного для стальных предметов при
воздействии на них атмосферного воздуха.
2) Чтобы ускорить процесс разрушения стальных предметов, необходимо подвергнуть эти
предметы воздействию атмосферного воздуха.
3) Разрушение или ржавление любого стального предмета под действием атмосферного воздуха
ускоряется из-за образования гидроксидов железа в результате взаимодействия атомов железа с
кислородом и водой.
4) Атмосферный воздух оказывает разрушительное воздействие на любой предмет из любого
материала, а образование гидроксидов железа в результате взаимодействия атомов железа с
кислородом и водой приводит к ускорению разрушительных процессов.
5) Ржавление — это процесс, характерный для любого предмета.
2. Какое из приведѐнных ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на месте пропуска в
третьем (3) предложении текста? Выпишите это слово.
Вот что
Это
Так
Причѐм
3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ВОДА.
Определите значение, в котором это слово употреблено в третьем (3) предложении текста.
Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведѐнном фрагменте словарной
статьи.
ВОДА, -ы, жен.
1) Прозрачная бесцветная жидкость, представляющая собой химическое соединение водорода и
кислорода. Морская вода. Стакан воды.
2) Напиток (для утоления жажды или лечебный). Минеральная вода. Газированная вода.
3) Речное, морское, озѐрное пространство, а также их поверхность или уровень. Путешествие по
воде. Высокая вода.
4) Моря, реки, озѐра, каналы, проливы, относящиеся к данному государству, региону, территории.
Внутренние воды. Нейтральные воды.
5) Потоки, струи, волны, водная масса. Весенние воды. Воды Волги.
6) Минеральные источники, курорт с такими источниками. Лечиться на водах. Поехать на воды.
4. В одном из приведѐнных ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО
выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово.
красивЕе
сОгнутый
жалюзИ
взялА
оптОвый

5. В одном из приведѐнных ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово.
Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите
подобранное слово.
Экскурсия по ПАМЯТНЫМ местам Санкт-Петербурга состоится в следующее воскресенье.
Участники встречи прийти к ЕДИНОМУ мнению не смогли.
Мой спутник оказался КОРЕННЫМ жителем Москвы.
Директор не раз говорил о БЕДНОМ положении рабочих нашего завода.
По мнению автора, исторический роман должен ОХВАТЫВАТЬ общий ход событий, глубоко
проникая в их внутренний смысл.
6. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова.
Исправьте ошибку и запишите слово правильно.
НОВОЕ кафе
много АПЕЛЬСИНОВ
ПОСЛАБЖЕ
ТРОЕ щенков
уважаемые всеми ПРОФЕССОРА
7. Установите соответствие между предложениями и допущенными в них грамматическими
ошибками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из
второго столбца.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
А) Все, кто приезжают отдыхать на Байкал,
мечтают вернуться сюда.
Б) Прав был Васька Пепел, сказав о Василисе,
что «души у тебя нет».
В) Главы романа не только знакомят нас с
эпохой, но и с еѐ героями.
Г) Омолаживая людей, «очеловечивая»
животных, профессором Преображенским
исследуется жизнь, творятся чудеса.
Д) В издании «Литературной газете» печатают
много интересных статей.

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ
1) нарушение связи между подлежащим и сказуемым
2) неправильное употребление падежной формы
существительного с предлогом
3) нарушение в построении предложения с несогласованным
приложением
4) ошибка в построении предложения с однородными членами
5) неправильное построение предложения с деепричастным
оборотом
6) неправильное построение предложения с косвенной речью
7) нарушение в построении предложения с причастным
оборотом

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами.
8. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня.
Выпишите это слово, вставив пропущенную букву.
зар..сти
вн..мание
пож..мать
т..инственный
г..потеза
9. Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква. Выпишите эти
слова, вставив пропущенную букву.
беспр..станно, беспр..кословно
раз..грать, пре..скусный
нес..едобный, нав..юченный
ра..положиться, и..рисовать
по..стегнуть, о..делать
10. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е.
улыбч..вый
глянц..вый
затейл..вый
подкле..вать
отыск..вать

11. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е.
усво..шь
расходу..мый
скрюч..шься
встрет..шь
независ..мый
12. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки
и выпишите это слово.
Вопросы мальчика опять напомнили ему тот случай, который он (НЕ)ЛЮБИЛ вспоминать.
Терминологическая лексика становится (НЕ)ТОЛЬКО приметой научной речи, но и проникает в
язык повседневного общения.
Чацкий вовсе (НЕ)ПРОСВЕТИТЕЛЬ в стиле Вольтера или Руссо.
На вопрос, нужны ли вообще Базаровы России, сам герой отвечает отрицательно,
(НЕ)НАШЕДШИ общего языка ни с дворянством, ни с крестьянством.
Раскольников пришѐл к краху, у него нет идеи, ему (НЕ)ЧЕМ больше жить.
13. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО.
Раскройте скобки и выпишите эти два слова.
Фантастика в произведениях М. Булгакова становится ощутимой реальностью, так как
проникает (В)ГЛУБЬ (ДОСТОВЕРНО)ОБРИСОВАННОЙ жизни героев.
Столкнулись мы КАК(РАЗ) перед выходом, и надо было на ЧТО(НИБУДЬ) решиться,
чтобы схватить преступника.
Один из них, (ПО)ВИДИМОМУ главный, объявил нам, что он СЕЙЧАС(ЖЕ) поведѐт нас
к государю.
В углублении двора выглядывал ИЗ(ЗА) забора угол низкого, закопчѐнного каменного
сарая, очевидно часть КАКОЙ(ТО) мастерской.
А. Фет демонстративно противопоставлял себя своему времени, жил (В)РАЗРЕЗ с духом
эпохи и (В)ПОСЛЕДСТВИИ заявил, что не обязан быть гражданином.
14. Укажите все цифры, на месте которых пишется одна Н.
Перед силой обстоятельств, созда(1)ых социальным укладом того времени, когда «сноха в
дому» была «последняя раба», «запуга(2)а, заруга(3)а», пришлось склонить голову и Матрѐне
Тимофеевне.
15. Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно поставить
ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений.
1) Как жить так и читать вприпрыжку не следует.
2) Наиболее полно об устройстве традициях культуре скифского государства рассказал
древнегреческий историк Геродот.
3) Не только грозному царю но и «белому Кремлю да святым церквям» кланяется купец
Калашников перед боем.
4) Лирическая героиня поэзии А.А. Ахматовой являла собой возлюбленную и жену вдову и мать
бросавшую и оставляемую.
5) У меня не выяснены счѐты с пламенем и ветром и водой.
16. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении
должны стоять запятые.
Корнет (1) находившийся под влиянием графа (2) молча пил чай (3) изредка поглядывая
на Турбина (4) пристально глядевшего в окно.
17. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложениях
должны стоять запятые.
Если б (1) возможно (2) было уйти куда-нибудь в эту минуту и остаться совсем одному, то
он (3) без сомнения (4) счѐл бы себя счастливым.
18. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении
должны стоять запятые.
Перед матерью (1) был разведѐн небольшой огонь и курились две-три головешки (2) дым
(3) от которых (4) шѐл прямо на неѐ.
19. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении
должны стоять запятые.
В промежутке песни (1) когда певец прокашлялся (2) я спросил у лакея (3) кто он такой (4)
и как часто он сюда приходит.

Ключи к тесту № 6
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Вариант
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Контрольная работа №1
Тестирование по теме «Синтаксис и пунктуация»
(11 класс)
I часть. Выберите один правильный ответ
1. Укажите правильное объяснение постановки запятой или еѐ отсутствие в предложении.
Зимним утром слетаются на берѐзы тетерева ( ) и клюют бурые серѐжки.
1) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна.
2) Сложносочинѐнное предложение, перед союзом И нужна запятая.
3) Сложносочинѐнное предложение с общим для частей второстепенным членом, перед
союзом И запятая не нужна.
4) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая.
2. Укажите правильное объяснение постановки запятой или еѐ отсутствие в предложении.
Ночь быстро гасила сказочно нежные краски сумерек ( ) и жаркой чѐрной тьмой
наполняла леса.
1) Сложное предложение с общим для частей второстепенным членом, перед союзом
И запятая не нужна.
2) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая.
3) Сложное предложение, перед союзом И нужна запятая.
4) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна.
3. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в
предложении должны стоять запятые?
Нарядных бабочек-крапивниц (1) легко порхающих (2) или греющихся на солнце (3)
можно увидеть в природе (4) уже ранней весной.
1) 1, 2
2) 1, 2, 3
3) 1, 3
4) 2, 4
4. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в
предложении должны стоять запятые?
Грозовая туча (1) по времени сверкавшая молниями (2) и издававшая недовольное
рокотание (3) спешила на северо-восток (4) всѐ более открывая тѐмное звѐздное небо.
1) 1, 2, 3, 4 2) 2, 3
3) 1, 3, 4
4) 1, 4
5. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в
предложении должны стоять запятые?
В академии художеств В.И. Суриков учился (1) по его словам (2) «со страшной
жадностью к знаниям» и при таком усердии (3) разумеется (4) окончил еѐ с золотой
медалью.
1) 1, 2
2)1, 3
3) 1, 2, 3, 4
4) 3, 4
6. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в
предложении должны стоять запятые?
Петербургские гвардейцы (1) казалось бы (2) занимались исключительно
организацией и проведением «дворцовых переворотов» (3) однако (4) они не были

слепым орудием тех или иных группировок: выбор, который делала гвардия, почти
всегда вѐл страну вперѐд.
1) 1, 2, 3, 4
2) 1, 2
3) 1, 2, 3
4) 3, 4
7. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки препинания
не расставлены).
1) В неурожайный год можно пройти по тайге сотни километров и не услышать ни
криков кедровки ни бормотания бурундуков.
2) В Приморье много закрытых бухт и заливов.
3) А.Х. Востоков был избран действительным и почѐтным членом многих русских и
иностранных научных обществ.
4) Вдали морские волна казались то голубыми то зелѐными то синими.
8. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки препинания
не расставлены).
1) Только слышится завывание ветра в снастях да тихий гул моря.
2) Все эти звуки были странно красивы и грустны и казались началом чудесной сказки.
3) Фѐдору постоянно мерещились огни то справа то слева.
4) В движениях Анны не чувствовалось волнения или страха.
9. Как пояснить постановку двоеточия в данном предложении.
Всех неудержимо тянуло к этому искреннему во всех проявлениях человеку: его
радостно встречали на открытии выставки и на премьере спектакля, настойчиво
приглашали на лекции и обсуждения.
1) Первая часть бессоюзного сложного предложения указывает на время совершения
того, о чѐм говорится во торой части.
2) Обобщающее слово стоит перед однородными членами предложения.
3) Вторая часть бессоюзного сложного предложения поясняет, раскрывает
содержание первой части.
4) Первая часть бессоюзного сложного предложения противопоставлена по содержанию
второй части.
10. Как пояснить постановку двоеточия в данном предложении.
Искусство выполняет особую работу: оно выбирает из потока времени наиболее
яркое, волнующее, значительное и запечатлевает его в кристаллах книг.
1) Вторая часть бессоюзного сложного предложения поясняет, раскрывает содержание
того, о чѐм говорится в первой части.
2) Первая часть бессоюзного сложного предложения противопоставлена по содержанию
второй части.
3) Обобщающее слово стоит перед рядом однородных членов.
4) Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на следствие того, о чѐм
говорится в первой части.
11. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в
предложении должны стоять запятые?
Для лечения самых разных болезней в медицине широко используется (1) пчелиный
яд (2) потребность (3) в котором (4) постоянно растѐт.
1) 1, 3
2) 2
3) 2, 4
4) 3
12. Какой вариант ответа показывает правильную расстановку запятых в предложении?
Мальчик рос смышленым и здоровым (1) и (2) когда он стал старше (3) отец
разрешил ему делить с рыбаками (4) трудности и опасности морского промысла.
1) 1, 2, 3
2) 1, 4
3) 2, 3
4) 1, 2, 3, 4
13. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в
предложении должны стоять запятые?

Художественная деталь постепенно становится символом (1) появление (1)
которого(3) в тексте романа (4) отмечает существенные для понимания авторского
замысла эпизоды.
1) 1
2) 2
3) 1, 3
4) 2, 4
14. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в
предложении должны стоять запятые?
Человек меняется с течением времени(1) и (2) чтобы понять логику поступков
литературного героя или людей прошлого (3) надо представить себе (4) как они жили,
почему поступали так, а не иначе.
1) 1, 3
2) 2, 3
3) 1, 4
4) 1, 2, 3, 4
II часть.
1. Из предложения выпишите словосочетание со связью СОГЛАСОВАНИЕ.
Но я слушал еѐ, и сердце моѐ сжималось, а глаза почему-то не хотели смотреть на
Марьяну.
2. Укажите тип подчинительной связи в словосочетании ВОВСЕХ ПОДРОБНОСТЯХ в
следующем предложении: Теперь доктор остановился , рассмотрел его во всех
подробностях, почмокал губами, посвистал, потом взялся за верѐвку и потащил
слепого к себе домой.
3. Из предложения выпишите словосочетание со связью ПРИМЫКАНИЕ.
Путешествие Герды – это путешествие в духовных пространствах, сошествие света в
адскую бесконечность умирающей души, где среди непроглядной тьмы грудой
камней лежат заиндевелые чувства.
Ключи к тексту по теме «Синтаксис и пунктуация»
1 часть
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1 – мое сердце
2 – согласование
3 – где лежат

11 класс
Контрольная работа №2
Сочинение по тексту Д.С. Лихачева «Молодость – это вся жизнь».
Напишите сочинение по прочитанному тексту. Сформулируйте и прокомментируйте одну из
проблем, поставленных автором текста (избегайте чрезмерного цитирования).
Сформулируйте позицию автора. Напишите, согласны или не согласны вы с точкой зрения автора
прочитанного текста. Объясните почему. Свой ответ аргументируйте, опираясь на знания, жизненный или
читательский опыт (учитываются первые два аргумента).
Объём сочинения – не менее 150 слов.
Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается.
Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст, без каких
бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается нулём баллов.
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.

Исходный текст
Молодость – это вся жизнь
(1)Когда я учился в школе, мне казалось – вот вырасту, и все будет иным. (2)Я буду
жить среди каких-то иных людей, в иной обстановке, и все вообще будет иначе. (3)Будет
другое окружение, будет какой-то иной, "взрослый" мир, который не будет иметь ничего
общего с моим школьным миром. (4)А в действительности оказалось иначе. (5)Вместе со
мной вступили в этот "взрослый" мир и мои товарищи по школе, а потом и по
университету. (6)Окружение менялось, но ведь оно менялось и в школе, а в сущности
оставалось тем же. (7)Репутация моя как товарища, человека, работника оставалась со
мной, перешла в тот иной мир, о котором мне мечталось с детства, и если менялась, то
вовсе не начиналась заново.
(8)Я помню, что и у моей матери самыми лучшими подругами до конца ее долгой
жизни оставались ее школьные подруги, а когда они отходили "в иной мир", замены им не
было. (9)То же и у моего отца – его друзья были друзьями молодости. (10)Во взрослом
состоянии приобрести друзей оказывалось трудно. (11)Именно в молодости формируется
характер человека, формируется и круг его наилучших друзей – самых близких, самых
нужных.
(12)В молодости формируется не только человек – формируется вся его жизнь, все
его окружение. (13)Если он правильно выберет себе друзей, ему будет легче жить, легче
переносить горе и легче переносить радость. (14)Радость ведь также надо "перенести",
чтобы она была самой радостной, самой долгой и прочной, чтобы она не испортила
человека и дала настоящее душевное богатство, сделала человека более щедрым.
(15)Радость, не разделенная с задушевными друзьями, – не радость.
(16)Храните молодость до глубокой старости. (17)Храните молодость в своих
старых, но приобретенных в молодости друзьях. (18)Храните молодость в своих навыках,
привычках, в своей молодой "открытости к людям", непосредственности. (19)Храните ее
во всем и не думайте, что взрослым вы станете "совсем, совсем иным" и будете жить в
другом
мире.
(20)И помните поговорку: "Береги честь смолоду". (21)Уйти совсем от своей репутации,
созданной в свои школьные годы, нельзя, а изменить ее можно, но очень трудно.
(22)Наша молодость – это и наша старость.
Д.С. Лихачѐв

11 класс
Контрольная работа № 3
Сочинение-рассуждение по тексту художественного стиля
Напишите сочинение по прочитанному тексту. Сформулируйте и
прокомментируйте одну из проблем, поставленных автором текста (избегайте чрезмерного
цитирования).
Сформулируйте позицию автора. Напишите, согласны или не согласны вы с точкой зрения автора
прочитанного текста. Объясните почему. Свой ответ аргументируйте, опираясь на знания,
жизненный или читательский опыт (учитываются первые два аргумента).
Объём сочинения – не менее 150 слов.
Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается.
Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст,
без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается нулём баллов.
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.
Исходный текст
(1)Со стыдом вспоминаю, сколько бесценного уничтожил я, уничтожил безвозвратно. (2)В
нынешней квартире моей нет ни одной старой вещи, ничего из того, что когда-то
принадлежало родителям, связано было бы с жизнью отца, деда, ничего фамильного,
наследованного. (3)Низенькие эти трёхногие столики, да диван-кровать с поролоновой
начинкой, да полки, где те же книги, что и у всех, - новые, новёхонькие. (4)Была, правда,
старая настольная лампа, купленная в комиссионном, чужая старина, не вызывающая
никаких воспоминаний, поэтому ничем не дорогая. (5)Такие вещи стоят столько, сколько
они стоят... (6)Из них не составишь цепь времён. (7)Однажды я попал в маленький
старинный городок на берегу Онежского озера, и Николай Иванович, учитель истории,
показал мне местный музей. (8)Вытянутый одноэтажный деревянный дом, бывшая школа,
стоял на окраине в запущенном саду. (9)Музей был создан руками Николая Ивановича.
(10)Четверть века он собирал всё, что относилось к истории края. (11)Оружие времён
Гражданской войны, красноармейские книжки, фотографии. (12)Но больше всего
занимали его предметы быта. (13)Он выпрашивал старые самовары, плакаты, прялки,
даже мебель. (14)Из дальней деревни он притащил на себе тяжеленный почтовый ящик
александровских времён, фонарь, вывеску земской больницы. (15)Чего тут только не
было! (16)Старая деревянная посуда, берестяные игрушки, вплоть до берестяного мячика.
(17)Детские грабли, весело разукрашенные, чтобы приохотить ребятишек к работе,
жестяные банки из-под монпансье и чая, тетрадки первых лет революции, календари,
кованые замки, вышитые рубахи... (18)Из этого складывался быт, который я уже не застал
или который застал лишь краешком. (19)Вещи, среди которых вырастали наши родители,
были незаметной обыденностью, а ныне они диковинные, даже непонятные: сапожные
колодки, ухват, песочница. (20)По ним можно было представить, как они жили, - и
бедность, и тяжесть работы, и веселье. (21)Это была не только этнография и не только
история, но и та повседневная жизнь, которую так трудно восстановить, которая у
каждого поколения своя и которая уходит с ним...
(По В. Астафьеву)

11 класс
Контрольная работа № 4
Сочинение-рассуждение по тексту художественного стиля
Напишите сочинение по прочитанному тексту.
Сформулируйте и прокомментируйте одну из проблем, поставленных автором текста (избегайте
чрезмерного цитирования). Сформулируйте позицию автора. Напишите, согласны или не согласны вы с
точкой зрения автора прочитанного текста. Объясните почему. Свой ответ аргументируйте, опираясь на
знания, жизненный или читательский опыт (учитываются первые два аргумента).
Объём сочинения – не менее 150 слов.
Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается.
Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст
без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается нулём баллов.
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.

Исходный текст
(1)Тогда, когда началась большая перемена, когда всех нас по случаю холодной, но
сухой и солнечной погоды выпускали во двор и на нижней площадке лестницы я увидел
мать, то тогда только вспомнил про конверт и про то, что она, видно, не стерпела и
принесла его с собой.
(2) Мать, однако, стояла в сторонке в своей облысевшей шубёнке, в смешном
капоре, под которым висели седые волосики (ей было тогда уже пятьдесят семь лет), и с
заметным волнением, как-то ещё более усиливавшим её жалкую внешность, беспомощно
вглядывалась в бегущую мимо ораву гимназистов, из которых некоторые, смеясь, на неё
оглядывались и что-то друг другу говорили.
(3)Приблизившись, я хотел было незаметно проскочить, но мать, завидев меня и
сразу засветясь ласковой, но не весёлой улыбкой, позвала меня – и я, хоть мне и было
ужас как стыдно перед товарищами, подошёл к ней.
(4) – Вадичка, мальчик, - старчески глухо заговорила она, протягивая мне конверт и
жёлтенькой ручкой боязливо, словно она жглась, касаясь пуговицы моей шинели, - ты
забыл деньги, мальчик, а я думаю – испугается, так вот – принесла.
(5) Сказав это, она посмотрела на меня, будто просила милостыни, но, в ярости за
причинённый мне позор, я ненавидящим шёпотом возразил, что нежности телячьи эти
нам не ко двору, что коли деньги принесла, так пусть сама и платит.
(6) Мать стояла тихо, слушала молча, виновато и горестно опустив старые свои
ласковые глаза, - я же, сбежав по уже о пустевшей лестнице и открывая тугую, шумно
сосущую воздух дверь, хоть и оглянулся и посмотрел на мать, однако сделал это не
потому вовсе, что мне стало её сколько-нибудь жаль, а всего лишь из боязни, что она в
столь неподходящем месте расплачется. (7) Мать всё так же стояла на площадке и,
печально склонив свою голову, смотрела мне вслед. (8) Заметив, что я смотрю на неё, она
помахала мне рукой и конвертом так, как это делают на вокзале, и это движение, такое
молодое и бодрое, только ещё больше показало, какая она старая, оборванная и жалкая.
(9) На дворе, где ко мне подошли несколько товарищей и один спросил, что это за шут
гороховый в юбке, с которым я только что беседовал, я, весело смеясь, ответил, что это
обнищавшая гувернантка и что пришла она ко мне с письменными рекомендациями.
(10) Когда же, уплатив деньги, мать вышла и, ни на кого не глядя, сгорбившись,
словно стараясь стать ещё меньше, быстро, как только могла, стукая стоптанными, совсем
кривыми каблучками, прошла по асфальтовой дорожке к воротам, - я почувствовал, что у
меня болит за неё сердце.
(11) Боль эта, которая столь горячо ожгла меня в первое мгновение, длилась,
однако, весьма недолго.
(По М.Агееву)

11 класс
Контрольная работа № 5
Сочинение-рассуждение по тексту публицистического стиля

Напишите сочинение по прочитанному тексту.
Сформулируйте и прокомментируйте одну из проблем, поставленных автором текста
(избегайте чрезмерного цитирования). Сформулируйте позицию автора. Напишите, согласны или
не согласны вы с точкой зрения автора прочитанного текста. Объясните почему. Свой ответ
аргументируйте, опираясь на знания, жизненный или читательский опыт (учитываются первые два
аргумента).
Объём сочинения – не менее 150 слов.
Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается.
Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный
исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается нулём
баллов.
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.

Исходный текст
(1)В
редакцию
журнала
пришло
интересное
письмо.
(2)Автор
–
семидесятидвухлетний москвич – пишет: «Когда я смотрю на своего четырнадцатилетнего
внука, мне иногда кажется, что он какой-то инопланетянин, – так он не похож на мать, на
меня, на свою бабушку. (3)Нет, он вообще-то неплохой парень, грех жаловаться:
прилично учится, посильно помогает матери – моей дочери – по хозяйству, и даже в его
грубоватом обращении ко мне «дед» я порой чувствую привязанность… (4)Но его одежда,
этот свитер с висящими рукавами, джинсы с дырками на коленях, две серьги в одном ухе,
его речь со всеми этими «прикидами» и «приколами», его взгляды и то, что все мои мысли
и суждения вызывают у него насмешку, – всё это делает его настоящим инопланетянином
в нашей семье… (5)Глядя на внука и его приятелей, проходя мимо шумных компаний
подростков, я не могу отделаться от вопроса: откуда они взялись, эти странные,
самоуверенные и невежественные юнцы? (6)Кто сделал их такими?».
(7)Спорить с автором письма не приходится. (8)То, о чём он пишет, наверняка
знакомо большинству читателей, у которых есть внуки. (9)Единственное, с чем нельзя
безоговорочно согласиться, – это с вопросом «Кто сделал их такими?». (10)Мы так
привыкли во всём искать виновных, что спокойный взгляд на вещи, попытка найти
объективное объяснение даются нам, к сожалению, с трудом. (11)Конечно, куда проще
сказать, что во всём виноваты телевидение, американские фильмы, школа, рыночная
экономика, правительство, чем постараться понять причину так пугающе расширившейся
пропасти между отцами и детьми, не говоря уже о внуках.
(12)А пропасть эта, между прочим, была всегда. (13)Об этом сто сорок лет тому
назад И.С. Тургенев написал свой знаменитый роман «Отцы и дети». (14)Да что Тургенев!
(15)В одном из древнеегипетских папирусов автор жалуется, что дети перестали уважать
своих отцов, их религию и обычаи и что мир поистине рушится.
(16)Другое дело, что в прежние времена изменения в человеческом обществе
происходили неизмеримо медленнее, чем сейчас. (17)Изучая влияние убыстрившегося
хода истории во второй половине ХХ века, психологи даже ввели термин «шок
будущего». (18)Это чувство смятения, беспомощности, дезориентации, которое
охватывает людей, когда их психика перестаёт поспевать за чересчур стремительными
изменениями в обществе, в технологиях, в нравах и обычаях. (19)Что же говорить о нас,
когда за одно десятилетие – неуловимое мгновение по меркам истории – мы пережили ряд
потрясений: сменились экономическая формация, политический строй, исчезла привычная
страна. (20)Это не просто шок будущего, это супершок. (21)Приходится только

удивляться душевной стойкости, которая позволила людям выстоять перед такими
историческими цунами.
(22)Так стоит ли искать виновных в том, что дети и внуки не похожи на нас?
(23)Просто они живут в другое время, в другую эпоху. (24)А кто лучше, мы или они, –
вопрос, на который никогда не будет однозначного ответа. (25)Если они для некоторых из
нас инопланетяне, то мы для них в лучшем случае – странные старики, которые ничего не
понимают в современной жизни и всего боятся.
(26)Что же делать, чтобы хоть как-то сузить ров, разделяющий нас? (27)Прежде
всего нужно набраться терпения и научиться уважать взгляды и нравы друг друга, какими
бы чуждыми они нам ни казались. (28)И это, разумеется, трудно, но необходимо.
(По Е. Кореневской)

11 класс
Контрольная работа № 6
Итоговое контрольное тестирование
ВАРИАНТ 1
1.Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений.
1) Растущее население Земли можно обеспечить продовольствием только в том случае, если в
сельском хозяйстве будут применяться фосфорные удобрения.
2) Высокие урожаи сельскохозяйственных культур невозможны без применения фосфорных
удобрений.
3) И растительный, и животный мир не могут обходиться без фосфора, который добывают из
горных пород, богатых фосфатами.
4) Круговорот фосфора — незаменимого элемента для всего живого на Земле — в природе
весьма незначителен, поэтому запасы пород, богатых фосфатами, возобновить невозможно.
5) Запасы пород, богатых фосфатами, возобновить нельзя, так как круговорот фосфора, вещества, которое является незаменимым для всего живого, крайне незначителен.
(1)Фосфор — незаменимый элемент питания растений, как, впрочем, и всех других организмов, и поддержание высоких урожаев сельскохозяйственных культур, необходимое для обеспечения продовольствием
растущего населения Земли, возможно только благодаря массированному применению минеральных удобрений. (2)Фосфорные удобрения получают, разрабатывая имеющиеся в некоторых местах залежи горных пород, богатых фосфатами. (3)Связанный растениями фосфор переходит далее по пищевым цепям
(достаѐтся животным, человеку), выделяется с продуктами обмена, попадает в сточные воды, реками
выносится в океан, где в конце концов оказывается в морских осадках, но уже в очень малом количестве;
( .... ) имеющиеся на Земле запасы
фосфатов- это фактически невозобновляемые ресурсы.
2. Какое из приведѐнных ниже слов или сочетаний слов должно быть на месте пропуска в
третьем (3) предложении текста?
Именно
Таким образом
Например
Оттого что
Для этого

3. Прочитайте словарную статью, в которой приведены значения слова КУЛЬТУРА. Определите, в каком значении это слово использовано в предложении 1. Напишите цифру, соответствующую этому значению в словарной статье.
КУЛЬТУРА, -ы; ж.
1) Совокупность производственных, общественных и духовных достижений людей. История
к. К. древних греков.
2) Образование, умственое и нравственное. Человек высокой к.
3) Разведение, выращивание какого-н. растения или животного (спец.). К. льна. К. шелкопряда.
4) Разводимое растение, а также (спец.) клетки микроорганизмов, выращенные в питательной
среде в лабораторных или промышленных условиях. Технические к. К. органической ткани.
5) Высокий уровень чего-н., высокое развитие, умение. К. производства. К. речи
4. В одном из приведѐнных ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО
выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово.
долбИт
мОгущий
чЕрпать
недУг
цыгАн
5. В одном из приведѐнных ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово.
Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово.
Взгляд и улыбка были отца были ИРОНИСТИЧЕСКИМИ, он как будто подтрунивал над нами.
Новый ИНФОРМАЦИОННЫЙ ресурс набирает популярность.
Надо вырабатывать навыки ДИПЛОМАТИЧНОГО поведения.
Художественная гимнастика — один из самых ЭФФЕКТНЫХ и красивых видов спорта.
Всѐ чаще говорят о том, что стала очень низкой и ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ культура даже среди
именитых певцов.
6. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно.
гора АПЕЛЬСИНОВ
НАИБОЛЕЕ уместно
ИХНИЕ дела
ПОПРОБУЕТ торт
все ВОЗРАСТЫ
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) нарушение в построении
предложения с причастным оборотом
Б) нарушение в построении
предложения с несогласованным
приложением
В) нарушение связи между
подлежащим и сказуемым
Г) ошибка в построении сложного предложения
Д) неправильное употребление
падежной формы существительного с предлогом

1) Прочитав рассказ, я понял, что главное, чему уделяет внимание автор— это проблеме сохранения экологии.
2) Никто из нас не nринял участия в розыгрыше лотереи.
3) Воnреки обещанию не портить отношений с соседями брат
nродолжал браниться с бабой Клавой.
4) Обращайте внимание на слова, уnотреблѐнные в переносном значении.
5) Многие ценные предложения были учтены в подготовленной энциклопедии к переизданию.
6) В конце XIX в. группа педагогов начали работу по подготовке реформы школьного математического образования.
7) Отогнав акул далеко в море, дельфины вместе с людьми
встретили спасательное судно.
8) Благодаря применения резервирующих составов растекаемость краски по полотну ограничивается.
9) О первом космонавте Земли рассказывает Л.Обухова в статье «Любимце века».

8. Определите слово, в котором пропущена безударная непроверяемая гласная корня. Выпишите это слово, вставив пропущенную букву.
оп..сание
л...леять
вытв..рять
развл..чение
выч..слять
9. Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква. Выпишите эти
слова, вставив пропущенную букву.
об..скать, дез..нфекция
по..твердить, о..нимать (у собаки)
пр..поднести, пр..вивка
об..йти, пр..дедушка
пр..казать, пр..уныть
10. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е.
ута..вать
фасол..вый
выздоравл..вать
разбрызг..вающий
назойл..вый
11. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е.
крикн..шь
прогон..шь
незнач..мый
выточ..шь
расплат..шься
12. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки
и выпишите это слово.
(Не)смотря на дождливую погоду, дети прекрасно себя чувствовали на даче.
Ничуть (не)занимательный рассказ.
Манера, (не)свойственная актѐру
Куплена (не)дорогая, а дешѐвая мебель.
(Не)выученный вовремя урок.
13. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова.
Искусственный спутник Земли (В)ПЕРВЫЕ был выведен в космос в 1957 году, и (В)ТЕЧЕНИЕ последующих лет разработчики космической техники решали серьѐзные задачи.
ЧТО(БЫ) идущую под парусом яхту при боковом ветре (С)РАЗУ не сносило в сторону, еѐ корпус должен обладать большим боковым сопротивлением.
В старину корабли могли перевозить большие грузы только по рекам и озѐрам, (ПО)ЭТОМУ
(НА)ПРОТЯЖЕНИИ веков основным видом водного транспорта оставались речные суда.
Автомобильные заводы заинтересованы в создании гоночных машин, ПОТОМУ (ЧТО) новые
инженерные решения, проверенные гонками, (СО)ВРЕМЕНЕМ используются при выпуске серийных моделей.
ЧЕМ(БЫ) тебе не приходилось заниматься, делай это как следует, делай тщательно, не
(КОЕ)КАК.
14. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН?
Цифры укажите в порядке возрастания.

С одной стороны, талантливые крепостные графа Шереметьева были призна(1)ыми артистами, музыкантами, художниками, а с другой — бесправными и несвободными людьми,
живущими в определѐ(2)ой личной стеснѐ(3)ости.
15. Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых нужно поставить ОДНУ запятую
1) Багряные золотые листья медленно и плавно кружатся в воздухе и тихо опускаются на
влажную землю.
2) Довольно скоро он обжился в этом районе и подружился с соседями.
3) Работа шла быстро и весело и была вовремя закончена.
4) Причастия способны как образно описать предмет или явление так и представить его признак в динамике.
5) Учебник М.В. Ломоносова по риторике пользовался большой популярностью и при жизни
автора издавался трижды.
16. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении
должны стоять запятые.
Первая выставка передвижников (1) открывшаяся в 1871 году (2) убедительно продемонстрировала существование в живописи (3) складывавшегося на протяжении 60-х годов (4) нового направления.
17. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении
должны стоять запятые.
Вы плохо понимаете практический век, не совсем (1) верно (2) оцениваете происходящее.
Словно кто голос подал, а никого не видать. Мне (3) верно (4) послышалось.
18. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении
должны стоять запятые.
Деревья (1) возле (2)которых (3) мы расположились (4) одиноко возвышались среди открытого
поля, которое было засеяно рожью и гречихой.
19. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении
должны стоять запятые.
Оказавшийся в домашнем театре Шереметьевых французский посол писал (1) что (2) когда он
увидел балет (3) то был потрясѐн талантом (4) крепостных людей.

11 класс
Итоговое контрольное тестирование
ВАРИАНТ 2
1. Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений.
1) Неохраняемое стадо копытных животных во много раз здоровее охраняемого, так как волки
нападают только на молодых, больных и слабых животных.
2) Нападая на стада северных оленей или овцебыков, волчья стая пытается создать в нѐм панику, чтобы отогнать в сторону свою жертву — слабое или больное животное.

3)Так как волки нападают только на молодых, больных и слабых животных, оставляя сильных
и выносливых, стадо копытных животных , которое не охраняется, во много раз здоровее охраняемого.
4) В стаде, охраняемом от нападения волков, остаются только сильные и здоровые особи.
5)Когда волчья стая нападает на стадо северных оленей или овцебыков, волки бросаются на
больных или ослабленных животных.
(1)Здоровым и сильным копытным животным волки в подавляющем большинстве случаев не страшны,
так как волчья стая всегда высматривает молодняк, старых или больных зверей, которых легче поймать. (2)Это хорошо видно, когда волчья стая нападает на стадо северных оленей или овцебыков: волки
бросаются на больных или ослабленных животных, и самые слабые из них становятся лѐгкой добычей.
(3)<...> стадо, на которое постоянно нападают волки, будет во много раз здоровее того, которое хорошо охраняется от нападений.
2. Какое из приведѐнных ниже слов (сочетаний слов) должно быть на месте пропуска в третьем предложении текста?
Не случайно
Тем не менее
Наоборот,
Однако
Таким образом
3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова СЛАБЫЙ.
Определите значение, в котором это слово употреблено во втором (2) предложении текста.
Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведѐнном фрагменте словарной
статьи.
СЛА́БЫЙ, -ая, -ое; слаб, слаба, слабо, слабы и слабы.
1. Отличающийся малой силой, мощностью. С. человек. С. голос. С. мотор. Слабые токи.
2. Болезненный, нездоровый, а также (о здоровье) плохой. С. ребѐнок. Слабые лѐгкие. Слабое
здоровье. Слабое зрение.
3. Малый, незначительный. С. ветер. Слабая боль. Слабая надежда. Слабые признаки жизни.
4. Лишѐнный твѐрдости, устойчивости, последовательности. С. характер. Слабая воля.
5. Неискусный, плохой. С. писатель. С. работник. С. ученик. Слабая книга. Слаб в науках ктон.
6. Не крепкий, не насыщенный. С. чай. С. раствор.
7. Не тугой, не плотный. Верѐвка слабо (нареч.) натянута.
8. слабо, в знач. сказ., кому, с неопред. Не может кто-н., не хватает сил, уменья, решительности у кого-н. (прост.). Слабо тебе с ним справиться!
4. В одном из приведѐнных ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО
выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово.
слИвовый
избалОванный
нАчатый
срЕдства (моющие)
кралАсь
5. В одном из приведѐнных ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово.
Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово.
Стать ДИПЛОМАНТОМ Московской консерватории — большая честь даже для знаменитостей.
Длинные и узкие лыжи специально предназначены для ГОНЧЕГО бега.
Внезапно до его слуха донѐсся ЯВСТВЕННЫЙ звук колокольчика.
Я знал и этот монастырь, и это глубокое РЫБНОЕ озеро.
Сегодня холодно, так что я НАДЕНУ теплую куртку.

6. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно.
пара ДЖИНСОВ
более СВЕТЛЫЙ
ЗАПРЕТЯЩИЙ игры
более ПОЛУТОРАСТА зрителей
около трех АРШИН
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
А) нарушение в построении
предложения с причастным
оборотом
Б) ошибка в построении
сложного предложения
В) нарушение в построении
предложения с несогласованным приложением
Г) нарушение связи между
подлежащим и сказуемым
Д) нарушение видовременной соотнесѐнности глагольных
форм

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
1) И. С. Тургенев подвергает Базарова самому сложному испытанию – «испытанию любовью» – и этим раскрыл истинную сущность своего героя.
2) Все, кто побывал в Крыму, увѐз с собой после расставания с ним яркие впечатления о море, горах, южных травах и цветах.
3) В основе произведения «Повести о настоящем человеке» лежат реальные
события, произошедшие с Алексеем Маресьевым.
4) С. Михалков утверждал, что мир купеческого Замоскворечья можно увидеть на сцене Малого театра благодаря великолепной игре актѐров.
5) В 1885 году В. Д. Поленов экспонировал на передвижной выставке девяносто семь этюдов, привезѐнным из поездки на Восток.
6) Теория красноречия для всех родов поэтических сочинений написана А. И.
Галичем, преподававшим русскую и латинскую словесность в Царскосельском
лицее.
7) В пейзаже И. Машкова «Вид Москвы» есть ощущение звонкой красочности
городской улицы.
8) Счастливы те, кто после долгой дороги с еѐ холодом и слякотью видит знакомый дом и слышит голоса родных людей.
9) Читая классическую литературу, замечаешь, что насколько по-разному
«град Петров» изображѐн в произведениях А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, Ф. М. Достоевского.

8. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня. Выпишите это слово, вставив пропущенную букву.
ор..гинальный
интелл..ктуальный
б..гровый
к..вычки
к..снуться
9. Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква. Выпишите эти
слова, вставив пропущенную букву.
с..гласие, поз..вчера;
ра..положиться, бе..деятельный;
пр..образовать, пр..неприятный;
без..ядерный, прем..ера;
о..говорка, пре..сказать.
10. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И.
милост.. вый
замш..вый
продл..вать
коч..вать
отта..вший

11. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е.
обнаруж..нный
завис..шь
поссор..вшиеся
раска..вшись
догон..шь
12. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки
и выпишите это слово.
Кустики брусники усыпаны ещѐ (НЕ)СОЗРЕВШИМИ ягодами.
Даже запах бензина (НЕ)МОГ заглушить луговой аромат.
В (НЕ)БОЛЬШОМ, но просторном зале было светло и тихо.
Картошка на огородах до сих пор (НЕ)ВЫКОПАНА.
(НЕ)ОСОЗНАВАЯ своего предназначения, герои пьес А.П. Чехова часто проживают свой век
механически.
13. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова.
Воспитательное значение художественной литературы огромно, (ПО)ТОМУ что она действует
на мысль ТАК(ЖЕ) сильно, как и на чувство.
Заплакала она (ОТ)ТОГО, что Саша уже не казался ей таким новым, интеллигентным, интересным, каким представлялся (В)ТЕЧЕНИЕ прошлого года.
Фаина, по-старушечьи строго поджав губы, следила (ЗА)ТЕМ, как Степан шумно и грузно передвигался по избе, ЧТО(БЫ) выпить воды и подбросить дрова в печь.
На разрезе волнушки выделяется горький белый сок, (ПО)ЭТОМУ эти грибы нужно сначала
подержать в холодной воде, ЧТО(БЫ) вся горечь из них вышла.
(В)СВЯЗИ с непогодой по вечерам мы затапливали печи, багровые отсветы огня (В)ВИДЕ чудовищ дрожали на стенах.
14. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН.
Цифры укажите в порядке возрастания.
Ели и сосны, скова(1)ые морозом, застыли черные и неподвижные, только изредка сухо потрескивали, словно простуже(2)о кашляли. Волк поднял голову и завыл – тоскливо и дли(3)о. В
ответ ему испуга(4)о залаял в избе пес.
15. Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно поставить
ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений.
1) И в дождь и в холодный ветер и в грозу радостно возвращаться домой с полной корзиной
грибов.
2) Этот край нехоженых троп и непуганых зверей и птиц обладает большой привлекательностью.
3) Каждая осина в лесу или на меже осенью кажется мне каким-то фантастическим растением.
4) Сюжеты для произведений декабристам подсказывали как актуальные проблемы современной жизни так и события национальной истории.
5) До отхода поезда оставалось всего несколько минут и становилось всѐ грустнее от предстоящей разлуки.
16. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении
должны стоять запятые.
Цифры укажите в порядке возрастания.
Поприветствовав гостей (1) прибывших на борт катера (2) коротким кивком (3) и попросив их
надеть спасательные жилеты (4) молодой человек завѐл двигатель.

17. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении
должны стоять запятые.
Цифры укажите в порядке возрастания.
Маргарита (1) к сожалению (2) не смогла приехать на вечер встречи выпускников (3) однако
(4) обещала навестить своих учителей сразу после летней сессии.
18. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении
должны стоять запятые.
Та самая река (1) на берегу (2) которой (3) Евгений провѐл большую часть своей жизни (4)
была неузнаваема.
19. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении
должны стоять запятые.
Цифры укажите в порядке возрастания.
Когда Иван Аристархович появлялся в дверях гримѐрной (1) он привычно наклонялся (2) и (3) поэтому у всех актѐров складывалось впечатление (4) что их художественный руководитель очень
высокого роста (5) хотя на самом деле просто дверной проѐм был достаточно низкий.

Ключи к контрольной работе №6
№ задания
1
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13

2
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2
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6
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Календарно-тематическое планирование 10 класс
№
п/п

Тема урока

Повторение и углубление изученного в основной
школе. Общие сведения о языке 6 ч.
1. Язык и общество. Язык и культура. Язык и
история народа. Три периода в истории
русского языка
2. Русский язык в современном мире: в
международном общении, в межнациональном
общении.
3. Функции русского языка как учебного
предмета. Взаимосвязь языка и культуры.
Активные процессы в русском языке на
современном этапе. Проблемы экологии языка.
4. Взаимосвязь единиц языка разных уровней.
Словари русского языка.
5. Единицы языка. Уровни языковой системы.
Разделы науки о языке. Фонетика. Лексика и
фразеология. Состав слова (морфемика) и
словообразование. Морфология. Синтаксис.
6. Контрольное сочинение-рассуждение
духовно-нравственной тематики по тесту А.
Приставкина
Фонетика и графика. Орфография, орфоэпия 5 ч.
7. Понятия фонемы, открытого и закрытого
слога. Выразительные средства русской
фонетики. Благозвучие речи, звукопись как
изобразительное средство. Фонетический
разбор.
8. Особенности русского словесного ударения.
Логическое ударение. Роль ударения в
стихотворной речи.
Основные нормы современного литературного
произношения и ударения в русском языке.
9. Написания, подчиняющиеся
морфологическому, фонетическому и
традиционному принципам русской
орфографии.
10. Урок комплексного применения полученных
знаний и способов действий по теме
«Фонетический разбор. Орфография»
11. Контрольное тестирование по теме
«Фонетика. Орфоэпия. Орфография»
Лексика и фразеология 5 ч.
12. Лексическая система русского языка. Многозначность слова. Омонимы, синонимы, антонимы,
паронимы. Русская лексика с точки зрения ее
происхождения

Дата по
плану

Дата
факти
ческая

13. Русская лексика с точки зрения сферы ее
употребления. Межстилевая лексика,
разговорно-бытовая и книжная. Просторечие.
Активный и пассивный словарный запас.
14. Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы
и поговорки. Нормативное употребление слов и
фразеологизмов.

15. Лексическая и стилистическая синонимия.
Изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов, омонимов.
Контекстуальные синонимы и антонимы.
16. Градация. Антитеза.
Лексические и фразеологические словари.
Лексико-фразеологический анализ текста.
Морфемика (состав слова) и словообразование 3 ч.
17. Обобщение ранее приобретенных
учащимися знаний о составе слова и
словообразовании.Словообразовательный разбор
18. Выразительные словообразовательные средства
19. Контрольноесочинение-рассуждение по
тексту Л. Жуховицкого.
Морфология и орфография 5 ч.
20. Обобщающее повторение морфологии. Общее
грамматическое значение, грамматические
формы и синтаксические функции частей речи.
21. Нормативное употребление форм
слова.Изобразительно-выразительные
возможности морфологических форм.
22. Принципы русской орфографии. Роль лексического и грамматического разбора при
написании слов различной структуры и
значения.
23. Морфологический разбор частей речи.
24. Контрольное сочинение-рассуждение по
тексту С. Покровского
Речь, функциональны стили речи 3ч.
25. Язык и речь. Основные требования к речи:
правильность, точность, выразительность,
уместность употребления выразительных
средств.
26. Текст, его строение и виды его
преобразования. Тезисы, конспект, аннотация,
выписка, реферат.
27. Речеведческий анализ художественного и
научно-популярного текста.
Функциональные стили речи, их общая характеристика.
Научный стиль речи -4 ч.
28. Назначение научного стиля речи, его признаки
и разновидности (подстили). Лексические,
морфологические, синтаксические
особенности научного стиля.

29. Нейтральная, общенаучная и специальная
лексика. Термин и терминология.
Лингвистическая характеристика, анализ и
классификация терминов.
30. Термины и профессионализмы, нормы их
употребления в речи. Терминологические
энциклопедии, словари и справочники
Использование учащимися средств научного
стиля.
31. Контрольное сочинение-рассуждение по
тексту А. Алексина.
32. Повторение морфологии, орфографии и
пунктуации
33. Итоговое контрольное тестирование.
34. Анализ тестовой работы. Итоговое повторение.

Календарно-тематическое планирование 11 класс
№
п/п

№
урока

Тема урока

Синтаксис и пунктуация (6 ч.)
1.
Обобщающее повторение синтаксиса.
2.
Нормативное построение словосочетаний и
предложений разных типов. Интонационное
богатство русской речи.
3.
Принципы и функции русской пунктуации.
Смысловая роль знаков препинания.
Факультативные и альтернативные знаки
препинания.
4.
Синтаксическая синонимия как источник как
источник богатства и выразительности
русской речи.
5.
Синтаксический разбор словосочетания,
простого и сложного предложения,
предложений с прямой речью.
6.
Контрольное тестирование по теме
«Синтаксис и пунктуация».
Публицистический стиль речи (6ч.)
7.
Особенности публицистического стиля.
Средства эмоциональной выразительности в
публицистическом стиле.
8.
Очерк. Эссе.
9.
Очерк. Эссе. Рецензия.
10.
Устное выступление. Дискуссия
11.
Р/р. Сочинение-рассуждение по тексту Д.С.
Лихачева
12.
Р/р. Написание сочинения-рассуждения по
тексту Д.С. Лихачева «Молодость – это вся
жизнь»

Дата
проведения
урока
план. факт.

Примечание.
Электронное
обучение.

Художественный стиль речи (6 ч.)
13.
Общая характеристика
художественного
стиля.
Язык как первоэлемент художественной
литературы.
15.
Источники богатства и выразительности
русской речи. Основные виды тропов и
стилистических фигур.
16.
Основные виды тропов и стилистических
фигур.
17.
Индивидуально-языковой стиль писателя.
Подготовка
к
написанию
сочинениярассуждения.
18.
Р/р. Написание сочинения-рассуждения по
тексту художественного стиля.
Общие сведения о языке (4 часа)
19.
Язык как система. Основные уровни языка.
20.
Нормы современного русского литературного
языка.
21.
Роль мастеров художественного слова в
становлении, развитии и совершенствовании
языковых норм. Выдающиеся учѐные-русисты.
22.
Р/р. Написание сочинения-рассуждения по
тексту художественного стиля
Повторение (12 часов)
23.
Односоставные и двусоставные предложения.
Тире между подлежащим и сказуемым. Тире в
неполном предложении.
24.
Знаки препинания в предложениях с
однородными членами.
Знаки препинания
в предложениях со
25.
14.

сравнительным оборотом

26.

Особенности предложения с вводными словами.

27.

Интонационные и пунктуационные особенности
предложений с вводными словами.

28.

Знаки препинания между частями ССП и СПП.
Знаки препинания внутри сложной синтаксической
конструкции.

29.
30.

Сложное предложение с разными видами связи.

31.

Оформление на письме прямой речи и диалога.
Разные способы оформления на письме цитат.
Абзац как пунктуационный знак, предающий
смысловое членение текста.

32.
33.
34.

Сочинение-рассуждение
публицистического стиля.

по

тексту

Итоговое контрольное тестирование.
Анализ
тестовой
работы.
Итоговое
повторение.

