
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №12 им. академика В. И. Кудинова» 

города Воткинска Удмуртской Республики 

 

Принято на заседании ШМО  

протокол № 1 от 29.08.22 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

 

по русскому языку 

 

10 - 11  класс 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022-2023 учебный год 

Утверждаю 

директор МБОУ СОШ №12 

______________ Г.М. Кельдибекова 

Приказ от 30.08.22 г. № 367-ос  



Пояснительная записка 

 
   Рабочая программа по русскому языку для 10-11 класса разработана в соответствии: 

- с требованиями Федерального государственного образовательного  стандарта 

среднего (полного) общего образования, утверждённого приказом Минобразования; 

- с учебным планом МБОУ СОШ №12 на 2022-2023 учебный год; 

       -  с учетом рабочей программы воспитания; 

- с рекомендациями Примерной  программы по русскому языку для 10-11 классов, 

рекомендованной Министерством образования и науки Российской Федерации; 

- с авторской программой по русскому для общеобразовательных школ «Русский 

язык. 10-11 классы» А. И. Власенкова. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» за курс 

средней школы 
 

Личностными результатами освоения школы программы базового уровня по русскому 

языку являются:  

1) осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной основы 

личности; осознание себя как языковой личности; понимание зависимости успешной 

социализации человека, способности его адаптироваться в изменяющейся 

социокультурной среде, готовности к самообразованию от уровня владения русским 

языком; понимание роли родного языка для самореализации, самовыражения личности в 

различных областях человеческой деятельности;  

2) представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; 

способность анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный 

аспекты речевого высказывания;  

3) увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение круга 

используемых языковых и речевых средств.  

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы программы 

базового уровня по русскому языку являются:  

1) владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных условиях: • 

разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно понять прочитанное или 

прослушанное высказывание и передать его содержание в соответствии с 

коммуникативной задачей; умениями и навыками работы с научным текстом, с 

различными источниками научно-технической информации; • умениями выступать перед 

аудиторией старшеклассников с докладом; защищать реферат, проектную работу; 

участвовать в спорах, диспутах, свободно и правильно излагая свои мысли в устной и 

письменной форме; • умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми, учитывать разные мнения и интересы, 

обосновывать собственную позицию, договариваться и приходить к общему решению; 

осуществлять коммуникативную рефлексию; разными способами организации 

интеллектуальной деятельности и представления ее результатов в различных формах: 

приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умениями 

определять цели предстоящей работы (в том числе в совместной деятельности), проводить 

самостоятельный поиск информации, анализировать и отбирать ее; способностью 

предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, групповой) в виде рефератов, 

проектов; оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме;  

2) способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в разных 

областях современной науки, совершенствовать умение применять полученные знания, 

умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне;  



3) готовность к получению высшего образования по избранному профилю, подготовка к 

формам учебно-познавательной деятельности в вузе;  

4) овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

неформального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе 

индивидуальной, групповой, проектной деятельности.  

Предметными результатами освоения выпускниками средней школы программы 

базового уровня по русскому языку являются:  

1) представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России и мира, об основных функциях языка, о взаимосвязи языка и культуры, истории 

народа;  

2) осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа, 

как одного из способов приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;  

3) владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение: • адекватное 

понимание содержания устного и письменного высказывания, основной и 

дополнительной, явной и скрытой (подтекстовой) информации; • осознанное 

использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, 

изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием аудио-текста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) в 

зависимости от коммуникативной задачи; • способность извлекать необходимую 

информацию из различных источников: учебно-научных текстов, средств массовой 

информации, в том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях, официально-деловых текстов, справочной литературы; • 

владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных текстов 

и представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; говорение и 

письмо: • создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; • подготовленное 

выступление перед аудиторией с докладом; защита реферата, проекта; • применение в 

практике речевого общения орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм современного русского литературного языка; использование в 

собственной речевой практике синонимических ресурсов русского языка; соблюдение на 

письме орфографических и пунктуационных норм; • соблюдение норм речевого 

поведения в социально-культурной, официально-деловой и учебно-научной сферах 

общения, в том числе в совместной учебной деятельности, при обсуждении 

дискуссионных проблем, на защите реферата, проектной работы; • осуществление 

речевого самоконтроля; анализ речи с точки зрения ее эффективности в достижении 

поставленных коммуникативных задач; владение разными способами редактирования 

текстов;  

4) освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры речи: 

функциональные разновидности языка, речевая деятельность и ее основные виды, речевая 

ситуация и ее компоненты, основные условия эффективности речевого общения; 

литературный язык и его признаки, языковая норма, виды норм; нормативный, 

коммуникативный и этический аспекты культуры речи;  

5) проведение разных видов языкового анализа слов, предложений и текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка; анализ языковых единиц с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления; проведение лингвистического 

анализа текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; оценка 

коммуникативной и эстетической стороны речевого высказывания.  

 

аудирование и чтение: 
 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 



 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо: 
 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни: 

 для осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдений за 

собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства. 

 функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского языка 

в развитии русского языка, формах существования русского национального языка, 

литературном языке и его признаках; 

 системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

 понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм русского 

литературного языка; 

 компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; 

 основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным 

текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно- бытовой, социально-культурной 

и деловой сферах общения; 

 уметь проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, 

допускающих неоднозначную интерпретацию; 

 уметь разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения 

языковой нормы; 

 уметьпроводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, 

разговорных и художественных текстов; 

 уметь оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

 уметь объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и 

других народов; 

 аудирование и чтение: 

 использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 



 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях; 

 владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного 

текста; 

 говорение и письмо: 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный 

текст; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в 

собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 

 применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;углубления лингвистических 

знаний, расширения кругозора в области филологических наук и получения высшего 

филологического образования;совершенствования коммуникативных способностей; 

развития готовности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному 

общению, сотрудничеству;увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального 

словаря; расширения круга используемых языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к самооценке через наблюдение за собственной 

речью;развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности, использования языка для самореализации, самовыражения в различных 

областях человеческой деятельности;удовлетворения познавательных интересов в области 

гуманитарных наук;самообразования и активного участия в производственной, 

культурной и общественной жизни государства. 

 

Планируемые результаты изучения курса (10 класс). 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки;  

 постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:  осознавать 

потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы;  

 применять базовые умения использования языка во всех сферах общения. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 



 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

  Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций;  

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта.  

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

 преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).  

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Общие предметные результаты освоения программы: 

понимать: связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 знать смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 

 знать основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 з

нать орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы 

речевого поведения в социально – культурной, учебно – научной, официально – 

деловой сферах общения; 

Предметные результаты освоения  

 Учащийся получит возможность научиться: 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно – изучающее, 

ознакомительно – реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно – научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно – научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально – культурной  и деловой сферах общения; 



 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

 осознавать русский язык как духовную, нравственную и культурную ценность 

народа; приобщение к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развивать интеллектуальные и творческие способности, навыки самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях 

человеческой деятельности; 

 увеличить словарный запас; расширить круг используемых языковых и речевых 

средств; совершенствовать способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

 совершенствовать коммуникативные способности; развивать готовность  к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; самообразованию и активному участию в производственной, 

культурной и общественной жизни государства. 

 

 

Планируемые результаты изучения курса (11 класс). 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки;  

 постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:  осознавать 

потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы;  

 применять базовые умения использования языка во всех сферах общения. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

  Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций;  



 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта.  

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

 преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).  

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Общие предметные результаты освоения программы: 

понимать: связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 знать смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 

 знать основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 з

нать орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы 

речевого поведения в социально – культурной, учебно – научной, официально – 

деловой сферах общения; 

Предметные результаты освоения  

 Учащийся получит возможность научиться: 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно – изучающее, 

ознакомительно – реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно – научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно – научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально – культурной  и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 



 осознавать русский язык как духовную, нравственную и культурную ценность 

народа; приобщение к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развивать интеллектуальные и творческие способности, навыки самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях 

человеческой деятельности; 

 увеличить словарный запас; расширить круг используемых языковых и речевых 

средств; совершенствовать способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

 совершенствовать коммуникативные способности; развивать готовность  к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; самообразованию и активному участию в производственной, 

культурной и общественной жизни государства. 

 

 

 

Содержание учебного предмета. 10 класс. (68 часов) 

Введение.(1 ч.) 

Слово о русском языке. 

Повторение изученного в 5-9 классе. (8 ч.) 

Орфоэпические, орфографические нормы современного русского языка. Работа со 

словарями. 

 

Лексика. Фразеология. (13 ч.) 

Слово и его значение. Однозначные и многозначные слова. Изобразительно-

выразительные средства русского языка. Синонимы, антонимы, омонимы, паронимы  и их 

употребление. Работа со словарями. Происхождение лексики современного русского 

языка. Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу 

употребления. Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. Лексический 

анализ текста с решением тестовых задач. 

 

Грамматика, морфемика и словообразование. (7 ч.) 

Состав слова. Система морфем русского языка. Словообразование. Морфологические и 

неморфологические способы словообразования. Словообразовательный разбор слова. 

Формообразование. 

Морфология и орфография. (24 ч.) 

Принципы русской орфографии. Правописание безударных гласных в корне слова.  

Правописание чередующихся гласных в корне слова. Употребление гласных после 

шипящих и Ц. Правописание звонких, глухих и двойных согласных. Правописание 

гласных и согласных в приставках. Правописание приставок пре-при-. Правописание 

приставок. Буквы ы-и после приставок. Употребление Ъ и Ь.  Употребление прописных 

букв. Правила переноса. 

Имя существительное  

Имя существительное как часть речи. Правописание падежных окончаний имен 

существительных.  Морфологические нормы имен существительных. Гласные в 

суффиксах имен существительных. 

Имя прилагательное  

Имя прилагательное как часть речи. Правописание Н и НН в суффиксах имен 

прилагательных. Правописание сложных имен прилагательных и существительных. 

Имя числительное  

Имя числительное как часть речи. Правописание и употребление числительных. 



Местоимение  

Местоимение как часть речи.. Правописание местоимений. 

Глагол и его формы   

Глагол как часть речи. Правописание личных окончаний глагола. Причастие как 

глагольная форма. Правописание суффиксов причастий. Н и НН в причастиях и 

отглагольных прилагательных. Деепричастие как глагольная форма. 

Наречие  

Наречие как часть речи. Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. Слова 

категории состояния.  

Служебные части речи 

Понятие служебных частей речи, их отличие от знаменательных частей речи. Предлог. 

Правописание производных предлогов. Союз. Правописание союзов. Частицы. 

Правописание частиц. Частицы НЕ и НИ. Их значение и употребление. Правописание 

частицы НЕ с разными частями речи. 

Синтаксис и пунктуация. (11 ч.) 

Простое и сложное предложения. Пунктуация простого осложнённого предложения. 

Пунктуация сложного (сложносочинённого, сложноподчинённого и бессоюзного) 

предложения. Сложное предложение с разными видами связи. 

Повторение и систематизация изученного материала. (4 ч.) 

 

11 класс  

Введение. (1 ч.) 
Общие сведения о языке. 

Текст и его строение. (20 ч.) 

Признаки текста. Виды связей предложений в тексте. Способы изложения и типы текстов. 

Особенности композиции и конструктивные приёмы текста. Абзац. Виды преобразования 

текста. Корректировка текста. Тезисы. Конспект. Выписки. Конспект. Реферат. Доклад. 

Аннотация. Оставление сложного плана и тезисов. 

Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту речи. 

Культура речи и её основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. 

Соблюдение норм речевого поведения в различных ситуациях и сферах общения. 

Основные коммуникативные качества речи и их оценка. Причины коммуникативных 

неудач, их предупреждение и преодоление. Культура учебно-научного и делового 

общения (устная и письменная формы). Культура публичной речи. Культура разговорной 

речи. Культура письменной речи. 

Стили речи. (24 ч.) 
Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и стили речи, а также 

изобразительно-выразительные средства. Функциональные стили. Классификация 

функциональных стилей. Научный стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический 

стиль. Разговорный стиль. Особенности литературно-художественной речи. Текст. 

Закономерности построения текста. Функционально-смысловые типы речи: 

повествование, описание, рассуждение. Информационная переработка текста.  Анализ 

текстов разных стилей и жанров. 

Систематизация и повторение изученного. (23 ч.) 
Орфоэпические нормы. Лексические нормы. Грамматические нормы. Основные правила 

орфографии. Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ. 

Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной 

окраске. Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. 

Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Распространенные и 

нераспространенные предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и 



неполные предложения. Тире в неполном предложении.. Порядок слов в простом 

предложении. Инверсия. Синонимия разных типов простого осложненное предложение 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Знаки препинания при 

однородных и неоднородных определениях. Знаки препинания при однородных и 

неоднородных приложениях. Знаки препинания при однородных членах, соединенных 

неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных членах, соединенных 

повторяющимися и парными союзами. Знаки препинания при обобщающих словах. Знаки 

препинания при обособленных членах предложения. Обособленные и необособленные 

определения. Обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. Обособленные 

дополнения. Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения. 

Параллельные синтаксические конструкции. Знаки препинания при сравнительном 

обороте. 

Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных словах и 

словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки препинания при 

междометиях. Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные слова. 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении с одним придаточным. Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. Знаки препинания в 

бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном 

предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Тире в бессоюзном 

сложном предложении. Синонимия разных типов сложного предложения. 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания 

при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

 

Контрольно-измерительные материалы для проверки уровня усвоения учебного 

предмета 

   Освоение учебного предмета проверяется с помощью заданий, представленных в 

приложении программы «Контрольно-измерительные материалы». 

 

 

       Реализация программы по предмету при необходимости ( в связи с угрозой 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19; потребность в 

интерактивном взаимодействии учеников и преподавателей; работа с детьми-инвалидами 

или часто болеющими; выполнение проектов и исследовательских работ; работа с 

одаренными детьми (индивидуальные дополнительные задания повышенного уровня и 

т.п.); может проходить через электронное обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий (ZOOM, Яндекс.Класс,Google Classroom, Padlet) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  

10 класс  

  

№ № в 

разделе 

Тема Количество 

часов по теме 

Введение (1 час) 

1. 1. Роль языка в обществе. 1 

Повторение изученного в 5-9 классе (8 часов) 

2 1 Фонетика.  Орфоэпия. Орфография. 

 

1 

3 2 Основные нормы современного литературного 

произношения и ударения в русском языке. 

 

1 

4 3 Основные нормы современного литературного 

произношения и ударения в русском языке. 

 

1 

5 4 Классификация гласных в корне слова. 

 

1 

6 5 Орфоэпия. Орфография. 

 

1 

7 6 Слитное, раздельное и дефисное написание слов. 

 

1 

8 7 Слитное, раздельное и дефисное написание слов. 

 

1 

9 8 Контрольный диктант №1. 1 

Лексика. Фразеология (13 часов) 

10 1 Анализ контрольного диктанта. Лексика. 

 

1 

11 2 Омонимия и её виды. 

 

1 

12 3 Синонимы, их разновидности. Градация. 

 

1 

13 4 Антонимы. Антитеза.  

 

1 

14 5 Оксюморон. Паронимы. 

 

1 

15 6 История развития русского языка, его лексической 

системы. 

 

1 

16 7 Изменения словарного состава языка. Активный и 

пассивный словарный запас. 

 

1 

17 8 Диалектная, профессиональная и жаргонная лексика. 

 

1 

18 9 Фразеологизмы и фразеологические обороты как 

ресурсы языка. 

 

1 

19 10 Изобразительно-выразительные средства. 

 

1 

20 11 Изобразительно-выразительные средства. 

 

1 



21 12 Обобщение по теме «Лексика. Фразеология. 

Лексические нормы» 

 

1 

22 13 Тест по разделу «Лексика. Фразеология. Лексические 

нормы». 

1 

Грамматика, морфемика и словообразование (7 часов) 

23 1 Анализ теста. Грамматика. Морфемика. 

Словообразование. 

 

1 

24 2 Грамматика. Морфемика. Словообразование 

 

1 

25 3 Правописание гласных после шипящих и Ц в разных 

частях слова. 

 

1 

26 4 Правописание гласных после шипящих и Ц в разных 

частях слова. 

 

1 

27 5 Контрольная работа по материалам ЕГЭ. 

 

1 

28 6 Анализ контрольной работы. Способы образования 

слов. 

 

1 

29 7 Проверочная работа по теме «Грамматика. Морфемика. 

Словообразование». 

1 

Морфология и орфография (24 часа) 

30 1 Анализ проверочной работы. Морфология и 

орфография. Имя существительное. 

 

1 

31 2 Морфология и орфография. Имя существительное. 

 

1 

32 3 Правописание падежных окончаний и суффиксов имён 

существительных. 

 

1 

33 4 Имя прилагательное. 

 

1 

34 5 Н и НН в прилагательных и причастиях. 

 

1 

35 6 Н и НН в прилагательных и причастиях. 

 

1 

36 7 Имя числительное. 1 

37 8 Имя числительное. Правописание числительных. 

 

1 

38 9 Местоимение. 

 

1 

39 10 Местоимение. Правописание местоимений. 

 

1 

40 11 Глагол. Орфограммы в глаголах. 

 

1 

41 12 Глагол. Орфограммы в глаголах. 

 

1 

42 13 Причастие. Правописание причастий. 1 



 

43 14 Причастие. Правописание причастий. 

 

1 

44 15 Деепричастие. Правописание деепричастий. 

 

1 

45 16 Деепричастие. Правописание деепричастий. 

 

1 

46 17 Наречие. Правописание наречий. 

 

1 

47 18 Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 

 

1 

48 19 Служебные части речи. Предлог. Правописание 

предлогов. 

 

1 

49 20 Союз. Правописание союзов. 

 

1 

50 21 Частица. Правописание частиц. 

 

1 

51 22 Повторение по теме «Самостоятельные и служебные 

части речи» 

 

1 

52 23 Повторение по теме «Самостоятельные и служебные 

части речи» 

 

1 

53 24 Контрольный диктант №2 1 

Синтаксис и пунктуация (11 часов) 

54 1 Анализ контрольного диктанта. Синтаксис и 

пунктуация простого предложения. 

 

1 

55 2 Синтаксис и пунктуация простого предложения. 1 

56 3 Обособленные члены предложения. 

 

1 

57 4 Обособленные члены предложения. 

 

1 

58 5 Синтаксис и пунктуация сложного союзного 

предложения 

1 

59 6 Синтаксис и пунктуация сложного союзного 

предложения. 

1 

60 7 Синтаксис и пунктуация сложного бессоюзного 

предложения. 

 

1 

61 8 Синтаксис и пунктуация сложного бессоюзного 

предложения. 

 

1 

62 9 Обобщение по теме «Синтаксис и пунктуация» 

 

1 

63 10 Контрольный диктант №3 по теме «Синтаксис и 

пунктуация» 

1 

64 11 Анализ контрольного диктанта. 1 

Повторение и систематизация изученного материала (4 часа) 

65 1 Повторение и обобщение основных тем и разделов 1 



курса. 

66 2 Контрольная работа по материалам ЕГЭ 

 

1 

67 3 Контрольная работа по материалам ЕГЭ 

 

1 

68 4 Анализ контрольной работы. 

 

1 

 

 

Тематическое планирование 

11 класс 
№ № в 

разделе 

Тема Количество 

часов по теме 

Введение (1 час) 

1 1 Общие сведения о языке 1 

Текст и его строение (20 часов) 

2 1 Текст и его строение. 

 

1 

3 2 Работа с микротекстами 1 

4 3 Анализ текста. 1 

5 4 Практикум по теме «Текст и его строение». 1 

6 5 Абзац 1 

7 6 Контрольный диктант №1 1 

8 7 Анализ контрольного диктанта 1 

9 8 Типы речи. Повествование 1 

10 9 Практикум по теме «Повествование» 1 

11 10 Описание  1 

12 11 «О России петь, что стремиться в храм» 1 

13 12 Рассуждение 1 

14 13 Рассуждение 1 

15 14 Практикум по теме «Типы речи» 1 

16 15 Сокращение текста. План. Тезисы 1 

17 16 Сокращение текста. План. Тезисы 1 

18 17 Аннотация. Конспект. Тематический конспект 1 

19 18 Реферат. Рецензия 1 

20 19 Защита рефератов 1 

21 20 Защита рефератов 1 

Стили речи (24 часа) 

22 1 Стили речи 1 

23 2 Научный стиль речи 1 

24 3 Лексические особенности научного стиля 1 

25 4 Термины 1 

26 5 Морфологические и синтаксические особенности 

научного стиля 

1 

27 6 Публицистический стиль речи и его признаки 1 

28 7 Лексические и синтаксические особенности 

публицистического стиля речи 

1 

29 8 Средства эмоциональной выразительности 1 

30 9 Жанры публицистического стиля. Путевой очерк 1 

31 10 Портретный очерк 1 



32 11 Проблемный очерк 1 

33 12 Проблемный очерк 1 

34 13 Устное выступление. Доклад 1 

35 14 Устное выступление. Доклад 1 

36 15 Интервью 1 

37 16 Интервью 1 

38 17 Дискуссия 1 

39 18 Дискуссия 1 

40 19 Художественный стиль 1 

41 20 Художественный стиль 1 

42 21 Создание текстов различных стилей речи 1 

43 22 Создание текстов различных стилей речи 1 

44 23 Контрольный диктант №2 1 

45 24 Анализ контрольного диктанта 1 

Систематизация и повторение изученного (23 часа) 

46 1 Орфоэпические нормы 1 

47 2 Грамматические нормы 1 

48 3 Лексические нормы 1 

49 4 Лексические нормы 1 

50 5 Орфограммы в корне 1 

51 6 Орфограммы в приставках 1 

52 7 Орфограммы в суффиксах и окончаниях 1 

53 8 Пунктуация простого предложения 1 

54 9 Пунктуация простого предложения 1 

55 10 Пунктуация простого предложения 1 

56 11 Пунктуация сложного предложения 1 

57 12 Пунктуация сложного предложения 1 

58 13 Пунктуация сложного предложения 1 

59 14 Изобразительные средства языка 1 

60 15 Изобразительные средства языка 1 

61 16 Изобразительные средства языка 1 

62 17 Подготовка к написанию сочинения-рецензии 1 

63 18 Написание сочинения-рецензии 1 

64 19 Тест по материалам ЕГЭ 1 

65 20 Тест по материалам ЕГЭ 1 

66 21 Тест по материалам ЕГЭ 1 

67 22 Тест по материалам ЕГЭ 1 

68 23 Анализ тестов 1 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

. 

 



 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1     10 класс 

 

КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ по теме «ПОВТОРЕНИЕ» 

В бурю. 

Близилась буря. Солнце садилось, ветер всё крепчал, закат разгорался пурпурно-

алым пламенем, синева моря становилась глубже и холоднее. Кое-где тёмную 

поверхность его уже прорезали белые гребни валов, и тогда казалось, что это 

таинственная глубь океана пытается выглянуть наружу. 

Небо было тревожным. Облака, вытянувшись длинными полосами, летели от 

востока к западу и там загорались одно за другим, как будто ураган кидал их в жерло 

огромной раскалённой печи. 

Дыхание близкой грозы уже веяло над океаном. 

Над тёмной зыбью, точно крыло испуганной птицы, мелькал парус: запоздалый 

рыбак, убегая перед бурей, видимо, не надеялся уже достигнуть отдалённого берега, 

утонувшего в тумане, брызгах и сумерках приближавшегося вечера. Море ревело глубоко 

и протяжно, и вал за валом катился вдаль к озарённому ещё горизонту. Парус мелькал, то 

исчезая, то появляясь. Лодка лавировала, трудно побеждая волны. Часовому, смотрящему 

на неё со стороны форта, казалось, что сумерки и море покроют это единственное 

судёнышко мглою, гибелью и плеском своих пустынных валов. 

В форте вспыхнули огни, подобные нескольким трепетным искрам над 

беспредельно взволнованным океаном. Рыбаку удалось достичь цели и добраться до 

берега.  (По В. Г. Короленко) 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА по теме «ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ. ЛЕКСИЧЕСКИЕ 

НОРМЫ».   Вариант 1. 

1. Какие слова называются однозначными? Приведите примеры. 

2. Что такое омонимы? Какие разновидности омонимов вы знаете? Приведите 

примеры. 

3. Что такое неологизмы? Приведите примеры. 

4. Что такое диалектизмы? Профессионализмы? Примеры. 

5. Что такое фразеологизмы? Приведите примеры. 

6. Какие слова имеют следующие лексические значения? 

1) опытный воин; 2) надстрочный знак в виде запятой;  

3) приспособление, которым обмахиваются во время жары;  

4) наука о законах мышления и его формах; 5) цирковая гимнастика. 

7. Подберите к данным фразеологизмам антонимичные пары:  
1) кот наплакал; 2) впасть в отчаяние; 3) слова не вытянешь 

8. Исправьте ошибки. 

1) Помещик был груб со своими придворными.  

2) Предпочитаю слышать всё из первых рук.  

3) В классном журнале девочки доминируют над мальчиками. 

9. Найдите фразеологизмы и объясните их значение. 

Глупые сороки. 

Нашли сороки в лесу кусок сыра. Не помня себя от радости, стали держать совет, где 

его припрятать, чтобы от ворон уберечь. Вороны – известные любители сыра, об этом ещё 

дедушка Крылов писал. Уже, видно, нюхом почуяли находку, того и гляди утащат среди 

бела дня из-под носа. 

Спорили сороки, стрекотали, а сыр под кустом лежал. Откуда ни возьмись лиса. Съела 

сыр под шумок и ушла как ни в чём не бывало. Удалилась подальше от греха. Хватились 

сороки, а её уже и след простыл. И поделом сорокам: не надо было ворон считать! 

 

 



Вариант 2. 

1. Какие слова называются многозначными? Приведите примеры. 

2. Что такое синонимы? Антонимы? Приведите примеры. 

3. Что такое устаревшие слова? На какие группы они делятся и в чём их отличие? 

Примеры. 

4. Что такое жаргонизмы? Общеупотребительные слова? Примеры. 

5. Что такое фразеологизмы? Приведите примеры. 

6. Какие слова имеют следующие лексические значения? 

1) зародыш животных и человека; 2) отец жены; 3) специальный ящик для пчёл; 4) 

гимнастический снаряд – перекладина на двух стойках;  

5) складные очки в оправе с ручкой. 

7. Подберите к данным фразеологизмам антонимичные пары:  
1) мухи не обидит; 2) выйти из себя; 3) рукой подать. 

8. Исправьте ошибки. 

1) Мать презентовала сыну отцовский пиджак.  

2) Врач взял ланцетом кусочек ваты.  

3) Чаша его терпения лопнула. 

9. Найдите фразеологизмы и объясните их значение. 

Глупые сороки. 

Нашли сороки в лесу кусок сыра. Не помня себя от радости, стали держать совет, где 

его припрятать, чтобы от ворон уберечь. Вороны – известные любители сыра, об этом ещё 

дедушка Крылов писал. Уже, видно, нюхом почуяли находку, того и гляди утащат среди 

бела дня из-под носа. 

Спорили сороки, стрекотали, а сыр под кустом лежал. Откуда ни возьмись лиса. Съела 

сыр под шумок и ушла как ни в чём не бывало. Удалилась подальше от греха. Хватились 

сороки, а её уже и след простыл. И поделом сорокам: не надо было ворон считать! 

 

Вариант 3. 

1. Какие слова называются однозначными? Приведите примеры. 

2. Что такое омонимы? Какие разновидности омонимов вы знаете? Приведите 

примеры. 

3. Что такое неологизмы? Приведите примеры. 

4. Что такое диалектизмы? Профессионализмы? Примеры. 

5. Что такое фразеологизмы? Приведите примеры. 

6. Какие слова имеют следующие лексические значения? 

1) ожерелье с драгоценными камнями, подвесками; 2) небольшой огороженный садик 

перед домом; 3) первое или пробное выступление на сцене; 4) шуба с мехом внутрь и 

наружу; 5) огородное растение, овощ со съедобным сладковатым оранжевым утолщённым 

корнем. 

7. Подберите к данным фразеологизмам антонимичные пары:  
1) спустя рукава; 2) быть под рукой; 3) жить душа в душу 

8. Исправьте ошибки. 

1) Гончий автомобиль перевернулся на повороте.  

2) У неё были невыразимые черты лица.  

3) Мальчик одел шапку и побежал на улицу. 

9. Найдите фразеологизмы и объясните их значение. 

Глупые сороки. 

Нашли сороки в лесу кусок сыра. Не помня себя от радости, стали держать совет, где 

его припрятать, чтобы от ворон уберечь. Вороны – известные любители сыра, об этом ещё 

дедушка Крылов писал. Уже, видно, нюхом почуяли находку, того и гляди утащат среди 

бела дня из-под носа. 



Спорили сороки, стрекотали, а сыр под кустом лежал. Откуда ни возьмись лиса. Съела 

сыр под шумок и ушла как ни в чём не бывало. Удалилась подальше от греха. Хватились 

сороки, а её уже и след простыл. И поделом сорокам: не надо было ворон считать! 

 

Вариант 4. 

1. Какие слова называются многозначными? Приведите примеры. 

2. Что такое синонимы? Антонимы? Приведите примеры. 

3. Что такое устаревшие слова? На какие группы они делятся и в чём их отличие? 

Примеры. 

4. Что такое жаргонизмы? Общеупотребительные слова? Примеры. 

5. Что такое фразеологизмы? Приведите примеры. 

6. Какие слова имеют следующие лексические значения? 

1) тип куклы, которая приводится в движение с помощью нитей;  

2) прибор для измерения силы электрического тока; 3) очень бедный, неимущий человек, 

живущий подаянием; 4) крупное ластоногое морское северное млекопитающее с 

длинными клыками и усатой мордой; 5) травянистое растение с белыми цветками, 

распускающимися после таяния снега. 

7. Подберите к данным фразеологизмам синонимичные пары:  
1) бить баклуши; 2) комар носа не подточит; 3) ни зги не видно. 

8. Исправьте ошибки. 

1) Обладая хорошим обаянием, он сразу уловил запах пирога.  

2) Я получил в библиотеке абонент.  

3) Ни один укол, поставленный медсестрой Светой, не был больным. 

9. Найдите фразеологизмы и объясните их значение. 

Глупые сороки. 

Нашли сороки в лесу кусок сыра. Не помня себя от радости, стали держать совет, где 

его припрятать, чтобы от ворон уберечь. Вороны – известные любители сыра, об этом ещё 

дедушка Крылов писал. Уже, видно, нюхом почуяли находку, того и гляди утащат среди 

бела дня из-под носа. 

Спорили сороки, стрекотали, а сыр под кустом лежал. Откуда ни возьмись лиса. Съела 

сыр под шумок и ушла как ни в чём не бывало. Удалилась подальше от греха. Хватились 

сороки, а её уже и след простыл. И поделом сорокам: не надо было ворон считать! 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА по теме «ГРАММАТИКА. МОРФЕМИКА. 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ»    
Вариант I Вариант II 

1. Образуйте новые слова от данных при помощи суффиксов –чик- (-щик-), -ик- (-ек-) 

Стол, замок, нож, грузить, сговаривать. Заяц, ключ, дом, возить, докладывать. 

2. Образуйте СПНВ, выделите суффиксы –ом-, -ем-, -им- 

Видеть, решить, терпеть, читать, остужать, 

слышать. 

Ожидать, вычитать, обитать, зависеть, 

любить, рассказывать. 

3. Определите, каким способом образованы слова 

Переход, проходная (сущ.), теплоходный, 

тихоход, первопроходец, проходить, 

проходчик, отражая, индивидуально. 

Вбегать, заплыв, проходная (прил.), 

грузчик, лечащий, космонавтика, 

самолётный, кашевар, подберёзовик. 

4. Определите морфемный состав следующих слов 

Отражался, неприятно, перевёртываться, 

недоумение, вопрошающий. 

Собирал, преподаватель, ненамеренно, 

услышанный, перевоплощение. 

5. Спишите с\с, вставляя пропущенные буквы там, где это необходимо 

Деш..вые т..вары, тяж…лый ж..рнов, 

зел…новатый крыж…вник, совес…но 

слушать, громко свис…нуть, закулис…ные 

Ж…лтая листва, кош…лка с грибами, 

ч…рствый хлебуш…к, победонос…ный 

рывок, злос…ный хулиган, извес…ный 



интриги, шерстя…ое платье, оловя…ый 

солдатик, соколи…ая охота, книга 

прочита…а, написа…ое письмо, краше…ый 

ребятами забор. 

певец, жестя…ая банка, стекля…ая ваза, 

лебеди…ая верность, задача реше…а, 

высказа…ая речь, варё…ая с пряностями 

свинина. 

 

 

ОБРАЗЕЦ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО МАТЕРИАЛАМ ЕГЭ  

ВАРИАНТ № 1 – 2018  

Прочитайте текст и ответьте на вопросы 1-3 

 (1)Форма снежинок зависит от температуры окружающего их воздуха. (2)(…) если на 

пути снежинок встретится поток очень холодного воздуха, кристаллик начнёт расти в 

высоту, вытягиваясь, словно небольшой столбик, а более тёплые слои воздуха формируют 

симметричные многогранные пластинки. (3Снежные хлопья минуют не один 

температурный слой, а множество, и постоянное чередование температуры превращает 

кристаллики снега в уникальное творение. 

1.  Укажите два предл-я, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, 

содержащаяся в тексте. 1) Тёплый воздух создаёт из бесформенного кристалла льда 

красивейшие многогранные снежинки.  

2) Удивительная форма снежинки обусловлена её прохождением через воздушные слои 

разной температуры, которая влияет на рост и симметрию снежных кристалликов.  

3) Потоки очень холодного воздуха и тёплого воздуха формируют снежный кристаллик, 

который растёт в высоту.  

4) Симметрические многогранные пластинки снежинок – уникальные творения, 

создаваемые природой.  

5) Падая на землю, снежинки проходят не один температурный слой, по-разному 

формирующий их форму, поэтому чередование холодно и тёплого воздуха превращает 

кристаллики снега в уникальные творения. 

2.  Какое из приведённых ниже слов или сочетаний слов должно быть на месте 

пропуска во 2 предл-и текста? Наоборот    Так    К сожалению   Однако   Во-первых 

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

ФОРМА. Определите, в каком значении это слово употреблено в 1 предл-и. 

Выпишите цифру, соответствующую этому значению. ФОРМА, -ы, ж.р. 

1) Способ существования содержания, неотделимый от него и служащий его выражением. 

Единство ф. и содержания.   

2) Внешний наружный вид предмета. Земля имеет ф. шара.  

3) Совокупность приёмов и изобразительных средств художественного произведения. 

Повествовательная ф. Ф. стиха. 

4) Установленный образец чего-нибудь. Дать сведения по ф. Готовые лекарственные ф..  

5) Приспособление для придания чему-нибудь тех или иных очертаний. Литейная ф. 

4.  В одном из приведённых ниже слов НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая 

ударный гласный звук.   недУг   отрОчество   экспЕрт   позвалА   прибЫв 

5.  В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное 

слово. Исправьте ошибку и запишите это слово правильно. 

Горные курорты во многих случаях обладают БЛАГОТВОРНЫМ физиологическим 

действием.  Всем было понятно, что упущенная ВЫГОДА не даёт покоя директору завода.  

Дед Прохор НАРАСТИЛ семерых сыновей и двух дочерей. Среди основных признаков 

ВЫСОТНОЙ болезни выделяют головокружение, головную боль, отдышку, 

сердцебиение. ДЛИТЕЛЬНАЯ прогулка пошла на пользу больному. 

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

слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. ДЕВЯТЬЮСТАМИ градусами   

 ПРИЛЯЖЬТЕ на диван   наименее удачный  ПОЛУТОРАСТА рублями  ОБОИХ хирургов 

7.  К каждой позиции 1 столбца подберите соответствующую позицию из 2. 



ГРАММАТИЧЕСКИЕ 

ОШИБКИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

  

А) нарушение 

связи между 

подлежащим и 

сказуемым 

Б) неправиль- 

ное построение 

предл с косвен 

ной речью 

В) нарушение в 

построении предл с 

прич. оборотом 

Г) нарушение в 

построении предл с 

несоглас. 

приложением 

Д) неправиль 

ное употребле 

ние падежной 

формы сущ. с 

предлогом 

1) В журнале «Юности» была впервые опубликована повесть Б. 

Васильева «А зори здесь». 

2) Мы знаем писателей, благодаря которых оживают страницы 

истории. 

3) Романы Толстого и Достоевского инсценировались 

кинорежиссёрами США, Франции, Италии, Японии. 

4) Нравственные, этические нормы должны быть переняты нами из 

опыта великих мастеров прошлого. 

5) Александр Николаевич Островский – знаменитый русский 

писатель и драматург, оказавший значительное влияние на развитие 

национального театра. 

6) В «Песне про купца Калашникова» М. Ю. Лермонтова отражены 

поэтические размышления не столько об эпохе Ивана Грозного, 

сколько о своей современности, о правах человеческой личности. 

7) Всем с детства знакома история Маугли, воспитанного волчьей 

стаей и сражающемся с тигром Шерханом. 

8) Никто из декабристов не ожидали никаких милостей от царя. 

9) Тарас Бульба сказал сыновьям, что «поедете в Запорожскую Сечь 

и будете сражаться с ляхами». 

  

 8.  Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня. 

Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

пол….жение   спл..титься    сотв..рить    откл..нение    в..кзал 

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

Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

бе..системный, чре..мерный    пр..бежка, з…ведующий     н..ходка, п..дёрнутая 

..бливать, н..дкушенный   …тремонтировать, з..кричать 

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

размен..вать  расхаж..вать  приукраш..вать  воспалит..льный  разборч..вый 

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

привлека..мый  стел..тся  определяя..шь  уравновеш..нный  пригон..шь 

 12.  Определите предл-е, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте 

скобки и выпишите это слово.   

Когда-то в старые годы здешние мужички (НЕ) БРЕЗГОВАЛИ одним тихим и 

прибыльным промыслом: проверяли идущих с Лены золотишников. (НЕ) НАЙДЯ ковриги 

на месте, Настёна испугалась. Она уже ни на что не надеялась, но какая-то (НЕ) 

СПОКОЙНАЯ, упрямая жуть в сердце заставляла её искать продолжения истории с 

топором. Настёна уже была (НЕ) РАДА, что связалась с ним. К такому повороту дела 

старик оказался (НЕ) ГОТОВ. 

13.  Определите предл-е, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите эти два слова.  

ЧТО (БЫ) вам посоветовать посмотреть (ВО) ВРЕМЯ экскурсии? Мы отправились в 

Карелию, ЧТО (БЫ) полюбоваться (ТЁМНО) СИНИМИ озёрами. С депрессией нужно 

бороться во ЧТО (БЫ) то ни стало, ПОТОМУ (ЧТО) она может стать причиной различных 

заболеваний. (НА) ПРОТЯЖЕНИИ нескольких лет в этом (СРЕДНЕ) РУССКОМ городке 

жил известный художник. (ПО) ЧЕМУ мы с вами (ВО) ВРЕМЯ не встретились? 

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

 Охотники остановились у озера, восторже(1)о любуясь его серебря(2)ой гладью, чистыми 

песча(3)ыми берегами, лебеди(4)ой стаей, величаво плавающей у берега. 

15.  Укажите два предл-я, в которых нужно поставить ОДНУ запятую.  



 1) Исключительное право душевладения гибельно сказалось как на судьбах России так и 

на судьбах дворянства.   

2) Пьяная похвальба Хлестакова оказывается связанной с главной темой комедии и с её 

символическим названием.  

3) По чинам в 18 веке слуги носили блюда на званых обедах и сидевшие на «нижнем» 

конце стола гости часто созерцали лишь пустые тарелки.   

4) Концерт был ни то ни сё.     

5) Культура имеет коммуникационную и символическую природу.  

16.  Укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предл-и должна(-ы) стоять 

запятая(-ые).   

Во тьме (1) пронизанной редким сырым туманом (2) еле-еле было видно дорогу (3) 

извивающуюся среди голых холмов. 

 17.  Укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предл-и должна(-ы) стоять 

запятая(-ые).   

«Свет мой (1) зеркальце (2) скажи \ Да всю правду доложи: 

Я ль на свете всех милее, \ Всех румяней и белее?» 

И ей зеркальце в ответ: \ «Ты (3) конечно (4) спору нет; 

Ты (5) царица (6) всех милее, \ Всех румяней и белее».  (А. С. Пушкин) 

18.  Укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предл-и должна(-ы) стоять 

запятая(-ые).  

«Папоротники в лесу» И. И. Шишкина исполнены с лёгкой живописной 

непринуждённостью (1) и свободой (2) в основе которой (3) лежит абсолютное знание 

художником всех форм растительного мира (4) поражающего своим разнообразием. 

19.  Укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предл-и должна(-ы) стоять 

запятая(-ые).  

Сияя в блеске солнца (1) море точно улыбалось добродушной улыбкой Гулливера (2) 

сознающего (3) что (4) если он захочет (5) то одно движение – и работа лилипутов 

исчезнет. 

20.  Исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. Выпишите это слово. 

Великий князь Московский и всея Руси Иван III взял в жёны племянницу византийского 

императора Софью Палеолог, которая привезла с собой ценное сокровище – греческие и 

латинские рукописные книги.  

Прочитав текст, выполните задания  21-26 

(1)От этой остановки автобусы поворачивали направо, к заводу, а потом ехали по 

самым окраинным улицам. (2)И лишь два из них, третий номер и четвёртый, шли прямо, 

через сотню метров выбегая из посёлка, и катили себе по степи к Ильёвке и Пятиморску – 

так близлежащие селения назывались. (3)И вот здесь, на этой последней общей остановке, 

люди часто путались. (4) Второпях или просто в рассеянности входили они в автобус, а 

когда тот набирал скорость, оказывалось, что номер автобуса другой, и едет он вовсе не 

туда, куда человеку надо. (5) Начинался шум и крик, автобус чаще всего останавливался, 

высаживая незадачливого пассажира.  (6)Кондуктор и шофёр совестили ротозея.  

 (7)Не первый день ходили так автобусы и не первый год, пора бы уж и привыкнуть, 

но всё же иной раз путались люди. 

(8)Так случилось и в этот весенний день. (9)Старушке надо было ехать на завод или 

дальше куда-то, а влезла она в четвёртый номер, который шёл в Ильёвку. (10)Автобус 

побежал прямо и поворачивать, куда старушке надобно, вовсе не собирался. (11)Она это, 

естественно, заметила и заохала: 

- (12)Ой, ой! (13)Куда он едет! (14)Мне ж не туда совсем!  

(15)- Глядеть надо, - сказала кондукторша, - и слушать. (16)Ясно написано - четвёртый 

номер. (17)И объявила я. 

 (18)- Дочка, не разобрала я, - оправдывалась бедная старушка, - недоглядела. 

(19)Останови, Христа ради. (20)Мне с переезда-то больно далеко идти. 



 (21)- Старый человек, надо уважать, - поддержал кто-то. 

 (22)Кондукторша, симпатичная молодая женщина, была недовольна и старухиной 

нерасторопностью, и этой поддержкой. (23)Но тут объявилась ей выручка. 

 (24)Молодой мужчина, круглолицый, в берете, наставительно произнёс: 

 (25)- Существуют надписи. (26)Надо читать. (27)Ясно написано - четвёрка. (28)И 

нечего претензии предъявлять, - поглядел он на старушку свысока.  

(29)Кондукторша, которая уже потянулась было к кнопке, чтобы автобус остановить, 

тут же передумала. 

(30)- Конечно, - обратилась она к мужчине, номер написан, и объявила я. (31) Не 

глядят, не слушают, а лезут. 

(32) – Да глаза у меня, дочка, старые, - жаловалась старушка. - (33)Где уж я разгляжу! 

(34)Может, ты вправду сказала, а я недослышала. (35)Уж прости… 

(36)- А вот надо слушать, - наставительно произнёс круглолицый в берете. - 

(37)Подходишь, не надо лезть сломя голову, а разуть глаза. (38)Не видите, у людей 

спросите, они подскажут, - тоскливо объяснял мужчина. - (39)Ведь и спереди номер 

написан, и сбоку, и сзади. (40)Всё как положено. (41)И кондуктора объявляют. (42)А мы 

лезем на дурачка, чего, мол, глядеть. (43)Если не туда попадём, сразу в крик: остановите!  

(44)Остановите!(45)А у автобуса график. 

(46)Старушка, вначале было привставшая, печально поглядела, как пронеслись мимо 

последние дома посёлка и началась степь, и уселась на место.  

(47) - О-ох, - вздохнула она задумчиво, вовсе не зло, добавила:  

(48)- А вы либо всю жизнь будете молодыми, не постареете... (49)Дай Бог, дай Бог, - и 

замолчала.  

(50)- Надо к порядку приучаться. (51)Как в городе.  (52)Там, небось, никто не 

запросит: останови! (53)Номер обозначен – пожалуйста, - продолжал свою песню 

мужчина. 

(54)И слушала его кондукторша, согласно кивала головой, а прочие люди глядели в 

окна. (55)И старушка тоже. (по Б Екимову*) 

21.  Какие из высказываний соответствуют содержанию текста?  

1) Кондукторша хотела остановить автобус, но передумала.  

2) Круглолицый пассажир в берете вместо помощи старушке предпочёл читать ей 

нравоучения.  

3) У старой пассажирки были слабое зрение и слух. 

4) Старушке необходимо было уехать в Ильёвку. 

5) Многие пассажиры поддерживали старую женщину и просили остановить автобус. 

22.  Какие из перечисленных утверждений являются верными?   

1) В предл 22–24 содержатся элементы описания.  

2) В предл 24-27 содержится рассуждение с элементами описания.  

3) В предл 9 представлено описание состояния человека.  

4) Предл 39 поясняет суждение, высказанное в предл 37.  

5) Предл 50-51 противопоставлены по содержанию.  

23.  Из предл-й 36-39 выпишите фразеологизм. 

24. Среди предл-й 1-13 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим с 

помощью личного местоимения.  

25. «Описывая ситуацию, сложившуюся в автобусе, автор использует различные средства 

выразительности: и троп (А)_ (“бедная старушка” в предл 18), и лексическое средство 

(Б)_(«поглядел свысока» в предл 28), и синтаксическое средство (В)_ (предл 31), и приём 

(Г)_(«остановите» в предл 43-44)». 

 Список терминов: 1) гипербола  2) метафора  3) фразеологизм 4) вопросно-ответная 

форма изложения 5) сравнение 6) эпитет 7) лексический повтор 8) парцелляция  9) ряд 

однород. членов 

 



КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ  №2 с грамматическим заданием. 

Утро. 

Косые лучи утреннего солнца будили меня рано. Я живо одевался, брал полотенце, 

книгу и шёл купаться к реке в тени березняка, который располагался в полуверсте от 

дома. Там я ложился на травку и читал, изредка поглядывая на серебряную поверхность 

реки. А иногда забирался в яблоневый сад, в середину густого малинника. Над головой 

горячее небо, а кругом – колючая зелень кустов малины, перемешанных с сорной травою. 

Тёмно-зелёная крапива с цветущей макушкой стройно тянется вверх. Разлапистый 

репейник с неестественно лиловыми цветками грубо растёт выше малины и кое-где с 

крапивою достаёт до развесистых ветвей старых яблонь. Внизу игловатая травка и 

молодой лопух, увлажнённые росой, сочно зеленеют в вечной тени, как будто и не знают 

о том, как на листьях яблони играет солнце. 

В этой чаще всегда сыро, пахнет паутиной, недозрелыми яблоками, малиной. 

Продвигаясь вперёд, спугиваешь воробьёв, которые живут в этой глуши, слышишь их 

торопливое чириканье и удары маленьких крыльев. Вот послышалось пчелиное жужжание 

и шаги старенького садовника Акима. Ноги мои насквозь мокры, руки обожжены 

крапивой, голову начинают печь прямые лучи солнца. Есть давно хочется. В 

одиннадцатом часу я обыкновенно приходил домой. 

Грамматическое задание. 

Выполните морфологический разбор слов:  

1 вариант – солнца, поглядывая, в, а, горячее, цветущей, тянется, неестественно, этой, вот, 

одиннадцатом.  

2 вариант – над, ветвей, внизу, игловатая, и, увлажнённые, продвигаясь, мои, 

послышалось, вот, одиннадцатом. 

 

ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО МАТЕРИАЛАМ И В ФОРМЕ ЕГЭ 

ОБРАЗЕЦ 

Прочитайте текст и выполните задания 1-3 

(1)Долгое время считалось, что египетские пирамиды строили рабы, но совсем 

недавно, вопреки этим утверждениям, учёные выяснили, что возведение пирамид отнюдь 

не ложилось тяжким бременем на плечи рабов и беднейших слоёв населения. (2) Труд на 

каменоломнях и транспортировке огромных каменных блоков был, несомненно 

чрезвычайно тяжёлым, но за него платили деньги, а если учесть, что строительство велось 

во время разлива Нила, когда крестьянам было нечего делать, то такую работу можно 

считать благом: она не давала людям умереть от голода. (3) (…) крестьян использовали в 

основном на транспортировке камня, а собственно сооружением пирамид занимались 

несколько тысяч профессиональных строителей. 

1.  Укажите 2 предл-я, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация. 

1) Работа на транспортировке камня для строительства пирамид была тяжёлой, но она 

давала возможность беднякам выжить в отсутствие другой работы.  

2) При сооружении пирамид, помогая профессиональным строителям, крестьяне 

занимались транспортировкой камня, потому что эта работа не давала им умереть от 

голода и велась в удобное для них время.  

3) Строительство пирамид было непосильным бременем для беднейших слоёв населения. 

4) Пирамиды сооружались во время разлива Нила, когда прекращались 

сельскохозяйственные работы.  

5) Когда разливался Нил, крестьянам нечего было делать, и, чтобы не умереть от голода, 

они вынуждены были против своей воли идти в каменоломни, заниматься 

транспортировкой камня. 

2.  Какое из приведённых ниже слов или сочетаний слов должно быть на месте 

пропуска в 3 предл-и текста? Выпишите это слово (сочетание слов).     

Таким образом   Потому что   Следовательно   Причём  Другими словами 



3.  Определите, в каком значении слово ТРУД употреблено во 2 предл. Выпишите 

цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной 

статьи. ТРУД, -а, м.р.  

1) Целесообразная деятельность человека, направленная на создание с помощью орудий 

производства материальных и духовных ценностей. Умственный т.  

2) Работа, занятие. Заплатить за т.  

3) Усилие, направленное к достижению чего-н.. С  т. уговорил кого-то.  

4) Результат деятельности, работы, произведение. Т. всей жизни  

5) Привитие умения и навыков в какой-н. профессиональной, хозяйственной деятельности 

как предмет школьного преподавания. Уроки  т.  

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

НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это 

слово.  одолжИт  полОжил  озлОбить  лгалА  знАчимый 

5.  В одном из приведённых ниже предл-й НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. 

Исправьте ошибку и запишите это слово правильно.  

За десятилетия своего развития архитектура классицизма ПЕРЕТЕРПЕЛА значительные 

изменения и как художественная система, и как отражение менявшихся предпочтений. 

Меры по защите прав потребителей обсудили участники ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ 

конференции, которая прошла в крупном столичном магазине. В СОСЕДНЕМ районе 

собрали богатый урожай пшеницы. ОТЛИЧИЕ романа от повести в том, что ему 

свойственны масштабность изображения описываемых событий, многоплановость 

сюжета, широкие временные рамки. Гигантское месторождение железной руды стало 

причиной резкого ОТКЛОНЕНИЯ магнитной стрелки компаса. 

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

слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

ЛЯГТЕ на пол  ИХ мечты  нет  САПОГОВ   традиция  ТАТАР   маленьких ДЕРЕВЦЕВ 

7.  К каждой позиции 1 столбца подберите соответствующую позицию из 2. 

ГРАММАТИЧЕС 

КИЕ ОШИБКИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

  

А) нарушение в 

построении предл 

с причастным 

оборотом 

Б) нарушение 

связи между 

подлежащим и 

сказуемым 

В) ошибка в 

построении предл 

с однородными 

членами 

Г) неправильное 

построение предл 

с косв. речью  

Д) неправильное 

построение предл 

с дееприч. 

оборотом 

1) Тема «маленького человека» поднимается в произведениях русских 

классиков: Пушкин, Гоголь, Достоевский, Чехов. 

2) Прочитав «Преступление и наказание», судьба Сони Мармеладовой 

поразила меня. 

3) Клин журавлей печально летели по хмурому осеннему небу. 

4) В «Капитанской дочке» важное значение имеет образ 

повествователя, для которого важны понятия чести, достоинства, 

долга. 

5) Гринёв вспоминал, что я жил недорослем, гоняя голубей и играя в 

чехарду с дворовыми мальчишками. 

6) Дом Пушкиных поражал дорогим убранством одних комнат и 

заброшенностью других. 

7) Роте было поручено уничтожить окопавшихся фашистов в окопах. 

8) В двенадцать лет Пушкина, благодаря дружеским связям отца, 

отдали в только что открывшееся, новое для России учебное заведение 

– лицей, располагавшийся в Царском селе под Петербургом. 

9) Петруша Гринёв сокрушался о том, что вместо весёлой 

петербургской жизни ожидала его скука в стороне глухой и 

отдалённой. 

  

 8.  Определите слово, в котором пропущена безударная непроверяемая гласная 

корня. Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

г…релый   предост…рожность   заж…гает   об…яние   обозн…чение 



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

Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

без…ядерный, трёх..язычный  пр…светлый, пр..норовиться   с..скать,супер..гра 

п..дступиться, р..ссказывать      бе..рассудный, …жёг 

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

обветр..вать   накал..вать   разборч..вый  повел..вать  завеш..вать 

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

скле…нный  высп..тся  купл..нный  ненавид..л   завис..вший 

 12.  Определите предл-е, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте 

скобки и выпишите это слово.  

(НЕ) ДОЕЗЖАЯ нескольких сажен до дома, всадник остановился в тени, падавшей от 

высокого деревянного забора. Мосты на Неве были (НЕ) РАЗВЕДЕНЫ. (НЕ) ТРОНУТЫЕ 

морозом цветы привлекли моё внимание. Утлый экипаж долго полз по (НЕ) МОЩЁНОЙ 

улице. Лектор (НЕ) ГОТОВ ответить на вопрос. 

13.  Определите предл-е, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

 Было (ОТ) ЧЕГО печалиться: (ПО) ЭТОМУ дому уже не бегали наши выросшие дети. 

Казаки бросились (В) СЛЕД за отступающими и настигли их (ПО) СРЕДИ поля. (В) ДАЛЬ 

широкую и неоглядную (В) СКОРЕ конница помчит. Если говорить (В) ОТКРЫТУЮ, то я 

поступил бы ТАК (ЖЕ).  Трава (И) ТАК по весне пробивается (ПО) ВСЮДУ: в оврагах и 

перелесках, по обочинам дорог и троп. 

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

Звёзды были рассыпа(1)ы по невида(2)о чёрному небу как драгоце(3)ые камни из 

златокова(4)ого ларца. 

15.  Укажите два предл-я, в которых нужно поставить ОДНУ запятую. 

 1) В чистом утреннем воздухе звенели птицы и голова была полна романтических 

историй.   

2) Всё блестит и нежится радостно и страстно тянется к солнцу.  

3) Длинные и закопчённые сверху трубы выпускают клубы чёрного и грязного дыма.   

4) Под огромным старым клёном росли фиалки и стелился по земле вьюнок.    

5) Ни свет ни заря в пустынных залах филармонии начинала звучать музыка.  

16.  Укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предл-и должна(-ы) стоять 

запятая(-ые).   Родившись в семье книгоиздателя (1) будущий композитор Глазунов 

воспитывался в атмосфере музицирования (2) поражая родных (3) необыкновенной 

способностью мгновенно запоминать музыку (4) однажды услышанную. 

 17.  Укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предл-и должна(-ы) стоять 

запятая(-ые).  

Глазунов (1) буквально (2) преображался, дирижируя оркестром. Он (3) говорят (4) 

сливался с музыкой, вёл её и шёл за нею. 

18.  Укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предл-и должна(-ы) стоять 

запятая(-ые).  

Сравнивая Глазунова с Глинкой (1) Луначарский сказал (2) что они «родники необычно 

счастливой музыки (3) окунувшись в которые (4) выходишь преображённым». 

19.  Укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предл-и должна(-ы) стоять 

запятая(-ые).  

В 1926 году состоялся бесплатный концерт Глазунова (1) и он вызвал такой интерес (2) 

что (3) хотя были заполнены все 2000 мест (4) осталось ещё много желающих (5) не 

сумевших достать билеты. 

20.  Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив 

лишнее слово. Выпишите это слово. 



Героический подвиг Алексея Маресьева – легендарного советского лётчика, лишившегося 

обеих ног во время Великой Отечественной войны, - сегодня известен всем, ведь он сумел 

победить вначале смерть, а затем и инвалидность. 

Прочитайте текст и выполните задания  21-26 

(1)Наш взвод форсировал по мелководью речку Вислоку, выбил из старинной панской 

усадьбы фашистов и закрепился за старым запущенным парком. (2)По ту и по другую 

сторону головной аллеи парка, обсаженной серебристыми тополями вперемежку с 

ясенями и ореховыми деревьями, стояли всевозможные боги и богини из белого гипса и 

мрамора. (3)При обстреле усадьбы пострадали не только дом и деревья, но боги с 

богинями. (4) Особенно досталось одной богине. (5) Она стояла в углублении парка, над 

каменной беседкой, увитой плющом.  (6)Она уже вся была издолблена осколками, а грудь 

одну у неё отшибло.  (7)Под грудью обнажились серое пятно и проволока, которая от 

сырости начала ржаветь. (8)Богиня казалась раненной в живое тело, и кровь будто 

сочилась из неё.  

(9)Узбек, прибывший с пополнением, в свободное от дежурство время всё ходил по 

аллее, всё смотрел на побитых богов и богинь. (10) Глаза его, и без того задумчивые, 

покрывались мглистою тоской.   (11)Особенно подолгу тосковал он у той богини и глядел, 

глядел на неё, Венерой называл, женщиной любви и радости именовал и читал стихи 

какие-то на русском и азиатском языках.  (12)Словом, чокнутый какой-то узбек в пехоту 

затесался, мы смеялись над ним.  (13)Абдрашитов спокойно и скорбно относился к нашим 

словам, лишь покачивал головой, не то осуждая нас, не то нам сочувствуя. 

(14) По окопам прошёл слух, будто Абдрашитов принялся ремонтировать скульптуру 

над фонтаном. (15)Ходили удостовериться – правда, не жалея сил ползает на карачках 

Абдрашитов, собирает гипсовые осколки, очищает их от грязи носовым платком и на 

столике в беседке подбирает один к одному.  

(16)Удивились солдаты и примолкли. (17)Лишь ефрейтор Васюков ругался: «С такими 

фокусниками навоюешь!» 

 (18) Бегая по нитке связи, я не раз замечал копающегося в парке Абдрашитова. 

(19)Маленький, с неумело обёрнутыми обмотками, он весь уж был в глине и гипсе, 

исхудал и почернел совсем и на моё бойкое «Салям алейкум!», тихо и виновато улыбаясь, 

отвечал: «Здравствуйте!». (20)Я спрашивал его, ел ли он.  (21)Абдрашитов таращил 

чёрные отсутствующие глазки: «Что вы сказали?»  (22)Я говорил, чтобы он хоть прятался 

при обстреле – убьют ведь, а он отрешённо, с плохо скрытой досадой ронял: «Какое это 

имеет значение!»  (23)Потом в Абдрашитову присоединился хромой поляк в мятой шляпе, 

из-под которой выбивались седые волосы. 

 (24)Ефрейтор Васюков, свалившись вечером в окоп, таинственно сообщил нам: 

 (25)- Шпиёны! (26)И узбек шпиён, и поляк. (27)Сговор у них. (28)Я подслушал в 

кустах: Роден, говорят, Ероа, Сузан и ещё кто-то, Ван Кох или Ван Грог... (29)Немца 

одного поминали... (30) Гадом мне быть, вот только я хвамилию не запомнил... (31) По 

коду своему говорят, подлюги! 

(32) Сам ты шпион! – рассмеялся младший лейтенант. - (33)Они о великих творцах-

художниках говорят. (34)Пусть говорят. 

 (35)Богиню под фонтаном Абдрашитов и поляк починили.  

(36) Началась артподготовка, и командир взвода приказал мне сматывать связь.  

(37)Неслись снаряды надо мною с разноголосыми воплями, курлыканьем и свистом. (38)Я 

как бежал с катушкой на шее, так и споткнулся, и мысли мои оборвались: богиня Венера 

стояла без головы, а поляк и узбек лежали, засыпанные белыми осколками и пылью гипса. 

(39)Оба они были убиты.  (40)Лежало на боку ведёрко, и вывалилось из него серое тесто 

гипса, стояла изувеченная, обезображенная богиня Венера. (41)А у ног её, в луже крови, 

лежали два человека – советский солдат и седовласый польский гражданин, пытавшиеся 

исцелить побитую красоту. (по В. Астафьеву*) 

 *Виктор Петрович Астафьев – советский и российский писатель, публицист. 



21.  Какие из высказываний соответствуют содержанию текста?  

1) При обстреле усадьбы больше всего пострадала статуя богини Венеры.  

2) Однополчане с пониманием отнеслись к решению Абдрашитова реставрировать 

скульптуру.  

3) У узбека Абдрашитова самую глубокую тоску вызывал вид разбитой скульптуры 

богини Венеры. 

 4) Ефрейтор Васюков выяснил, что и узбек Абдрашитов, и хромой поляк были шпионами.  

5) Советский солдат и польский гражданин даже во время войны пытались воссоздать 

прежнюю красоту скульптуры. 

22.  Какие из перечисленных утверждений являются верными?   

1) В предл 6-8 представлено описание.  

2) В предл 32-34 говорится о последовательно совершаемых действиях.   

3) В предл 17 содержится оценочное суждение.  

4) Предл 28-31 поясняют суждения, высказанные в предл 25-27.  

5) Предл 36 объясняет содержание предл 35. 

23.  Из предл-й 14-15 выпишите слово одной тематической группы со значением «статуя». 

24. Укажите средство связи, при помощи которого предл-е 12 связано с предыдущим. 

25. «Троп (А)__ (“чокнутый…узбек” в предл-и 12) передаёт ироничное отношение 

однополчан к желанию солдата отремонтировать скульптуру. Такие синтаксические 

средства, как (Б)__ (предл-е 15), (В)__ (предл-е 21) и лексическое средство (Г)__ (предл-е 

15) помогают понять, чем была вызвана эта ирония».  

Список терминов:  1) вводные слова; 2) градация; 3) синонимы; 4) вопросительное 

предложение; 5) фразеологизм; 6) парцелляция; 7) эпитет;  8) противопоставление;  9) ряд 

однородных членов 

С1. Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

Сформулируйте и прокомментируйте одну из проблем, поставленных автором текста 

(избегайте чрезмерного цитирования). 

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

Вы с точкой зрения автора прочитанного текста. Объясните почему. Свой ответ 

аргументируйте, опираясь в первую очередь предложенный текст и читательский опыт, а 

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

сочинения – не менее 150 слов.  

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

оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью 

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

оценивается нулём баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2    (11 класс) 

 

КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ №1 

 

Александр Васильевич Суворов происходил из небогатого дворянского рода. Родился 

он и вырос в поместье Кочанское (бывшая новгородская губерния). По воспоминаниям 

родственников, мальчик не отличался ни здоровьем, ни хорошим сложением. Казалось бы, 

какие тут могли быть мечты о военной службе! Но, к досаде родителей, ребёнок рано 

пристрастился к военным наукам. Разумеется, этому отчасти способствовали 

увлекательные рассказы о Петре Первом отца, его гостей и просто случайных посетителей 

имения. 

Мальчик с жадностью накинулся на жизнеописания великих полководцев прошлого: 

Александра Македонского, Ганнибала, Юлия Цезаря – и в мечтах неоднократно видел 

себя на бранном поле. В его детской появляются военные предметы и всё, относящееся к 

военному делу: планы сражений, географические карты, глобусы. В целях тренировки он 

приучает себя вставать на рассвете, купаться до заморозков, часами (кто из знавших его 

мог бы этому поверить?) оставаться на морозе в лёгкой одежде. 

Ни уговоры, ни убеждения, ни угрозы родителей – ничто не могло отклонить 

Александра от намеченной цели. Настойчиво и целеустремлённо он продолжал готовить 

себя к суровой походной жизни, но вначале ни от кого не получал поддержки для 

осуществления своей мечты. Наоборот, все, казалось, готовы были отговорить его от 

бессмысленных мечтаний. 

Но мальчик был непоколебим и, по-видимому, с исключительным упорством 

добивался своего. Родители наконец уступили. Александр был приписан в рядовые 

Семёновского полка. С этого момента начинается новая, полная трудов и величия, жизнь 

гениального русского полководца. 

 

КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ №2 

«Святые» птички. 

Зима – время для птиц трудное. Вся их энергия, все их усилия направлены на добычу 

пропитания, на то, чтобы выжить. А это нелегко. И не каждой птице удаётся.  

Клестам зимой тоже трудно, но не потому, что им нужно разыскивать еду. Питаются 

клесты семенами хвойных деревьев, а их много. Трудно клестам потому, что именно в это 

время года у них появляются птенцы. В декабре – январе морозы. А в гнезде клестов – 

жизнь. Пищат, растут малыши, не боятся замёрзнуть. 

Это казалось настолько необычным, что явилось одной из причин «зачисления» 

клестов в ранг «святых» птиц. Впрочем, для такого «зачисления» имелись и другие 

причины. Во-первых, клюв у клестов крестообразный. Во-вторых, трупики клестов после 

смерти очень долго сохраняются. 

Всё объясняется образом жизни этих птиц, в частности их питанием. Сосновые и 

еловые семена содержат большое количество смолистого вещества. Постепенно оно 

накапливается в организме, и клесты при жизни как бы просмаливаются. Птицам это 

совершенно не вредит, хотя уже при жизни они превращаются в своеобразные мумии. 

Клесты (их несколько видов: сосновый, еловый, белокрылый) – птицы довольно 

крупные, плотного сложения и на вид не очень ловкие. Но это впечатление сразу 

пропадает, когда увидишь клеста на дереве. Он не только хорошо бегает по веткам, он 

способен и кувыркаться и ходить вверх ногами, и висеть в любой позе. Не случайно 

Альфред Брем назвал клестов «северными попугаями». 

 

 

ОБРАЗЕЦ ТЕСТА по типу ЕГЭ  смотри в приложении 1 

 



ОБРАЗЦЫ ТЕСТОВ  

 

Задание 10-11 (Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий 

настоящего времени) 

 

1. В каком ряду в обоих случаях пропущена одна и та же буква? 
1) меч..т икру, зёрна перемел..тся в муку;     2) они плещ..тся, они тащ..т;      

3) искры брызж..т, куры кудахч..т;          4)они полощ..т бельё, они задерж..тся. 

 2. В каком ряду в обоих словах пропущена буква Ю? 
1) они посмотр..т, дремл..щий щенок;    2) бор..щиеся отряды, они догон..т;      
3) та..щий снег, стел..щийся туман;          4)  они кол..т дрова, стро..щийся дом. 

3. В каком ряду на месте пропуска пишется одна и та же буква? 

 1) они кле..т, мысл..щий человек;    2) бре..щийся человек, они мес..т;       

3) ненавид..щий ложь, они колебл..тся;      4) они бор..тся, завис..щий. 

4. В каком ряду в обоих словах пропущена буква Е? 
1) зерно мел..тся, колебл..мый;    2) возьмите и вынес..те, рассматрива..мый;     

3) замет..т ошибку, незамеч..нная;    4) малыш плач..т, невид..мый. 

5. В каком ряду в обоих случаях пишется буква Ю? 
1) их выгон..т, почу..вший запах;  2) расстила..щаяся по долине, они дремл..т;   
3) щипл..щий гусь, их увид..т;  4) они завод..т спор, колебл..щийся. 

6. В каком ряду пишется одна и та же буква? 

1) назнач..т, пряч..щий;     2) люди повер..т, стро..щееся;   

3) хлопоч..т , держ..щий;  4) увид..т дети, беле..щий. 

7. В каком ряду на месте пропуска пишется одна и та же буква? 

1) засе..ть, знач..щий;       2) они хохоч..т, часто дыш..щий;  

 3) клокоч..щий вулкан, хлопоч..щая;4) души не ча..т, громко ла..вший. 

8. В каком ряду в обоих случаях пропущена буква Ю? 

1) они слав..тся, они сбре..т бороды;   2) зелене..щая, они ищ..т;   

3)  он стро..т, вид..вший;  4) зала..т, дремл..щая. 

9. В каком ряду во всех словах пропущена буква Е? 
1) возглавля..мый, езд..т, выгор..л;            2) испыту..мый, посе..т, завис..л;   

3) постро..нный, потерп..т, выпрям..лся;  4) взвеш..нный, выскаж..т, посе..л. 

10. В каком ряду в обоих словах пропущена буква У? 

1) пряч..тся, дыш..щего;   2) пыш..щее, слыш..т;   

3) хлещ..щими, тащ..т;  4) жажд..щих, клокоч..т. 

11. В каком ряду в обоих случаях пропущена буква Ю? 

1) возненавид..т, раду..щиеся;   2) бор..щийся, они не успе..т;   

3) обид..тся, та..щие;  4) они кол..т, они руб..т. 

12. В каком ряду в обоих случаях пропущена буква Ю? 

1) видне..щийся, скач..щий;   2) расстила..щийся, они ве..т;   

3) всевид..щее око, они дремл..т;  4) кле..щий обои, пил..щий. 

13. В каком ряду в обоих словах пропущена буква Ю? 

1) стел..тся, гон..щие;  2) стел..щийся, волны плещ..т;   

3) дети плач..т, зре..щие колосья;  4) бор..щиеся, пастухи дремл..т. 

14. В каком ряду в обоих словах пропущена буква Ю? 

1) жал..щая, кле..щий; 2) пен..щийся, бор..щийся;   

3) они пыш..т жаром, они задерж..тся;  4) ла..щая, стел..щийся. 

15. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 

1) грохоч..щие, они ла..т;    2) врачи вылеч..т, самокле..щиеся обои;   

3) неутиха..щий, они меч..тся;  4) они бормоч..т во сне, трепещ..щий. 

16. В каком ряду в обоих словах пишется буква Е? 

1) погоня..мый, он увид..т;    2) он отверт..т, воспринима..мая;   

3) списыва..т, неподража.мый;  4) застрел..т, уничтожа..мый. 



17. В каком ряду в обоих словах пишется буква У? 

1) колыш..щиеся, крики слыш..тся;   2) задерж..тся, плещ..щиеся;   

3) не ищ..щий добра, они уч..тся;  4) пряч..тся, стон..щие. 

18. В каком ряду в обоих словах пишется буква Е? 

1) он пил..т, возглавля..мый;     2) он пряч..т, изуча..мая;   

3) он вар..т, выпека..мые;  4) леч.шь, засева..мая. 

19. В каком ряду в обоих словах пишется одна и та же буква? 

1) дрова пил..тся, крич..щий;    2) трепещ..щая, люди дыш..т;   

3) пряч..тся, хлопоч..щий;  4) клокоч..щий, топ..тся печи. 

20. В каком ряду в обоих словах пишется буква У? 

1) паш..щий, листья шепч..т;     2) леч..щий, рыбы меч..т икру;   

3) они не ищ..т, знач..щееся количество;   4) они плач..т, дыш..щий. 

21. В каком ряду в обоих словах пишется одна и та же буква? 

1) шипы кол..тся, стел..щийся;    2) игрок выбеж..т, прикрепля..мый;   

3) увид..л, накач..нный;    4) отмет..вший, намеч..нный. 

22. В каком ряду в обоих словах пишется буква А? 

1) дыш..щий, они выскоч..т;  2) плач..щий, они изуч..т;   

3) служ..щий, они скач..т;      4) реж..щий, они выдерж..т. 

23. В каком ряду в обоих словах пишется буква У? 

1) крош..щийся, они перетащ..т;   2) блещ..щий, они полощ..т;   

3) брызж..щий, они наточ..т;  4) слыш..щий, они ищ..т. 

24. В каком ряду в обоих словах пишется буква Ю?   

1) се..щий, бор..тся;  2) испыту..щий взгляд, они стро..тся;   

3) дорогосто..щий, они пропол..т;  4) ду..щий ветер, они очут..тся. 

 

ЗАДАНИЕ  13 

Задание № 1. В каком предложении оба выделенных слова пишутся раздельно? 

1.ЧТО(БЫ) полнее ощутить течение жизни, осенью 1877 года Чайковский уезжает 

(ЗА)ГРАНИЦУ: он долго живёт в Италии, Швейцарии, Франции. 

2.(И)ТАК, речевой этикет - явление универсальное, но в ТО(ЖЕ) время каждый народ 

выработал свою специфическую систему правил речевого поведения. 

3.ЧТО(БЫ) ни утверждали критики, Толстой увидел в личности Наполеона проявление 

несвободы, ТАК(КАК) подлинная свобода, по мнению классика, предполагает 

добровольное подчинение «высшей цели». 

4.Шопен СРАЗУ(ЖЕ) покорил парижские салоны своеобразной и непривычной манерой 

исполнения, а ТАК(ЖЕ) своими гениальными импровизациями. 

Задание № 2. В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 

1.Тихо опустилось солнце за горы, выбросило (К)ВЕРХУ прощальный луч, и Байкал 

ТОТ(ЧАС) отразил в себе его нежный свет. 

2.На Земле ещё до появления человека (В)ТЕЧЕНИЕ миллионов лет поднимавшиеся из 

вод моря горные хребты подтачивались снеговыми водами, а ТАК(ЖЕ) ледниками, 

которые спускались с горных вершин. 

3.Музыка Шопена бередила воспоминания, от её звуков, ТАК(ЖЕ) как и в детстве, пе-

рехватывало горло и хотелось, ЧТО(БЫ) люди были счастливы. 

4.Андрей Рублёв был (ПО)ИСТИНЕ выдающимся мастером древнерусской живописи, 

однако известно о нём немного: (ОТ)ТОГО далёкого времени сохранилась лишь 

миниатюра, на которой запёчатлён художник. 

Задание № 3. В каком варианте ответа оба выделенных слова пишутся слитно? 



1.Выбрался Муравей из-под ноги Верблюда-великана и призадумался: ЧТО(БЫ) такое 

сделать, ЧТО(БЫ) отомстить высокомерному обидчику? 

2.(ОТ)ТОГО незнакомого и страшного зверя, который внезапно появился на поляне, надо 

было срочно спрятаться, ЧТО(БЫ) не попасться ему в лапы. 

3.Отец ТАК(ЖЕ) страстно, как и все его друзья, болел за свою футбольную команду. Его 

сын ТО(ЖЕ) был азартным болельщиком. 

4.Петя вздрогнул, ОТ(ТОГО) что в дверь позвонили, мама ТО(ЖЕ) не ожидала звонка. 

Задание № 4. В каком варианте ответа оба выделенных слова пишутся слитно? 

1.Известны варианты картины Рембрандта «Возвращение блудного сына», в ТО(ЖЕ) 

время лучший вариант хранится в Эрмитаже и (ПО)ТОМУ называется эрмитажной 

картиной. 

2.(В)СЛЕДСТВИЕ высокого содержания окислов железа марсианские пески отличаются 

красным цветом, (ПРИ)ЧЁМ размер песчинок, их составляющих, очень мал. 

3.Студентка выбрала эту тему реферата, ЧТО(БЫ) лучше узнать историю знаменитого 

собора, и (В)ТЕЧЕНИЕ месяца прилежно изучала найденные в библиотеке материалы.    

4.ПРИ(ЧЁМ) тут Серёжа? (КАК)БУДТО никто, кроме него, не мог взять книгу! 

Задание № 5. В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 

1.(ОТ)ТОГО, (НА)СКОЛЬКО человек приучен ценить своё и чужое время, зависит его 

будущее. 

2.Вернер должен был настоять на том, ЧТО(БЫ) дело обошлось как можно секретнее, 

(ПО)ТОМУ что я не был расположен испортить навсегда свою репутацию в здешнем 

мире. 

3.(В)ТЕЧЕНИЕ всей ночи шёл густой снег - (НА)УТРО пришлось расчищать двор от 

сугробов. 

4.Ломоносов (ПО)ПРЕЖНЕМУ обращает внимание на сейсмическиепроцессы, предпо-

лагая ТАК(ЖЕ) существование длительных волнообразных движений земной 

поверхности. 

Задание № 6. В каком предл-и оба выделенных слова пишутся раздельно? 

1.(В)ДАЛИ возвышались стройные паруса рыбачьих лодок, и, (ОТ)ТОГО что их осве-

щало заходящее солнце, они казались розовыми. 

2.Мартын плёлся к реке и слушал, как (ПО)ЗАДИ него (ПО)НЕМНОГУ замирали звуки 

свирели. 

3.(В)ТЕЧЕНИЕ всего утра Кирилла не покидало ощущение, (КАК)БУДТО воздух промыт 

родниковой водой. 

4.(С)НАЧАЛА поинтересуйтесь, кто видел эту книгу. (КАК)БУДТО никто, кроме Се-

рёжи, не мог её взять! 

Задание № 7. В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 

1.Павел Петрович (НЕ)РАЗ помогал своему брату, когда тот мучился, придумывая, 

КАК(БЫ) извернуться и найти недостающую сумму. 

2.Князь Василий (НА)ХОДУ сказал несколько слов доктору и (НА)ЦЫПОЧКАХ прошёл 

в спальню. 



3.(ПО)НАЧАЛУ казалось, что слова Кирилла на летучке не произвели никакого впечатле-

ния на окружающих, но (В)СКОРЕ обнаружилось, что весь отдел обсуждает его 

выступление. 

4.(НЕ)СМОТРЯ на малое количество подтверждений, (В)ТЕЧЕНИЕ нескольких лет 

общая теория относительности получила широкое признание. 

Задание № 8. В каком варианте ответа оба выделенных слова пишутся слитно? 

1.Все семеро погрузились в бессловесное созерцание корня женьшеня, и я ТО(ЖЕ), раз-

глядывая, с удивлением стал узнавать в нём человеческие формы. Но поразило меня 

другое: эти люди, ТАК(ЖЕ) как и многие другие, верили в то, что это корень жизни. 

2.(И)ТАК, в общий исторический процесс умственный труд и нравственный подвиг 

входят своим воздействием на житейский порядок и (ПО)ЭТОМУ воздействию подлежат 

историческому изучению. 

3.Лес и особенно степь действовали на русского человека двусмысленно. (ЗА)ТО никакой 

двусмысленности, никаких недоразумений не было унего с рекой. Он любил реку, 

(ПО)ЭТОМУ никакой другой стихии своей страны не говорил в песне таких ласковых 

слов. 

4.Ход и качество народной жизни во многом зависят от направления, а ТАК(ЖЕ) харак-

тера народного труда, (ОТ)ТОГО употребления сил и средств, какое народ по условиям 

своего положения делает в соответствии с данной ему географической и 

историческойобстановкой. 

Задание № 9. В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 

1.(В)ТЕЧЕНИЕ многих дней продолжалось сильное извержение вулкана, клубы огня над 

которым крутились (НА)ПОДОБИЕ вихря, увеличиваясь в размерах. 

2.Мы посетили известные места пушкинского заповедника, а ТАК(ЖЕ) Святогорский мо-

настырь; ТАМ(ЖЕ) находится могила А.С. Пушкина, на которой всегда лежат живые 

цветы. 

3.За ЧТО(БЫ) она ни принималась - всё (ПО)ТОМУ выходит у неё красиво, что природа 

наградила эту мастерицу талантом, любовью к жизни, к людям. 

4.Озеро Белое (ОТ)ТОГО и прелестно, что (ВО)КРУГ него - густая разнообразная рас-

тительность. 

Задание № 10. В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 

1.(НЕ)СМОТРЯ на то что большинство стихотворений Жуковского являются перевод-

ными, в них мы ВСЁ(ТАКИ) видим русский пейзаж. 

2.(С)ПРАВА, совсем близко, сверкнула молния, и, точно отразившись в зеркале, она 

(ТОТ)ЧАС же вспыхнула вдали. 

3.Пройдя (В)ДОЛЬ берега, караван остановился, и погонщики принялись (ПО)ОЧЕРЕДИ 

рассёдлывать оленей. 

4.Я хочу поговорить с вами (НА)СЧЁТ квартиры, (В)СВЯЗИ с чем прошу вас уделить мне 

немного внимания. 

 

Тест по теме: «Правописание гласных и согласных в 

приставках». 
1. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1) под..брать, пр..образ, н..илучший;    2)пр..обретенье, пр..светлый, пр..рост 

3)в..лелеять, обе..доленный, ра..грести;   4)вз..скательный, от..скать, по..сковый 



 2. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1) чре..мерный, и..подтишка, не..говорчивый;  2)пр..градить, пр..страстный, 

пр..следователь 

3)не..правданный, п..становка, под..зрение;  4) без..сходный, под..грать, по..грать 

 3. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1) пр..вередливый, пр..тендент, пр..клонный (возраст)  

2) поз..прошлый, р..справить, об..брать 

3) ин..екция, грузопод..ёмник, необ..ятный 

4) не..давленный, бе..полезный, ра..грызть 

  4. В каком ряду во всех трёх словах пропущена одна и та же буква? 
1) и..черпанный, ра..грести, ра..кошелиться 

2) от..двинуть, пр..мывать, поз..растали 

3) в..ездная, подош..ют, раз..единить 

4) пр..сечь, пр..глубокий, пр..вратности (судьбы) 

   5. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1) под..двинуть, перен..ладить, об..злённый 

2) об..ездить, интерв..юировать, кон..юнктура 

3) пр..смирев, правопр..емник, пр..лежный 

4) бе..шовный, ра..щедрился, и..царапать 

    6. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1) с..ехал, обез..яний, транс..европейский 

2) пр..небрежение, пр..тендент, пр..скорбное 

3) поз..вчерашний, н..кинутый, пр..родина 

4) об..ск, об..грать, сверх..нициативный 

7. В каком ряду во всех трёх словах пропущена одна и та же буква? 

1) пр..красный, пр..тендент, пр..вередливый 

2) бе..вкусный, и..пить, чере..чур   

3) п..едестал, в..юга, пред..юбилейный 

4) поз..вчерашний, р..столковать, пр..дедушка 

8. В каком ряду во всех трёх словах пропущена одна и та же буква? 

1) бе..радостный, и..жаленный, не..говорчивый 

2) пр..обрел, пр..мечание, непр..хотливый 

3) преп..даватель, не..писуемый, р..зыграть 

4) кар..ера, фел..етон, ад..ютант 

9. В каком ряду во всех трёх словах пропущена одна и та же буква? 

     1) непр..ложный, непр..менный, пр..толстый 

     2) из..щрённость, сопр..водитель, предн..значен  

     3) необ..ятный, собез..янничать, пред..явить 

     4) пост..мпрессионизм, за..нтересовать,            роз..грыш  

10. В каком ряду во всех трёх словах пропущена одна и та же буква? 

1) от..грали, без..скусный, транс..ранский 

2) пр..мечать, пр..ободрился, пр..вратить 

3) из..ян, необ..езженный, раз..ярённый 

4) и..черпать, бе..ропотно, во..требовать 
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