
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
  Настоящая программа по русскому языку для 10 классов составлена  в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» от 29.12.2012г. №273 – ФЗ и на основе государственного стандарта среднего (полного) общего образования (базрвый 

уровень) Федерального базисного учебного  плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденный приказом Ми-

нобразования РФ №1312 от 09.03.2004 с учётом внесённых  изменений приказами  Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 № 

889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74; Федерального  компонента государственного стандарта базового уровня общего образования, 

утвержденный Минобразования РФ№1089 от 05.03.2004 с учётом внесённых  изменений приказами  Министерства образования и науки РФ 

от 19.10.2009 № 427, от 31.01.2012 №69; Образовательной программы  МАОУ №5 "Гимназия" и Учебного плана МАОУ №5 «Гимназия» на 

2015-2016 учебный год; Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочей программы учебных предметов, курсов и про-

грамм внеурочной деятельности на основе Примерной государственной программы по русскому языку и программы курса русского языка для 

учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений (базовый и профильный уровни) под ред. В. В. Бабайцевой.        Календарно-

тематическое планирование по русскому языку (10 класс) составлено по учебнику В. В. Бабайцевой «Русский язык. 10-11 классы» (Москва 

«Дрофа»2014г.), рекомендованного  к использованию в ОУ федеральным перечнем учебников.   Рабочая программа предназначена для изуче-

ния русского языка на профильном уровне. В связи с тем, что учебный план гимназии предусматривает проведение русского языка в количе-

стве 3-х часов в неделю (через инвариант и обязательный школьный компонент), данная рабочая программа рассчитана на 136 часов.  

         Место предмета в федеральном базисном учебном плане. 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение 

русского языка на профильном (филологическом) уровне среднего (полного) общего образования в объеме 210 часов. В том числе: в 10 классе 

– 105 часов, в 11 классе – 105 часов, куда  входит и  региональный компонент, на который в федеральном базисном учебном плане отводится 

10 % учебного времени. Настоящий тематический план учитывает гуманитарную   направленность 10–11 классов, в которых будет осуществ-

ляться учебный процесс. Согласно действующему в Гимназии учебному плану, обучение  курсу русского языка  в 10- с/г  классе предполага-

ется в объёме  3-х часов в неделю (105 часов в год).  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. А также отражает обяза-

тельное для усвоения в основной школе содержание обучения русскому языку. 
Содержание рабочей программы усложняется за счёт практических видов деятельности (заданий различного уровня на уроках, домаш-

них заданий, краткосрочных и долгосрочных проектов и т.д.). 

           Профильное образование в современных условиях призвано обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обу-

чающихся на основе приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения, познания, профессионально-трудового выбора, личностного 

развития, ценностных ориентаций и смыслотворчества. Это предопределяет направленность целей обучения на формирование компетентной 

личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно представляющей свои потенциальные воз-

можности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути.  

Главной целью гимназического образования является развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в различные виды 



ценностной человеческой деятельности: учеба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, цен-

ностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только опреде-

ленной суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. 
Это определило цели обучения русскому языку: 

-воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 
-развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; информационных умений и навыков; навы-

ков самоорганизации и саморазвития; готовности к осознанному выбору профессии, к получению высшего гуманитарного образования; 

-углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уров-

ней языка; языковой норме, ее функциях; функционально-стилистической системе русского языка; нормах речевого поведения в различных 

сферах и ситуациях общения; 
-овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных интер-

претаций; в необходимых случаях давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с точки 

зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; разграничивать варианты норм и речевые нарушения; 
-применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в профессионально ориентированной сфере общения; 

совершенствование нормативного и целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях общения.  
Основная цель курса — повторение, обобщение и систематизация знаний по фонетике, грамматике, орфографии и пунктуации; под-

готовка учащихся к ЕГЭ; формирование компетентной личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению, ясно представляющей 

свои потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. 

Основные задачи курса:  

 закрепить и углубить знания, развить умения учащихся по фонетике и графике, лексике и фразеологии, грамматике и правописанию;  

 формировать у учащихся орфографическую зоркость; 

 закрепить и расширить знания учащихся о тексте, совершенствуя в то же время навыки конструирования текстов;  

 дать общие сведения о языке в соответствии с Обязательным минимумом содержания среднего (полного) общего образования. 

Содержание рабочей программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на профильном уровне, что соответ-

ствует образовательной программе МАОУ №5 «Гимназия». Изучаемый в 10 классе материал  рассматривается на текстовой основе, в тесной 

связи с синтаксисом и пунктуацией, комплексным анализом текста. С целью подготовки учащихся к ЕГЭ продумана система практических и  

контрольных работ, включающих задания части В в 10 классе, комплексный анализ текста, работу со средствами художественной выразитель-

ности, различные виды лингвистического анализа. Особое место отводится фонетическому разбору, показывающему изменение качества звука 

в потоке речи, трудностям орфоэпии, видам морфемного и словообразовательного разбора.  

  Изучение русского языка на профильном уровне обеспечивает овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, клас-

сифицировать языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; способность  давать исторический комментарий к языковым 

явлениям; оценивать языковые явления и факты с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; разграничивать 



варианты норм и речевые нарушения. Профильный уровень нацеливает на применение полученных учащимися знаний и умений в собствен-

ной речевой практике, в том числе в профессионально ориентированной сфере общения. Важной составляющей курса является лингвистиче-

ский анализ текста. Большое значение придается развитию и совершенствованию навыков самоконтроля, потребности старшеклассников об-

ращаться к разным видам лингвистических словарей и разнообразной справочной литературе для определения языковой нормы, связанной с 

употреблением в речи того или иного языкового явления. 

В гимназии принципиально важная роль отведена в плане участию обучающихся в проектной деятельности, в организации и проведе-

нии учебно-исследовательской работы, развитию умений выдвигать гипотезы, осуществлять их проверку, владеть элементарными приёмами 

исследовательской деятельности, самостоятельно создавать алгоритмы познавательной деятельности для решения задач творческого и поис-

кового характера. Система заданий призвана обеспечить тесную взаимосвязь различных способов и форм учебной деятельности. 
Содержание обучения русскому языку на профильном уровне отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода: в 

классах гуманитарного профиля развиваются и совершенствуются языковая и лингвистическая (языковедческая), коммуникативная и культу-

роведческая компетенции. Профильный курс русского языка должен обеспечить готовность к получению высшего гуманитарного или фи-

лологического образования, поэтому приоритетным в данном курсе является формирование и совершенствование лингвистической компе-

тенции учащихся. 
В связи с этим программа предусматривает углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной развиваю-

щейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме, ее функциях; функционально-стилистической системе рус-

ского языка; нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения.  
С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельности, особое внимание уделено способности учащихся самостоя-

тельно осуществлять свою учебную деятельность, оценивать ее результаты, определять причины возникших трудностей и пути их устранения, 

осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными достижениями, чертами своей личности. 
Стандарт ориентирован на воспитание школьника – гражданина и патриота России, развитие духовно-нравственного мира школьника, 

его национального самосознания. Эти положения нашли отражение в содержании уроков. 

В результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать: 
 функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского языка в развитии русского языка, формах суще-

ствования 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; 

 разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковой нормы; 



 проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, разговорных и художественных текстов; 

 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных ком-

муникативных задач;  

 объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других народов; 

аудирование и чтение 

 использовать разные виды чтения  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 лите-

ратурного 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 межкуль-

турному 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 самореали-

зации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

 удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук;  

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни государства.  

 

 

 



 

Результаты изучения предмета   «Русский  язык» 
Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, 

которые во многом определяют достижения выпускника школы практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации 

к изменяющимся условиям современного мира. 

           Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются: 
 1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка 

в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного обра-

зования; 
 2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовер-шенствованию; 

 3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе рече-

вого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.             
  Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия для реализации надпредметной функции, 

которую русский язык выполняет в системе школьного образования. Метапредметными результатами освоения выпускниками основной 

школы программы по русскому (родному) языку является владение всеми видами речевой деятельности, которые  предполагают развитие 

речемыслительных способностей: целенаправленный поиск информации в источниках различного типа, критическое оценивание ее достовер-

ности, передача содержания информации адекватно поставленной цели; развернутое обоснование свой позиции с приведением системы аргу-

ментов; осмысленный выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); оценка и 

редактирование текста; владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следование эти-

ческим нормам и правилам ведения диалога (диспута) и т. п. 

Виды учебной деятельности. 
Во время проведения занятий сочетаются разные виды деятельности: 

 познавательная – приобщает учащихся к чтению, способствует сопоставлению реальной и художественной действительности; 

 творческая – развивает творческие способности, формирует умение письменно оформлять свои мысли; 

 коммуникативная – совершенствует навыки общения, умение ориентироваться в любой речевой ситуации; 

 ценностно-ориентационная – основная в представленном курсе, даёт возможность осознать себя как личность, формирует ценностные 

ориентиры. 

Преобладающие виды учебной деятельности обучающихся: 

 Анализ текста и его переработка 

 Анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления;  

 Разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста: просмотровое, ознакомительное, изучающее, 

ознакомительно-изучающее; 



 Аудирование; 

 Взаиморецензирование, взаимооценивание; 

 Редактирование 

 Составление своего авторского текста 

 Рецензирование и саморецензирование текста 

 Изложение на основе текстов типа описания и рассуждения, в том числе текстов с лингвистическим и литературоведческим содержа-

нием 

 Сочинения – рассуждения на заданную тему 

 Создание  устных высказываний  различных типов и жанров в учебно-научной,  социально-культурной и деловой сферах общения, с 

учётом основных   норм современного русского литературного языка, применяемых в практике речевого общения; 

 Уастие в дискуссии; 

 Сставление орфографических и пунктуационных упражнений, тестов самими учащимися; 

 Рбота с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, справочной литературой, средствами массовой 

информации (в том числе в электронном виде).      

Таким образом, рабочая программа даёт возможность не только повысить орфографическую и пунктуационную грамотность, но и рас-

ширить лингвистический кругозор старшеклассников, уделить должное внимание формированию коммуникативной, языковой и культуро-

ведческой компетентности учащихся. 
 Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – углубление знаний о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и функционировании; о лингвистике как науке и ученых-русистах; овладение основными нормами русского 

литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и 

оценке языковых явлений и фактов, умения пользоваться различными лингвистическими словарями.  
Коммуникативная компетенция – совершенствование владения всеми видами речевой деятельности и культурой устной и письмен-

ной речи; умений и навыков использования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологи-

ческим особенностям учащихся старшей школы. 
Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения культуры, национально-культурной специфики русского 

языка; расширение знаний о взаимосвязи развития языка и истории народа; совершенствование этикетных норм речевого общения, культуры 

межнационального общения. 

  Реализация тематического плана обеспечивает освоение общеучебных умений и компетенций в рамках информационно-коммуника-

тивной деятельности, в том числе способностей передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде, проводить информационно-

смысловый анализ текста, использовать различные виды чтения, создавать письменные высказывания, адекватно передающие прослушанную 

и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно), составлять план, тезисы, конспект. 
Профильное изучение русского языка включает подготовку учащихся к осознанному выбору путей продолжения образования и буду-

щей профессиональной деятельности. В содержании программы реализован актуальный в настоящее время личностно ориентированный и 



коммуникативно-когнитивный подход к обучению, что выражается в установлении взаимосвязи между процессом изучения и процессом ис-

пользования языка. 
Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспитательных и развивающих целей обучения. Система 

учебных занятий призвана способствовать развитию  гуманитарной культуры школьников, их приобщению к духовной, нравственной и куль-

турной ценности народа, усилению мотивации к социальному познанию и творчеству, воспитанию личностно и общественно востребованных 

качеств, в том числе гражданственности, толерантности. 
Приоритетными формами обучения будут являться: комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок- 

исследование, урок-игра, урок-зачет, урок-практикум, урок развития речи. 

На уроках основным является деятельностный подход. Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной 

политики: необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество, нацеленного на совершенство-

вание этого общества. Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной лично-

сти, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному по-

иску, отбору, анализу и использованию информации. Это поможет выпускнику адаптироваться в мире, где объем информации растет в гео-

метрической прогрессии, где социальная и профессиональная успешность напрямую зависят от позитивного отношения к новациям, самосто-

ятельности мышления и инициативности, от готовности проявлять творческий подход к делу, искать нестандартные способы решения про-

блем, от готовности к конструктивному взаимодействию с людьми 

Методы  (репродуктивный, продуктивный, частично-поисковый) и приёмы  обучения: 

 обобщающая беседа по изученному материалу; 

 различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксический, лингвистический, лек-

сико-фразеологический, речеведческий); 

 виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой ( разные виды чтения, составление плана, тезисов, сжатого, выборочного, 

подробного пересказа; составление познавательных задач,  разноуровневых вопросов, опорных схем, тестов, дидактического материала); 

 разноаспектный анализ текста; 

 составление учащимися авторского текста в различных жанрах ( рассуждений на лингвистические темы, сообщений, сочинений, рецензий, 

отзывов,  творческих работ в жанре эссе, миниатюры, рассказа и др.); 

 решение орфоэпических задач путем наблюдения за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с последующим его 

использованием по заданию учителя; 

 изложения с творческим заданием на основе текстов типа описания, рассуждения, повествования; 

 творческие  диктанты; 

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной работе. Это предпо-

лагает все более широкое использование нетрадиционных форм уроков, в том числе методики деловых и ролевых игр, технологии компетент-

ностной системы обучения (КСО), межпредметных интегрированных уроков, широкое использование современных педагогических техноло-

гий образования, таких как: технологии РО, дискуссии, РКМЧП, широкого использования ИКТ. 



Технологии, методы:    проектная деятельность, исследовательский метод, проблемное изложение, объяснительно-иллюстративный. Методы  

(репродуктивный, продуктивный, частично-поисковый) и приёмы  обучения: 
-обобщающая беседа по изученному материалу; 

-различные виды разбора(фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксический, лингвистический, лексико-

фразеологический, речеведческий); 

-виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой ( разные виды чтения, составление плана, тезисов, сжатого, выборочного, по-

дробного пересказа; составление познавательных задач,  разноуровневых вопросов, опорных схем, тестов, дидактического материала); осу-

ществлять речевой самоконтроль, оценивать свою речь с точки зрения ее правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недо-

четы, исправлять их, совершенствовать и редактировать собственные тексты. 
-составление учащимися авторского текста в различных жанрах (риторических определений, сообщений, сочинений, отзывов, творческих ра-

бот в жанре эссе, миниатюры, рассказа и т.д); 

-наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с последующим его использованием по заданию учителя; 

-изложения на основе текстов типа описания, рассуждения, повествования; 

-письмо под диктовку; 

-комментирование орфограмм и пунктограмм. 

 Контроль  результа обучения осуществляется по трем направлениям: 
1. учитываются умения учащегося производить разбор звуков речи, слова, предложения, текста, используя лингвистические знания, си-

стемно излагая их в связи с производимым разбором или по заданию учителя; 

2. учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами произношения, словообразования, сочетаемости слов, кон-

струирования предложений и текста, владение лексикой и фразеологией русского языка, его изобразительно-выразительными возмож-

ностями, нормами орфографии и пунктуации; 

3. учитывается способность учащегося выразить себя, свои знания, свое отношение к действительности в устной и письменной форме.       
Формами контроля, выявляющего подготовку учащегося по русскому языку, служат соответствующие виды разбора, устные сообще-

ния учащегося, письменные работы типа изложения с творческим заданием, сочинения разнообразных жанров, рефераты, контрольный дик-

тант, тесты, самостоятельная работа, сочинение-рассуждение. 

1. Контрольные упражнения. Важной составляющей материалов данного курса является система упражнений и заданий к теоретиче-

ским материалам учебника. Упражнения делятся на три группы: тренировочные, обобщающие, контрольные. Контрольные упражне-

ния составляют систему проверочных заданий.  
2. Проверочные упражнения включают в себя диктанты (проверочные, объяснительные, контрольные), контрольные задания. 
3. Устные и письменные сообщения (творческие работы). 
4. Тесты в формате ЕГЭ. 

Учебно-тематический план 
 



№ 

п/п 

Темы и 

основное содержа-

ние 

Всего уро-

ков 

В том числе 

Теория 

и 

практка 

Развитие 

речи 

Кон-

троль-

ные 

уроки 

Проектная 

деят-ность 

1.  Вводный урок 1 1    

2.  Повторение 11 9  2  

3.  Общие сведения о 

языке 

13 10  1 2 

4.  Текст. Стили речи. 

Сочиение-рассуж-

дение  ЕГЭ 

22  18 2 2 

5.  Русский литератур-

ный язык и нормы 

14 10 2 2  

6.  Синомика русского 

литературного 

языка и синонимика 

17 13 2 2  

7.  Роль Пушкина в ис-

тории языка 
4 2   2 

8.  Орфографические и 

пунктуационные 

нормы 

19 14 1 2 2 

9.  Повторение  4 2 1 1  

 итого 105 61 24 12 8 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 



 

10 КЛАСС (136 ч) 

Вспомним изученное (12 ч) 

I. Введение в науку о языке. Общие сведения о языке (16 ч) 

Функции языка.  

Значение языка. Язык — орудие мышления. Язык — средство общения. Экспрессивная и коммуникативная функции языка.  

Язык и речь. 

Язык, речь и слово как синонимы в речи. Термины язык, речь и слово. Речевая деятельность. 
Русский язык — государственный язык Российской Федерации.  

Русский язык как национальный язык русского народа.  

Русский язык как средство межнационального общения в Российской Федерации.  

Русский язык среди других языков мира. 

Русский язык как один из рабочих языков в ООН.  
Индоевропейская семья языков. Славянские языки.  

Русистика на современном этапе.  

 

 II. Русский язык — один из богатейших языков мира (106 ч) 

Состав современного русского языка.  

Литературный язык как центр системы современного русского языка. Общенародная разговорная речь. Просторечие. Диалектизмы. Жаргонизмы.  

Текст. Признаки текста. Цельность и связность. Логическая последовательность предложений. Единство темы, ключевые слова и пре дложения.  Средства связи частей текста: лексиче-
ский повтор, употребление однокоренных слов, союзы, частицы и др. Цепная и параллельная связи частей текста.  

Типы речи: повествование, описание и рассуждение. Их признаки. Комбинация разных типов речи в одном тексте. Отбор языковых средств для построения текста в зависимости от 

темы, цели, типа речи, адресата и речевой ситуации.  
Литературный язык и его нормы.  

Орфоэпические, лексические, морфологические, синтаксические нормы.  

Русский язык как развивающееся явление.  
Стили литературного языка — разговорный и книжные: научный, деловой, публицистический, художественный. Их признаки. Сфера употребле ния. Использование средств одного 

стиля в произведениях другого стиля. 
Устная и письменная формы речи. Их специфика. 

Синонимика русского языка. Лексические, морфемные, морфологические и синтаксические синонимы. Источники пополнения синонимов. Роль синонимов в речи. 

Культура речи. Содержательность речи, соблюдение норм русского литературного языка, точ ность словоупотребления, ясность, чистота, выразительность, эмоциональность речи и др.  

Роль А. С. Пушкина в истории русского литературного языка. Предшественники А. С. Пушкина. А. С. Пушкин — создатель современного русского литературного языка.  

 

 

 

  

  



 

 

Календарно – тематическое планирование 

 

  Вспомним изученное 12 часов 1 

1 Правописание безударных и чередующихся гласных 1 

2 Правописание гласных после шипящих и «ц» 1 

3 Правописание приставок 1 

4 Правописание суффиксов 1 

5 Правописание окончаний 1 

6 Слитные и раздельные написания 1 

7 Простое предложение. Пунктуация при однородных членах предложения 1 

8 Пунктуация при обособленных членах предложения 1 

9 Пунктуация в сложном предложении 1 

10 Пунктуация в сложном предложении 1 

11 Контрольный диктант с грамматическим заданием 1 

12 Анализ контрольного диктанта. 1 

13 Общие сведения о языке. Слово о русском языке. 1 

14 Язык — орудие мышления. Значение языка 

 

1 

15 Функции языка. Экспрессивная и коммуникативная функции. 1 

16 Язык и речь. Речевая деятельность. 1 

17 Индоевропейская семья языков. Славянские языки. 1 

18 Состав современного русского языка. 1 



 

19 Текст. Понятие о тексте. 1 

20 Способы выражения темы. Заглавие. 1 

21 Начало и конец текста. 1 

22 Ключевые слова. 1 

23 Подробное изложение  с творческим заданием. 1 

24 Подробное изложение  с творческим заданием. 1 

25 Синтаксис текста. Предложения в составе текста. 1 

26 Количество и характер предложений в тексте. 1 

27 

 

Способы связи предложений в тексте. 1 

28 Синтаксические нормы. 1 

29 Синтаксические нормы. 1 

30 Средства связи частей текста. Лексический повтор. 1 

31 Однокоренные слова. 1 

32 Местоименные слова. 1 

33 Союзы и частицы — союзы. 1 

34 Типы речи. Повествование. 1 

35 Описание. 1 

36 Изобразительно- выразительные средства. 1 

37 Рассуждение. 1 

38 Особенности текстов — рассуждений в художественной речи. 1 

39 Сочинение — рассуждение. 1 



40 Лексика. Слово и его значение. 1 

41 Лексические нормы. 1 

42 Понятие о стиле. 1 

43 Художественный стиль. 1 

44 Формы существования русского национального языка. 1 

45 Литературный язык и язык художественной литературы. 1 

46 Синонимы, антонимы, омонимы, паронимы. 1 

47 Понятие о стиле. Разговорный стиль. 1 

48 Научный стиль. 1 

49 Происхождение лексики. Лексика общеупотребительная и 

необщеупотребительная. 

1 

50 Исконно- русская и заимствованная лексика. 1 

51 Культура речи. Качество хорошей речи.Системные отчисления в лексике. 1 

52 Культура речи. Качество хорошей речи. Фразеологизмы. 1 

53 Лексические синонимы. 1 

54 Морфемные, морфологические и синтаксические синонимы. 1 

55 Самостоятельная работа по теме: «Культура речи» 1 

56 Фонетика. Графика. Орфоэпия. Звуки и буквы. Фонетический разбор. 1 

57 Нормы ударения. Особенности ударения. Роль ударения в стихотворной 

речи. 

1 

58 Культура речи. Качество хорошей речи. Роль орфоэпии в устном общении. 1 

59-60 Диагностическая контрольная работа за 1 полугодие. 2 

61 Орфоэпические нормы руского языка. 1 

62 Понятие о стилях речи. 1 

63 Публицистический стиль. 1 



64 Тест по теме : «Стили речи» 1 

65 Выполнение практических упражнений по фонетике. 1 

66 Выполнение практических упражнений по фонетике.  

67 Морфемика и словообразование. Морфемный анализ слова. 1 

68 Морфема как часть слова, многозначность морфем. 1 

69 Понятие о стиле. Деловой стиль. 1 

70 Словообразовательный разбор слова. 1 

71 Способы словообразования. Словообразование знаменательных частей 

речи. 

1 

72 Словообразовательный анализ слова как одно из средств овладения 

орфографическими нормами. 

1 

73 Орфография. Правописание безударных гласных в корне. 1 

74 Правописание чередующихся гласных в корне. 1 

75 Употребление гласных после шипящих и ц. Буквы э и е в сочетании йо 1 

76 Диктант с грамматическим заданием. 1 

77 Анализ диктанта. 1 

78 Правописание гласных после шипящих. 1 

79 Тестирование в формате ЕГЭ 1 

80 Тестирование в формате ЕГЭ 1 

81 Правописание приставок 1 

82 Правописание гласных и согласных в приставках 1 

83 Правописание звонких и глухих непроизносимых и двойных согласных. 1 

84 Употребление ь и ъ 1 

85 Употребление прописных букв. Правила переноса. 1 

86 Обобщающее повторение орфографических норм и правил. 1 



87 Диктант с грамматическим заданием. 11 

88 Анализ диктанта. 

Роль Пушкина в истории языка. 

 

89 Роль Пушкина в истории русского литературного языка. 1 

90 Имя существительное как часть речи. Морфологические признаки и 

правописание существительных. 

1 

91 Правописание падежных окончаний. 1 

92 Правописание падежных окончаний. 1 

93 Гласные в суффиксах имён существительных. 1 

94 Правописание сложных имён существительных. 1 

95 Тест по теме: «Имя существительное» 1 

96 Имя прилагательное как часть речи. 1 

97 Правописание окончаний прилагательных 1 

98 Правописание суффиксов прилагательных  

99 Морфологические признаки и правописание прилагательных 

 

1 

  

100 Правописание сложных имён прилагательных  

101 Правописание сложных имён прилагательных  

102 Имя числительное как часть речи  

103 Склонение имён числительных  

104 Правописание имён числительных  

105 Культура речи. Качества хорошей речи.  

106 Тест по теме « Имя числительное»  

107 Глагол как часть речи.  



108 Правописание личных окончаний глагола.  

109 Правописание суффиксов глагола  

110 Правописание глаголов  

111 Тест по теме «Глагол»  

112 Причастие. Правописание причастий.  

113 Правописание н и нн в причастии и отглагольном прилагательном  

114 Правописание суффиксов причастий  

115 Деепричастие. Правописание деепричастий  

116 Правописание не с причастиями и деепричастиями  

117 Тест по теме «Причастие и деепричастие»  

118 Наречие и слова категории состояния  

119 Разряды и правописание наречий  

120 Контрольный диктант  

121 Анализ контрольного диктанта  

122 Стилистика. Обобщение изученного  

123 Роль А.С.Пушкина в истории русского литературного языка  

124 Правописание предлогов  

125 Правописание производных предлогов  

126 Чтение и переработка текстов разных типов, стилей и жанров  

127 Правописание союзов  

128 Союзы и союзные слова  

129 Грамматические омонимы  

130 Правописание частиц  

131 Слитное и раздельное написание не и ни с разными частями речи  

132 Слитное и раздельное написание не и ни с разными частями речи  



133 Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова  

134 Тестирование в формате ЕГЭ  

135 Тестирование в формате ЕГЭ  

136 Тестирование в формате ЕГЭ  

 

  

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 

• 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 

учебнонаучной, обиходно-бытовой, социально-культурной и деловой сферах общения; 

уметь 

• проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, допускающих неоднозначную 

интерпретацию; 

• разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковой нормы; 

• проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, разговорных и художественных 

текстов; 



• оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

• объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других народ 

• 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 

социальнокультурной, учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах общения; 

редактировать собственный текст; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного 

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 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 черезнаблюдение за собственной речью; 15 

• 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся 

по русскому языку 
 

          «Нормы оценки…» призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по русскому языку. В них 

устанавливаются: 1) единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами русского языка  (критерии оценки 

орфографической и пунктуационной грамотности, языкового оформления связного высказывания, содержания высказывания); 2) единые 

нормативы оценки знаний, умений и навыков; 3) объем различных видов контрольных работ; 4) количество отметок за различные виды кон-

трольных работ. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они работали или работают к моменту проверки. На 

уроках русского языка проверяются: 1) знание полученных сведений о языке; 2) орфографические и пунктуационные навыки; 3) речевые уме-

ния. 

 

Оценка устных ответов учащихся 

 

          Устный опрос является одним из основных способов учета  знаний учета учащихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен 

представлять собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определе-

ния, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) полнота и правильность ответа; 2) степень осознанности, 

понимания изученного; 3) языковое оформление ответа. 

 

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает 

понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учеб-

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



 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые 

сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

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

 

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

ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает 

такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 

Оценка («5»,»4»,»3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное 

время), но и за рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока ( выводится поурочный балл), 

при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания 

на практике. 
 

Оценка диктантов 

 

Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 



Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам современного литературного языка, быть до-

ступными по содержанию учащимся данного класса. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен включать основные орфограммы или пунктограммы 

этой темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и 

года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы 

представлены не менее 2-3 случаями. Из  изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть представлены 

1-3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм не должно превышать в 5 классе -12 различных орфограмм и 2-3 пунктограммы, 

в 6 классе -16 различных орфограмм и 3-4 пунктограммы, в 7 классе -20 различных орфограмм и 4-5 пунктограмм, в 8 классе -24 различных 

орфограмм и 10 пунктограмм, в 9 классе -24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не 

менее чем на 2-3 предыдущих уроках). 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки: 

1) В переносе слов; 
2) На правила, которые не включены в школьную программу; 
3) На еще не изученные правила; 
4) В словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 
5) В передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо ра-

ботает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля). 

 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять негрубые, то есть не имеющие существен-

ного значения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки: 



1) В исключениях из правил; 
2) В написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 
3) В случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от существительных с предлогами, правописание 

которых не регулируется правилами; 
4) В случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и причастиями, выступающими в роли сказуемого; 
5) В написании ы и  и после приставок; 
6) В случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не 

…; не кто иной как; ничто иное не…; не что иное как и др.); 
7) В собственных именах нерусского происхождения; 
8) В случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 
9) В пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности. 
 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне 

однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических (в армии, в 

роще; колют, борются) в фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова требуется подо-

брать другое (опорное) слово или его форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они считаются за одну ошибку. 

 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на верное) оценка снижается на 1 балл. От-

личная оценка не выставляется при наличии 3-х и более исправлений. 

 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной негрубой орфографической или одной негрубой 

пунктуационной ошибки. 



Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х 

пунктуационных ошибок или 4-х пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 

3-х орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибок или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 4 классе допускается выставление 

оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4-х пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 

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

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за диктант, следует принимать во внимание 

предел, превышение которого не позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом является для оценки «4» 2 орфографические 

ошибки, для оценки «3» - 4 орфографические ошибки (для 5 класса – 5 орфографических ошибок), для оценки «2» - 7 орфографических 

ошибок. 

 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного  (фонетического, лексического, орфографического, грам-

матического) задания, выставляются 2 оценки за каждый вид работы. 
При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ задания. 

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

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



Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил не одного задания. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при вы-

ведении оценки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим: 

Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

 

Оценка сочинений и изложений 

 

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки уча-

щихся. 

 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение использовать языковые средства в соответствии со 

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

 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, 

т.е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением 

случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается 

оценкой по литературе. 
 



Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

полнота раскрытия темы; 

правильность фактического материала; 

последовательность изложения. 

 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

Разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

Стилевое единство и выразительность речи; 

Число речевых недочетов. 

 

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

 

Оценка «5»          

 1. Содержание работы полностью соответствует теме 

 2. Фактические ошибки отсутствуют.  

 3. Содержание излагается последовательно. 

 4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых                     

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

 5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 – 2 речевых недочета. 



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

 

Оценка «4»   

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

2.Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 

3.Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

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

Грамотность:  допускаются 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 

пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

 

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

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

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

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

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Грамотность: допускаются 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

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

тичсеские ошибки. 



 

Оценка «2»             
1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. 

 5. Нарушено стилевое единство текста. 

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

Грамотность: допускаются 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфо-

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

 

Оценка «1»  
В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых недочетов. 

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

 

Примечания 

При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его компози-

ционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за сочине-

ние на один балл. 

 



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

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

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

4 ,   4 – 6 – 4,   4 – 4 – 6. При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

1. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показа-

телям оно написано удовлетворительно. 

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

исправлениях, приведенные в разделе «Оценка диктантов».   
 

Ошибки в содержании сочинений и изложений 

Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не овладел полностью умением составлять программу высказыва-

ния: недостаточно знаком с фактическим материалом по теме высказывания; не умеет отбирать сведения так, чтобы раскрыть заявленную 

тему; не владеет логикой изложения.  

Фактические ошибки: 

в изложении: 
неточности, искажения текста в обозначении времени, места событий, последовательности действий, причинно-следственных связей. 
В сочинении: 
искажение имевших место событий, неточное воспроизведение источников, имен собственных, мест событий, дат. 

Логические ошибки 

-нарушение последовательности в высказывании; 

-отсутствие связи между частями сочинения (изложения) и между предложениями; 

-неоправданное повторение высказанной ранее мысли; 

-раздробление одной микротемы другой микротемой; 

-несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых частей; 

-перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к изложению); 



-неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование. К примеру, повествование ведется сначала от первого, а потом от треть-

его лица. 

Речевые ошибки 

К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и построении текста. Первые, в свою очередь, делятся на семанти-

ческие и стилистические. 

К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения: 

1. употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми ресницами он шлепал себя по лицу; реки с налипшими на 
них городами; устав ждать, братик опрокинул подбородок на стол; 

2. неразличение (смешение) паронимов или синонимов, например: рука болталась, как плетень; учитель не должен потакать прихотям 
ребенка и идти у него на поводке; 

3. нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно покидает город; пули не свистели над ушами; 

4. употребление лишних слов, например: опустив голову вниз; он впервые познакомился с Таней случайно; 

5. пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в кресле, закутанный белой простыней, и терпеливо ждет конца 
(о стрижке); 

6. стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов, например: характерная черта характера; приближался все 
ближе и ближе; 

Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые связаны с требованиями к выразительности речи: 

7. неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных слов, например: У Кити было два парня: Левин и Врон-
ский; 

8. неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, особенно в авторской речи, например: Рядом сидит папа 
(вместо отец) одного из малышей; 

9. смешение лексики разных исторических эпох; 

10. употребление штампов. 

Речевые ошибки в построении текста: 

11. бедность и однообразие синтаксических конструкций; 



12. нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, например: Когда Пугачев выходил из избы и сел в карету, Гринев долго 
смотрел ему вслед; 

13. стилистически неоправданное повторение слов; 

14. неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей текста, приводящее к неясности, двусмысленности речи, 
например: Иванов закинул удочку, и она клюнула; 

15. неудачный порядок слов. 

Грамматические ошибки 

Грамматические ошибки – это нарушение грамматических норм образования языковых единиц и их структуры. 
Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими нормами языка (словообразовательными, морфологическими, син-
таксическими) не владеет ученик.  
Разновидности грамматических ошибок 

16. Словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве или видоизменении слов нормативного языка (например, 
надсмешка, подчерк, нагинаться, спинжак, беспощадство, публицизм и т.п.). Такие 
ошибки нельзя воспринимать как орфографические. 

17. Морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и употреблением частей речи (писав свои произведения, 
не думал, что очутюсь в полной темноте; одни англичанины; спортсмены в каноях; ихний улыбающий ребенок; ложит и т.д.) 

18. Синтаксические 

а) Ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении, например: браконьерам, нарушающих закон; жажда к славе; 

б) ошибки в структуре простого предложения: 

- нарушение связи между подлежащим и сказуемым, например: солнце села; но не вечно ни юность, ни лето; это было моей единственной 
книгой в дни войны; 
- нарушение границы предложения, например: Собаки напали на след зайца. И стали гонять его по вырубке; 
- разрушение ряда однородных членов, например: настоящий учитель верен своему делу и никогда не отступать от своих принципов. Почти 
все вещи в доме большие: шкафы, двери, а еще грузовик и комбайн; 
- ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами, например; причалившая лодка к берегу; На картине «Вратарь» 
изображен мальчик, широко расставив ноги, упершись руками в колени; 
- местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего, например: Кусты, они покрывали берег реки; 



- пропуски необходимых слов, например: Владик прибил доску и побежал в волейбол. 

В) ошибки в структуре сложного предложения: 

- смешение сочинительной и подчинительной связи, например: Когда ветер усиливается, и кроны деревьев шумят под его порывами; 
- отрыв придаточного от определяемого слова, например: Сыновья Тараса только что слезли с коней, которые учились в Киевской бурсе; 
г) смешение прямой и косвенной речи; 
д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки, например: терпеть не могу сидеть сложив руки; хохотала 
как резаная. 

Грамматические ошибки следует отличать от орфографических. Орфографическая ошибка может быть допущена только на письме, ее 

нельзя услышать. Грамматическая ошибка не только видима, но и слышима. Простой прием чтения вслух по орфоэпическим правилам по-

могает разграничить грамматические и орфографические ошибки. К примеру, ошибка в окончании браконьерам, промышляющих в лесах не 

орфографическая, а грамматическая, так как нарушено согласование, что является грамматической нормой. И, наоборот, в окончании 

умчался в синею даль ошибка орфографическая, так как вместо «юю» по правилу написано другое. 

 

Оценка обучающих работ 

 

        Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы. 
        При оценке обучающихся работ учитывается: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, 

аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

        Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся только в том случае, когда ученик не допустил 

ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется 

степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, 

превышающей по количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. 
         Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению 

учителя может не оцениваться.  
         Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных 

работ соответствующего или близкого вида.  

 

 



Оценивание тестов  

При выставлении оценки учитывается количество процентов выполненных правильно заданий: 

90% -100% - оценка "5" 

75% - 89 % - оценка "4" 

60% - 74 % - оценка "3" 

45% - 59 % - оценка "2" 

 

В тематических тестах или комплексных тестах небольшого объема соотношение следующее: 

100% - оценка "5" 

75% - 99 % - оценка "4" 

60% - 74 % - оценка "3" 

45% - 59 % - оценка "2" 

 

Примечание: в процентах можно высчитывать любые работы, в том числе проверочные, самостоятельные, развернутые ответы и т.д. 
 

 

 

  

Ресурсное обеспечение программы: 

УМК 

1. Бабайцева В..В. Русский язык. 10-11кл.Учебник для общеобразовательных учреждений филологического профиля. Москва «Дрофа», 

2014г. 

2. Бабайцева В..В.  Методические рекомендации к учебному пособию «Русский язык 10-11 классы. Профильный уровень образования». 

Москва «Дрофа», 2008г.  

3. Кривоплясова М.Е. Поурочное планирование по учебнику «Русский язык 10-11 классы. Профильный уровень образования. Под ред. 

В.В.Бабайцевой». Издательство «Учитель», Волгоград, 2008г.  

4. Бабайцева В..В.  Рабочая программа по русскому языку 10-11 классы углубленный уровень. Сборник А.В.Чубукова Методическое 

пособие: рекомендации по составлению рабочих программ. Русский язык и литература. Углубленный уровень. 10-11 классы.-М.; 

Дрофа, 2014. под ред. В.В. Бабайцевой 



Дополнительная литература 

5. Дейкина А. Д., Пахнова Т. М. Методические рекомендации по использованию учебника «Русский язык: Учебник-практикум для стар-

ших классов» при изучении предмета на базовом и профильном уровнях. – М.: Вербум-М, 2004 

6. Ипполитова Н. А., Князева О. Ю., Саввова М. Р. Русский язык и культура речи: Курс лекций/ Под редакцией Н. А. Ипполитовой. – М.: 

ТК Вельби, изд-во «Проспект», 2007. 

7. Колокольцева Т. Н. Практикум по стилистике русского языка: Учебное пособие. – Волгоград: Изд-во ВГПУ «Перемена», 2005. 

8. Москвин В. П.  Стилистика русского языка. Теоретический курс: Учебное пособие. – Волгоград: Изд-во ВГПУ «Перемена», 2005. 

9. Космарская И. В., Руденко А. К. Русский язык. Тесты и задания по культуре речи. – М.: Аквариум ЛТД, 2001. 

10. Галлингер И. В. Культура речи. Нормы современного русского литературного языка. – М.: Просвещение, 1994. 

11. Розенталь Д. Э., Голуб И. Б. Секреты стилистики. – М.: Ральф, 1996. 

12. Смирнова Л. Г. Культура русской речи: Учебное пособие по развитию речи. – М.: ОО ТИД «Русское слово РС», 2004. 

13. Введенская Л. А., Павлова Л. Г. Культура искусства речи. Современная риторика. _ Ростов н/Д: «Феникс», 1999. 

14. Горбачевич А. С. Нормы современного русского литературного языка: Пособие для учителей. – М: Просвещение, 1978. 

15. Космарская, И. В., Руденко, А. И. Русский язык. Синтаксис и пунктуация в текстах (9–11 классы). – М., 1998 г. 
16. Балашова, Л. В., Ягубова, М. Н. Подготовка к государственному централизованному тестированию. – Саратов, 2002. 

17.  Меркин Б. Г., Смирнова, Л. Г. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ. Дидактические и справочные материалы. Тесты. – М.:  Р слово, 2004.  
       17. 20 текстов для школьных изложений. – М., 1998. 

       18.  Таблицы, схемы, сборники диктантов для 10–11 классов. 

       19. Лингвистические справочники и словари.  

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использование программно-педагогических средств, 

реализуемых с помощью компьютера: использование программы «Домашний репетитор»; компьютерные программы по русскому языку, элек-

тронный репетитор «Русский язык» (система обучающих тестов, репетитор по русскому языку (Кирилла и Мефодия), репетитор «Русский 

язык» (весь школьный курс), обучающая программа «Фраза» и др. 

Справочная литература для учащихся 10 класса 

1. Александрова З.Е. и др. Словарь синонимов русского языка. – М., 2005. – 437 с. 

2. Алекторова Н.М. и др. Словарь синонимов русского языка. – М., 2005. – 301 с. 

3. Ахманова О.С. Словарь омонимов русского языка. – М., 2004. – 208 с. 
4. Бельчиков Ю.А., Панюшева М.С. Словарь паронимов русского языка. – М., 2002. 

5. Гольцова Н.Г. Русский язык 10-11 классы. Учебник. – М.: Русское слово. 
6. Горбачевич К.С., Хабло Е.П. Словарь эпитетов русского литературного языка. – М., 2006. – 447 с. 
7. Одинцов В.В., Смолицкая Г.П., Голанова Е.И., Школьный словарь иностранных слов / Под ред. В.В. Иванова. – М., 2006. – 316 с. 
8. Комлев Н.Г. Словарь новых иностранных слов (с переводом, этимологией и толкованием). – М., 1995. – 828 с. 

9. Львов М.Р. Школьный словарь антонимов русского языка. – М., 2005. – 346 с. 



10. Поспелов Е.М. Школьный топонимический словарь. – М., 2006. – 271 с. 

11. Ашукин Н.С., Ашукина М.Г. Крылатые слова. Литературные цитаты. Образные выражения. – М., 1987. 
12. Бабкин A.M., Шендецов В.В. Словарь иноязычных выражений и слов. – СПб., 1994. 
13. Жуков В.П., Жуков А.В. Школьный фразеологический словарь русского языка. – М., 2006. 
14. Горшков А.И. Русская словесность: От слова к словесности. – М., 2004. 

15. Михальская А.А. Основы риторики: Мысль и слово. – М., 1996. 
16. Смирнова Л.Г. Культура русской речи: Учебное пособие по развитию речи. – М., 2006. 
17. Шанский Н.М. Лингвистический анализ стихотворного текста. – М., 2002. 

 

Информационные ресурсы в Интернет 

1.Название ресурса: 1С:Репетитор.  Сдаем ЕГЭ 2007 + 1С:Репетитор. Русский язык 

Адрес в Интернет:  http://obr.1c.ru/product.jsp?id=455 

      2.Электронные учебные издания "Просвещение-Медиа"  Готовимся к ЕГЭ. Русский язык 

Адрес в Интернет:  http://www.nd.ru/prod.asp?razd=descr&prod=ege_2.0_russki 
Описание ресурса: программа "Готовимся к ЕГЭ. Русский язык Версия 2.0." содержит: 
3.Название ресурса: Интерактивный курс подготовки к ЕГЭ. Русский язык. 
Адрес в Интернет: http://www.mediahouse.ru/ 

4. http://examer.ru/ege_po_russkomu_yaziku/2016/zadanie_5/ прямой выход для работы в кабинете. 
5.Русский язык на 5 http://russkiy-na-5.ru/sections/216 

6.http://rusolimp.kopeisk.ru/-олимпиады 
7.Филология и культура http://www.zovu.ru/yaz/ 
8.Русский медвежонок http://rm.kirov.ru/ 

9.Филология в задачах http://www.philologia.ru/default.htm 

10.Лингвистика: мировые языки, ученые-лингвисты http://www.krugosvet.ru/cMenu/08_01.htm 
11.Словари он-лайн http://www.slovari.ru/ 
12.Светозар.ру http://www.svetozar.ru 

13.Грамота. ру http://www.gramota.ru 
14.Основные правила грамматики русского языка (http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html).  

15.Культура письменной речи (http://www.gramma.ru/). 

 

 

http://obr.1c.ru/product.jsp?id=455
http://www.nd.ru/prod.asp?razd=descr&prod=ege_2.0_russki
http://www.mediahouse.ru/
http://russkiy-na-5.ru/sections/216
http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html
http://www.gramma.ru/


 

Пакет контрольно – измерительных материалов 

 
Работа №1. диктант с грамматическим заданием. 
. 

Опасная профессия 
1)В погоне за интересными кадрами фотографы и кинооператоры часто переходят границу разумного риска. 

2) Не опасна, но почти невозможна в природе съёмка волков. 3) Опасно снимать львов, очень опасно - тигров. 4) Нельзя сказать заранее, как 

поведёт себя медведь - этот сильный и, вопреки общему представлению, очень подвижный зверь. 5) На Кавказе я нарушил небезызвестное 

правило: полез в гору, где паслась медведица с медвежатами. 6) Расчёт был на то, что, мол, отец и мать уже не так ревниво оберегает потомство. 

7) Но я ошибся... 8) При щелчке фотокамеры, запечатлевшей двух малышей, дремавшая где-то поблизости мать кинулась ко мне, как торпеда. 

9) Я понимал: ни в коем случае нельзя бежать - зверь бросится вслед.10) На месте оставшийся человек медведицу озадачил: она вдруг резко 

затормозила и, пристально поглядев на меня, кинулась за малышом. 
11)Снимая зверей, надо, во-первых, знать их повадки и, во-вторых, не лезть на 

рожон.                                                                                                                           (123 слова) 

Грамматические задания: 
Вариант 1. 
1.Выпишите из 1 предложения слово, образованное приставочным способом. 

2.Выпишите из 1-2 предложений  наречия. 

3.Выпишите из 1 предложения словосочетание со связью примыкание. 
4.Синтаксический разбор 11 предложения. 

Вариант 2. 
1.Выпишите из 4 предложения слово, образованное приставочно-суффиксальным  способом. 
2.Выпишите из 4 предложения производный предлог. 
3.Выпишите из 2 предложения словосочетание со связью примыкание. 

4. Синтаксический разбор 10 предложения. 

Работа №2. диктант с грамматическим заданием. 

. 

Текст диктанта. 
1)Бывалого человека неудержимо притягивают обширные просторы родной русской природы. 2)Быть может, поэтому так страстно увлекался 

и увлекаюсь охотой. 3)В охоте, в давнишних морских скитаниях, в лесных поэтических ночлегах оживал во мне светловолосый мечтательный 

мальчик с непокрытою, выгоревшей на солнце головою. 



        4)Люди, порывающие связь с природой, не могут почувствовать себя вполне одинокими. 5)Как в мечтательном детстве, по-прежнему 

раскрыт перед ними прекрасный солнечный мир. Все чисто, радостно и привольно в ослепительном этом мире! 6)И, как в далекие дни детства, 

над головою усталого путника, прилегшего отдохнуть после утомительного похода, колышутся белые и золотые цветы, а высоко в небе кру-

жит, высматривая дорогу, ястреб-канюк. 
        7)Отлежавшись в пахучей траве, налюбовавшись золотистыми летними облаками, недвижно застывшими в небесном океане, с новым 

приливом сил поднимаюсь с теплой родимой земли, чтобы продолжать свой путь среди цветущего любимого мира… 
(136 слов). 

Грамматические задания 
Вариант-1 
1.Выпишите из 1 предложения слово, образованное приставочно-суффиксальным способом. 

2.Выпишите из 1 предложения словосочетание с подчинительной связью согласование. 
3.Выпишите из 3 предложения причастия. Дайте им грамматическую характеристику. 
4.Произведите синтаксический разбор 3 предложения текста. 

Вариант-1 
1.Выпишите из 4 предложения слово, образованное приставочно-суффиксальным способом. 

2.Выпишите из 4 предложения словосочетание с подчинительной связью примыкание. 3.Выпишите из 7 предложения все служебные части 

речи. Дайте им грамматическую характеристику. 
 4.Произведите синтаксический разбор 7 предложения текста. 

Работа №3. диктант с грамматическим заданием. 

Рекомендуемые сроки проведения: по итогам года. 
 
 

Дубечня 
              1)Дубечня - так называется наша первая железнодорожная станция - находилась в семнадцати верстах от города. 2)В течение несколь-

ких часов я шел туда пешком, и на протяжении всей дороги ярко  зеленели озимь и яровые, охваченные утренним солнцем. 

        3)В Дубечне штукатурили внутри станцию и строился верхний этаж у водокачки. 4)Было довольно жарко, и рабочие вяло бродили по 

кучам щепок и мусора. 5)Ни одного дерева не виднелось вокруг. 
        6)Проходив два часа, я заметил, что от станции куда-то вправо шли телеграфные столбы, которые через полверсты оканчивались у белого 

каменного забора. 7)Рабочие сказали, что там контора, и я, подумав, решил, что нужно идти именно туда. 
        8)Это была старая и , как оказалось, давно заброшенная усадьба. 9)В ворота был виден просторный двор, поросший бурьяном, и старый 

барский дом с высокой крышей, рыжей от ржавчины. 



10)Позади старинного дома был большой сад, уже одичавший, заглушенный выросшей травой и кустарником. 11) Сад все больше редея и 

переходя в настоящий луг , спускался к реке, поросшей зеленым камышом и ивняком. 12) Около мельничной плотины был плес, глубокий и 

рыбный, сердито шумела небольшая мельница с 
соломенной крышей, неистово квакали лягушки. 13)По ту стороны речки находилась деревушка Дубечня. 14)Голубой плес манил к себе, 

обещая прохладу и покой.  15) И теперь все это: и плес, и мельница, и уютные берега – принадлежало инженеру.                                   (186 слов) 

Грамматическое задание. 
Вариант 1. 
1.Выпишите из 1 предложения словосочетание с подчинительной связью согласование. 

2.Выпишите из 1-2 предложений все предлоги. 
3.Выполните синтаксический разбор 2 предложения. 

4.Выполните морфологический разбор слова «охваченные». 

Вариант 2. 
1.Выпишите из предложения 2 словосочетание с подчинительной связью примыкание. 

2.Выпишите из 3-5 предложений все частицы. 
3.Выполните синтаксический разбор 6 предложения. 

4.Выполните морфологический разбор слова «поросшей». 
 

Работа №4 диктант с грамматическим заданием (ИТОГОВЫЙ) 

Воспитание ребёнка 
1)Продолжить самого себя в своем ребенке – это великое счастье. 2)Ты будешь смотреть на своего ребенка как на единственное в мире, 

неповторимое чудо. 3)Ты готов будешь отдать все, лишь бы сыну твоему было хорошо. 4)Но не забывай, что он должен быть прежде всего 

человеком. 5)А в человеке самое главное – чувство долга перед теми, кто делает тебе добро.6) За добро, которое ты будешь давать ребенку, 

он переживет чувство признательности, благодарности лишь тогда, когда он сам будет делать добро для тебя – отца, матери, вообще для людей 

старших поколений. 
7)Помни, что детское счастье по своей природе эгоистично: добро и благо, созданное для ребенка старшими, он воспринимает как нечто само 

собой разумеющееся. 8)До тех пор пока он не почувствовал, не пережил на собственном опыте, что источник его радостей – труд и пот стар-

ших, он будет убежден, что отец и мать существуют лишь для того, чтобы приносить ему счастье. 9)Может получиться, что в честной трудовой 

семье, где родители души не чают в детях, отдавая им все силы своего сердца, дети вырастут бессердечными эгоистами. 

10)Как же добиться, чтобы золотые крупинки, которые ты будешь дарить  своему сыну, превращались в золотые россыпи для других людей? 

11)Самое главное – надо учить ребенка понимать и чувствовать, что для каждой искорки его радостей и благ кто-то сжигает свою силу, свой 

ум; каждый день его безмятежного и беззаботного детства кому-то прибавляет забот и седин. 12)Когда у вас родится ребенок, учите его видеть, 

понимать, чувствовать людей – это самое сложное. 
По Г. Сухомлинскому. (181 слово) 



Грамматическое задание: 

1 вариант 
1. Из 1 абзаца выпишите слово, которое образовано приставочным способом. 
2. Из 2 абзаца выпишите  притяжательное местоимение. 
3. Из 3 предложения выпишите подчинительное словосочетание со связью примыкание. 

4. Среди предложений 1 абзаца найдите сложное предложение, в состав которого входит односоставное безличное. Напишите номер этого 

сложного предложения. 
5. Среди предложений 2 абзаца найдите такое, в котором есть обособленное определение.  Напишите его номер. 

6. Среди предложений 3 абзаца найдите сложное предложение с последовательным подчинением придаточных. Напишите номер этого 

сложного предложения. 

7. Среди предложений 2 абзаца найдите сложное предложение с придаточным изъяснительным. Напишите его номер. 
8. Выпишите фразеологизм из 2 абзаца. 

2 вариант 
1. Из 1 абзаца выпишите слово, которое образовано суффиксальным способом.   
2. Выпишите  из 3 абзаца  определительные местоимения.   

3. Выпишите из 6 предложения словосочетание со связью согласование. 
4. Среди предложений 2 абзаца найдите сложное предложение, в состав которого входит односоставное безличное. Напишите номер этого 

сложного предложения. 

5. Среди предложений 2 абзаца найдите такое, в котором есть обособленное обстоятельство.  Напишите его номер. 

6. Определите вид подчинения в 9 предложении. 
7. Среди предложений 3 абзаца найдите сложное предложение  с придаточным определительным. Напишите его номер. 

8. Выпишите  контекстуальные антонимы из 3 абзаца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностическая контрольная работа по русскому языку в 10 классе (1 полугодие) 
1 вариант 



Часть А 
1. В одном из приведенных ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный глас-

ный звук. Выпишите это слово. 
исчЕрпать       
загнУтый         

дозвонИтся           
столЯр 
тОрты 

2. Укажите верный вариант транскрипции слова яблонька: 
1) ['йаблан'ка], 

2) [яблон'ка], 
3) ['йаблон'ка], 
4) ['йаблонка], 

5) 'йаблонька]. 
3. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня. Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

гл…ток 
выт..рающий 
л..цензия 

сг..ревший 

4. Определите слово, в котором пропущена чередующаяся гласная корня. Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 
разр…дить 

нач…нать 
р…скошный 
нав…ждение 
ч…стота 

5. Укажите, в корне каких слов перед глухой согласной пишется звонкая, выпишите. 

1. иметь а…торитет у кого-либо 
2. филосо…ский взгляд на жизнь 

3. закрыть крышку коро…ки 
4. ни…кая самооценка 
5. диагно…тический центр 
6. гри…ковое заболевание 

6. Выделите вариант с непроизносимой согласной, выпишите. 



1) словес…ный, безопас…ный 

2) вкус…ный, прекрас…ный 
3) горес…ный, радос…ный 
4) искус…ный, ровес…ник 
5) чудес…ный, блес…нуть 

7. Укажите, в корне каких слов пишется двойная согласная, выпишите. 
1. стоять на пер…оне 
2. срочная телеграм…а 

3. гал…ерея образов 
4. идти по кор…идору 

5. водные рес…урсы 
6. пятибал…ная система оценивания 

8. Укажите вариант с О после шипящих, выпишите. 

1) ш..пот, круч..ный, щ..лочь, 

2) береж..т, туш..нка, ж..лудь, печ..ный, 
3) стаж..р, реш..тка, освещ..нный, ещ.., 

4) изж..га, лодч..нка, свеж.., смеш..н, 
5) холщ..вый, зайч..нок, ч..ткий. 
9. Определить ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена одна и та же буква. Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

пр…стыдить,  беспр…рывно 

и…колесить, сни…хождение 
ра…фасованный, ра…мытый 
пр…вередливый, пр…града 
и…далека, не…говорчивый 

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

пр...бежать, пр...забавный 
ра...местить, ра...ставить 
пр...город, пр...таиться 

ра...пахнуть, ра…лететься 
пр...гореть, пр…вратить 

11. Укажите, в каких словах пропущена буква ы в начале корня, выпишите. 

1. сверх…зысканный вкус 
2. страдать от без…сходности 



3. учиться в пед…нституте 

4. от…скать нужную вещь 
5. меж…здательский договор 
6. провести дез…нфекцию 
12. Укажите, в каких словах следует писать разделительный ь, выпишите. 

1. честный компан…он 
2. играть в бил…ярд 
3. злая в…юга 

4. красивый интер…ер 
5. сделать ин…екцию 

6. суб…ективный взгляд на что-либо 
13. Перепишите, раскрывая скобки 
(Д,д)ень (П,п)обеды 

(Г,г)ражданская война 
(С,с)аратовская область 

(Э,э)поха (В,в)озрождения 
14. Укажите способ образования слова СОЗНАТЕЛЬНО 
15. Укажите слово, строение которого соответствует схеме         ¬        ^ ^^ 

   1)пришкольный      2)приготовился     3)удивительный    4)приближалась 

Часть Б 

1. В каком предложении слово ДОМ употреблено в значении «семья»? 

1) Мы знакомы домами 

2) В одном переулке стояли дома 

3) Родина – наш общий дом 
4) Летом мы были в доме отдыха 

2. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте ошибку и запишите слово правильно 

Кошки чрезвычайно терпеливы и могут часами ВЫЖИДАТЬ, когда мышь покинет своё убежище. 
Никакая работа не ПРЕДСТАВЛЯЛА для этого блестяще образованного и высокоорганизованного человека больших затруднений. 

Система контроля в дальнейшем может ПЕРЕТЕРПЕТЬ значительные изменения. 
Чем больше мы узнаём о ЖИВОЙ природе, тем больше мы познаём самих себя. 
Невозможно было ОЖИДАТЬ более тёплого приёма, чем тот, который был организован для гостей фестиваля. 

Ответ: ___________________________ 



3. Какое из приведённых ниже лексических значений соответствует фразеологическому обороту «взять себя в руки»? Составьте предложе-

ние. 
1) Сдержать себя, успокоиться;2) взять на себя ответственность;3) принять важное решение;4) сдаться. 
4. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является мета-фора. 
1)  Внизу царил смех, кипела радость, а там, на ступеньках, дрожала обида. 

2)  Но результат не заставил себя ждать. 
3)  Первый класс мы закончили с таким результатом: пятерых детишек усы-новили и удочерили. 
4)  На улице тишь, только шаркает метлой дворник. 

Ответ: ________________________________. 

5. Подберите синонимы к иноязычным словам (значение) дефект, габарит, форум.   Составьте предложения. 

2 вариант 

Часть А 
1. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный глас-

ный звук. Выпишите это слово. 

углУбить         
кровоточАщий             
отозвалАсь               

намЕрение 

вручИт 
2.Выпишите слово с равным количеством букв и звуков, напишите его транскрипцию. 
1) лечить 
2) ядерный 

3) лень 

4) стажёр 
5) святое 
3. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня. Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 
д...лина 

бл...стательный                 

опт...мизм 

словосоч…тание 
приг…реть 

4. Определите слово, в котором пропущена чередующаяся гласная корня. Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 
погл…щать 



вск…чить 

ст…педия 
пос…ление 
к...сой 
5. Укажите, в корне каких слов перед глухой согласной пишется звонкая, выпишите. 

1. ги…кий график 
2. ме…кий стрелок 
3. гла…кая поверхность 

4. ре…кий звук 
5. то..кое болото 

6. жу…кая история 
6. Выделите вариант с непроизносимой согласной, выпишите. 
1) словес..ный, безопас..ный, 

2) вкус..ный, прекрас..ный, 
3) горес..ный, радос..ный, 

4) искус..ный, ровес..ник, чудес..ный, 
5) ше..ствие, че..ствовать, блес..нуть. 
7. Укажите, в корне каких слов пишется двойная согласная, выпишите. 

1. стать первокурс…ником 

2. военный кор…еспондент 
3. тихая ал…ея 

4. выйти на тер…асу 
5. дрож…евое тесто 
6. прес…ная вода 
8. Укажите вариант с О после шипящих, выпишите. 

1) изж..га, лодч..нка, свеж.., смеш..н, 

2) береж..т, туш..нка, ж..лудь, печ..ный, 
3) стаж..р, реш..тка, освещ..нный, ещ.., 

4) ш..пот, круч..ный, щ..лочь, 
5) холщ..вый, зайч..нок, ч..ткий. 
9. Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена одна и та же буква. Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 
пр..амурский, пр..толстый 

и..кажённый, бе..жалостный 



по..веска, пре..теча 

пр..плести, пр..рывание 
и..ношенный, не..говорчивый 
10. Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена одна и та же буква. Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 
под…рвать, пр…родитель 

пр…образованный, пр…восходный 
ни…посланный, ни…вергать 
не…добровать, мирово…зрение 

з…рисовка,  не…тгаданный 

11. Укажите, в каких словах пропущена буква ы в начале корня, выпишите. 

1. раз…скать родственника 

2. необходимый спорт…нвентарь 
3. с…грать партию в шахматы 
4. интересная пред…стория 

5. с…кономить на чём-либо 
6. поступить в мед…нститут 

12. Укажите, в каких словах пишется разделительный ъ, выпишите. 

1. торговый павил…он 

2. получить звание ад…ютанта 

3. секретный об…ект 
4. сер…ёзный писатель 
5. прем…ера фильма 

6. важный кур…ер 
13. Перепишите, раскрывая скобки. 

1) (В,в)еликая (О,о)течественная (В,в)ойна 
2) (Н.н)овгородская область 
3) (Г,г)осудрственная (Д, д)ума 

4) (Н,н)обелевский лауреат 

14. Укажите способ образования слова ПРИЖАВШИСЬ 
15. Укажите слово, строение которого соответствует схеме         ¬        ^ ^^ 

1)привокзальный         2)притворялся              3)удивилась              4)прибежал 

Часть Б 
1. В каком предложении слово СТОЛ употреблено в значении «питание, пища»? 



1) Берёте книгу и тетрадь, садитесь вы за стол 

2) На кухонном столе стоял красивый сервиз 
3) Стол у него был незатейливый: любил баранину, жирные щи. 
4) Состоялись переговоры за круглым столом 

2.  В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

Среди ВЕЧНЫХ человеческих ценностей наиболее важной для него была честность. 

Туристическая фирма обязана ПРЕДОСТАВИТЬ потребителю информацию о своей государственной регистрации и наименовании зареги-

стрировавшего её органа. 
К ИГРОВОМУ кино относятся практически все произведения кинематографа, за исключением части документального кино. 

В соответствии с «Правилами предоставления услуг почтовой связи» заказное письмо только тогда считается доставленным, когда АДРЕСАТ 

лично расписался в уведомлении о вручении. 

После мокрого снегопада необходимо ОТРЯХНУТЬ снег с ветвей деревьев, чтобы они не поломались. 
Ответ: ___________________________ 

3.  Какое из приведённых ниже лексических значений соответствует    фразеологическому обороту « втоптать в грязь»? Составьте предложе-

ние. 

     1) копать землю; 2) опорочить; 3) несправедливо обвинить;4) потерять. 
4.  Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является гипербола. 
1)  Ведь этот Мурлышка – вся её жизнь! 

2)  А вредная всё-таки, – он покрутил головой. 

3)  – Так что же, из-за вашего кота нам и поиграть нельзя? – дерзко спросил Лёвка. 
4) Все соседи включились в поиски кота, а несчастная Марья Павловна совсем отчаялась и слегла с сердечным приступом. 
Ответ: ________________________________. 

5. Подберите синонимы к иноязычным словам (значение) реставрация, анонс, апелляция. Составьте предложения. 

 

 

Ответы 8 класс 
Часть А 

Вариант 1                                                                                                         Вариант 2. 
А1.2                                                                                                                      А1 .4 
А2.1                                                                                                                      А2.4 
А3.2                                                                                                                      А3.3 



А4.1                                                                                                                     А4.3 
А5.4                                                                                                                      А5.3 
А6.3                                                                                                                       А6.2 
А7.3                                                                                                                       А7.4 
А8.1                                                                                                                        А8.3 
А9.3                                                                                                                         А9.4 

А10.1                                                                                                                         А10.2 
А11.1                                                                                                                       А11.2 
А12.3                                                                                                                         А12.3 

А13.2                                                                                                                          А.13.2 
А14.1                                                                                                                              А14.3 

А15.1                                                                                                                                А 15.1 
Часть В 

В1.приставочно-суффиксальный                                                  В1. приставочно-суффиксальный 
 В2.согласование                                                                                    В2.примыкание 
В3.его, в том                                                                                        В3.им,любой 
В4.он казался                                                                                       В4.рыбка создает 
В5.простое глагольное                                                                   В5.простое глагольное 

 

 

 

 

 

Тест по теме «Стили речи. Типы текстов» 

1 вариант 

1. Укажите функции научного стиля: 

a. сообщение сведений, объяснение фактов 

b. сообщение и воздействие 



c. изображение и воздействие 

2. Абонент вправе во внесудебном порядке расторгнуть договор в любое время при условии окончания всех расчётов по своим обяза-

тельствам, письменно уведомив об этом оператора не менее чем за десять дней. Если абонент в течение более 180 (ста восьмиде-

сяти) дней не осуществляет пользование услугами сотовой связи, то указанное обстоятельство будет означать односторонний 

отказ абонента от исполнения договора. 

Стиль данного текста – … 

a. официально-деловой 

b. публицистический 

c. научный 

3. Для какого стиля характерны перечисленные черты: 

1) использование образных средств; 2) использование существительных в родительном падеже в роли несогласованных определений 

(страны ближнего зарубежья, служба занятости); 3) употребление лексики, обозначающей понятия морали, этики, экономики, медицины, 

психологии; 4) сочетание эмоциональных средств языка со строгой логической доказательностью. 

a. научного 

b. публицистического 

c. официально-делового 

4. Определите вид текста: 

Уважаемый Виктор Иванович, довожу до Вашего сведения, что не смогу прибыть к месту назначения в указанный Вами срок и присту-

пить к исполнению своих служебных обязанностей, так как состояние моего здоровья ухудшилось. Я остро нуждаюсь в лечении. Прошу 

предоставить мне отпуск за свой счет. 

Ассистент Сидорова 

a. заявление 

b. расписка 

c. объяснительная 

5. В каком стиле используются все языковые средства? 

a. в языке художественной литературы 

b. в газетно-публицистическом 



c. во всех перечисленных 

6. Лексическими особенностями научного стиля является… 

a. частая повторяемость слов 

b. эмоциональность 

c. однозначность слов 

d. использование литературных цитат 

 

7. Стиль данного текста… 

Вряд ли нужно доказывать, что рядом с эгоистом людям живётся неуютно. Не требует доказательств и то, что не может быть велико-

душного и благородного эгоиста, ибо жизненные принципы эгоизма и благородства взаимно исключают друг друга. Эгоизм начинается с 

лёгкого и приятного: я, мне, для меня. Благородство с иного: хорошо ли вам? удобно ли вам? Принцип нелёгкий и, с точки зрения эгоиста, 

глупый (С.В. Михалков). 

a.  

a. художественный 

b. публицистический 

c. разговорный 

d. научный 

8. В нескольких верстах от моей деревни находится большое село Шумихино, с каменной церковью во имя преподобных Козьмы и Да-

миана. Напротив этой церкви некогда красовались обширные господские хоромы, окружённые разными постройками (И.С. Турге-

нев). 

Тип речи данного текста – … 

a.  

a. повествование с элементами описания 

b. повествование 

c. описание 

d. рассуждение 



9. Определите стиль речи. Запишите. 

a. Роза обыкновенная – растение, относящееся к семейству розоцветных. Имеет стебель, чаще всего покрытый шипами. Длина 

стебля колеблется от сорока до восьмидесяти сантиметров. Бутоны могут быть белого, желтого, розового и красного оттенков. 

Выращивается как в открытом грунте, так и в теплицах. 

b. В связи с предстоящим праздником просим увеличить поставки голландской розы до 100 шт. в день. Оплату гарантируем. 

 
 

10. Определите вид связи предложений в тексте. Запишите. 

Сколько превосходных слов существует в русском языке для так называемых небесных явлений! 

Летние грозы проходят над землёй и заваливаются за горизонт. В народе любят говорить, что туча не прошла, а свалилась. 

Молнии то с размаху бьют в землю прямым ударом, то полыхают на черных тучах, как вырванные с корнем ветвистые золотые деревья. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Тест по теме «Стили речи. Типы текстов» 

2. вариант 

1. Укажите, какой вид текстов относится к научному стилю: 

a. закон 

b. объяснительная 

c. диссертация 

2. Определите вид текста: 

Я, Алексеева Анна Ивановна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург ....................доверяю Хитровой Ольге Александровне, проживаю-

щей по адресу: г.Санкт-Петербург ....................,заключение договора с издательством "Юрист" от моего имени. 

           29.05.03.                                                                                   Алексеева А.И 

a. заявление 

b. расписка 

c. доверенность 

 

2. Определите стиль по характеристикам: 

реализуется преимущественно в письменной речи; отличается точностью, лаконичностью речи, объективностью изложения; использует 

терминологическую лексику. 

a. художественный стиль 



b. официально-деловой стиль 

c. научный стиль 

2. Определите стиль и тип речи. 

Но каким же образом уловить тайну личности поэта в его творениях? Что должно делать для этого при изучении произведений его? Изу-

чить поэта – значит не только ознакомиться, через усиленное и повторяемое чтение, с его произведениями, но и перечувствовать, пере-

жить их. Всякий истинный поэт, на какой бы ступени художественного достоинства ни стоял, а тем более всякий великий поэт никогда 

и ничего не выдумывает, но облекает в живые краски и формы общечеловеческое. И потому в созданиях поэта люди, восхищающиеся ими, 

всегда находят что-то давно знакомое им, что-то свое собственное, что они сами чувствовали или только смутно и неопределённо предо-

щущали или о чём мыслили, но чему не могли дать ясного образа, чему не могли найти слова и что, следовательно, только поэт умел выра-

зить. Чем выше поэт, то есть чем общечеловечественнее содержание его поэзии, тем проще его создание, так что читатель удивляется, 

как ему самому не пришло в голову создать что-нибудь подобное, ведь это просто и легко!(В. Г. Белинский) 

a. публицистический стиль; рассуждение 

b. разговорный стиль; повествование 

c. художественный стиль; описание 

2. Определите вид документа: 

Начальнику отдела доставки  

почтового отделения 127018  

Мельниковой А. Н.  

Петрова Бориса Ивановича,  

проживающего по адресу:  

1-й Стрелецкий переулок,  

дом 3, кв. 119, телефон ...... 

 

Прошу сохранить за мной аренду абонентного ящика № 928 на 2-е полугодие 2010 года. 

10.06.96                                                                             Петров 

a. заявление 

b. объявление 

c. расписка 

 



2. Определите стиль текста: 

Доказательство – вид аргументации, в рамках которого истинность тезиса выводится из истинности аргументов. Как вид аргументации 

доказательство имеет своей целью исключить любые сомнения в истинности тезиса, тем самым продемонстрировать необходимость его 

принятия. 

a. научный стиль 

b. публицистический стиль 

c. разговорный стиль 

2. Укажите, какаяиз приведенных особенностей характерна для научного стиля? 

a. научная фразеология 

b. широкое использование лексики и фразеологии других стилей 

c. широко употребительны конструкции с причастными и деепричастными оборотами 

2. Текст должен начинаться с предложения… 

А. Не желая менять верное малое на неверное большое, говорят: «Не сули журавля в небе, дай синицу в руки». 

Б. Нет другой такой птицы, которая так часто упоминалась бы в пословицах, народных приметах. 

В. Выражение это, кстати, показывает высоту журавлиного полёта. 

Г. Журавль – самая известная у нас перелетная птица. 

a.  

a. В 

b. А 

c. Б 

d. Г 

2. Определите стиль речи. Запишите. 

a. Чудо свершилось! Моя роза раскрыла сегодня свои лепестки. Еще вчера это был плотный бутон желтоватого цвета. А сегодня! 

Сегодня по всей комнате плывет нежный аромат, такой дурманящий и зовущий. Он напоминает о лете, тепле, южном солнце, 

уносит меня мыслями в далекое прошлое, такое незабываемое и манящее. 



b. Главным событием этой недели в нашем городе стала выставка цветов, которую организовало общество садоводов-любителей. 

Экспозиция разместилась в городском дворце культуры. Среди множества цветов, любовно предоставленных местными цветово-

дами, покоряли своей грацией и великолепием оттенков уральские розы, выращенные в наших суровых климатических условиях. 

 
 

2. Определите вид связи предложений в тексте. Запишите. 

Исторические песни – песни, в которых рассказывается об определенных исторических событиях и конкретных исторических лицах. По 

форме старые исторические песни близки к лирическим. В них часто встречаются образы лирических песен, общие для народной песни 

эпитеты, сравнения, запевы. 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ключ к тесту по теме «Стили речи. Типы текстов» 

 
 

№ вопр. 

1 вариант 

2 вариант 

1 

A 

C 

2 

A 



C 

3 

B 

C 

4 

C 

A 

5 

C 

A 

6 

A 

A 

7 

B 

C 

8 

C 

A 

9 

a.научный 

b.официально-деловой 

a.разговорный 



b.публицистический 

10 

Параллельная связь 

Цепная связь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест  в формате ЕГЭ 



Вариант №1. 

Часть  1 

Ответами  к  заданиям  1-24  являются  слово,  словосочетание, число  или  последовательность  слов, чисел. Запишите  от-
вет  в  поле  ответа  в  тексте работы, а затем  перенесите в  БЛАНК  ОТВЕТОВ  №1  справа  от  номера  задания,  начи-
ная  с  первой  клеточки, без  пробелов,  запятых  и  других  дополнительных  символов. Каждую  букву  или  цифру  пи-
шите  в  отдельной  клеточке  в  соответствии  с  приведёнными  в  бланке  образцами. 

Прочитайте  текст  и  выполните задания  1-3 

1)Полёт  клином  –  характерная  примета  осенних  и  весенних  миграций  –  позволяет  крупным  птицам  экономить энер-
гию.  2)  Это   установили  французские  орнитологи,   получившие  уникальную  возможность  изучать  пернатых  во 
время  полёта.  3) В распоряжении  учёных  была  стая  белых  пеликанов,  которых  во  время  съёмок  фильма  обучили  ле-
тать  за  небольшим  самолётом  и  моторной  лодкой.   4) На  спине  у   птиц закрепили  датчики  для  наблюдения  за  сер-
дечной  деятельностью.   5) Как  выяснилось,  у  пернатых,   летевших  клином,  снижалась  частота  сердечных  сокраще-
ний  по  сравнению  с  теми,  кто  совершал  полёт  в  одиночку. (6) (К  тому  же  птицы  в  стае  совместными  усилиями  со-
здают  поток  воздуха,  помогающий  им гораздо  дольше  планировать, а стало  быть,  беречь  силы. 

1 

В  каких  из  приведённых  ниже  предложений   верно  передана  ГЛАВНАЯ  информация,  содержащаяся  в  тексте? 
1. Французские  орнитологи  сумели  понаблюдать  за пернатыми  во  время  их  полёта клином. 
2. Французские  орнитологи  достоверно  установили,  что  полёт  клином  позволяет  крупным  птицам  беречь  силы. 
3. Французские  орнитологи  сняли  фильм, в котором  запечатлён полёт  птиц  клином. 
4. Французские  орнитологи  установили,  что  у пернатых, летящих  клином,  снижается  частота  сердечных сокращений  по  сравне-

нию  с  теми  птицами,  которые  совершают  полёт  в одиночку.   
5. Полёт  клином помогает  крупным  птицам  экономить  энергию. 

Ответ: ______________________________________ 

2 

Какое  из  приведённых  ниже  слов  (сочетаний  слов) должно  стоять на  месте  пропуска  в  шестом (6)  предложении  текста? Выпишите  это  слово. 
Поэтому 
Так  как 
Однако 
К  тому  же 
Хотя 
Ответ: ___________________________________________________ 



3 

 Прочитайте  фрагмент  словарной  статьи,  в  которой  приводятся  значения  слова     КЛИН. Определите  значение,  в  котором  это  слово  употреблено  в 
шестом (6) предложении  текста. Выпишите  цифру,  соответствующую  этому  значению  в приведённом  ниже  фрагменте  словарной  статьи. 

1. Клин – райцентр в Московской  области.  В  Клину  находится  дом-музей  П.Чайковского. 
2. Простейшее  орудие  с рабочими  гранями  в  виде  наклонных  плоскостей. С помощью  клина  расширили  щель  в  здании. 
3. Режущий  инструмент. Клин  используют  в  качестве  режущего  инструмента. 
4. Расположение  птиц  в  стае. Гуси  выстроились  клином. 
5. Регулирующая  деталь  при  монтаже  машин. Экскаватор  отрегулировали  с  помощью  клинового  соединения. 
6. Место построения  зданий  на  строительной  площадке. Прораб  обратил  внимание  собравшихся  на  клин  старых бараков. 

Ответ: __________________________________________________ 

4 

В одном  из  приведённых  ниже  слов  допущена  ошибка  в  постановке  ударения:  НЕВЕРНО  выделена  буква,  обозначающая  ударный  гласный  звук. 
Выпишите  это  слово. 
тортЫ 
цепОчка 
красИвее 
навЕрх 
каталОг 
Ответ: _______________________________________________________ 

5 

В  одном  из  приведённых  ниже  предложений  НЕВЕРНО  употреблено   выделенное    слово. Исправьте  ошибку  и  запишите  слово  правильно. 
ВРЕМЕННОЙ   фактор  сыграл  на  руку  всему  коллективу  управления  культуры. 
Красная  Армия  после  тяжёлых  поражений  ВЫРОВНЯЛА   фронт. 
В  стройных  звуках  льются  песни  ГАРМОНИЧЕСКОЙ  волной. 
Обращаюсь  к  собравшимся  с  ЕДИНИЧНОЙ  просьбой  подождать  ещё  неделю. 
Мальчик  приобрёл  АБОНЕМЕНТ  в  бассейн. 
Ответ: ______________________________________________________________ 

6 

В  одном  из  выделенных  ниже  слов  допущена  ошибка  в  образовании  формы  слова. Исправьте  ошибку  и  запишите  слово  правильно. 
Пара  ТУФЛЕЙ 
Молодые ОФИЦЕРЫ 
С  ДВУМЯСТАМИ  пассажирами 
ИХ  работа 
ДЛИННЕЙШИЙ 



Ответ: __________________________________________________________ 

7 

Установите  соответствие  между  предложениями  и  допущенными  в  них  грамматическими  ошибками:  к  каждой  позиции  первого  столбца  подбе-
рите  соответствующую  позицию  из  второго  столбца. 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ                                                                 ГРАММАТИЧЕСКИЕ    ОШИБКИ 
А) Соблюдая  правила  дорожного  движения,      1)нарушение  связи  между  подлежащим 
     у меня  зазвонил  сотовый телефон.                          и  сказуемым 
Б) Наконец-то мы вышли на шоссейную                 2)нарушение однородности понятий в 
      дорогу, ездящие в районный центр.                      однородных членах                                                                 
   В)С первого июля началась выдача новых           3)неправильное построение предложения     
    паспортов, содержащая закодированные              с косвенной  речью 
    сведения об их владельцах. 
Г) Мы любим футбол и стрелять                                 4)нарушение в построении  предложения 
                                                                                                              с причастным оборотом                                                                     
Д) Поезд  прибыл согласно расписания.                   5)неправильное употребление падежной 
                                                                                                  формы существительного с предлогом 
                                                                                               6)неправильное построение 
                                                                                                   предложения  с  деепричастным 
                                                                                                   оборотом   
                                                                                                7)неправильная замена придаточного 
                                                                                                   определительного причастным 
                                                                                                   оборотом       
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими  буквами. 

А Б В Г Д 
     

Ответ : 

8 

 Определите  слово,  в  котором  пропущена  безударная  проверяемая  гласная  в  корне. Выпишите  это  слово,  вставив  пропущенную  букву. 
Заг…рел 
П…рилка 
 Отр…сль 
Б…трак 
Изл…жение 
Ответ: ________________________________________________________ 

9 



Определите  ряд,  в  котором в обоих  словах  в  приставке пропущена  одна  и  та  же  буква. Выпишите  эти  слова,  вставив  пропущенную  букву. 
Пр…дорожный, пр…странный 
В…пахать,  ра…бередить 
С…мкнёт, пр…родитель 
Бе…перспективный, бе..покойный 
Пр…ключение,  пр…следовать 
Ответ: ______________________________________________________ 

10 

Выпишите  слово, в котором на месте  пропуска пишется  буква Е. 
Высаж…вать 
Подстра…вающаяся 
Независ…мый 
Гуж…вой 
Выносл…вый 
Ответ: _________________________________________________________ 

11 

Выпишите  слово,  в  котором  на  месте  пропуска  пишется  буква  И. 
Стел…шь 
Перевид…в 
Недостро…нный 
Перекормл…нный 
Прокрут…шь 
Ответ: ___________________________________________________________ 

12 

Определите  предложение,  в  котором  НЕ  со  словом  пишется  СЛИТНО. Раскройте  скобки  и  выпишите  это  слово. 
Кто  (не)проклинал  станционных  смотрителей. 
Жених  её,  человек  (не)ласковый,  был  известен  на  всю  округу  своим  недобрым  нравом. 
Душа,  никогда (не)страдавшая,  не  может  постичь  счастья. 
Веди  себя  скромнее  и  приличнее:  ты  (не)умнее окружающих. 
Слушать  твои  советы – далеко (не)лучшее  дело. 
Ответ: ____________________________________________________________ 

13 

Определите  предложение,  в  котором  оба  выделенных  слова  пишутся  СЛИТНО. Раскройте  скобки  и  выпишите  два  этих  слова. 
Раневская  приезжает  из  Парижа,  ЧТО(БЫ)  покаяться  в  своих  грехах,  а  ТАК(ЖЕ)  найти  покой  в  родном  имении. 



(ПО)ВИДИМОМУ,  Боттичелли  был  учеником  известного  живописца  Филиппе  Липпи,  а  ТАК(ЖЕ)  флорентийского  живописца  и  скульптора Ан-
дреа  Верроккио. 
(ПО)ЯСНОМУ  небу  ЕДВА(ЕДВА)  неслись  высокие  и  редкие  облака, жёлтые, как  запоздалый  весенний  снег. 
А  В  (СЕРО)ЧЁРНОМ  небе  до  зари  звучали  стонущие  и  КУДА(ТО)  зовущие  голоса  журавлиных  стай. 
И(ТАК) ты  думаешь,  ЧТО(БЫ) подарить  маме  на  юбилей. 
ОТВЕТ: _________________________________________________________ 

14 

Укажите  все  цифры,  на  месте  которых  пишется  НН. 
Туристы  восторже(1)о  говорили  о  комфортных  условиях  проживания  в  ультрасовреме(2)ой  гости(3)ице,  возведё(4)ой  на  берегу  моря. 
Ответ: _________________________________________________________ 

15 

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

1. Медведи  расковыривают  старые  пни  и  слизывают  муравьиные  яйца. 
2. Нехлюдов  вдыхал  крепкий  запах  молодого  берёзового  сока. 
3. И  в  холодке  под  навесом  и  под  солнцем  расположились  утята. 
4. Ветер  приносит  холод  ясность  и некую  пустоту  человеческого  тела. 
5. Пускай  послужит  он  в  армии  да  потянет  лямку  да  понюхает  пороху  да  будет  солдат  а  не  шаматон. 

Ответ: __________________________________________________________ 

16 

Расставьте  знаки  препинания: укажите  все  цифры,  на  месте  которых  в  предложениях  должны  стоять  запятые. 
Навстречу  шёл  большой  обоз  русских  мужиков (1) привозивших  провиант  в  Севастополь(2)  и  теперь  шедший  оттуда  (3)  наполненный  боль-
ными  (4)  и ранеными  солдатами  в  серых  шинелях. 
Ответ: _________________________________________________________ 

17 

Расставьте  знаки  препинания: укажите  все  цифры,  на  месте  которых  в  предложениях  должны  стоять  запятые. 
Моей  знакомой  из  третьего  подъезда  семь  лет  (1)  как  мне  кажется.  Знаешь  (2) я   думаю  (3) наш  дом  похож  на  бутерброд. Всю  ночь  (4) 
наверное(5)  в  огромном  доме  светилось  окно. 
Ответ:  ________________________________________________________________ 

18 

Расставьте  знаки  препинания: укажите  все  цифры,  на  месте  которых  в  предложениях  должны  стоять  запятые. 
Санаторий  «Удельная»  (1)  строительство  (2)  которого проходило  в  пятидесятые  годы  прошлого  века (3) стал  здравницей (4) республикан-
ского  значения. 
Ответ: ______________________________________________________________ 



19 

Расставьте  знаки  препинания: укажите  все  цифры,  на  месте  которых  в  предложениях  должны  стоять  запятые. 
Лиза  пошла  безлюдной  площадью (1) и (2) когда  ноги  её  стали  тяжело  срываться  с  круглых  лысин  булыжника  (3) она  вспомнила  (4)  как  воз-
вращалась  по  этой  площади  после  первой  встречи  с  Валентином. 
Ответ: ___________________________________________________________ 

Прочитайте  текст  и  выполните  задания  20-25 

1. Чего же  ты, Боже, мне крыльев  не  дал, 
Я б Землю покинул и в небо  взлетал… 
                                      Тарас  Шевченко 
     (2)Одной  из  загадок  в  истории  существования  всего  живого  на  Земле   является  появление  крылатых  насекомых.  (3) В летописи окаменело-
стей  они  начинают  фигурировать  примерно  300  миллионов  лет  назад  (в отличие  от  обычных  насекомых – 435-410 миллионов).   (4) Убелённые   се-
динами  приверженцы  эволюционной  теории  не  без  затруднения  и  не  очень  складно  объясняют  процесс  развития  крыльев  у  насекомых,  их  вол-
шебные  летательные  возможности.  (5)К  чему  это  я? 
     (6) А к тому,  что  человек  издавна  устремлял  свой  тоскующий  взгляд  на  всё, что  могло  легко  и  запросто  летать, кружить  и порхать  над  его  го-
ловой. (7) Оттого-то  с  древних  времён  он  строил, склеивал,  сколачивал  и  собирал  немыслимые  конструкции  и  приспособления  для  собствен-
ного  воспарения. 
     (8) И  в  самом  деле,   следя  за  невероятными  кульбитами  ласточек  и  стрижей  над  речной  волной,  наблюдая  за  фантастическими  пируэтами  го-
няющихся  за  мошкарой  стрекоз или,  скажем,  ловко  вальсирующей  меж  цветками  куста  шиповника  пчелы, мы , признаемся,  нередко  с  восхище-
нием  вопрошаем: неужели  такое  возможно?  (9) Какое же  это  чудо! (10) Вот  бы  и  нам, людям, так!  (11) Однако  ж,  увы …  а  ведь  считается,  что  че-
ловек – вершина  эволюции!  (12) Ну,  или  Божьего  замысла… 
     (13) Нет,  конечно, человечество  научилось  летать  на   монгольфьерах,  самолётах,  вертолётах  и  ракетах,  но  этого  ему,  очевидно,   мало.  ( 14)  Че-
ловеку  хочется  именно  ЛЕТАТЬ  так,  как  это  делают  птицы,  мотыльки,  жуки,  стрекозы!   (15)  Но  подвластно  ли  сие  «рождённому  ползать»? 
     (16) Одним  из  первых,   кто  в  этом  смысле  бросил  вызов  и  природе,  и  высшему  разуму, был великий  Леонардо  да  Винчи.  (17) Его  не-
сколько  блестящих  проектов   «орнитоптеров»  и  других  летательных  машин,   в  том  числе  и  вертолёта, и парашюта,  определили  его  время  и,   без-
условно,  дали  благотворный  импульс  для  развития  авиации,  а  также   летательных    возможностей  человека. 
     (18) Впрочем, Леонардо  не  был  бы  великим, если  бы  всё-таки  не  понял  тщету  своих  усилий  в  разработке  подвижного  крыла,  работаю-
щего  только  лишь  при  помощи  человеческой  мускулатуры. 
     (19)  Так  что  вернуться   к  махолётам   неугомонные  мечтатели  и  безумцы  смогли  лишь  в  ХХ  веке,  когда  появились  сравнительно  компакт-
ные  энергетические  и  силовые  установки.  (20) Между  т ем  о  перемещениях  человека  в  воздушном  пространстве  без  помощи  слож-
ных  устройств  разговоры  идут  давно,  например,  о  левитации  - перемещении  человека  во времени  и  пространстве.  (21)  К месту  бу-
дет  здесь  вспомнить  и  танцы  мистиков – дервишей,  умеющих  во  время  своих  невероятных  кружений  взлетать  к  божествен-
ному  миру  и  Богу,  а  затем  возвращаться  на  Землю. 
     (22) Так  сможет  ли  человек,  уповая  даже  на  самые  современные  достижения  науки,  техники  и  прогресса,  летать, как  птица  или  насеко-
мое?  (23) Вопрос  сложный… 



     (24) А может  быть,  он, человек,  не  там  ищет?  (25)  Прислушаемся  к  любопытным  замечаниям  некоторых  учёных  и  исследователей, которые  ре-
зюмируют,  что  эволюция  крылатых  насекомых  есть  тайна,  не  имеющая  объяснения.  (26) Что  их  появление  было  внезапно  и  что  самые  древ-
ние  экземпляры  имеют  ту же  структуру,  что  и  их  родственники,  живущие  в  ХХI  веке.  (27) Что   летопись  окаменелостей  указы-
вает  на  то,  что  их  сложное  эволюционное  продвижение  (если  оно  было) произошло  так  быстро,  что  данный  факт  противоречит  собственно  эво-
люционной  теории…   (28) Что  всё  было  однажды  сделано  полностью  функциональным  с  самого  начала.   (29)  Что, наконец,  «все  свидетель-
ства  указывают  на  РАЗУМНЫЙ  дизайн  полёта  насекомых – его  форму,  функцию  и  создание». 
     (30) Так  полетим  мы,  как  ОНИ?  (31) Думаю,  полетим.  (320 С одним  условием:  ежели  это  будет  угодно  самим  НЕБЕСАМ… 
                                                                                                               (По Г.Рогову) 

20 

Какие  из  высказываний  соответствуют  содержанию текста?  Укажите  номера  ответов. 
1. Учёные,  исповедующие  эволюционную  теорию, достоверно  объясняют процесс  развития  крыльев  у  насекомых. 
2. Леонардо  да  Винчи  был  одним  из  первых ,  кто  опередил  своё  время,  создав  талантливые  проекты  летательных  машин. 
3. Человек  научился  летать  без  подражания  летающим  насекомым,  то  есть  пошёл  своим  путём. 
4. Эволюция  крылатых  насекомых  уже  не  является  загадкой  для  современной  науки. 
5.   …человек  издавна  устремлял  свой  взгляд  на всё,  что  могло  летать, кружить и  порхать  над  его  головой. 

Ответ: ______________________________________________________ 

21 

Какие  из перечисленных  утверждений  являются  ошибочными? Укажите  номера  ответов. 
1. Тезис,  высказанный  в  предложении  22,  доказывается  в  предложении  23. 
2. В предложениях  13-14  представлено  рассуждение. 
3. В предложениях 2-4 представлено  рассуждение  с  элементами  описания. 
4. На  обобщающий сказанное  вопрос  в  предложении  30  даётся  ответ  в  предложении  31-32. 
5. В предложениях  6-7  представлено  описание. 

                   Ответ: ____________________________________________________________ 
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В  каком предложении  используются  фразеологизмы? 
1.  13                        3)  25 
2. 16                          4) 29 

       Ответ:_____________________________________________________________ 
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Среди  предложений  1-6  найдите  такое,  которое  соединяется  с  предыдущим  при  помощи  личного  местоимения. Напишите  номер  этого  предло-
жения. 
Ответ: __________________________________________________________ 



Прочитайте  фрагмент  рецензии,  составленной  на  основе  текста,  который  Вы  анализировали,  выполняя  задания  20-
23. 
В  этом  фрагменте  рассматриваются  языковые  особенности  текста. Некоторые  термины,  использованные  в  рецен-
зии,  пропущены. Вставьте  на  месте  пропусков  (А, Б, В, Г)  цифры,  соответствующие  номеру  термина  из  списка.  Запи-
шите  в  таблицу  под  каждой  буквой  соответствующую  цифру. 
Последовательность  цифр  запишите  в  БЛАНК  ОТВЕТОВ  №1  справа  от  номера  задания  24.  Начиная  с  первой  кле-
точки  без  пробелов,  запятых  и  других  дополнительных  символов. 
Каждую  цифру  пишите  в  соответствии  с  приведёнными  в  бланке  образцами. 

24 

«Торжественно-ироничный стиль  текста  ощущается  благодаря  использованию  такого  тропа,  как ___________(например,  тоскующий  взгляд  в  пред-
ложении  6,  неугомонные  мечтатели  и  безумцы  в предложении  19),  и  такого  лексического  средства,  как  ______(например,  вопрошаем  в предло-
жении  8,  сие  в  предложении   15,  ежели  в  предложении  32).  В то  время  ореол  загадочности  поднимаемой  автором  проблемы,  имею-
щей  для  него  важный  смысл,  выражается  в  использовании  такого  приёма,  как ____________ (предложения  11-12, 25-29, 31-32). Текст  заряжен  ин-
тонационной  экспрессией.  Что  проявляется  в  мастерском  использовании  такого  синтаксического  средства,  как _________(предложения  9-11, 14)». 
Список  терминов: 

1. Ряды  однородных  членов 
2. Неполные  предложения 
3. Парцелляция 
4. Восклицательные  предложения 
5. Устаревшие  слова 
6. Риторические  вопросы 
7. Эпитеты 
8. Диалектизмы 
9. Метафора 

А Б В Г 
    

Ответ:   

Не  забудьте  перенести  все  ответы  в  БЛАНК  ОТВЕТОВ  №1  в  соответствии  с  инструкцией  по  выполнению  ра-
боты 

                                                            Часть  2 

Для  ответа  на  это  задание  используйте  БЛАНК  ОТВЕТОВ  №2 

Напишите  сочинение  по  прочитанному тексту. 
Сформулируйте  и  прокомментируйте  одну  из  проблем,  поставленных  автором  текста (избегайте  чрезмерного  цитирования). 



Сформулируйте  позицию  автора (рассказчика). Напишите, согласны  Вы  или  не  согласны с точкой  зрения  автора  прочитанного  текста. Объясните  по-
чему.  Своё  мнение  аргументируйте, опираясь  в  первую  очередь  на  читательский  опыт,  а  также  на  знания  и  жизненные  наблюдения (учитыва-
ются  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 
исходный  текст   без  каких бы  то  ни  было  комментариев,  то  такая  работа    оценивается  нулём  баллов. 
Сочинение  пишите  аккуратно,  разборчивым  почерком. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Тест по русскому языку. 10 класс. Имя существительное. Ответы. 



 

1.Как изменяются имена существительные? 

А) по временам, числам, родам; 

Б) по родам, падежам и числам; 

В) по лицам и числам; 

Г) по родам, падежам, числам и лицам; 

Д) по числам и падежам. 

 

2. Назовите разряды имен существительных по значению. 

А) относительные, притяжательные, качественные; 

Б) конкретные, отвлеченные, собирательные, вещественные; 

В) неопределенные, отрицательные, возвратные; 

Г) повелительные, условные, изъявительные; 

Д) переходные, действительные, страдательные. 

 

3. Назовите существительные мужского рода: 

А) проныра, задира, ябеда, соня; 

Б) шоссе, метро, такси, радио; 

В) шампунь, тюль, какаду, кофе; 

Г) Миссисипи, ТарГУ, Гималаи, леди; 

Д) семя, стремя, время, знамя. 

 

4. Выберите слова, имеющие форму только множественного числа. 

А) шахматы, чернила, ножницы, поле; 

Б) масло, нефть, студенчество, крупа; 

В) листва, деньги, молодежь; 

Г) дрожжи, сани, хлопоты, прятки; 

Д) любовь, брюки, пальцы, воздух. 

 

5. Укажите разносклоняемые имена существительные: 



А) темя, знамя, время, путь; 

Б) бюро, пальто, кофе, жюри; 

В) армия, санаторий, волнение; 

Г) такси, кафе, радио, маэстро; 

Д) леди, кашне, кино, шоссе. 

 

6. Укажите правильный вариант пропущенных букв: по тусклой зыб.., приказ о озвращени.., о человеческой фантази.., в лунном сиянь.., держать 

ногу в стремен.., в горах Швейцари.., к Мари.. Петровн…  

А) –и, -и, -и, -е, -и, -и, -и, -е; 

Б) –е, -и, -и, -и, -е, -и, -е, -е; 

В) –и, -и, -и, -и, -и, -и, -и, -е; 

Г) –е, -е, -и, -и, -и, -и, -и, -е;  

Д) –е, -е, -е, -е, -и, -и, -и, -е. 

 

7. Укажите правильный вариант пропущенных букв: звоноч..к, бубенч..ки, реч..нка, горош..к, реч..нька, пальч..ки, листоч..к. 

А) –и, -и, -о, -ы, -е, -и, -и; 

Б) –и, -е, -ё, -и, -и, -е, -и; 

В) –е, -и, -о, -е, -е, -и, -е; 

Г) –и, -и, -ё, -и, -и, -и, -и; 

Д) –е, -е, -о, -е, -и, -е, -е. 

 

8. От каких слов можно образовать существительные с суффиксом –щик? 

А) обида, разведать, камень; 

Б) поднос, автомат, заказ; 

В) буфет, переводить, резать; 

Г) переписать, возить, подряд; 

Д) угон, барабан, кровля. 

 

9. В каком слове перед суффиксом пишется ь? 

А) пон..чик; 



Б) стекол..щик;  

В) камен..щик; 

Г) барабан..щик; 

Д) табун..щик. 

 

10. Когда пол- пишется через дефис с последующим существительным? 

А) пол..зарплаты, пол..часа, пол..беды; 

Б) пол..круга, пол..суток, пол..тарелки; 

В) пол..города, пол..минуты, пол..дома; 

Г) пол..Москвы, пол..арбуза, пол..литра; 

Д) пол..дыни, пол..метра, пол..километра. 

 

Ответы 

 

1 Д  

2 Б  

3 В  

4 Г  

5 А 

6 А   

7 В  

8 Д  

9 Б  

10 Г 

Тест по русскому языку. 10 класс. Имя числительное. Ответы. 

1. Укажите разряды числительных: два, двое, одна вторая, второй, двести двадцать пять, двадцать второй: 

А) количественное, собирательное, дробное, порядковое, количественное, порядковое; 

Б) собирательное, дробное, порядковое, количественное, порядковое, количественное; 



В) количественное, дробное, порядковое, количественное, порядковое, собирательное; 

Г) собирательное, дробное, порядковое, количественное, порядковое, порядковое; 

Д) количественное, собирательное, порядковое, количественное, порядковое, дробное. 

 

2. С какими словами употребляются собирательные числительные? 

А) девушки, собаки, дом, ученицы, молоток; 

Б) ученики, котята, ножницы, сани, дети, мы; 

В) баран, школа, яблоки, деревья; 

Г) училище, лодка, гвоздь, кошка; 

Д) учитель, арбуз, сумка, забор. 

 

3. Какими частями речи являются слова: удвоить, второй, вдвое, двойка, дважды, двойной, двумя, по двое? 

А) глагол, числительное, наречие, существительное, наречие, прилагательное, числительное, наречие; 

Б) числительное, наречие, существительное, наречие, прилагательное, числительное, наречие, глагол; 

В) наречие, глагол, числительное, наречие, существительное, наречие, прилагательное, числительное; 

Г) глагол, числительное, наречие, существительное, наречие, числительное, числительное, наречие; 

Д) глагол, числительное, наречие, существительное, наречие, прилагательное, числительное, числительное. 

 

4. Где пишется ь у количественных числительных 11, 8, 30, 80, 60, 20, 800, 600? 

А) одиннадцать, восемь, тридцать, восемьдесят, шестьдесят, двадцать, восемсот, шестьсот; 

Б) одиннадцать, восемь, тридцать, восемдесят, шестьдесят, двадцать, восемьсот, шестьсот; 

В) одиннадцать, восемь, тридцать, восемьдесят, шестдесят, двадцать, восемьсот, шестьсот; 

Г) одиннадцать, восемь, тридцать, восемьдесят, шестьдесят, двадцать, восемьсот, шестсот; 

Д) одиннадцать, восемь, тридцать, восемьдесят, шестьдесят, двадцать, восемьсот, шестьсот. 

 

5. Как склоняется числительное 90? 

А) девяносто, девяноста, девяноста, девяносто, девяностами, девяностах; 

Б) девяносто, девяносто, девяносте, девяносте, девяноста, девяноста; 

В) девяносто, девяноста, девяносту, девяносто, девяностом, девяносте; 



Г) девяносто, девяноста, девяноста, девяносто, девяноста, девяноста; 

Д) девяносто, девяносты, девяностам, девяносто, девяноста, девяноста. 

 

6. Как склоняется числительное 50? 

А) пятьдесят, пятьидесяти, пятидесятею, пятьдесят, пятьюдесяти, пятидесяти; 

Б) пятьдесят, пятидесяти, пятидесяти, пятьдесят, пятьюдесятью, пятидесяти; 

В) пятьдесят, пятидесяти, пятидесятю, пятьдесяти, пятьдесятью, пятидесяти; 

Г) пятьдесят, пятидесятей, пятидесятям, пятьдесят, пятьдесят, пятьдесят; 

Д) пятьдесят, пятьидесяти, пятидесятям, пятьдесят, пятьюдесятью, пятидесятях. 

 

7. Как склоняются числительные 100 и 40? 

А) сто, сорок; ста, сорока; сту, сорока; ста, сорока; ста, сорока; ста, сорока; 

Б) сто, сорок; ста, сорока; стам, сорокам; ста, сорока; ста, сорока; ста, сорока; 

В) сто, сорок; ста, сорока; ста, сорока; ста, сорока; стами, сороками; ста, сорока; 

Г) сто, сорок; ста, сорока; ста, сорока; сто, сорок; ста, сорока; ста, сорока; 

Д) сто, сорок; ста, сорока; ста, сорока; сто, сорок; стами, сороками; стах, сороках. 

 

8. Как склоняется числительное 645? 

А) числительное не склоняется; 

Б) склоняется только последнее слово; 

В) склоняются все части числительного; 

Г) склоняется только первое слово; 

Д) склоняются две последние части. 

 

9. Какую форму имеет числительное семьсот шестьдесят восьмой в творительном падеже? 

А) семьсот шестьдесят восьмому; 

Б) семьюстами шестьюдесятью восемью; 

В) семьсот шестьюдесятью восьмым; 

Г) семьсот шестьдесят восьмым; 

Д) семьсот шестьдесят восьмых. 



 

10. Как склоняются простое порядковое числительное? 

А) как дробное числительное; 

Б) как собирательное числительное; 

В) как имя существительное 3 склонения; 

Г) как местоимение; 

Д) как имя прилагательное. 

 

Ответы  

 

1 А  

2 Б  

3 А  

4 Д  

5 Г  

6 Б  

7 Г  

8 В  

9 Г  

10 Д 

 

Тест по русскому языку. 10 класс. Глагол. Ответы. 

1. Какие морфологические признаки имеет глагол? 
А) падеж, наклонение, род; 
Б) склонение, лицо, время; 
В) вид, наклонение, время, лицо, число; 
Г) род, число, падеж; 
Д) склонение, лицо, время, род, число, падеж. 
 
2. Выберите вариант с переходным глаголом: 
А) любить музыку; 
Б) зайти за другом; 



В) уйти домой; 
Г) улыбаться девушке; 
Д) одеться к ужину. 
 
3. Какие глаголы обладают категорией рода? 
А) глаголы настоящего времени; 
Б) возвратные глаголы; 
В) глаголы неопределенной формы; 
Г) глаголы прошедшего времени; 
Д) глаголы будущего времени. 
 
4. От каких глаголов образуется форма настоящего времени? 
А) выбросить, взять, просмотреть; 
Б) приехать, сочинить, построить; 
В) поздравить, сказать, взять; 
Г) сочинять, помогать, дышать, поздравлять; 
Д) написать, дыхнуть, выбросить. 
 
5. Определите наклонение глаголов: спойте, сходил бы, напишу. 
А) условное, повелительное, изъявительное; 
Б) изъявительное, условное, повелительное; 
В) повелительное, условное, изъявительное; 
Г) изъявительное, повелительное, условное; 
Д) условное, изъявительное, повелительное. 
 
6. Какие глаголы относятся к разноспрягаемым? 
А) гнать, дышать, держать, слышать; 
Б) брить, стелить; 
В) бежать, хотеть; 
Г) видеть, ненавидеть, зависеть, терпеть, обидеть, смотреть, вертеть; 
Д) все глаголы на –уть. 
 
7. Какие глаголы являются безличными? 
А) горевать, ночевать, бушевать; 
Б) улыбается, умывается, одевается; 
В) бродить, предупредить, дерзить; 
Г) шелестеть, говорить, устремить; 
Д). нездоровится, взгрустнулось, дышится 
 
8. Назовите постоянные признаки глагола: 



А) время, лицо, род; 
Б) вид, число, время; 
В) вид, спряжение, переходность; 
Г) спряжение, лицо, число; 
Д) наклонение, спряжение, время. 
 
9. В каких глаголах пишется ь? 
А) в инфинитиве, во II лице единственного числа, в повелительном наклонении; 
Б) в глаголах I спряжения условного наклонения; 
В) в глаголах II спряжения повелительного наклонения; 
Г) во всех безличных глаголах; 
Д) в глаголах прошедшего времени. 
 
10. Как образовать видовую пару глаголов: разрезать, рассыпать? 
А) с помощью перестановки ударения; 
Б) с помощью приставок; 
В) с помощью суффиксов; 
Г) путем чередования гласных в корне; 
Д) с помощью приставок и суффиксов. 
 
11. Выберите вариант с суффиксом –ова- в глаголах: 
А) доказ..вать, испыт..вать; 
Б) доклад..вать, запис..вать; 
В) врач..вать, гор..вать; 
Г) след..вать, завид..вать; 
Д) воспит..вать, использ..вать. 
 
12. Выберите вариант с суффиксом –ева- в глаголах: 
А) рад..вать, проб..вать; 
Б) во..вать, гор..вать; 
В) побесед..вать, расслед..вать; 
Г) чувств..вать, мотивир..вать; 
Д) оборуд..вать, завид..вать. 
 
13. Выберите вариант с глаголами I спряжения: 
А) встречаться, решать; 
Б) обидеть, лечить; 
В) решить, встретить; 
Г) исправить, торопиться; 
Д) накормить, заблудиться. 



 
14. Выберите вариант с глаголами II спряжения: 
А) добыть, желать; 
Б) вязать, добывать; 
В) играть, искать; 
Г) спорить, утешить; 
Д) обещать, ругать. 
 
15. Какие причастия имеют краткую форму? 
А) цветущее поле; 
Б) плескавшиеся о берег волны; 
В) покрытые снегом горы; 
Г) бившиеся о гранитные берега; 
Д) ползущий по земле. 
 
16. От каких глаголов можно образовать только одну форму причастий? 
А) побелеть; 
Б) краснеть; 
В) раскрыть; 
Г) разбрасывать; 
Д) колоть. 
 
17. Выбрать причастие, образованное от глагола II спряжения: 
А) кача..мый волной; 
Б) извива..щийся змеей; 
В) ла..щий пес; 
Г) бре..щийся утром; 
Д) дыш..щий еле-еле. 
 
18. Укажите вариант с одной –н- в причастии: 
А) снегом окропле..ые; 
Б) заряже..а отрицательно; 
В) озаре..ый солнцем; 
Г) занесе..ые метелью; 
Д) окрыле..ые мечтой. 
 
19. Укажите предложение с деепричастием несовершенного вида: 
А) Отшумев, замолчала листва. 
Б) Напившись чаю, Василий уселся против огня. 
В) Старик отошел, понурив голову. 



Г) Обогнув высокий мыс, пароход вошел в залив. 
Д) Лиственницы смиренно сторонились, давая дорогу. 
 
20. В каком варианте обстоятельство, выраженное деепричаст-ным оборотом, не обособляется? 
А) Широко разинув пасть медведь зарычал. 
Б) Покорившись необходимости переждать ненастье я занялся патронами. 
В) Ребята слушали экскурсовода разинув рот. 
Г) Приблизившись к хвойному лесу егерь спустил его с поводка. 
Д) Птенец взъерошивал перышки с жадностью проглотив червячка. 
 
Ответы  
1 В   
2 А  
3 Г  
4 Г  
5 В  
6 В  
7 Д  
8 В  
9 А  
10 А  
11 Г  
12 Б  
13 А  
14 Г  
15 В  
16 А  
17 Д  
18 Б  
19 Д  
20 В 
 
 
 

Тест по теме  

«Причастие и деепричастие» 

Вариант 1 



А1. Что обозначает причастие? 

1) признак предмета 2) действие предмета 

3) предмет 4) признак по действию 

А2. Укажите словосочетание с действительным причастием. 

1) засеянные поля 2) упавшие листья 

3) молотое кофе 4) стены покрашены 

А3.Укажите вариант, в котором дана верная характеристика причастия. 

1) у идущего человека – действит.прич., прош.вр., 1 спряж., ед.ч., род.п., муж.р. 

2) на прочитанной книге – страд.прич., наст.вр., 2 спряж., ед.ч., предл.п., жен.р. 

3) разгадываемого кроссворда – страд.прич., наст.вр., 1 спряж., ед.ч., род.п., муж.р. 

4) успевшие туристы – страд.прич., прош.вр., 1 спряж., мн.ч., им.п. 

А4.Укажите слово, в котором пишется Е. 

1) о минувш…м времени 2) к пестреющ…м цветам 

3) за скачущ…м всадником 4) за чернеющ….м лесом 

А5.Укажите причастие с суффиксом –УЩ-(-ЮЩ-) 

1) терп…щий боль 2) пил…щий дрова 

3) леч…щий врач 4) хлопоч…щая хозяйка 

А6. Укажите неправильный вариант написания причастия. 

1) стелющийся дым 2) клеящий конверты 

3) гонющиеся собаки 4) скачущий конь 

А7. Укажите причастие с суффиксом –ИМ-. 

1) редко слыш….мый 2) раздува….мый ветром 

3) отворя….мая дверь 4) освеща…мый солнцем 

А8. Укажите слово с орфографической ошибкой. 

1) выслушавший 2) развеянный 



3) успокоив 4) заклеев 

А9. Отметьте ряд, в котором все слова пишутся с НН. 

1) стари….ый замок, нитки запута….ы 

2) заброше….ая усадьба, жаре….ая на костре 

3) пута….ый разговор, маринова….ый огурцы 

4) кипяче….ая вода, товары выгруже….ы 

А10. НЕ пишется слитно: 

1) (не) купленный, а испеченный пирог 

2) (не) имеющий границ 

3) (не) распустившиеся цветы 

4) рыба (не) поймана 

А11. НЕ пишется раздельно: 

1) (не) навидя 2) (не) засеянные поля 

3) (не) высушенное белье 4) (не) слушая 

А12. Укажите ряд, в котором все слова пишутся с Ё. 

1) печ…ный пирог, зажж…м огни 

2) веселая собач…нка, туш…ное мясо 

3) с забавным циркач….м, вооруж…нный отряд 

4) огорч…нный ребенок, странный ш….рох 

А13. Укажите номер предложения, в котором причастный оборот выделяется запятыми: 

1) Невидимые в воздухе жаворонки заливались трелями. 

2) Вскоре мы увидели заросшее камышом лесное озеро. 

3) В сплетенной из лозы корзине лежали свежие фрукты. 

4) Дети бежали по берегу усеянному мелкой галькой. 

А14. Укажите вариант ответа, в котором правильно указаны все цифры, на месте которых ставятся запятые: 



Из-за недостатка влаги в пустыне можно встретить растения (1) приспособленные для жизни (2) в таких усло-
виях (3) и животных (4) умеющих долгое время (5) обходиться без воды. 

1) 1, 3, 4 2) 1, 2, 4 3) 2, 3, 5 4) 1, 4 

А15. Укажите вариант ответа, в котором правильно указаны все цифры, на месте которых ставятся запятые: 

Уничтожая рыб (1) и птиц (2) щуки, конечно, приносят вред. Но (3) истребляя в первую очередь (4) больных и сла-
бых рыб (5) щуки предупреждают распространение болезней среди обитателей водоема. 

1) 1, 4, 5 2) 1, 2, 3, 4 3) 3, 4, 5 4) 2, 3, 5 

 
 

Прочитайте текст и выполните задания В1 – В8 (ответы записывайте словами или цифрами). 

(1)В нашей стране обитают разные виды цапель. (2) Серые цапли, например, крупнее белых, но не так красивы. (3) Их можно 
часто видеть на болотах и озерах. 

(5) Цапля стоит неподвижно, втянув шею в плечи, или медленно расхаживает у берега, бесшумно поднимая и опуская свои 
длинные тонкие ноги. (6) Такие ноги у всех птиц, охотящихся на болоте или в воде: у журавля, аиста, фламинго. (7) Но вот цапля 
увидела рыбку или лягушку – и молниеносно острым, как копье, клювом схвачена добыча. (8) Этим же сильным клювом-копьем 
цапля защищается сама и защищает свое гнездо. (9) Его цапли строят обычно в кроне высокого дерева. (10) Это большая куча 
хвороста или камыша с углублением посередине. (11) В это углубление цапля откладывает 3-7 зеленоватых яичек и сидит на 
них, смешно свесив ноги. 

(12) На суше цапли ловят мышей и насекомых. (13) Гнездятся колониями, часто очень крупными. (14) Иногда в колонии цапли 
только одного вида, иногда - разных. 

 
 

В1. В каком стиле речи написан данный текст? 

1) публицистический 2) разговорный 

3) художественный 4) научно-популярный 

В2. Какой заголовок соответствует теме текста? 

1) Редкие птицы. 2) Цапли. 

3) Белые цапли. 4) Берегите птиц! 



В3. Из предложений 5 - 7 выпишите краткое страдательное причастие. 

В4. Укажите номер предложения, в котором употреблены два деепричастных оборота. 

В5. Укажите номер предложения, в котором употреблен причастный оборот. 

В6. Каким способом образовано слово СВЕСИВ? 

В7. Признаки каких частей речи совмещены в причастии? 

В8. Через запятую перечислите пропущенные в словах буквы: 

к…мбинация, к…литка, п...кет, акв…рель, пр…тензия 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Вариант 2 

А1. Что обозначает деепричастие? 

1) действие предмета 2) добавочное действие 

3) признак предмета 4) признак по действию 

А2. Укажите словосочетание со страдательным причастием. 

1) расколотый орех 2) игравший ребенок 

3) колющий предмет 4) согнувший ветку 

А3. Укажите вариант, в котором дана верная характеристика причастия. 

1) встретившихся друзей – действит.прич., прош.вр., 2 спряж., ед.ч., род.п., муж.р. 

2) с изорванными листами – действит.прич., прош.вр., 1 спряж., мн.ч., твор.п. 

3) на обрабатываемом поле – страд.прич., наст.вр., 2 спряж., ед.ч., предл.п., ср.р. 

4) у засохшего ручья –действит.прич., прош.вр., 1 спряж., ед.ч., род.п., муж.р. 

А4.Укажите слово, в котором пишется И. 

1) тающ…го снега 2) о затонувш…м корабле 

3) работающ…й станции 4) за блестящ….м стеклом 



А5.Укажите причастие с суффиксом –АЩ-(-ЯЩ-) 

1) бре…щийся мужчина 2) плещ…щиеся волны 

3) стро…щийся дом 4) реша…щий период 

А6. Укажите неправильный вариант написания причастия. 

1) колющиеся ветки 2) дышущий зверь 

3) колышущиеся флаги 4) борющийся за победу 

А7. Укажите причастие с суффиксом –ИМ-. 

1) гоня….мые по полю 2) вид….мый свет 

3) выполня….мые задания 4) заполня…мые бланки 

А8. Укажите слово с орфографической ошибкой. 

1) построенный 2) обидев 

3) растаив 4) запаянный 

А9. Отметьте ряд, в котором все слова пишутся с Н. 

1) распиле….ые дрова, пуга….ая ворона 

2) неглаже….ое белье, избалова….ый ребенок 

3) стриже….ый мамой, глиня….ая ваза 

4) кова….ый сундук, картошка пожаре….а 

А10. НЕ пишется раздельно: 

1) еще (не) высохшие дорожки 

2) (не) смолкающие разговоры 

3) (не) закрытая дверь 

4) (не) греющее солнце 

А11. НЕ пишется слитно: 

1) вовсе (не) освещенное окно 2) (не) навидевший 

3) (не) закончив 4) (не) покрытая снегом 

А12. Укажите ряд, в котором все слова пишутся с О. 

1) сбереж…шь здоровье, серенький волч…к 

2) вкусная печ…нка, непонятный ш…пот 

3) реш….нный вопрос, зеленый горош….к 

4) юный моряч…к, получил ож…г 



А13. Укажите номер предложения, в котором причастный оборот выделяется запятыми: 

1) Усыпанное яркими звездами небо манило нас своей таинственностью. 

2) Комната с утра прибранная сестрой сверкала чистотой. 

3) Посетители кафе заказали на обед жаренную в тесте рыбу. 

4) Убранное с лугов сено крестьяне сложили в большие стога. 

А14. Укажите вариант ответа, в котором правильно указаны все цифры, на месте которых ставятся запятые: 

Фонарь (1) одиноко стоявший (2) на земле (3) высветил (4) издающее (5) непонятные звуки (6) создание. 

1) 4, 5 2) 1, 3 3) 1, 4, 6 4) 2, 5, 6 

А15. Укажите вариант ответа, в котором правильно указаны все цифры, на месте которых ставятся запятые: 

Проходя (1) по залам музеев (2) люди (3) останавливаются у прекрасных картин художника И.Репина (4) восхищаясь (5) совершенством живописи. 

1) 2, 4 2) 1, 4, 5 3) 1, 3, 5 4) 2, 3, 4 

Прочитайте текст и выполните задания В1 – В8 (ответы записывайте словами или цифрами). 

(1) Любому пищевому продукту можно найти замену, даже хлебу. (2) Но без соли обойтись нельзя. (3) Это единственный продукт, который нечем заменить. (4) Медиками было установ-
лено, что в организме человека без соли нарушается обмен веществ. (5) Живое существо, не получая соли, гибнет. 

(6) К счастью, природа достаточно запасла соли. 

(7) Каменную соль издавна добывают в Домбассе, Казахстане, на Урале и в других местах. (8) Чтобы достать соль из-под земли, копают глубокие шахты, соединяют их подземными кори-
дорами. (9) Пласты соли, лежащие под землей, бывают толщиной в километр и даже полтора. (10) Время сделало соль очень твердой, поэтому ее называют каменной. 

(11) Соль добывают не только под землей, но и со дна высохших озер и из тех соляных озер, которые еще не высохли. (12) Машины отсасывают из озер воду, выпаривают ее, и остается 

чистая, белая соль. (13) Так добывают соль на озерах Эльтон и Баскунчак. 

 

 

В1. В каком стиле речи написан данный текст? 

1) публицистический 2) научно-популярный 

3) художественный 4) разговорный 

В2. Какой заголовок соответствует теме текста? 

1) Берегите соль! 2) Без соли не прожить. 

3) Где добывают каменную соль. 4) Соль. 

В3. Из первого абзаца выпишите краткое страдательное причастие. 

В4. Укажите номер предложения, в котором употреблен деепричастный оборот. 

В5. Укажите номер предложения, в котором употреблен причастный оборот. 

В6. Каким способом образовано слово ВЫСОХШИХ? 



В7. Признаки каких частей речи совмещены в деепричастии? 

В8. Через запятую перечислите пропущенные в словах буквы: 

д...станция, отр…зить, с…луэт, пор…зительный, пр…тендовать. 

 
 

 
 

 
 

 

 

причастие и деепричастие 

Часть А. 

Задание 

А1 

А2 

А3 

А4 

А5 

А6 

А7 

А8 

А9 

Вариант1 

4 

2 

3 

1 



4 

3 

1 

4 

2 

Вариант2 

2 

1 

4 

4 

3 

2 

2 

3 

4 

 
 

А10 

А11 

А12 

А13 

А14 

А15 

в 

4 



1 

4 

1 

4 

1 

2 

4 

2 

2 

1 

Часть В. 

Задание 

Вариант1 

Вариант2 

В1 

4 

2 

В2 

2 

4 

В3 

схвачена 

установлено 

В4 

5 



5 

В5 

6 

9 

В6 

суффиксальный 

суффиксальный 

В7 

прилагательное и глагол 

наречие и глагол 

В8 

О, А, А, А, Е 

И, А, И, А, Е 

Тестирование в формате ЕГЭ по русскому языку  в 10 классе 

I вариант 

        (1) Всем хорошим во мне я обязан книгам: ещё в молодости я понял уже, что искусство более великодушно, чем люди 

. (2) Я люблю книги: каждая из них кажется мне чудом.[…] (3) Я не могу говорить о книгах иначе, как с глубочайшим 

волнением, с радостным энтузиазмом . (4) Быть может, это смешно, но это так. (5) Вероятно, скажут, что это энтузиазм 

дикаря: пусть говорят – я неисцелим. 

         (6) Когда у меня в руках новая книга, предмет, изготовленный в типографии руками наборщика, этого своего рода 

героя, с помощью машины, изобретённой каким-то другим героем, я чувствую, что в мою жизнь вошло что-то новое, 

говорящее, чудесное. (7) Это новый завет, написанный человеком о самом себе, о существе самом сложном, что ни есть 

на свете, о самом загадочном, о наиболее достойном любви – о существе, труд и воображение которого создали всё, что 

есть на земле великого и прекрасного. 



           (8) Книга проводит меня сквозь жизнь, с которой я знаком, однако, довольно хорошо, и всегда учит чему-нибудь 

новому, чего я не знал и не замечал в человеке. (9) Иногда в целом произведении не находишь ничего, кроме единственной 

фразы, но как раз она и приближает вас к человеку, показывая новую улыбку или новую гримасу. 

          (10) Всё, что мы находим прекрасного, было вымышлено и рассказано человеком.  (11) К сожалению, ему нередко 

случается создавать также страдания и обострять их, как это делали Достоевский, Бодлер  и другие. 

 (12) Но даже в этом я вижу желание расцветить, украсить то, что есть в нашей жизни тягостного и ненавистного. 

          (13) В природе, которая окружает нас и враждебна нам, красоты нет, красоту человек создаёт сам из глубин своей 

души: так финн преображает свои болота, свои леса и рыжий гранит, где растет чахлый кустарник, так араб убеждает себя, 

что пустыня прекрасна. (14) Красота рождается из стремления человека её созерцать. (15) Меня поражает не безобразное 

нагромождение в горных пейзажах, а великолепие, которое придаёт им человеческое воображение. (16) Меня восхищает, 

с какой лёгкостью и с каким великодушием человек преображает природу, великодушием тем более удивительным, что 

земля, если хорошенько разобраться, уж не такое комфортабельное место. (17) Вспомним о землетрясениях, ураганах, 

метелях, наводнениях, о жаре и о холоде, о вредных  насекомых и микробах и о тысяче других вещей, которые сделали 

бы нашу жизнь совершенно невыносимой, если бы человек был менее героичен, чем он есть.  

         (18) Наше существование всегда и всегда трагично, но человек превращает эти бесчисленные трагедии в произведе-

ния искусства: я не знаю ничего более удивительного, более чудесного, чем это превращение. (19) Вот почему в томике 

стихов Пушкина или в романе Флобера я нахожу больше мудрости и живой красоты, чем в холодном мерцании звёзд или 

механическом ритме океанов. 

         (20) Мир, в котором я живу, - это мир маленьких Гамлетов, Отелло, мир Ромео и Горио, Карамазовых и Анны Каре-

ниной, мир маленьких Дон-Кихотов и Дон-Жуанов. 

        (21) Из этих незначительных существ, из нас, поэты создали величественные образы и дали им бессмертие…(22) При 

подходе к людям книга всегда является дружеским и великодушным проводником. (23) И я питаю всё более и более глу-

бокое уважение к скромным героям, создавшим всё, что есть на земле прекрасного и великого. 

                                                                                                     ( По М.Горькому ) 

1. Какое утверждение противоречит содержанию текста? 

1) Человек – самое сложное и загадочное существо на земле. 

2) Природа, окружающая человека, прекрасна. 

3) Писатель превращает обыкновенных людей и их трагедии в величественные образы. 



4) Любая книга может научить нас чему-нибудь новому, помогает узнать человека. 

 

2. Какой тип речи представлен в тексте? 

1) Повествование 

2) Описание 

3) Рассуждение 

4) Рассуждение с элементами повествования 

 

3. Укажите значение слова комфортабельное в предложении16. 

1) Красивое 

2) Мирное 

3) Поражающее своим великолепием 

4) Удобное, уютное 

 

4. В каком предложении текста использовано имя прилагательное в простой превосходной степени сравнения? 

 1)  1          2) 3           3) 6          4) 7 

 

5. Какие слова являются грамматической основой в  одной из частей предложения 10 текста? 

 1) всё было вымышлено и рассказано  

 2) было вымышлено и рассказано  

 3) было вымышлено 

 4) находим прекрасного 

6.  Укажите предложение, в котором имеется слово с чередующейся гласной в корне. 

 1) 13      2) 14      3) 21     4) 23 

7. Укажите правильную морфологическую характеристику слова  вымышлено в предложении10. 

 1) краткое прилагательное 



 2) полное причастие 

 3) краткое причастие  

 4) глагол 

8. Укажите предложение с обособленным определением,  выраженным причастным оборотом. 

 1) 7         2) 8         3) 9             4) 10 

9. Укажите верную характеристику предложения 12. 

 1) сложносочиненное 

 2) сложноподчиненное с придаточным изъяснительным 

 3) простое, осложненное однородными членами предложения 

 4) сложноподчиненное с придаточным определительным 

 

    10. Как объяснить постановку двоеточия в предложении 2? 

 1)  Содержание второй части бессоюзного сложного предложения противопоставлено содержанию первой части. 

 2) Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на следствие того, о чём говорится в первой части. 

 3) Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на причину того, о чём говорится в первой части. 

 4) Вторая часть бессоюзного сложного предложения поясняет, раскрывает содержание того, о чём говорится в первой 

части. 

 

В1.   Каким способом образовано слово  нагромождение в предложении 15? 

_________________________________________________________________ 

В2.   Из предложения  9 выпишите все местоимения. 

_________________________________________________________________ 

В3.   Из предложения  22 выпишите словосочетание со связью ПРИМЫКА-

НИЕ.________________________________________________________ 

 



В4.   Среди предложений 13-17 найдите сложные предложения, в состав которых входят безличные предложения. Ука-

жите номера этих предложений. 

__________________________________________________________________ 

В5.    Среди предложений 6-12 найдите предложения, осложнённые вводными словами. Укажите номера этих  предложе-

ний._______________________ 

В6.   Из скольких  предложений состоит предложение 13?_________________ 

В7. Среди предложений 13-17 найдите такое, которое связано с предыдущим при помощи лексического повтора и кон-

текстуального синонима. _________ 

 

С1. Сформулируйте и кратко прокомментируйте одну из проблем, поставленных автором данного текста (избегайте 

чрезмерного цитирования). 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 



 

Общее количество баллов____________________________ 

Оценка_____________________________ 



Контрольная работа по русскому языку  в 10 классе 

II вариант 

 (1) Эти трое были живые, смешливые, острые на язык. (2) Разговор шел о новых книгах. (3) Было приятно слышать, как 

эти ребята, молодые строители, показывали свой вкус, самостоятельность суждений. (4) Они знали стихи Булата Окуд-

жавы, уже прочитали новый роман Габриэля Гарсия Маркеса, были в курсе последних фильмов, премьер, книжных нови-

нок… (5) Они сидели передо мной в своих замызганных спецовках, но видны были их модные стрижки, слова они упо-

требляли на уровне высшего образования, разговаривать с ними было трудно и интересно.  

 (6) Когда они ушли, я обернулся к прорабу и похвалил его ребят. (7) «Понравились… а Ермаков, значит, не произвёл?» – 

сказал он как-то неприятно-насмешливо.  

 (8) Ермаков был плотник, с которым я разговаривал до этого, и Ермаков действительно «не произвёл». (9) Ничего не 

читал, не видел, не стремился. (10) Так-то оно так, и прораб согласно качал головой. (11) Однако, к вашему сведению, 

Ермаков – золотой человек, один из самых честных и добросовестных работников. (12) Тот, на кого можно положиться в 

любой ситуации, сердечный, отзывчивый человек, работу которого, кстати, можно никогда не проверять. (13) Не то, что 

эти молодцы, тяп-ляп, кое-как, лишь бы скорее. (14) Прораб говорил об этих троих с подчеркнутым пренебрежением, он 

был обижен за Ермакова, и мои оценки задели его несправедливостью. (15)Позднее я убедился:  он был прав, удручающе 

прав…  

 (16) Годами не убывающая очередь стоит в Эрмитаж. (17) С утра до вечера залы его полны горожан и приезжих издалека. 

(18) Какая-то часть из приходящих сюда действительно что-то получит для себя, как-то взволнуется произведениями ве-

ликих мастеров, но сколько зайдёт сюда, чтобы отметиться, чтобы сказать, что был в Эрмитаже, для престижа, сколько из 

них скользят равнодушно-спокойным взглядом, запоминая, чтобы знать. (19) Ермаков, тот вообще не был в Эрмитаже, и 

в Павловске не был, и в Пушкине… (20) Был в Петергофе, фонтаны смотрел. (21) Огромная культурно-художественная 

жизнь такого города, как Петербург, проходит мимо него. (22) Но, может быть, этот откровенный неинтерес более честен, 

чем […] приобщение к культуре. 

 



  

1. Какое утверждение противоречит содержанию текста? 

1) Ермаков - добросовестный работник, на которого можно положиться. 

2) Некоторые люди ходят в музеи только для престижа. 

3) Прораб обижен на Ермакова.  

4) Приобщение к культуре должно быть искренним, неравнодушным.   

2. Какой (-ие) тип(-ы) речи представлен(-ы) в предложениях 1-5? 

1) Описание 

2) Описание с элементами повествования 

3) Рассуждение с элементами описания 

4) Повествование 

 

3. Укажите значение слова отметиться в предложении18. 

1) Делать что- либо  формально, для галочки 

2) Зарегистрироваться, отметить свое имя в списке 

3) В  чём-то отличиться, проявить себя как-либо 

4) Сделать заявление о своем отъезде для исключения из числа проживающих где-нибудь 

 

4. В каком предложении текста использовано имя прилагательное в составной сравнительной  степени? 

 1) 5         2) 11          3) 15          4) 22  

5. Укажите предложение, в котором имеется слово с чередующейся гласной в корне. 

 1) 9      2) 11      3) 12     4) 17 

 

6.  Укажите правильную морфологическую характеристику слова  полны в предложении17. 

 1) краткое прилагательное 

 2) полное причастие 

 3) краткое причастие  



 4) глагол 

 

7. Укажите предложение с необособленным определением,  выраженным причастным оборотом. 

 1) 5     2) 14       3) 16      4) 17 

 

 

8. Какие слова являются грамматической основой в  одной из частей предложения 18? 

 1) часть получит для себя  

 2) сколько зайдет 

 3) что-то получит 

 4) был в Эрмитаже 

 

9. Укажите верную характеристику предложения 6. 

 1) сложносочиненное 

 2) сложноподчиненное с придаточным изъяснительным 

 3) простое, осложненное однородными членами предложения 

 4) сложноподчиненное с обстоятельственным придаточным времени 

    10. Как объяснить постановку двоеточия в предложении 15? 

 1)  Содержание второй части бессоюзного сложного предложения противопоставлено содержанию первой части. 

 2) Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на следствие того, о чём говорится в первой части. 

 3) Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на причину того, о чём говорится в первой части. 

 4) Вторая часть бессоюзного сложного предложения поясняет, раскрывает содержание того, о чём говорится в первой 

части. 

 

 



В1.   Каким способом образовано слово  издалека  в предложении 17? 

_____________________________________________________________ 

В2.   Из предложения  3 выпишите все местоимения. 

_____________________________________________________________ 

В3.   Из предложения  16  выпишите словосочетание со связью УПРАВЛЕНИЕ. 

_____________________________________________________ 

В4.   Среди предложений 1-5 найдите сложные предложения, в состав которых входят безличные предложения. Укажите 

номера этих предложений. 

__________________________________________________________ 

В5.    Среди предложений 16-22 найдите предложение, осложнённое вводными словами. Укажите номер этого  предло-

жения. ___________________ 

В6.   Из скольких  предложений состоит предложение 14? _______________ 

В7. Среди предложений 1-5  найдите такое, которое связано с предыдущим при помощи личного местоимения. 

_______________________________ 

 

С1. Сформулируйте и кратко прокомментируйте одну из проблем, поставленных автором данного текста (избегайте 

чрезмерного цитирования). 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________



__________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________ 

 

 

Общее количество баллов____________________________ 

Оценка_____________________________ 



 Ключи к контрольной работе     

 

Номер задания Вариант 1 Вариант 2 

1 2 3 

2 3 2 

3 4 1 

4 3 4 

5 1 3 

6 1 1 

7 3 3 

8 1 2 

9 2 4 

10 3 4 

В1 суффиксальный приставочно-суффикс. 

В2 ничего, она, вас эти, свой 

В3 всегда является стоит в Эрмитаж 

В4 13,16 3,5 

В5 8,11 22 

В6 2 (два) 3 (три) 

В7 16 4 

 

 

Система оценивания заданий 

 
За каждый правильный ответ ставится 1 балл. В заданиях, где в качестве ответа записывается несколько слов, 1 балл выставляется, если 

верно указаны все слова. 

Критерии оценки С1 



Понимание содержания исходного текста 0-1б. 

 Отражение позиции учащегося. 0 -1 б. 
Смысловая цельность и композиционная стройность. Точность, богатство и выразительность речи. 0 – 1 б. 
Грамотность:  

1 орфографические ошибки  

 1 -2 пунктуационные ошибки 

 1 -2 грамматические ошибки 

 1 -3 лексические ошибки или недочеты 

1 балл 
 более ошибок – 0 баллов 

 Максимальное количество баллов за сочинение – 4 б. 
 Максимальное количество баллов за всю работу - 21 балл 

Шкала перевода первичных баллов в оценки 

отметки «2» «3» «4» «5» 

интервал баллов 0-8 9-14 15-18 19-21 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  

 

 

 

 

 

 

 


