
 



 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» 

в условиях реализации ФГОСсреднего общего образования 

 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по русскому языку для обучающихся 10-11 класса МКОУ СОШ 

№11 составлена на основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования второго поколения  с учетом требований, 

изложенных в Примерной программе по русскому (родному) языку,  Основной 

образовательной программы среднего общего образования МКОУ СОШ №11, Примерной 

программе по русскому языку в 10—11 классе Л. М. Рыбченковой, О. М. Александровой  к   

учебнику для 10-11 классов Л. М. Рыбченковой, О. М. Александровой«Русский язык. Базовый 

уровень», М.: Просвещение. 2021 г. В ней определены общая характеристика, цели и 

содержание обучения русскому языку в 10-11 классах, предложено тематическое планирование 

с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой темы.Данный УМК входит в 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию в образовательной 

программе  образовательного учреждения. 

    Учебный план МКОУ СОШ №11  отводит  на уроки русского языка 34 учебных часов из 

расчета 1 учебный час в неделю. 

Целью программы является повышение речевой культуры старшеклассников, 

совершенствование их опыта речевого общения, развитие коммуникативных умений в 

разных сферах функционирования языка, расширение культурногокругозора. 

Задачи программы: 

 расширение знаний о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России и мира; приобщение черезизучение родного языка к 

ценностям национальной и мировойкультуры; 

 понимание роли русского языка в развитии ключевых компетенций, 

необходимых для успешной самореализации, для овладения будущей 

профессией, самообразования и социализации вобществе; 

 овладениеосновнымипонятиямиикатегориямипрактическойифункциональнойстилист

ики,обеспечивающимисовершенствование речевой культуры, коммуникативными 

умениями в разных сферах общения; выявление специфики использования языковых 

средств в текстах разной функционально стилевой и жанровойпринадлежности; 

 формирование активных навыков нормативного употребления языковых единиц 

в разных сферах общения; совершенствование орфографической и 

пунктуационной грамотности; воспитание способности к самоанализу и 

самооценке на основе наблюденийза речью; совершенствование навыков чтения, 

аудирования, говорения иписьма; 

 приобретение опыта анализа текста с точки зрения явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации; овладение разными способами информационной 

переработкитекста; 

 расширение круга используемых языковых и речевых средств; формирование умений 

активного владениясинонимическими 

средствами языка (лексическими, грамматическими) для точного и свободного 

выражения мыслей, знаний, представлений и чувств в соответствии с содержанием, 

условиями и сферой речевого общения; 

 развитие языкового вкуса, потребности в совершенствовании коммуникативных 

умений в области родного языка для осуществления межличностного и 

межкультурного общения; осознание роли русского языка в получении высшего 

образования по избранному профилю, готовности использования разных форм 

учебно-познавательной деятельности ввузе. 

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» (базовый 



 

уровень) по итогам обучения в 10–11 классах 

В  результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего 

образования:  

Выпускник на базовом уровне научится: 

• использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации;  

• использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании 

текстов;  

• создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определѐнной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определѐнных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, 

отчѐты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); выстраивать 

композицию текста, используя знания о его структурных элементах;  

• подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения;  

• правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений 

при построении текста;  

• создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-

стилевой принадлежностью текста;  

• сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста в соответствии с выбранным профилем обучения; использовать при работе с 

текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, 

реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации);  

• анализировать текст с точки зрения наличия в нѐм явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль;  

• извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить еѐ в 

текстовый формат; 

• преобразовывать текст в другие виды передачи информации; выбирать тему, определять 

цель и подбирать материал для публичного выступления;  

• соблюдать культуру публичной речи;  

• соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного 

языка; 

• оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними;  

• анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

• комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка);  

• отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; использовать синонимические ресурсы русского языка для более 

точного выражения мысли и усиления выразительности речи;  



 

• иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания;  

• выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи;  

• дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; проводить самостоятельный поиск текстовой и 

нетекстовой информации, отбирать и анализировать полученную информацию;  

• сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

• владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

• создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;  

• соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;  

• соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем;  

• соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения;  

• осуществлять речевой самоконтроль; совершенствовать орфографические и 

пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах русского литературного 

языка;  

• использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств;  

• оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы). 
 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие  

характеристики (показатели): 
1. Гражданского воспитания: 

• формирование активной гражданской позиции, гражданской ответственности, основанной на 

традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества;  

2. Патриотического воспитания: 

• формирование умения ориентироваться в современных общественно-политических процессах, 

происходящих в России и мире, а также осознанную выработку собственной позиции по 

отношению к ним на основе знания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений 

нашей страны; 

3. Духовно-нравственного воспитания: 

• развитие у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному выбору добра;  
4.Эстетическое воспитание: 

• проявление восприимчивости к разным видам искусства, понимание его эмоционального 

воздействия, влияния на душевное состояние и поведение людей. 

7. Экологическое воспитание: 

• понимание глобального характер экологических проблем, путей их решения, значение 

экологической культуры в современном мире; 

• выражение неприятия действий, приносящих вред природе, окружающей среде. 

8. Познавательное воспитание: 

• аргументированное выражение и  понимание значения науки, научных достижений в жизни 

российского общества, в обеспечении его безопасности, в гуманитарном, социально-

экономическом развитии России в современном мире. 

• развитие и применение навыков наблюдений, накопления и систематизации фактов, осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности 

2. Содержание учебного предметав 10–11 классах 



 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ  

 Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

 Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и уровней 

языка. 

 Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в Российской 

Федерации и в современном мире: в международном общении, в межнациональном общении. 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). Активные процессы в 

русском языке на современном этапе. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия 

национальных культур. Проблемы экологии языка. 

 Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты.  

 Речь. Речевое общение 

 Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, 

письмо.  

 Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и ситуации 

речевого общения. Компоненты речевой ситуации.  

 Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и 

диалогической речи. Создание устных и письменных монологических и диалогических 

высказываний различных типов и жанров в научной, социально-культурной и деловой сферах 

общения. Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях 

общения, ситуациях межкультурного общения.  

 Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической 

дифференциации языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, 

публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как разновидности 

современного русского языка.  

 Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые 

средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-

делового стилей.  

 Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, 

выписки, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк, отзыв и 

др.), официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, 

разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Основные виды сочинений. Совершенствование 

умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и 

жанров. 

 Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка 

художественной литературы от других разновидностей современного русского языка. 

Основные признаки художественной речи.  

 Основные изобразительно-выразительные средства языка.  

 Текст. Признаки текста.  

 Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера текста.  

 Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста с 

точки зрения наличия в нѐм явной и скрытой, основной и второстепенной информации. 

 Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

 Культура речи 

 Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: 

нормативный, коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, 

уместность, точность, ясность, выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств и 

эффективности речи. Самоанализ и самооценка на основе наблюдений за собственной речью. 



 

 Культура видов речевой деятельности  — чтения, аудирования, говорения и письма. 

 Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, 

поиск материала. Композиция публичного выступления.  

 Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). Особенности 

речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. 

Культура разговорной речи.  

Языковая норма и еѐ функции. Основные виды языковых норм русского литературного языка: 

орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, грамматические 

(морфологические и синтаксические), стилистические. Орфографические нормы, 

пунктуационные нормы. Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и 

навыков. Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. Уместность 

использования языковых средств в речевом высказывании. 

 Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их 

использование. 

3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

11 класс 

 

№ 

п/п 

Название темы (раздела) Кол-

во 

часов  

Основные направления 

воспитательной деятельности  

в рамках  реализации модуля 

«Школьный урок» 

рабочей  программы 

воспитания 

1 
Язык как языковая система и общественное явление. 

6 1.Гражданское воспитание 

2 Язык и речь. Культура речи.  11 2.Патриотическое воспитание 

3 Функциональная стилистика и культура речи. 14 3.Духовно-нравственное 

воспитание 

4 Повторение. 3 4.Эстетическое воспитание 

7.Экологическое воспитание 

 Итого: 34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 



 

Календарно-тематическое планирование по русскому языку, 11 класс 

 

№ п/п Тема урока Дата 

проведения 

ЯЗЫК КАК ЗНАКОВАЯ СИСТЕМА И ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ (6 ч.) 

1.  Повторение изученного в 10 классе. 06.09 

2.  Русский язык в современном мире. 13.09 

3.  Входная контрольная работа. 20.09 

4.  Экология языка. 27.09 

5.  Р.Р. Сочинение – рассуждение. 04.10 

6.  Р.Р. Сочинение – рассуждение. 11.10 

Язык и речь. Культура речи. (11 ч.) 

7.  Синтаксис. Синтаксические нормы.  18.10 

8.  Пунктуационные нормы русского языка. Знаки препинания и их 

функции в письменной речи. 

25.10 

9.  Знаки препинания в предложениях с однородными членами.  08.11 

10.  Знаки препинания в предложениях с обособленными членами.  15.11 

11.  Знаки препинания в предложениях с вводными конструкциями.  22.11 

12.  Знаки препинания в сложносочиненном предложении.  29.11 

13.  Знаки препинания в сложноподчиненном предложении  06.12 

14.   Знаки препинания в сложном бессоюзном предложении.  13.12 

15.  Промежуточный контроль. 20.12 

16.  Знаки препинания в сложном предложении с разными видами 
связи. 

27.12 

17.  Знаки препинания в сложном предложении с разными видами 

связи. 

 

 

Функциональная стилистика и культура речи.  (14 ч.) 

18.  Понятие о функциональной стилистике и стилистической норме 

русского языка. 

 

19.  Разговорная речь  

20.  Научный стиль  

21.  Термины  

22.  Официально-деловой стиль  

23.  Публицистический стиль. Жанры публицистики. Хроника. Репортаж.   

24.  Интервью  

25.  Очерк  

26.  Язык рекламы  

27.  Культура публичной речи  

28.  Язык художественной литературы  

29.  Практикум. Анализ художественного текста.  

30.  Практикум. Анализ художественного текста.  

31.  Р/Р Написание сочинения-рассуждения на основе текста  

ПОВТОРЕНИЕ (3ч.) 

32.  Повторение изученного в 10-11 классах.  

33.  Повторение изученного в 10-11 классах.  

34.  Итоговый контроль  

 

 

 

Приложение 2 
                                                         Спецификация 



 

1. Назначение работы  

Итоговая контрольная работа проводится с целью определения уровня освоения учащимися 11  класса 

предметного содержания курса «Русский язык» в соответствии с требованиями ФКГОС и выявления элементов 

содержания, вызывающих наибольшие затруднения у учащихся. 

2. Документы, определяющие содержание работы 

1. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. (Приказ Минобразования России 

«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089). 

2. Обязательный минимум содержания основных образовательных программ и Требований к уровню 

подготовки выпускников основной  и средней школы по предмету «Русский язык». 

 

3. Структура и содержание работы 
Итоговая  контрольная работа состоит из 25 заданий: 21 задание с выбором одного правильного ответа 

(ВО), 4  задания - с кратким ответом.  

В работе представлены как  задания базового уровня сложности, так и задания повышенного уровня 

сложности (около 5 % заданий). Задания повышенного уровня сложности обозначаются знаком *. 

 

Распределение заданий по разделам, планируемым результатам и уровню сложности 
 

 Разделы курса Планируемые результаты  

Коли-

чество 

задани

й 

Максима-

льное 

количест

во баллов 

Тип  

заданий 

Урове

нь 

сложн

ости 

А1 Орфоэпия 
Уметь определять слово с неверно 

выделенной ударной гласной 1 
1 

ВО Б 

А2 Словообразование 
Уметь выделять слово с ошибкой в 

формообразовании 1 
1 

ВО Б 

А3 Грамматика 
Уметь выделять грамматические ошибки 

в речи 1 
1 

ВО Б 

А4 Грамматика 
Уметь выделять грамматические ошибки 

в речи 1 
1 

ВО Б 

А5 Лексика 
Уметь выделять в предложении пароним 

1 
1 

ВО Б 

А6 Синтаксис 
Уметь выделять грамматическую основу 

в предложении 1 
1 

ВО Б 

А7 Синтаксис 
Уметь давать характеристику 

предложения 1 
1 

ВО Б 

А8 Морфология 
Уметь давать правильную 

морфологическую характеристику слова 1 
1 

ВО Б 

А9 Орфография 
Знать правила  правописания слов 

1 
1 

ВО Б 

А10 Орфография 
Знать правила  правописания слов 

1 
1 

ВО Б 

А11 Орфография 
Знать правила  правописания слов 

1 
1 

ВО Б 

А12 Орфография 
Знать правила  правописания нн и н в  

словах 1 
1 

ВО Б 

А13 Орфография 
Знать правила слитного и раздельного 

написания слов 1 
1 

ВО Б 

А14 Орфография 
Знать правила слитного и раздельного 

написания слов 1 
1 

ВО Б 

А15 Синтаксис 
Знать правила постановки знаков 

препинания 1 
1 

ВО Б 

А16 Синтаксис 
Знать правила постановки знаков 

препинания 1 
1 

ВО Б 



 

А17 Синтаксис 
Знать правила постановки знаков 

препинания 1 
1 

ВО Б 

А18 Синтаксис 
Знать правила постановки знаков 

препинания 1 
1 

ВО Б 

А19 Синтаксис 

Уметь преобразовать в предложении 

придаточную часть обособленным 

определением, выраженным причастным 

оборотом 

1 

1 

ВО Б 

А20 Культура речи 
Уметь определять основную мысль 

текста 1 
1 

ВО Б 

А21 Культура речи 
Уметь определять тип речи 

1 
1 

ВО Б 

В1 Словообразование 
Уметь находить словосочетание 

указанного типа 
1 

1 
КО Б 

В2 Синтаксис  
Уметь определять предложение с 

обособленным обстоятельством. 1 
2 

КО Б 

В3 Синтаксис  

Уметь определять сложноподчинѐнное  

предложение  с последовательным 

соподчинением 

1 

2 

КО Б 

В4* Культура речи 

Уметь определять  

предложения,   в которых в качестве 

синтаксического средства 

выразительности используется анафора 

1 

3 

КО П 

ИТОГО: 25 29 
ВО-21 

КО-4 

Б-24 

П-1 

 

 

Условные обозначения: 

уровень сложности: Б — базовый, П — повышенный. 

ВО – выбор ответа, КО – краткий ответ, РО – развернутый ответ. 

 

4. Время выполнения работы 

На выполнение работы отводится 1 урок. 

5. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Задание с кратким ответом или с выбором ответа считается выполненным, если записанный ответ 

совпадает с эталоном (см. Приложение).  

 В случае, если в заданиях с кратким ответом или с выбором ответа обведены 2 и более ответов к одному 

тестовому заданию (возможно, в том числе правильный), выставляется 0 баллов. 

За неверный ответ или отсутствие ответа в любом задании выставляется 0 баллов.  

Задания с развернутым ответом оцениваются с учетом правильности и полноты ответа в соответствии с 

критериями оценивания (см. Приложение). 

Максимальный первичный балл за верное выполнение всей работы – 29 баллов.  

Отметка 5 («отлично») выставляется при правильном выполнении 100 % заданий, 

Отметка 4 («хорошо») выставляется при 75 – 99 % правильных ответов, 

Отметка 3 («удовлетворительно») выставляется при 50-74% правильных ответов, 

Отметка 2 («неудовлетворительно») выставляется при правильном выполнении менее 50% заданий. 

 

6. Процедура проведения работы 

Работа проводится единовременно для учащихся всего класса.  

Для выполнения работы требуются: черновик, ручка, карандаш.  

При выполнении работы запрещается иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, 

справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации. 

 

                        Система оценивания результатов выполнения работы 

Ответы  

Номер 

задания 

Номер правильного ответа (выбор ответа)  

Правильный ответ (краткий ответ) 

               1 вариант  

А1 2 

А2 2 



 

А3 3 

А4 4 

А5 2 

А6 3 

А7 1 

А8 3 

А9 1 

А10 3 

А11 1 

А12 4 

А13 2 

А14 3 

А15 4 

А16 3 

А17 1 

А18 3 

А19 4 

А20 3 

А21 4 

В1 Эта картина 

В2 17 

В3 14 

В4* 345 

 

Шкала перевода баллов в оценку 

 

100% ( 29баллов) – отлично 

75-99%  (23-28 баллов) – хорошо 

50-74% ( 15-22 баллов) – удовлетворительно 

менее 50% ( менее14 баллов) – неудовлетворительно 

 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы по русскому языку даѐтся 1 урок (40 минут). 

Работа состоит из 2 частей. Часть 1 включает задания А1 – А21. К каждому из них дано 

4 варианта ответа, из которых только один правильный. Часть 2 состоит из заданий В1 – В4. 

Ответы к этим заданиям вы должны сформулировать самостоятельно.  

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени 

пропускайте задание, которое не удаѐтся выполнить сразу, и переходите к следующему. Если 

после выполнения всей работы у вас останется время, вы можете вернуться к пропущенным 

заданиям. 

Правильный ответ оценивается одним баллом. Баллы, полученные вами за все 

выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и 

набрать как можно больше баллов. 

Желаем успеха! 
 



 

А1. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 
1) позвОним 2) включенЫ 3) Алкоголь 4) отрОчество 

А2. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова: 
напои меня водой 

в двухтысячном четырнадцатом году 

3) подбросить углей  

4) лягте на пол 

А3. Укажите предложение с грамматической ошибкой. 
1) Мы справились с заданием благодаря вашей помощи. 

2) Студенты, обучающиеся в университете, заметно отличаются от своих сверстников 

глубиной знаний, эрудицией. 

3) Телепрограмма «Вести » первыми сообщили о трагедии в Америке. 

4) В игре принимают участие несколько человек. 

А4. Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 
Употребляя слова-паразиты,  

1) часто затемняется смысл высказывания. 

2) ваша речь делается не более, а менее выразительной. 

3) это засоряет речь. 

4) вы производите на собеседника неблагоприятное впечатление. 

А5. В каком из предложений выделенное слово использовано неверно? 
1) Преступление совершено со злым УМЫСЛОМ. 

2) История этой семьи могла бы лечь в ОСНОВАНИЕ романа. 

3) Это наказание носит чисто ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ характер. 

4) Отсутствие научно ОБОСНОВАННЫХ выводов существенно затрудняет принятие решений. 

А6. Какое слово или сочетание слов является грамматической основой в предложении? 
Но он существовал и не вызывал у современников – парижан XVIII века – ни малейшего 

восхищения. 

1) он существовал 

2) он существовал и не вызывал 

3) он существовал и не вызывал восхищения 

4) он не вызывал восхищения 

А7. Укажите верную характеристику предложения из задания А6. 
1) простое осложненное 

2) сложносочинѐнное 

3) сложноподчинѐнное 

4) бессоюзное сложное  

А8. Укажите правильную морфологическую характеристику слова МАЛЕЙШЕГО 

(задание А6). 
1) наречие 2) существительное 3) прилагательное 4) причастие 

А9. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква?  
1) бе..шумный, не..держанный, во..создать 

2) под..браться, р..счертить, пред..ставить 

3) пр..ближение, пр..высить скорость, пр..ступление 

4) пред..юньский, раз..скать, дез..нформация 

А10. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня? 
разл..вать, прик..сновение, зам..реть 

охр..нять, з..ря, проб...раться 

м..ровой, уд..ляться, оч..рование 

бл..стеть, к..нечный, подп...рать 

А11. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Е? 
ро..шь, пересуш..нный 

отмет...шь, постро..нный 

увид..шь, знач..мый 



 

дыш..шь, бор..мся 

А12. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется 

одна буква Н? 
В конце 19 века были сконструирова(1)ы невида(2)ыеудлинѐ(3)ые коньки, которые позволили 

русскому конькобежцу победить фи(4)ского спортсмена.  

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

А13. В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно? 
1) В этом (не)прореженном лесу молодые деревья растут медленно. 

2) Рядом шелестел камыш с ещѐ (не)распустившимися листочками. 

3) Обнаружен (не)опознанный летающий объект. 

4) Он был смешон в этой (не)лепой одежде. 

А14. В каком предложении выделенное слово пишется слитно? 
1) Я долго думал, ЧТО(БЫ) купить сыну. 

2) Он всегда поступал ТАК(ЖЕ), как отец. 

3) Наташа в этот вечер пела особенно хорошо (ОТ)ТОГО, что Андрей был в зале и что 

привезли новый инструмент. 

4) (В)СВЯЗИ с паводками движение поездов было затруднено. 

А15. Укажите правильное объяснение постановки запятой или еѐ отсутствия в 

предложении: 
С утра нахмурилось небо( ) и к вечеру будет ненастье. 

1) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 

2) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая. 

3) Сложносочинѐнное предложение, перед союзом И запятая не нужна.  

4) Сложносочинѐнное предложение, перед союзом И нужна запятая. 

А16. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? 
Холодный предутренний ветер (1) прогнавший остатки ночного тумана (2) сердито помчался 

дальше (3) раскачивая (4) макушки сосен. 

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

А17. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? 
Есть (1) как известно (2) два метода творческой работы писателя. 

Некоторые долго обдумывают будущее произведение, пишут (3) так сказать (4) в голове, 

другие «творят» на бумаге. 

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

А18. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? 
Сегодня в области охраны природы активно развивается направление (1) основой (2)которого 

(3) является экология – наука о взаимоотношении организмов (4) со средой обитания. 

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

А19. В каком предложении придаточную часть сложноподчинѐнного предложения нельзя 

заменить обособленным определением, выраженным причастным оборотом?  
Капли дождя, которые ярко сверкают на солнце, похожи на крупные слѐзы. 

Посреди сада он увидел фонтан, который был завален опавшими листьями. 

Первая книга, которая была посвящена закономерностям построения ораторских выступлений, 

появилась в Греции. 

Автор статьи рассматривает условия, при которых частица, двигаясь даже равномерно, 

излучает электромагнитные волны. 

Прочитайте текст и выполните задания A20 - 21, В1 – В4 
(1)В каждом городе, безусловно, найдутся рекламные щиты с надписями вроде «Мы любим 

наш город!». (2)Да, родной город по-своему дорог каждому жителю. (З)Кто-то восхищается 

достопримечательностями. (4)Кто-то любуется ночными улицами. (5)Кто-то наслаждается 

красотой парков. (6)Но есть ли кто-нибудь, кто гордился бы санитарным состоянием города? 



 

(7)Пустые сигаретные пачки, хаотично разбросанные окурки, жестяные банки, скомканные 

фантики, прочий мусор на городских улицах. (8) Кому не знакома эта картина? (9)А кто еѐ 

рисует? (10)Мы! 

(11)Вы удивлены? (12)Конечно, практически каждый считает, что грязный город не его личная 

вина, и находит собственное объяснение подобному беспорядку. (13)Дескать, грязь городских 

улиц и дворов обусловлена недостаточным количеством урн, нерегулярным вывозом мусора из 

контейнеров и дефицитом мест для выгула собак. (14)Однако никакие меры со стороны 

городских властей не будут эффективными до тех пор, пока есть люди, напрочь забывающие, 

что живут в обществе, где принято считаться с интересами окружающих. (15)Такие 

индивидуумы оставляют бутылки прямо там, где выпит последний глоток пива, мусор — у 

себя 

под ногами. (16)Они не невоспитанные, а открыто презирающие общепринятые нормы. 

(17)Невоспитанным можно назвать маленького ребѐнка, который, выйдя из магазина с 

мороженым, вскрывает обѐртку и непринуждѐнно бросает еѐ за спину. (18)Малыш понятия не 

имеет, как поступать в таких случаях, это «заслуга» родителей. 

(19)И всѐ-таки улицы замусоривают не злостные нарушители чистоты. (20)Прежде чем кивать 

на хулиганов, стоит сначала посмотреть на собственные поступки. (21)Многие из нас 

машинально выбрасывают куда попало использованные проездные билеты, фантики, окурки, 

спички, прочую «мелочь» — еѐ, мол, не видно. (22)Скомкал пустую упаковку из-под сока, 

кинул — и не попал в урну. (23)Лень с пикника везти пустые пластиковые бутылки — и 

«забыл» их под кустом... 

(24)В результате город, о любви к которому кричат рекламные щиты, общими «стараниями» 

превращается в большую свалку. (25) Может быть, свою любовь стоит доказать иначе, взяв на 

вооружение старинную мудрость «Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят»? 

(По материалам Интернет-сайтов) 

А20. В каком предложении выражена основная мысль текста? 
1) Родной город по-своему дорог каждому жителю. 

2) Практически каждый человек считает, что грязный город не его личная вина. 

3) Города не будут чистыми до тех пор, пока люди не научатся уважать общественный 

порядок.  

4) Замусоривают улицы не злостные нарушители чистоты. 

A21. Какой тип речи представлен в предложениях 19—25? 
описание 

повествование  

повествование и описание 

рассуждение  

В1. Из предложений 8 - 10 выпишите словосочетание с подчинительной связью 

СОГЛАСОВАНИЕ. 

________________________________________________________________________ 
В2. Среди предложений 11 -17 найдите предложение с обособленным обстоятельством. 

Укажите номер этого предложения. 

________________________________________________________________________ 
В3. Среди предложений 14 - 18 найдите сложноподчинѐнное с последовательным 

соподчинением. Укажите его номер. 

________________________________________________________________________ 
В4. Среди предложений первого абзаца найдите такие, в которых в качестве синтаксического 

средства выразительности используется анафора. Укажите номера этих предложений. 

__________________________________________________________________________________ 


