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Уровень образования: среднее общее образование 

Класс: 10-11 (базовый) 

Срок реализации: 2 года 

  
 

Программа составлена на основании: 

1. Программы  курса «Русский язык». 10 – 11 классы /авт.-сост. Н.Г. Гольцова. – 4-е изд. – М.: 

ООО «Русское слово». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. 

3. Учебного плана МБОУ «Аликовская СОШ им. И.Я.Яковлева» Аликовского района 

Чувашской Республики. 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты обучения русскому языку: 

Класс 
в неделю в год 

10 1 34 

11 1 33 



1.  Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 

Родине (Отечеству):  

российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите;  

уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу:  

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 



готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному дост 

оинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения;  

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 

миру, живой природе, художественной культуре:  

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; 

умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и 

родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  

положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  



осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального 

и академического благополучия обучающихся: 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности 

 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

 

2.1 Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся 10 класса научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2.2. Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся 10 класса научится: 

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

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 



2.3 Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся 10 класса научится: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды 

в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

 

Предметные результаты  

аудирование и чтение 

o использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее,             

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

o 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; 

o владеть основными приемами информационной переработки устного и 

письменного текста; 

говорение и письмо 

o 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; 

o применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в 

собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 

o применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

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

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

1.Общие сведения о языке 

Обучающийся   научится:   

характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире; 

соблюдать культуру публичной речи; 

соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного 

языка;  

отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка   

Обучающийся получит возможность научиться:   

иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; об основных функциях языка в современном мире; 

 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 



аргументировано охарактеризовать основные функциональные стили русского языка. 

2. Лексика. Фразеология. Лексикография 

Обучающийся   научится:   

толковать лексическое значение слова с помощью толкового словаря, через антонимы и 

синонимы;  

оценивать использование основных изобразительных средств языка; 

давать анализ лексического значения слова;  

характеризовать слова с точки зрения употребления и с точки зрения происхождения; 

правильно использовать паронимы;  

объяснять значение фразеологизмов, пользоваться фразеологическими словарями,   

пользоваться толковым словарем, словарем синонимов, антонимов 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

 находить в художественной речи тропы и объяснять их роль в создании художественного 

образа; 

опознавать омонимы разных видов; паронимы; 

применять фразеологизмы в устной и письменной речи; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; извлекать необходимую информацию 

из мультимедийных словарей и справочников; использовать эту информацию в процессе 

письма; 

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

художественной литературы); 

оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; лексического богатства и разнообразия; соблюдать в 

практике письменного общения лексические нормы, стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию 

3.Фонетика. Графика. Орфоэпия   

Обучающийся   научится:   

производить фонетический разбор слова; соотносить звуковой облик слова с его 

графическим изображением; свободно пользоваться алфавитом при работе со словарем; 

не смешивать буквы и звуки; 

правильно произносить употребительные слова изученных частей речи;  

пользоваться орфоэпическим словарем  

Обучающийся получит возможность научиться: 

опознавать основные единицы фонетики; 

анализировать фонетически и орфоэпически слова; 

применять фонетические и орфоэпические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа; 

соотносить графическое написание слова и его фонетическую транскрипцию; 

объяснять фонетические процессы, отраженные или не отраженные в графическом 

написании слова 

4.Морфемика. Словообразование 

Обучающийся   научится:   

выделять морфемы на основе словообразовательного анализа слова; выделять основу 

слова; 

образовывать новые слова с помощью типичных для изученных частей речи суффиксов, с 

помощью приставок, приставок и суффиксов; сложения основ;  

пользоваться словообразовательным словарем для уточнения способа образования слова;  

производить морфемный разбор; производить словообразовательный разбор 

Обучающийся получит возможность научиться:    
уметь составлять словообразовательные цепочки; 



уметь применять знания по морфемике и словообразованию в практике правописания 

5. Морфология и орфография 

Орфография 

Обучающийся   научится:   

применять  изученные орфограммы в письменной речи;  

находить изученные орфограммы в словах и между словами, правильно писать слова с 

изученными орфограммами; 

обосновывать выбор написания; находить и исправлять орфографические ошибки; 

правильно писать изученные в 10 классе слова с непроверяемыми написаниями; 

Обучающийся получит возможность научиться:   

соблюдать в практике письма основные правила орфографии;  

составлять словарный диктант на повторяемые орфограммы;  

решать учебные задачи на основе заданных алгоритмов; 

пользоваться определенными способами  применения изученных правил; 

совершенствовать орфографические  умения и навыки на основе знаний о нормах 

русского литературного языка 

Самостоятельные части речи 

Имя существительное 

Обучающийся   научится:   
определять лексико-грамматические разряды имен существительных; род, число, падеж и 

склонение имен существительных; 

различать часть речи по наличию у слова определенных морфологических признаков; 

указывать морфологические признаки существительного  и определять синтаксическую 

роль;   

производить морфологический разбор  существительного  

Обучающийся получит возможность научиться:  
использовать  существительные  в устной и письменной практике; 

решать учебные задачи на основе заданных алгоритмов;  

применять правила правописания  суффиксов существительных в письменной речи; 

делать верный выбор в пользу слитного или дефисного написания имен существительных; 

развивать навыки аналитической работы со словом.  

Имя прилагательное 

Обучающийся   научится:   
определять лексико-грамматические разряды имен  прилагательных;  

указывать морфологические признаки прилагательного и определять синтаксическую 

роль; правильно писать окончания имен прилагательных;  

определять условия выбора н и нн в суффиксах полных и кратких прилагательных, 

производить морфологический разбор   прилагательного 

Обучающийся получит возможность научиться:  
использовать   прилагательное в устной и письменной практике; 

решать учебные задачи на основе заданных алгоритмов;  

применять правила правописания  суффиксов  прилагательных в письменной речи; 

делать верный выбор в пользу слитного или дефисного написания имен  прилагательных 

развивать навыки аналитической работы со словом;  

использовать орфографические правила при написании письменных текстов; создавать и 

редактировать собственные тексты; 

Имя числительное 

Обучающийся   научится:   
определять разряды и виды имен числительных;  

склонять имена числительные; 

правильно писать имена числительные;   
знать особенности употребления в речи числительных один; оба/обе; полтора, два, три, 

четыре; собирательных числительных;  



указывать морфологические признаки и определять синтаксическую роль;   

производить морфологический разбор числительного  

Обучающийся получит возможность научиться:  
использовать   числительные в устной и письменной практике;  
применять правила правописания  числительных в письменной речи; 

создавать и редактировать собственные тексты; решать учебные задачи на основе 

заданных алгоритмов 

Местоимение 

Обучающийся   научится:  

определять лексико-грамматические разряды местоимений; 

знать особенности склонения местоимений;  

правильно писать  местоимения;   
делать морфологический разбор местоимения;  

правильно употреблять местоимения в речи 

Обучающийся получит возможность научиться:  
использовать   местоимения  в устной и письменной практике;  
создавать и редактировать собственные тексты;  

решать учебные задачи на основе заданных алгоритмов 

Глагол 

Обучающийся   научится:   

определять  грамматические категории глагола;  

указывать морфологические признаки  глагола и определять синтаксическую роль в 

предложении;  

правильно писать личные окончания и суффиксы глаголов;  

производить морфологический разбор глагола  

Обучающийся получит возможность научиться:  
решать учебные задачи на основе заданных алгоритмов;  

применять правила правописания личных окончаний и суффиксов глаголов в письменной 

речи; развивать навыки аналитической работы со словом; 

использовать орфографические правила при написании письменных текстов; создавать и 

редактировать собственные тексты 

Причастие  

Обучающийся   научится:   

определять  разряды причастия  по значению;   

выделять признаки глагола и прилагательного; 

различать причастия и отглагольные прилагательные;  

определять условия выбора н и нн в суффиксах причастий;  

образовывать причастия разных форм;   

указывать морфологические признаки   причастия и определять синтаксическую роль в 

предложении;  производить морфологический разбор  причастия 

Обучающийся получит возможность научиться:  
применять правила правописания  суффиксов причастий  в письменной речи; 

развивать навыки аналитической работы со словом; уметь образовывать особую форму 

глагола – причастие;  

использовать орфографические правила при написании письменных текстов; создавать и 

редактировать собственные тексты  

Деепричастие  

Обучающийся   научится:   

определять вид деепричастия;   

выделять признаки глагола и наречия; 

знать способы образования;  

правильно ставить знаки препинания при деепричастных оборотах;  



указывать морфологические признаки   деепричастия и определять синтаксическую роль в 

предложении;  производить морфологический разбор  деепричастия 

Обучающийся получит возможность научиться:  
развивать навыки аналитической работы со словом;   
уметь образовывать особую форму глагола – деепричастие;  

правильно употреблять деепричастия в речи, избегая стилистических ошибок; 

создавать и редактировать собственные тексты; использовать орфографические правила 

при написании письменных текстов 

Наречие 

Обучающийся   научится:   

определять разряды наречий  по значению; степени сравнения наречий; 

определять условия выбора н и нн в суффиксах  наречий;  

определять синтаксическую роль наречий  и слов категории состояния; 

применять правило слитного, раздельного написания  наречий;  

различать часть речи по наличию у слова определенных морфологических признаков; 

указывать морфологические признаки и функцию в предложении;   

производить морфологический разбор  наречия;  

Обучающийся получит возможность научиться:  
использовать  наречия  в устной и письменной практике; 

разграничивать краткие прилагательные и краткие причастия, наречия, с опорой на их 

роль в предложении; 

формировать  умение образовывать наречия и употреблять их в речи;  

использовать орфографические правила при написании письменных текстов; делать 

верный выбор в пользу слитного, раздельного или дефисного написания  наречий; 

извлекать необходимую информацию из словарей и справочников; использовать эту 

информацию в процессе письма 

Служебные части речи  

Предлог  

Обучающийся   научится:   

определять виды предлогов по структуре и по происхождению; 

применять правила правописания предлогов;  

отличать предлоги от других частей речи; 

производить морфологический разбор предлога 

Обучающийся получит возможность научиться:   

совершенствовать культуру речи;  

разграничивать предлоги от слов  других частей речи;  

использовать  предлоги как средства связи слов в предложении; 

Союз  

Обучающийся   научится:   

определять  вид союзов по происхождению, по структуре и по значению;  

различать союзы и союзные слова; 

правильно писать союзы;  

определять союз как средство связи предложений в тексте;  

производить морфологический разбор союза  

Обучающийся получит возможность научиться:   

конструировать предложения по заданной схеме с использованием указанных союзов; 

использовать орфографические правила при написании письменных текстов;  

использовать стилистическую роль служебных частей речи (союза) при написании текста; 

использовать  союз как средство связи предложений в тексте  

Частица 

Обучающийся   научится:   

определять разряд по значению;  



определять условия выбора слитного и раздельного написания частицы не с разными 

частями речи;  
определять служебные части речи как средство связи предложений в тексте;  

производить морфологический разбор  частицы;  

Обучающийся получит возможность научиться:  

использовать орфографические правила при написании письменных текстов;  

знать стилистическую роль служебных частей речи 

Междометие. Звукоподражательные слова.  

Обучающийся   научится:   

определять типы междометий; различать междометия и звукоподражательные слова; 

находить междометия в тексте; правильно писать сложные междометия;  

производить морфологический разбор  междометия 

Обучающийся получит возможность научиться:   

пунктуационно правильно оформлять предложения с междометиями;  

наблюдать за использованием междометий и звукоподражательных слов в разговорной 

речи и языке художественной литературы; 

использовать  междометия в устной и письменной практике. 

 

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

образования 

выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

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

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

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 

профиля обучения; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

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

стилевой принадлежностью текста; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

 

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

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием 

текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

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

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

– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

– соблюдать культуру публичной речи; 

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

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы 

русского литературного языка; 

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



– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

между ними; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

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

употребления; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

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

ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты 

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

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

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

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

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

числе художественной литературы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                Содержание учебного предмета 

10 класс  

Общие сведения о языке.  
Русский язык – хранитель истории и духовной культуры народа. Язык как система. 

Уровни языка. Активные процессы в русском языке. Экология языка.  

Лексика.  Фразеология. Лексикография  
Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. Слово и его значение. 

Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-выразительные средства русского 

языка. Омонимы и их употребление. Паронимы и их употребление. Синонимы и их 

употребление. Антонимы и их употребление. Происхождение лексики современного 

русского языка. Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу 

употребления. Употребление устаревшей лексики и неологизмов. Фразеология. 

Фразеологические единицы и их употребление. Лексикография 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки и буквы. Чередование звуков, 

чередования фонетические и исторические. Фонетический разбор. Орфоэпия. Основные 

правила произношения. Ударение.  

Морфемика и словообразование 

Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и 

аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные. Морфемный разбор 

слова. Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие 

словообразовательной цепочки. Неморфологические способы словообразования. 

Словообразовательные словари. Словообразовательный разбор.  Формообразование.  

Морфология и орфография 

Орфография 

Основные понятия морфологии и орфографии. Принципы русской орфографии. 

Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. Фонетические и 

традиционные написания. Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне 

слова. Чередующиеся гласные в корне слова. Употребление гласных после шипящих. 

Употребление гласных после Ц. Правописание  согласных. Правописание 

непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ШЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. Правописание 

двойных согласных. Правописание гласных и согласных в приставках. Приставки ПРЕ- и 

ПРИ-. Гласные И и Ы после приставок. Употребление Ъ и Ь. Употребление прописных 

букв. Правила переноса слов. 

Самостоятельные части речи 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 

существительных. Род имен существительных. Распределение существительных по родам. 

Существительные общего рода. Определение и способы выражения рода несклоняемых 

имен существительных и аббревиатуры. Число имен существительных. Падеж и 

склонение имен существительных. Морфологический разбор имен существительных. 

Правописание падежных окончаний имен существительных. Варианты падежных 

окончаний. Гласные в суффиксах имен существительных. Правописание сложных имен 

существительных. Составные наименования и их правописание. 

Имя прилагательное   

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 

прилагательных: прилагательные качественные, относительные, притяжательные. 



Качественные прилагательные. Сравнительная и превосходная степени качественных 

прилагательных. Синтетическая и аналитические формы степеней сравнения. 

Стилистические особенности простых (синтетических) и сложных (аналитических) форм 

степеней сравнения. Полные и краткие формы качественных прилагательных. 

Особенности образования и употребления кратких прилагательных в современном 

русском языке. Синонимия кратких и полных форм в функции сказуемого; их 

семантические и стилистические особенности. Прилагательные относительные и 

притяжательные. Особенности образования и употребления притяжательных 

прилагательных. Переход прилагательных из одного разряда в другой. Морфологический 

разбор имен прилагательных. Правописание окончаний имен прилагательных. Склонение 

качественных и относительных прилагательных. Особенности склонения притяжательных 

прилагательных  на -ий. Правописание суффиксов имен прилагательных. Правописание Н 

и НН в суффиксах имен прилагательных. 

Имя числительное   

Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен числительных. 

Особенности употребления числительных разных разрядов. Морфологический разбор 

числительных. Склонение имен числительных. Правописание имен числительных. 

Употребление имен числительных в речи. Особенности употребления собирательных 

числительных. 

Местоимение   

Местоимение как часть речи. Разряды и особенности употребления местоимений. 

Морфологический разбор местоимений. Правописание местоимений. Особенности 

употребления возвратного, притяжательных и определительных местоимений. 

Глагол   

Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола. Инфинитив 

как начальная форма глагола. Категория вида русского глагола. 

Переходность/непереходность глагола. Возвратные глаголы. Категория наклонения 

глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, сослагательное (условное). 

Особенности образования и функционирования. Категория времени глагола. Спряжение 

глаголов. Две основы глаголов. Формообразование глагола. Морфологический разбор 

глагола. Правописание глаголов. 

Причастие как форма глагола 

Признаки глагола и признаки прилагательного у причастий. Морфологический разбор 

причастий. Образование причастий. Правописание суффиксов причастий. Н и НН в 

причастиях и отглагольных прилагательных. Переход причастий в прилагательные и 

существительные. 

Деепричастие как форма глагола 

Образование деепричастий. Морфологический разбор деепричастий. Переход 

деепричастий в наречия и предлоги. 

Наречие. Слова категории состояния  

Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор наречий. 

Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия на шипящую. Отрицательные 

наречия. Слитное написание наречий. Раздельное написание наречий. Дефисное 

написание наречий. 

Слова категории состояния. Лексико-грамматические группы и грамматические 

особенности слов категории состояния. Омонимия слов категории состояния, наречий на -

о, -е и кратких прилагательных ср.р. ед.ч. Морфологический разбор слов категории 

состояния. 

Служебные части речи  

Предлог    

Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов. 

Морфологический разбор предлогов. Правописание предлогов. 

Союз  



Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация союзов по значению, 

употреблению, структуре. Подчинительные союзы и союзные слова. Морфологический 

разбор союзов. Правописание союзов. 

Частицы  

Частицы как служебная часть речи. Разряды частиц. Морфологический разбор частиц. 

Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы НЕ и НИ, их 

значение и употребление. Слитное и раздельное написание частиц НЕ и НИ с различными 

частями речи. 

Междометие и звукоподражательные слова  

Междометие как особый разряд слов. Междометие и звукоподражательные слова. 

Морфологический разбор междометий. Правописание междометий. Функционально-

стилистические особенности употребления междометий. Урок обобщения и повторения 

пройденного  

 

11 класс  

 

Повторение изученного в 10 классе 

Основные принципы русской пунктуации.   Пунктуационный анализ.  

Словосочетание  

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. 

Синтаксический разбор словосочетания. 

Предложение. Простое предложение  

Понятие о предложении. Классификация предложений.  

Предложения простые и сложные. 

Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной 

окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. 

Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения.  

Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым.  

Распространенные и нераспространенные предложения.  

Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. 

Тире в неполном предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. 

Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 

Синонимия разных типов простого предложения. 

Простое осложненное предложение  

Однородные члены предложения  

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях.  

Знаки препинания при однородных и неоднородных приложениях. 

Знаки препинания при однородных членах, соединенных  неповторяющимися 

союзами. 

Знаки препинания при однородных членах, соединенных повторяющимися и 

парными союзами. Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при 

обобщающих словах. 

Обособленные члены предложения  

Знаки препинания при обособленных членах предложения. 

Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения.  

Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения. 

Параллельные синтаксические конструкции. 

Знаки препинания при сравнительном обороте. 

Слова и конструкции, грамматически не связанные с предложением  

Знаки препинания при словах и конструкциях,  грамматически не связанных с 

предложением 



Знаки препинания при обращениях. 

Знаки препинания при вводных словах и словосочетаниях. 

Знаки препинания при вставных конструкциях 

Знаки препинания при междометиях.  

Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные слова. 

Сложное предложение  

Понятие о сложном предложении. 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении.  

Синтаксический разбор сложносочиненного предложения. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним  придаточным.    

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с одним    

придаточным. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими 

придаточными. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения  с несколькими 

придаточными. 

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

в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 

Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения. 

Сложные предложения с разными видами связи. 

Синонимия разных типов сложного предложения. 

Предложения с прямой речью. Цитаты.  

 Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. 

Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

Употребление знаков препинания  

Употребление знаков препинания. Сочетание знаков препинания. 

Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 

 Культура речи 

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

Правильность речи. Норма литературного языка. 

Типы норм литературного языка: орфоэпические, акцентологические, 

Словообразовательные, лексические, морфологические, синтаксические, 

стилистические нормы. 

Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, 

богатство.  Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 

 Стилистика  

Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и стили речи, 

изобразительно-выразительные средства. Функциональные стили. Классификация 

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

стиль. Разговорный стиль. Особенности литературно-художественной речи 

Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение.  

Из истории русского языкознания. 

Повторение изученного  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3.Тематическое планирование уроков в  10 классе  

 

Раздел курса Базовый 

уровень 

Количество 

часов 

ВВЕДЕНИЕ 1 

ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ. ЛЕКСИКОГРАФИЯ 6 

ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ 1 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 1 

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ 24 

Орфография 8 

Самостоятельные части речи Имя существительное 2 

Имя прилагательное 2 

Имя числительное 2 

Местоимение 1 

Глагол 2 

Причастие как часть речи 1 

Деепричастие как часть речи 1 

Наречие. Слова категории состояния 1 

Служебные части речи Предлог.  1 

Союзы и союзные слова 1 

Частицы 1 

Междометие 1 

ПОВТОРЕНИЕ 1 

ИТОГО 34 

   

                         Тематическое планирование уроков в 11 классе  

 

Раздел курса Базовый 

уровень 

Количество 

часов 

ПОВТОРЕНИЕ 3 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 25 

Основные принципы русской пунктуации  

Словосочетание  

Простое предложение  

Сложное предложение  

Предложения с чужой речью  

Употребление знаков препинания  

КУЛЬТУРА РЕЧИ 2 

СТИЛИСТИКА 3 

ИЗ ИСТОРИИ РУССКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ  

ПОВТОРЕНИЕ  

ИТОГО 33 

 



 

 

     Тематическое планирование уроков в 10 классе 

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания. 

Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию 

целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО. 

Развитие ценностного отношения: 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

-  к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

 

№
  

 Название раздела, темы урока  Кол-во 

часов 

                                  I. Общие сведения о языке 1 

1 Русский язык – хранитель  истории и духовной культуры народа. Язык как 

система. Уровни языка. Активные процессы в языке. Экология языка. 

1 

                             II. Лексика. Фразеология. Лексикография 6 

2.  Слово и его значение. Однозначность и многозначность слова. 

Изобразительно-выразительные средства русского языка 

1 

3. Омонимы. Паронимы. Синонимы. Антонимы. Их употребление.  1 

4. Происхождение лексики СРЯ.  Лексика общеупотребительная и имеющая 

ограниченную сферу употребления. Употребление устаревшей лексики и 

неологизмов.  

1 

5. Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 

Лексикография. 

1 

6 Диагностическая работа  1 

7 Лингвистическое наблюдение. Работа со словарями. Задания «Готовимся к 

ЕГЭ» 

1 



 III. Фонетика. Графика. Орфоэпия. 1 

8. Звуки и буквы. Орфоэпия. 1 

                                  IV. Морфемика. Словообразование. 1 

9. Состав слова. Словообразование. Формообразование.  1 

                                    V.Морфология и орфография 25 

10. Принципы русской орфографии. Проверяемые и непроверяемые 

безударные гласные в корне слова.  

1 

11. Чередующиеся гласные в корне слова.  Правописание безударных и 

чередующихся гласных в корне слова 

1 

12. Употребление гласных после шипящих и Ц. Контрольный словарный 

диктант.  

1 

13. Правописание звонких и глухих, непроизносимых и двойных согласных 1 

14. Контрольный диктант 1 

15. Правописание гласных и согласных в приставках. Приставки пре- и при-. 

Гласные И и Ы  после приставок.  

1 

16. Употребление ъ и ь. Употребление прописных букв. Правила переноса 1 

17.  Практическая работа  по темам «Правописание приставок», 

«Употребление  Ъ, Ь».  Задания «Готовимся к ЕГЭ» 

1 

                                     Самостоятельные части речи  

18. Имя существительное как часть речи. Правописание падежных окончаний 

существительных 

1 

19. Гласные в суффиксах имен существительных. Правописание сложных 

имен существительных 

1 

20. Имя прилагательное как часть речи. Правописание окончаний имен 

прилагательных 

1 

21. Правописание суффиксов имен прилагательных. Н и НН в суффиксах 

прилагательных. Правописание сложных имен прилагательных.  

1 

22. Имя числительное как часть речи. Склонение и правописание имен 

числительных 

1 

23. Употребление имен числительных в речи.  Лингвистическое наблюдение.  1 

24. Местоимение как часть речи. Правописание местоимений 1 

25. Глагол как часть речи. Правописание глаголов 1 

26. Сочинение-рассуждение на материале публицистического текста 

проблемного характера 

1 

27  Причастие как глагольная форма. Образование причастий.  Правописание 

суффиксов причастий. Н и НН в причастиях и отглагольных 

прилагательных.  

1 

28. Деепричастие как глагольная форма. Контрольный словарный диктант. 1 

29. Наречие как часть речи. Правописание наречий. Слова категории 

состояния.  

1 

 Служебные части речи  

30. Предлог как служебная часть речи. Правописание предлогов 1 

31. Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Правописание союзов 1 

32. Частицы как служебная часть речи. Правописание частиц. Частицы НЕ и 

НИ. Их значение и употребление. Слитное и раздельное написание НЕ и 

НИ с разными частями речи.  

1 

33. Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова.  1 

34 Промежуточная аттестация.   ГОУ 1 

 ИТОГО: 34 

                         



 

                      Тематическое планирование уроков в 11 классе 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

 Повторение  

1 Повторение по теме «Морфемика и словообразование» 1 

2 Обобщающее повторение по теме 

«Морфология. Орфография» 

1 

3 Входная диагностика 1 

 Синтаксис и пунктуация  

4. Основные принципы русской пунктуации. Предложения по цели 

высказывания. Восклицательные предложения 

1  

5 Предложения двусоставные и односоставные. 1  

6 Тире между подлежащим и сказуемым. Полные и неполные предложения 1  

7 Знаки препинания в предложениях с  однородными членами. 1  

8 Однородные и неоднородные определения. Согласование в предложениях  

с однородными членами. 

1  

9 Контрольная работа  по теме « Однородные члены». 1  

10 Анализ контрольной работы. Обособление определений. 1  

11 Построение оборотов с распространёнными определениями, 

выраженными причастиями и прилагательными. 

1  

12 Обособленные приложения и дополнения. 1  

13 Обособленные обстоятельства. 1  

14 Уточняющие пояснительные члены предложения. 1  

15 Сравнительные обороты. 1  

16 Вводные слова, предложения и вставные конструкции. 1  

17 Обращение. Междометия и слова-предложения  ДА и НЕТ. 1  

18 Контрольная работа  по теме «Осложненные простые предложения». 1  

19 Анализ контрольной работы. Виды сложных предложений. 1  

20 Знаки препинания в сложносочинённом предложении. Разбор сложного 

предложения. 

 

1  

21 Сложноподчинённые предложения с одним придаточным. 1  

22 Синонимия СПП и предложений с причастными и деепричастными 

оборотами 

1 

23 СПП с двумя или несколькими  придаточными. 1  

24 Некоторые недочёты и ошибки в построении СПП 1  

25 Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 1  

26 Знаки препинания в сложных предложениях с разными видами связи. 1  

27 Прямая речь. Замена прямой речи косвенной. Знаки препинания при 

цитатах   

1  

28 Употребление знаков препинания 1 

 Речь. Речевое общение. Культура речи  

29 Язык и речь. Нормы литературного языка 1 

30 О качествах хорошей речи. Культура публичной речи 1 

 Стилистика  

31 Функциональные стили речи 1 

32 Итоговый лингвистический проект 1  

33 Промежуточная аттестация.  ГОУ 1 

  ИТОГО: 33 

                        



 Приложение №1 
 
 

Входная контрольная работа по дисциплине «Русский язык» 10 класс 

Вариант № 1 

Инструкция: тест состоит из 21 вопроса. На его выполнение отводится 45 минут. Справочной 
литературой пользоваться нельзя. Рекомендуется отвечать на вопросы по порядку. Если не 
удается на какой-то вопрос ответить сразу, переходите к следующему. Если останется время, 
вернетесь к пропущенным вопросам. 

К каждому вопросу предлагается _4__ варианта ответов, из которых только один верный. 

1. Укажите, в каком ряду во всех словах звуков больше, чем букв? А) ёлка, празднуют, 
воробей, взял. 

Б) опускается, пришёл, сбить, июнь 

B) сгибает, появляюсь, демонстрация, явление. 

Г) объявление, съехавший, бьющаяся, кино 

2. В каком ряду во всех словах все согласные звуки звонкие? 

A) смотрить, сбил, шил                                      

Б) искра, громко, бежать 

В) наглая, молотьба, грозил                                  

Г) бежать, мечтал, жил 

3. В каком ряду во всех словах ударение падает на второй слог? 

A) километр, начал, агентство                                                    

Б каталог, свёкла, фарфор 

В) красивее, красива, цыган                                                    

Г) намерение, процент, ярмарка 

4. В каком ряду каждое слово состоит из приставки, корня, одного суффикса и 
окончания? 

A) расстегнуть, расступиться, восстать, рассвет                                                            

Б) поддержать, подделка, поддакивать, предрассветный 

B) исследовать, оттолкнуть, оттащить, расстелить                                                        

Г) ссыпать, сдавать, давать, давал 

5. В какой словообразовательной цепочке нарушена последовательность образования 
слов? 

А) мыть, промыть, промывать, промывка 

Б) мороз, морозить, разморозить, размораживать 

В) след, последовать, последовательный, следовать 

Г) диво, дивить, удивить, удивительный 

6.Укажите, какое слово пропущено в словообразовательной цепочке: один -….- 
одиночка 

А) одиноко 

Б) одиночество 



В) одинокий. 

Г) одиночный 

7. Значение какого слова определено неверно? 

A)сувенир- подарок, изделие на память о городе, стране 

Б) торец- боковая сторона дома 

B) уникальный- единственный в своём роде 

Г) заурядный- приметный, обращающий на себя внимание 

8. Каком ряду пары слов не являются антонимами? 

А) рутина- новаторство 

Б) отрицание- утверждение 

В) мудрый- глупый 

Г) абстрактный- секретный 

9. Укажите группу слов, в которой правильно приведены синонимы к слову «смелость» 

А) отвага, храбрый, мужество, бесстрашие, гордость 

Б) отважный, храбрый, мужественный, бесстрашный 

B) отвага, храбрость, мужество, бесстрашие 

Г) отвага, храбрость, мужество, бесстрашие, гордость 

10. В каком ряду все слова являются именами существительными? 

А) парикмахерская, вселенная, столовый, вестибюль 

Б) красный, тройка, больной, тюль 

В) ночь, тройка, былина, бег 

Г) старина, три, ванная, быль 

11. В каком ряду все слова- причастия? 

А) дремлющий лес, лелеял мечту, хвалящийся друг 

Б) беду прочуяв, пилящий, раскаялся, расклеив  

В) пёс пролаял, промаявшись, стелющийся, расклеенный 

Г) плохо видящий, уже скошенный, давно выросший, гонимый всеми 

12. В каком ряду перечислены сочинительные союзы? 

А) как, ли, или, едва, как будто 

Б) зато, когда, хотя, несмотря на 

В) зато, либо, однако же, но 

Г) однако, не то…не то, тоже, если 

13. В каком ряду во всех словах строчки пишется «а»? 

А) безотл…гательный, заг..рать, пор…жать, к…рнавал 

Б) прик…саться, преод…леть, раздр…жение, распозн…вать 

В) преподпол…гать, сост…влять, к…ммюнике, од…рённый 

Г) декл…мация, отр…стить, нав…ждение, обн…житься 

 



 

14. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется «ь» 

A) подпояш…ся, могуч…, полчищ…, суш…. 

Б) еш…., наотмаш….., тиш…., сплош…. 

B) маж….тесь, свеж…., из-за туч….., сеч….. 

Г) трескуч….,плющ….,леч…, береч…. 

15. В каком ряду во всех словах строчки пишется «Ё» - «Е»? 

А) оглуш….нный, ч…рточка, девч….нка, ш…рстка 

Б) морж….вый, пересеч….нный, беч….вка, уж….м 

В) выч…ркивать, напряж….нный, ещ…., ситц…вый  

Г) сургуч…м, лиш….нный, ж…лудь, галч….нок 

16. В каком ряду даны все словосочетания со связью СОГЛАСОВАНИЕ? 

А) кто-то из нас, письмо написано, в течение года, в течении реки 

Б) путём замены, рассказ артиста, мой друг, желание рисовать 

В) белый от снега, посеять рожь, очень хорошо, сидеть молча  

Г) ласковый взгляд, мой друг, над опустевшим домом, из-за дальнего леса 

17. Укажите предложение, в котором неверно выделена грамматическая основа? 

А) Погода на улице была не из приятных. 

Б) Большинство людей молчало. 

В) На рассвете был туман 

Г) Начинает шуметь редкий тёплый дождь 

18. Найдите предложение с обращением (знаки препинания не расставлены) 

А) Пусть для вас сияет солнце. 

Б) В третий раз обратился он к морю. 

В) Отпусти меня родная на простор широкий. 

Г) Повидайся со мной, появись хоть на миг. 

19. На месте каких цифр должны быть запятые? 

Трудно найти другой пример в истории(1) где бы цель (2)которую поставило себе 
историческое лицо (3) была бы так совершенно достигнута(4) как та цель (5) к 
достижению которой была направлена вся деятельность Кутузова 

А) 1,4,5                 Б) 1,2,3,5                         В) 1,2,3,4,5                       Г) 2,3,4 

20. На месте каких цифр должны быть запятые? 

В вестибюле училища (1) располагавшегося в старинном особняке (2) выставлялись (3) 
изготовленные студентами (4) модели самолётов. 

А)1,2,3,4                   Б) 1,2                           В) 1,3,4                   Г) 1,2 

21. На месте каких цифр должны быть запятые? 

Комната(1) в которую мы вошли (2) была разделена барьером (3) и я не видел (4) с кем 
говорила (5) и кому униженно кланялась моя мать. 

А)1,2,3,4,5                        Б) 1,3,4                         В) 1,2,3,4                            Г) 2,3,4 



 

Входная контрольная работа по дисциплине «Русский язык» 10 класс 

Вариант № 2 

Инструкция: тест состоит из 21 вопроса. На его выполнение отводится 45 минут. Справочной 
литературой пользоваться нельзя. Рекомендуется отвечать на вопросы по порядку. Если не 
удается на какой-то вопрос ответить сразу, переходите к следующему. Если останется время, 
вернетесь к пропущенным вопросам. 

К каждому вопросу предлагается _4__ варианта ответов, из которых только один верный. 

1. Укажите, в каком ряду во всех словах звуков меньше, чем букв? 

А) сбросил, съехавший, солнце 

Б) повозка, вьюга, молодёжный 

B) чудесный, сдобное, шить 

Г) бежать, скакать, молотьба 

2. В каком ряду во всех словах все согласные звуки глухие? 

A) узкая, полоска, липкая, ночь                                    

Б) бумага, хлеб, бедствие, злая 

В) шалаш, объект, прочь, ёжик                              

Г) шить, косить, съезд, шик 

3. В каком ряду во всех словах ударение падает на третий слог? 

A) осталось, языковая (колбаса)                                                    

Б) алфавит, инструмент, предложить 

В) формировать, издавна, инструмент                                                   

Г) двоюродный, каучук, свободнее 

4. В каком ряду каждое слово состоит из приставки, корня, одного суффикса и 
окончания? 

A) подписать, описать, отписать, сжал                                                         

Б) городить, отгородить, перегородка, огородил 

B) выжечь, дожечь, обжечь, поджечь, сжёг                                                       

Г) приближаю, приморский, предлинный, убегаю 

5. В какой словообразовательной цепочке нарушена последовательность образования 
слов? 

А) масло, масляный, маслянистый, маслянистость 

Б) мука, мучной, мучнистый, мучнистость 

В) серебро, серебрить, серебриться 

Г) звук, беззвучность, беззвучный, звучный 

6.Укажите, какое слово образовано приставочно - суффиксальным способом? 

А) назавтра 

Б) досуха 

В) немного 

Г) набок 



7. В каком ряду лексическое значение одного из слов сформулировано неверно? 

A) безответный - не получающий, не дающий ответа, отклика на что-либо 

Б) высокий - большой по протяжённости снизу вверх; превышающий среднюю норму 

B) высотный - очень высокий, многоэтажный (об архитектурных сооружениях) 

Г) экспрессивный - движущийся со скоростью экспресса 

8. Какие пары слов не являются антонимами? 

А) угрюмый - весёлый 

Б) гигант - кролик 

В) робкий - смелый 

Г) скромный - хитрый 

9. Определите, в каком ряду пары слов - синонимы. 

А) гигант- колосс, жажда- увлечение 

Б) благородный - спокойный, одарённый - талантливый 

B) ликовать-торжествовать, форсировать- свергать 

Г) пламенный - страстный, соперник- конкурент 

10. В каком ряду все слова являются числительными? 

А) одиннадцать, десяток, пятнадцать, двое 

Б) семёрка, обоих, две седьмых, шестой 

В) пятерых, втрое, тридцать один, пятёрка 

Г) пятьсот, семнадцать, две десятых, трое 

11. В каком ряду все слова- причастия? 

А) измучив, страдающий, заснувший, молотый Б) зависимый, развеянный, построив, 
раскаявшийся В) увидев, зависимый, построенный, разбитый 

Г) нахмуренный, отчаявшийся, слышащий, выкрашен 

12. В каком ряду перечислены подчинительные союзы? 

А) как….,так и, а, как будто, и 

Б) чтобы, если, словно, когда 

В) что, хотя, зато, не то… не то 

Г) если, раз, пока, и 

13. В каком ряду во всех словах строчки пишется «о»? 

А) сапож…к, грош…вый, расч…т, огорч…нный 

Б) камыш….вый, подж…г дома, врач…м, пыльц….й 

В) парч…вый, увлеч…нный, врач…м, улиц…й 

Г) свинц…вый, одеж…нка, сбереж….нный, взбеш….нный 

14. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется «ы» 

A) под…тожить, раз…грать, до…сторический, без…мянный 

Б) небез….нтересный, пред…дыдущий, меж…здательский, сан…нспектор 

B) свер…зысканный, пед….нститут, спорт….нвентарь, трех…мпульсный 



Г) без…нициативный, с…грать, под…скать, вз…скание 

15. В каком ряду во всех словах строчки пишется «Ь»? 

А) береч…ся, блеснёш…, неуклюж…., нет пастбищ…. 

Б) достич…, защитиш…ся, хорош…., настеж…. 

В) испеч…, чествуеш…, пахуч…., наотмаш…. Г) моч…, волнуеш….ся, проч…., доч… 

16. В каком ряду даны все словосочетания со связью УПРАВЛЕНИЕ? 

А) слушать молча, жить дружно, глубокое озеро, семь дней 

Б) моя подруга, пять лет, возле бушующей реки, автор проекта 

В) беспокоиться о детях, рассказ ветерана, заниматься спортом, улицы города  

Г) возможность учиться, что-нибудь новое, вдали от шумной дороги, войти в дом 

17. Укажите предложение, в котором неверно выделена грамматическая основа? 

А) Собравшиеся обсуждали повестку дня 

Б) Ночь была свежа. 

В) Мы продолжали идти молча. 

Г) Ночь казалась мне удивительной. 

18. Найдите предложение с обращением (знаки препинания не расставлены) 

А) Пусть для вас сияет солнце. 

Б) В третий раз обратился он к морю. 

В) Отпусти меня родная на простор широкий. 

Г) Повидайся со мной, появись хоть на миг. 

19. На месте каких цифр должны быть знаки препинания? 

Я присел под лиственницей(1) чтобы закурить папиросу (2) и (3) пока дымок тихо вился 
надо мною(4) отгоняя больших лесных комаров (5) меня совершенно незаметно 
охватила дремота. 

А) 1,2,3,4,5 - запятые 

Б) 1,2,4,5- запятые 

В) 1,2,3,5- запятые 

Г) 1,3,4,5- запятые, 2- точка с запятой 

20. На месте каких цифр должны быть запятые? 

С вёсел капали голубые капли (1) и (2)когда они падали в море (3) на месте их падения 
(4) вспыхивало ненадолго тоже голубое пятнышко. 

А)1,2,3,4                Б) 2,3,4                   В) 1,2,3                    Г) 1,3 

21. На месте каких цифр должны быть запятые? 

Во всём(1) что наполняет комнату(2) чувствуется нечто давно отжившее (3) какое-то 
сухое тление (4) и все вещи источают тот странный запах (5) который дают цветы (6) 
высушенные временем до того(7) что (8) когда коснёшься их (9) они рассыпаются серой 
пылью. 

А)1,2,4,5,6,7,9                     Б) 1,2,3,4,5,6,7,8,9              В) 1,2,5,7                 Г) 1,2,3,4,5,6,7,9 

 

 



 

 

 

 

 

Ответы к входной контрольной работе 

по дисциплине «Русский язык» 10 класс 

 

Вариант №1 

№ вопроса 
Правильные 

ответы 

1 3 

2 3 

3 3 

4 3 

5 3 

6 3 

7 4 

8 4 

9 3 

10 3 

11 4 

12 3 

13 4 

14 2 

15 3 

16 4 

17 1 

18 3 

19 3 

20 2 

21 3 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Ответы к входной контрольной работе 

по дисциплине «Русский язык» 10 класс 

 

Вариант №2 

№ вопроса 
Правильные 

ответы 

1 4 

2 4 

3 2 

4 4 

5 4 

6 2 

7 4 

8 4 

9 4 

10 4 

11 4 

12 2 

13 2 

14 4 

15 4 

16 3 

17 2 

18 3 

19 1 

20 3 

21 2 

 

 

 

 

 



 

Промежуточная аттестация по русскому языку в 10 классе 

Прочитайте текст и выполните задания 1–3. 

(1)Если вы посмотрите на карту, то убедитесь, что Сибирь – это более половины территории 

Российской Федерации, она примерно равна Европе, составляет почти четверть всей Азии и одну 

пятнадцатую всей суши Земли. 

(2)Но Сибирь удивляет нас не только своими размерами, но и тем, что это крупнейшая в мире 

сокровищница лесных массивов, запасов нефти и газа. (3)Именно <…> в планах экономического 

развития России Сибири уделяется большое внимание. 

1В каких из приведённых ниже предложений верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в 

тексте? 

1) Сибири, занимающей две пятых пространства Азии, в планах экономического развития России 

уделяется большое внимание. 

2) Сибирь удивляет нас не только своими размерами и уникальностью, но и тем, что это крупнейшая в 

мире сокровищница полезных ископаемых. 

3) В планах экономического развития России Сибири уделяется большое внимание, поскольку в этом 

регионе сосредоточены огромные природные богатства. 

4) В развитии мировой экономики Сибирь занимает особое место, так как этот регион занимает одну 

пятнадцатую всей суши Земли и здесь сосредоточены огромные природные богатства. 

5) Сибири, обладающей огромными природными богатствами, в планах экономического развития 

России уделяется большое внимание. 

2 Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на месте пропуска в третьем (3) 

предложении текста? Выпишите это слово. 

однако 

поэтому 

это 

потому что 

хотя 

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

значение, в котором это слово употреблено в третьем (3) предложении текста. Выпишите цифру, 

соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи. 

ПЛАН, -а, муж. 

1) Чертёж, изображающий на плоскости какую-н. местность, сооружение. П. города. П. здания 

(изображение его в горизонтальном разрезе). 

2) Заранее намеченная система деятельности, предусматривающая порядок, последовательность и 

сроки выполнения работ. Производственный п. Работать по плану. Стратегический п. Календарный п. 

3) Взаимное расположение частей, краткая программа какого-н. изложения. П. доклада. 

4) Место, расположение какого-н. предмета в перспективе. Передний, задний п. Выдвинуть что-н. на 

первый п. (также перен.: придать чему-н. важное, существенное значение). 

5) Масштаб изображения кого-чего-н. Дать лица крупным планом (в кадре кино или телефильма: на 

переднем плане, приблизив к зрителю). 

6) Область проявления чего-н. или способ рассмотрения чего-н., точка зрения (книжн.). Действие в 

спектакле развивается в двух планах. В теоретическом плане. 

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

буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 

позвонИм 

рвалА 

грАжданство 

давнИшний 



5 В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте 

лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 

В  неясном,  рассеянном  свете  ночи  открылись  перед  нами  ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЕ и прекрасные 

перспективы Петербурга: Нева,  набережная, каналы, дворцы.     

Хром и марганец являются КРАСОЧНЫМИ веществами, компонентами  многих красок, созданных на 

основе этих минералов.   

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ  отношения  между  Россией  и  США  были  установлены в 1807 году.   

 Самыми ГУМАННЫМИ профессиями на земле являются те, от которых 

зависят духовная жизнь и здоровье человека. 

Успех внешней политики государства во многом зависит от опыта и таланта 

ДИПЛОМАТОВ. 

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

ошибку и запишите слово правильно. 

ЛЯГТЕ на пол 

ИХ работа 

горячие СУПЫ 

ШЕСТИСТАМИ учениками 

ИНЖЕНЕРЫ 

7 Установите соответствие между предложениями и допущенными в них грамматическими ошибками: 

к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 

А) Получив начальное домашнее  образование  в  Москве,  Радищева  зачислили  в  петербургский 

 Пажеский  корпус.   
Б) Все, кто читал пушкинского  «Бориса Годунова», помнит  бродягу Варлаама.     

В) Одному из героев романа,  ищущим  смысл  жизни,  открывается путь к внутренней  свободе.   

Г) Благодаря повышения уровня  сервиса  в  фирменных  магазинах  стало  больше  покупателей.   

Д) Горячо  любящим  родную  культуру предстаёт перед нами  Д.С. Лихачёв в книге «Письмах  о 

добром и прекрасном».   

1) неправильное  употребление  падежной  формы  существительного с предлогом   

2) нарушение  связи  между  подлежащим и сказуемым 

 3) нарушение  в  построении  предложения  с  несогласованным  приложением   

4) ошибка  в  построении  предложения с однородными  членами   

5) неправильное  построение  предложения с деепричастным  оборотом  

6) нарушение  в  построении  предложения с причастным  оборотом   

7) неправильное  построение  предложения  с  косвенной  речью   

 

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

слово, вставив пропущенную букву. 

в..рховье 

орнам..нт 

отб..рает 

к..снулся 

выр..стающий 

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

слова, вставив пропущенную букву. 

пр..встать, пр..милый 

под..брать, р..зослал 

ра..кидать, и..пугать 

пр..уныл, пр..рвать 

о..бросить, на..пись 

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

никел..вый 



достра..вать 

приветл..во 

привередл..вый 

успока..ваться 

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

преобразу..мый 

распущ..нный 

засмотр..шься 

сломл..нный 

омыва..мый 

12 Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и 

выпишите это слово. 

М. Врубель создал сказочно-символический образ девичьей красоты, (НЕ)МЕРКНУЩЕЙ с годами 

свежести, таинственности и величавости. 

Дон в месте переправы далеко (НЕ)ШИРОКИЙ, всего около сорока метров. 

По мнению Базарова, роль общества важнее, чем влияние отдельной личности: «Исправьте общество, и 

болезней (НЕ)БУДЕТ». 

Где-то здесь, в нескольких шагах, раздавались (НЕ)ЗАБЫВАЕМЫЕ трели соловья, и тишина 

наполнялась дивными звуками. 

Бунин рисует в рассказе (НЕ)ОПРЕДЕЛЁННУЮ личность, а устоявшийся социальный тип. 

13 Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки и 

выпишите эти два слова. 

(ЗА)ЧАСТУЮ мы даже не представляем, (НА)СКОЛЬКО человеку важно понять, что является для 

него в жизни главным. 

Ни громоотводы, ни вечный двигатель городу Калинову не нужны, ПОТОМУ(ЧТО) всему этому 

(ПО)ПРОСТУ нет места в патриархальном мире. 

Можно (ПО)РАЗНОМУ объяснить сцену словесного поединка Базарова и Павла Петровича, и 

(ПО)НАЧАЛУ может показаться, что прав нигилист. 

ЧТО(БЫ) вернуть Радищева современному читателю, необходимо попытаться беспристрастно оценить 

его философские взгляды, ТАК(ЖЕ) как и литературное творчество. 

(ПО)ВИДИМОМУ, Боттичелли был учеником известного живописца Филиппе Липпи, а ТАК(ЖЕ) 

флорентийского живописца и скульптора Андреа Верроккио. 

14 Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

Своеобразие художестве(1)ого мира ра(2)их повестей Н.В. Гоголя связа(3)о с использованием 

фольклорных традиций: име(4)о в народных сказаниях, полуязыческих легендах и преданиях писатель 

нашёл темы и сюжеты для своих произведений. 

15 Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых нужно поставить ОДНУ 

запятую. 

1) Кто-то терем прибирал да хозяев поджидал. 

2) В синтаксическом строе двух поэтических текстов мы можем найти как сходства так и различия. 

3) М.В. Ломоносовым было намечено разграничение знаменательных и служебных слов и в 

дальнейшем это разграничение поддерживалось крупнейшими представителями русской науки. 

4) Многие литературоведы и историки вновь и вновь спорят по поводу переписки Гёте с великим 

русским поэтом А.С. Пушкиным. 

5) А.С. Грин мог подробно описать как изгиб реки так и расположение домов как вековые леса так и 

уютные приморские города. 

16 Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых предложении должны стоять 

запятые. 

Первая выставка передвижников (1) открывшаяся в 1871 году (2) убедительно продемонстрировала 

существование в живописи (3) кладывавшегося на протяжении 60-х годов (4) нового направления. 



17 Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять 

запятые. 

Поздней осенью или зимой на улицах городов появляются стайки то мелодично щебечущих, то резко 

кричащих птиц. Вот (1) видимо (2) за этот крик и получили птицы своё имя – свиристели, ведь глагол 

«свиристеть» (3) как считают лингвисты (4) когда-то означал «резко свистеть, кричать». 

18 Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять 

запятые. 

Идея единого европейского пространства (1) поклонником (2) которой (3) был первый директор 

Царскосельского лицея Малиновский (4) обрела множество сторонников. 

19. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых  в предложении должны стоять 

запятые.   

После того как прозвучал третий звонок (1) занавес дрогнул и медленно  пополз вверх (2) и (3) как 

только публика увидела своего любимца (4)  стены театра буквально задрожали от рукоплесканий и 

восторженных  криков.   

Прочитайте текст и выполните задания 20–25. 

(1)Василий Конаков, или просто Вася, как звали мы его в полку, был  командиром пятой роты. 

(2)Участок его обороны находился у самого  подножия Мамаева кургана, господствующей над городом 

высоты, за  овладение которой в течение всех пяти месяцев шли наиболее кровавые бои. 

 (3)Участок был трудный, абсолютно ровный, ничем не защищённый, а  главное, с отвратительными 

подходами, насквозь простреливавшимися  противником. (4)Днём пятая рота была фактически 

отрезана от остального  полка. (5)Снабжение и связь с тылом происходили только ночью. (6)Всё это 

 очень осложняло оборону участка. (7)Надо было что-то предпринимать.  (8)И Конаков решил сделать 

ход сообщения между своими окопами и  железнодорожной насыпью. 

 (9)Однажды ночью он явился ко мне в землянку. (10)С трудом втиснул  свою массивную фигуру в 

мою клетушку и сел у входа на корточки.  (11)Смуглый кудрявый парень, с густыми чёрными бровями 

и неожиданно  голубыми, при общей его чёрноте, глазами. (12)Просидел он у меня  недолго – погрелся 

у печки и под конец попросил немного толу – «а то, будь  оно неладно, все лопаты об этот чёртов грунт 

сломал». 

 – (13)Ладно, – сказал я. – (14)Присылай солдат, я дам, сколько надо. 

 – (15)Солдат? – он чуть-чуть улыбнулся краешком губ. – (16)Не так-то  у меня их много, чтоб гонять 

взад-вперёд. (17)Давай мне, сам понесу.  (18)И он вытащил из-за пазухи телогрейки здоровенный 

мешок.   

(19)На следующую ночь он опять пришёл, потом – его старшина, потом –  опять он.   

(20)Спустя полторы-две недели нам с капитаном удалось попасть во  владения Конакова, в пятую роту. 

(21)Сейчас прямо от насыпи, где стояли  пулемёты и полковая сорокапятка, шёл не очень, правда, 

глубокий,  сантиметров на пятьдесят, но по всем правилам сделанный ход сообщения до  самой 

передовой.   

(22)Конакова в его блиндаже мы не застали. (23)На ржавой, неизвестно  откуда добытой кровати, 

укрывшись с головой шинелью, храпел старшина, в  углу сидел скрючившись с подвешенной к уху 

трубкой молоденький связист.  (24)Вскоре появился Конаков, растолкал старшину, и тот, торопливо 

засунув  руки в рукава шинели, снял со стены трофейный автомат и ползком выбрался 

из блиндажа. 

(25)Мы с капитаном уселись у печки. 

– (26)Ну как? – спросил капитан, чтобы с чего-нибудь начать. 

– (27)Да ничего, – Конаков улыбнулся, как обычно, одними уголками губ. – (28)Воюем помаленьку. 

(29)С людьми вот только сложно… 

– (30)Ну с людьми везде туго, – привычной для того времени фразой ответил капитан. – (31)Вместо 

количества нужно качеством брать. (32)Конаков ничего не ответил. (33)Потянулся за автоматом. 

– (34)Пойдём, что ли, по передовой пройдёмся? 



(35)Мы вышли. (36)Вдруг выяснилось то, что ни одному из нас даже в голову не могло  прийти. 

(37)Мы прошли всю передовую от левого фланга до правого,  увидели окопы, одиночные ячейки для 

бойцов с маленькими нишами для  патронов, разложенные на бруствере винтовки и автоматы, два 

ручных  пулемёта на флангах – одним словом, всё то, чему и положено быть на  передовой. (38)Не 

было только одного – не было солдат. (39)На всём  протяжении обороны мы не встретили ни одного 

солдата. (40)Только  старшину. (41)Спокойно и неторопливо, в надвинутой на глаза ушанке, 

 переходил он от винтовки к винтовке, от автомата к автомату и давал очередь  или одиночный выстрел 

по немцам…  (42)Дальнейшая судьба Конакова мне неизвестна – война разбросала нас в разные 

стороны. (43)Но, когда вспоминаю его – большого, неуклюжего, с тихой, стеснительной улыбкой; 

когда вспоминаю, как он молча потянулся за автоматом в ответ на слова капитана, что за счёт 

количества надо нажимать на качество; когда думаю о том, что этот человек вдвоём со старшиной 

отбивал несколько атак в день и называл это только «трудновато было», мне становится ясно, что 

таким людям, как Конаков, и с такими людьми, как Конаков, не страшен враг. (44)Никакой! (45)А ведь 

таких у нас миллионы, десятки миллионов, целая страна. 

(По В.П. Некрасову*) 

* Виктор Платонович Некрасов (1911–1987 гг.) – русский писатель, автор произведений о буднях 

военной жизни. 

20 Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. 

1) Подходы к участку обороны у подножия Мамаева кургана днём насквозь 

простреливались противником. 

2) Василий Конаков был командиром взвода. 

3) В пятой роте, которой командовал Конаков, было три человека. 

4) Конаков вдвоём со старшиной отбивал по несколько атак в день. 

5) Василий Конаков часто встречался с рассказчиком после войны. 

21 Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера  ответов.       

1)  Предложения 4–5 содержат описание.     

2)    В предложениях 22–23 содержится рассуждение.     

3) Предложения 24–25 содержат повествование.   

4)    Предложения 37–41 содержат элементы описания.     

5)    В предложении 43 присутствует элемент описания.       

22 Из предложений 25–34 выпишите синонимы (синонимическую пару).       

23 Среди предложений 1–8 найдите такое, которое связано с предыдущим с  помощью 

 притяжательного  местоимения.  Напишите  номер  этого  предложения.     

 

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 рецензии, пропущены. Вставьте  на места пропусков (А, Б, В, Г) цифры, 

соответствующие номеру  термина из списка. Запишите в таблицу под каждой буквой 

 соответствующую цифру. 

24 «Для того чтобы перенести читателя в военное время, В.П. Некрасовым  наряду с лексикой 

тематической группы «Война» («землянка»,  «телогрейка», «пулемёты», «блиндаж», «шинель») 

используется и  (А)_______ («клетушка», «помаленьку», «парень»). Автор скуп на  развёрнутые 

описания. Тем выразительнее редкие тропы. Так, описывая  оборону участка, автор использует троп – 

(Б)________ («кровавые бои»  в  предложении  2,  «отвратительными  подходами»  в предложении 3). 

Усиливает эффект от прочитанного (В)________ («даже  в голову не могло прийти» в предложении 36). 

Список терминов: 

1) эпитет 

2) сравнительный оборот 

3) восклицательные предложения 



4) профессиональная лексика 

5) фразеологизм 

6) лексический повтор 

7) противопоставление 

8) разговорная лексика 

9) ряд однородных членов предложения 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценивания 

 

Задания 2-6, 8-14, 16-23 оцениваются 1 баллом. 

Задание 1 – 2 балла 

Задание 7 – 5 баллов 

Задание 15 – 2 балла 

Задание 24 – 4 балла 

Максимальное количество баллов – 33 балла. 

                                                                         «5 » -33-27 

«4» - 26-21 

«3»- 20-10 

«2»- 9-0 

 

Ответы 

№  задания   Ответ   

1  3, 5 

2   поэтому   

3   2   

4  гражданство   

5   красящими или красящие   

6   шестьюстами   

7   5,2,6,1,3   

8   верховье   

9   раскидать, испугать 

10   никелевый   

11   засмотришься   

12   незабываемые   

13   зачастую, насколько 

14   1,2,4   

15  2,3 

16   1,2   

17   1,2,3,4   

18   1,4   

19   1,2,3,4   

20   1,3,4  

21  3,4,5   

22   сложно, туго   



23  2   

24   8,1,5  

 

 

Контрольная работа (итоговая), русский язык, 10 класс, базовый 

уровень 

Вариант № 1 

1. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный 

гласный звук? 

1) началА 2) катАлог 3) обнЯлись 4) звОнит 

2. В каком предложении вместо слова ПАМЯТНЫЙ нужно употребить  
ПАМЯТЛИВЫЙ? 

1.Каждый год мама покупала календарь ПАМЯТНЫХ дат. 

2.Это был ПАМЯТНЫЙ разговор, который повлиял на мою судьбу. 

3.До глубокой старости он оставался таким же словоохотливым, ПАМЯТНЫМ и 

энергичным. 

4.Мне дорого и ПАМЯТЕН каждый уголок родного дома. 

3. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1.пара чулок 

2.более теплее 

3.попробуем 

4.у обоих ворот 

4. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением 
синтаксической нормы). 

1.Те, кто не освоил никакого ремесла и ведёт праздную жизнь, поступают 

дурно. 

2.Учитель литературы спросил учеников, что какие проблемы возникли у них 

при написании сочинения. 

3.Правильно распорядиться возможностями своей памяти - вот задача, стоящая 
перед каждым человеком. 

4.Пишу вам из деревни, куда заехал вследствие печальных обстоятельств. 

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

1) бе..заветно, не..гибаемый 

2) старинное пр..дание, пр..образовать 

3) об..ятия, неб..ющееся стекло 

4) без..нициативный, до..грать 

6. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте 

которых пишется одна буква Н? 

В позднем творчестве Сальвадора Дали выраже(1)ы новые художестве(2)ые 
тенденции – интерес к классической ясности, внутре(3)ей гармонии. 

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

7. В каком ряду во всех словах пропущена гласная О? 

1.к..снуться, предпол..жение 

2.непром..каемый, ост..новиться 

3.отр..жение, пор..зительный 

4.обр..мление, заг..релые 

8. В каком ряду во всех словах пропущена буква И? 

1.о полын…, в аудитори… 

2.при жизн…, о подруг… 

3.по алле…, в парк… 

4.у дорожк…, в книг… 

9. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква И? 

1.присво..шь, незыбл..мый 



2.закле..шь, выстрел..вший 

3.побор..шься, движ..мый 

4.поразмысл..шь, постел..нный 

10. В каком предложении НЕ со словом пишется слитно? 

1.Бунин рисует в рассказе (не) определённую личность, а устоявшийся 

социальный тип. 

2.В Мещёрском крае можно встретить никогда (не) кошенные луга. 

3.Трава, ещё (не) успевшая вытянуться, окружала почерневшие пни. 

4.Прекрасен лебедь, когда (не)возмутимо плывёт он по зеркальной глади воды. 

11. В каком предложении выделенное слово пишется слитно? 

1.Значение многозначного слова конкретизируется в тексте, и некоторые слова 
только в данном тексте могут обозначать одно и ТО(ЖЕ) понятие. 

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

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

4.(В)ТЕЧЕНИЕ всей ночи шёл густой снег. 

12. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте 
которых в предложении должны стоять запятые? 

Принципы реализма и народности (1) воспринятые Модестом Петровичем 
Мусоргским в молодые годы (2) проявились в правдивом отражении жизненных 

явлений и в глубинной народности музыкального языка (3) ставшего для 
композитора (4) главным на всю жизнь. 

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

13. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте 
которых в предложениях должны стоять запятые? 

Вполне (1) вероятно (2) и такое решение вопроса. Но окончательное решение 
(3) вероятно(4) будет принято позже 

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

14. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. 
(Знаки препинания не расставлены.) 

1.Речной жемчуг можно найти и в реках и в озёрах и в ручьях. 

2.Малые водохранилища создаются в оврагах или в специально вырытых 

углублениях. 

3.Животные пустыни могут длительное время обходиться без воды и питаться 
колючками и молодыми побегами. 

4.Волк меняет шерсть да не повадки. 

15. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте 

которых в предложении должны стоять запятые? 

Уровень сервиса рассчитывается по двадцати параметрам (1) среди которых (2) 

особенно важны (3) дружелюбие и компетентность персонала. 

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

Прочитайте текст и выполните задания 16 – 20 

(1).... (2)Великий основоположник эволюционного учения считал, что богатые 
флора и фауна Тропической Африки облегчали нашим примитивным предкам 
поиски пищи, а тёплый климат не только избавлял их от необходимости 

сооружать жилища и заботиться об одежде, но и ускорял процесс исчезновения 
у них волосяного покрова. (3) … всё это были плоды теоретических 

рассуждений, а не сделанные на основе раскопок и фактов аргументированные 
выводы. (4)Антропология делала тогда первые шаги и не могла дать Ч.Дарвину 
никаких доказательств. (5)Когда же палеонтология вышла из младенческого 

возраста, то начала опровергать Ч.Дарвина. (6)В 1892 году на Яве 
французский врач Е.Дюбуа впервые обнаружил остатки «обезьяночеловека» - 

питекантропа. (7)Дальнейшие сенсационные находки в Южной Азии надолго 
укрепили в науке мнение, что родиной человека была именно Азия. 

16. Определите стиль и тип текста. 



1) научный стиль; рассуждение, повествование 

2)художественный; повествование 

3)публицистический стиль; описание 

4)публицистический стиль; повествование, описание 

17. Укажите, какое слово должно стоять на месте пропуска в 3 

предложении. 

1) поэтому 2) однако 3) наконец 4) итак 

18. В предложении 4 найдите фразеологизм. Выпишите его. 

19. Перепишите текст. Вставьте раскройте скобки, вставьте 
пропущенные буквы, расставьте знаки препинания. 

Как хорош лес осенью! Ж..лтые оранжевые б..гровые листья тихо падают с 
чёрных деревьев и медле(н-нн)о опускают..ся на холодную землю. В а..еях 
сада стало пусто бе..шумно. А ведь ..десь летом было так радос..но чудес..но! 

Из окрестных парков сл..тались сюда птицы на праздничный концерт. 
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