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Пояснительная записка 

 

  

Программа по родному русскому языку составлена на основе требований к 

предметным результатам освоения основной образовательной программы, представленной в 

Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего образования. 

 Рабочая программа по русскому языку для средней общей школы составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования и с 

учетом авторской программы Н.Г. Гольцовой для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений "Русский язык, 10 -11 классы" (см. – "Программа курса "Русский язык" для 10 – 

11 классов общеобразовательных учреждений. М., "Русское слово", 2011-2017 г). 

 Планирование рассчитано на 34 часов (1 часа в неделю) для группы информационно-

технологического и универсального профилей.  

Программа предполагает формирование функциональной грамотности обучающихся 10 

классов. 

Уровень обучения – базовый. 

Форма обучения – очная. 

 Воспитательный аспект предмета «РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК»: 

Воспитывающий аспект предусматривает использование содержания учебного 

материала, технологий обучения, форм организации познавательной деятельности в их 

взаимодействии для осуществления формирования и развития нравственных, трудовых, 

эстетических, патриотических, экологических и других качеств личности школьника. Он 

должен быть направлен на воспитание правильного отношения к общечеловеческим 

ценностям, высокого чувства гражданского долга. 

Уроки русского языка (как и любого другого предмета) призваны решать задачи 

обучения, определѐнные государственной программой, и задачи воспитания личности 

подрастающего поколения в неразрывном единстве. 

Образование призвано не просто научить ребѐнка правильно писать гласные и 

согласные в корне слова, верно ставить знаки препинания в  предложениях, но и привить 

ученику любовь к родному языку как национальному достоянию и как средству, 

обеспечивающему процесс развития личности. 

 Русский язык как предмет изучения и объект овладения связан со всеми сферами 

жизни человека, поэтому в нем в словесной форме отражаются и природа, и общество, и 

личность человека, и искусство, а значит, можно формировать средствами языка различные 

стороны личности ребѐнка: эстетические  качества, нравственные, патриотические. 

 Эстетическое воспитание  на уроках русского языка - это формирование у 

школьников эстетического чувства, т.е. представления о прекрасном в языке и речи. Умение 

видеть прекрасное, понимать и ценить его по законам красоты необходимо каждому 

культурному человеку, поэтому, развивая эстетическое чувство у учащихся, школа готовит их 

к жизни, формируя тем самым одно из основных качеств разносторонней личности. 

 Основным направлением в эстетическом развитии учащихся на уроках русского 

языка является работа над эстетикой языка и речи, потому что прекрасное объективно 

заложено в самой природе языка, выполняющего как коммуникативную, так и эстетическую  

функции. 

 Русский язык  -  предмет, позволяющий на каждом уроке уделять внимание вопросам 

духовно-нравственного воспитания обучающихся. Делать это можно ненавязчиво, порой 

незаметно для самих учащихся. 

 Воспитание нравственных качеств на уроках русского путем использования 

художественного текста – это не дань моде, а жизненная необходимость. Ведь общество 

нуждается в людях воспитанных, думающих, со всемерно развитым мышлением, творцах, 

новаторах. 
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 В процессе изучения курса русского языка реализуются и основные требования ФГОС 

к результатам образования: 

 Формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; 

 Развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для их 
успешной социализации и самореализации личности; 

 Поэтапное, последовательное формирование умения читать, комментировать, 
анализировать и интерпретировать художественный текст; 

 Овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 
действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 

библиографический поиск, находить  и обрабатывать информацию из различных 

источников). 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

«Родной язык (русский)» 
 

Планируемые личностные результаты 

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 
поликультурном социуме, чувство причастности к историко- культурной общности 

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

защите; 

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 
свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

 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. 

 ориентация обучающихся реализацию позитивных жизненных перспектив, 
инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 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; 

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 
воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям. 

 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; 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

 Планируемые метапредметные результаты  

 Регулятивные универсальные учебные действия  
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Выпускник 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. 

 Познавательные универсальные учебные действия 

 Выпускник 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. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник 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 
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. 

 Планируемые предметные результаты  

Выпускник научится: 

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 



5 

 

 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; 

 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 
текста; 

 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 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 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; 

 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 
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 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). 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ: 
 

Темы, раскрывающие 

данный раздел 

программы 

Количество часов, 

отводимых на 

данную тему 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Язык и культура. 10 

Знать: иметь понятие о системе языка, его единицах и 

уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных 

уровней языка, иметь представление о внешних и 

внутренних факторах языковых изменений 

Уметь:  разграничивать лексическое и грамматическое 

значения слова, однозначные и многозначные 

слова.Знать: смысловые и стилистические различия 

синонимов, паронимов, омонимов, антонимов. 

Уметь:  употреблять синонимические средства языка 

Культура речи. 11 

Знать основные правила орфоэпики и постановки 

ударения. Уметь их применять Знать:Основные 

лексические нормы современного русского 

литературного языка.Уметь: находить типичные 

ошибки‚ связанные с нарушением лексической 

сочетаемости. 

Знать: Основные грамматические нормы современного 

русского литературного языка, нормы употребления 

причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с 

косвенной речью. 

Уметь: определять типичные ошибки в построении 

сложных предложений, нарушение видовременной 

соотнесенности глагольных форм. 

Речь. Речевая 

деятельность. Текст. 

 

11 

Знать основные виды речевой деятельности,средства 

речевой выразительности: «цветы красноречия», 

важнейшие риторические тропы и фигуры.  

Уметь: вести спор и беседу. 

Резерв учебного 

времени 

 

3 

 

 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся 

 

Примерные темы проектных и исследовательских работ 

 Жанр интервью в современных газетах 

 Искусство вести беседу 

 Телевидение и литература: что окажется сильнее 

 Как влияют социальные сети на язык. 

 Край родной в легендах и преданиях. 
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 Научные открытия А.А. Шахматова. 

 Причины заимствования в современном русском языке. 

 Приемы речевого воздействия в газетных публикациях. 

 Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. 

 Структурные особенности русских метафор. 

 Средства речевой выразительности в различных типах политического текста (на материале 
предвыборных публикаций). 

 Тексты современных песен – поэзия и антипоэзия. 

 Анализ типов заголовков в современных СМИ, видов интервью в современных СМИ. 

 Сетевой знак @ в разных языках. 

 Слоганы в языке современной рекламы. 

 Являются ли жесты универсальным языком человечества? 

 Роль "ников" в интернете. 

 Язык как отражение национального характера. 

 Место русского языка среди других предметов в нашей школе. 

 Языковой портрет ученика нашей школы. 

 Как влияют социальные сети на язык? 

 Особенности языка СМС сообщений. 

 Иноязычная лексика в русском языке последних десятилетий 

 

Критерии оценивания письменных работ по русскому языку 

 

Оценка диктантов 
 Диктант - одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. Для диктантов  целесообразно использовать связные тексты, отвечающие 

нормам современного литературного языка и доступные по содержанию учащимся данного 

класса. Требования к тексту диктанта представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 «Требования к тексту диктанта» 

Класс Количество  в контрольном диктанте Количество 

слов в 

словарном 

диктанте 
 

Слов 

(самост.служебных) 
орфограмм пунктограмм 

слов с непроверяемыми 

орфограммами 

5 90-100 12 2-3 5 15-20 

6 100-110 16 3-4 7 20-25 

7 110-120 20 4-5 10 25-30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 120-150 24 10 10 30-35 

9 150-170 24 15 10 35-40 

Примечание: в текст контрольного диктанта могут включаться только те 

орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись не менее чем на 2-3-х предыдущих 

уроках. 

Диктанты оцениваются одной отметкой в соответствии с нормами, приведенными в 

таблице 2. 

                     Таблица 2. Нормы оценивания диктантов 
                                                  Нормы оценок (количество ошибок) 

Вид диктанта «5» «4» «3» «2» 
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Контрольный 1 негрубая 

орфографи-ческая 

+1 

негрубая 

пунктуации- 

онная 

1\1 

• 2 орфографические + 

2 пунктуационные; 

• 1 орфографическая + 

3 пунктуационные; 

• 0 орфографических + 

4 пунктуационные 

2\2   1\3   0\4 

• 4 орфографическая + 4    

пунктуационные; 

• 3 орфографические + 5    

пунктуационных; 

• 0 орфографических + 7    

пунктуационных; 

• 6 орфографических + 6     

пунктуационных 

 (если естьоднотипные и 

негрубыеорфогра 

фические и 

пунктуационные) 

4\4  3\5  0\7 6\6 

• 7 орфограф +7 

пунктуационных 

• 6 орфограф +8 

пунктуационных; 

• 5 орфограф+9 

пунктуационных; 

• 8 орфограф +6 

пунктуационных 

7\7 6\  5\9  8\6 

Словарный 0 1-2 3-4 до 7 

Примечания: 
 при большем количестве ошибок работа оценивается баллом «1»; 

 при выставлении отметки за диктант следует принимать во внимание предел, превышение которого не 

позволяет выставлять данную отметку: для «4» такой предел — 2 орфографические ошибки, для «3» — 4 

орфографические ошибки, для «2» — 7 орфографических ошибок; 

 отличная отметка не выставляется при наличии трех и более исправлений; 

 при наличии в контрольном диктанте пяти и более поправок (исправлений неверного написания) оценка 

снижается  на 1 балл, с «4» до «3». При этом за большое количество поправок оценка не может быть 

снижена до  неудовлетворительной. 

 При выставлении отметки за четверть (триместр, полугодие) преимущественное 

значение придается отметкам, отражающим степень владения навыками (речевыми, 

орфографическими, пунктуационными). Поэтому итоговая отметка не может быть 

положительной, если большинство контрольных диктантов на протяжении четверти 

(триместра, полугодия) оценены на «2». 

Обстоятельства, которые необходимо учитывать при проверке и оценке диктанта 

 Неверные написания не считаются ошибками. Они исправляются, но не влияют на 
снижение оценки. 

  К неверным написаниям относятся: 

 описка (искажение звуко-буквенного состава слова: чапля вместо цапля); 

 ошибка на правило, неизучаемое в школе; 

 ошибка в переносе слова; 

 ошибка в авторском написании (в том числе и пунктуационная); 

 ошибка в слове с непроверяемым написанием, над которым не проводилась специальная 

работа. 

 

2. Характер допущенной учеником ошибки (грубая или негрубая) 

К негрубым орфографическим относятся ошибки: 

 в исключениях из правил; 

 в выборе прописной или строчной буквы в составных собственных наименованиях; 

 в случаях слитного или раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

 в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями в роли 
сказуемого; 

 в написании ы и и после приставок; 

 в случаях трудного различения не и ни; 

 в собственных именах нерусского происхождения. 

 К негрубым пунктуационным относятся ошибки: 

 з случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

 в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 
последовательности; 

 при применении правил, уточняющих или ограничивающих действие основного правила 

(пунктуация при общем второстепенном члене или общем вводном слое, на стыке союзов). 
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 При подсчете ошибок две негрубые ошибки принимаются за одну грубую; одна негрубая 

ошибка не позволяет снизить оценку на балл. На полях тетради ставится помета: негруб, 

или 1/2, т.е. пол-ошибки.  

Повторяющиеся и однотипные ошибки. 

Повторяющиеся — это ошибки в одном и том же слове или морфеме, на одно и то же 

правило (например: вырощенный, возрост), а в пунктуации, например, выделение или 

невыделение причастных оборотов в одинаковой позиции. Такие ошибки замечаются, 

исправляются, однако три такие ошибки считаются за одну.  

Однотипные — это ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических (в армие, в рощи; колятся, борятся) и фонетических 
(пирожек, сверчек) особенностях данного слова. Первые три однотипных ошибки принято 

считать за одну, каждая последующая — как самостоятельная. Нельзя считать однотипной 

ошибкой написание, которое проверяется опорным словом: безударные гласные, сомни-

тельные и непроизносимые согласные, падежные окончания в разных формах и некоторые 

другие. Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами (типа привилегия, 

интеллигенция) допущены две и более ошибок, то все они считаются за одну. 

 

Оценка дополнительного задания к диктанту 

 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, грамматического, орфографического) задания, выставляются 

две оценки (за каждый вид работы). При оценке выполнения дополнительного задания 

рекомендуется руководствоваться показателями, представленными в таблице 3. 

 

Таблица 3. Показатели для оценки дополнительного задания к диктанту 

Оценка «5» «4» «3» «2» 

уровень 

выполнения 

задания 

Все задания 

выполнены верно 

Правильно выполнены 

не менее 3/4 всех 

заданий 

Правильно выполнено 

не менее 1/2 заданий 

Не выполнено 

более половины 

заданий 

 

Оценка сочинений и изложений 
Основными формами проверки речевого развития учащихся являются сочинения и 

изложения. Это комплексные работы, с помощью которых проверяются различные стороны 

языковой и речевой подготовки учащихся: 

 Коммуникативные умения, т.е. умения раскрыть тему высказывания, передать основную 

мысль, изложить материал последовательно и связно, найти для него соответствующую 

композиционную и языковую форму; 

 языковые навыки или соблюдение в речи норм литературного языка; 

 навыки правописания— орфографические и пунктуационные. 
 

 Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, то есть за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе отметки считаются отметками по 

русскому языку, за исключением случаев, когда работа проверяет знания учащихся по 

литературе. В этом случае первая отметка (за содержание и речевое оформление) считается 

отметкой по литературе. В 10-11 -х классах обе отметки за сочинение, характеризующие 

знания учащихся по литературе и их грамотность, выставляются в виде дроби в классном 

журнале на страницах по литературе.  

 

Таблица 4. Критерии оценивания сочинений и изложений 
Содержание Речевое оформление Грамотность 

— соответствие содержания работы — разнообразие лексики и Число допущенных ошибок 
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заявленной теме; 

— полнота раскрытия темы; 

— наличие фактических ошибок; 

— последовательность изложения 

грамматического строя речи; 

— стилевое единство и 

выразительность речи; 

— число речевых недочетов 

— орфографических; 

— пунктуационных; 

— грамматических 

 

Ошибки и недочеты в сочинениях и изложениях 
Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». 

Ошибка— это нарушение требований к правильности речи нарушение норм литературного 

языка. О ней мы говорим «так сказать нельзя».  

Недочет — это нарушение рекомендаций, связанных с понятием хорошей, коммуникативно-

целесообразной речи. Ошибку мы оцениваем позиции «это неправильно», недочет — с 

позиции «это хуже, чем могло бы быть сказано или написано». Другим словами, недочет—   

эо скорее не ошибка, а некоторая шероховатость речи. 

Речевые недочеты свидетельствуют о том, что школьник не научился подчинять отбор слов и 

выражений задач речи. Выбранные им языковые средства неточно передают мысль или 

искажают ее, не раскрывают отношен автора к описываемым фактам, не соответствуют стилю 

изложения.  

Речевыми недочетами можно считать: 

—повторение одного и того же слова; 

—однообразие словарных конструкций; 

—неудачный порядок слов; 

—различного рода стилевые смешения. 

Ошибки в содержании сочинений и изложений 
Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не овладел 

полностью умением составлять программу высказывания: недостаточно знаком с 

фактическим материалом по теме высказывания; не умеет отбирать сведения так, чтобы 

раскрыть заявленную тему; не владеет логикой изложения.  

Классификация ошибок в содержании сочинений и изложений представлена в таблице 

6. 

 

Таблица 6. Классификация ошибок в содержании сочинений и изложений 
Фактические ошибки Логические ошибки 

В изложении: 

неточности, искажения текста в обозначе-нии 

времени, места событий, последовательности 

действий, причинно-следственных связей. 

 

В сочинении: 

искажение имевших место событий,  

неточное воспроизведение источников,  

имен собственных, мест событий, дат 

— нарушение последовательности в высказывании; 

— отсутствие связи между частями сочинения 

(изложения) и между предложениями; 

— неоправданное повторение высказанной ранее 

мысли; 

— раздробление одной микротемы другой 

микротемой; 

— несоразмерность частей высказывания или 

отсутствие необходимыхчастей; 

— перестановка частей текста (если она не 

обусловлена заданиемк изложению); 

неоправданная подмена лица, от которого ведется 

повествование,  к примеру, повествование ведется 

сначала от первого, а потом от третьеголица  

Речевые ошибки 
К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и построении текста. 

Первые в свою 

очередь делятся на семантические и стилистические. 

К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения: 

• употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми ресницами он 

шлепал себя по лицу;реки с налипшими на них городами; устав ждать, братик опрокинул 

подбородок на стол; 
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• неразличение (смешение) паронимов или синонимов, например: рука болталась, как 

плетень; учитель не должен потакать прихотям ребенка и идти у него на поводке; 

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

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

• пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в кресле, закутанный 
белой простыней, 

• и терпеливо ждет конца (о стрижке); 

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

Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые 

связаны с требованиями к выразительности речи: 

• неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных слов, например: 
У Кити было два парня: Левин и Вронский; 

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

• смешение лексики разных исторических эпох; 

• употребление штампов. 

Речевые ошибки в построении текста: 

• бедность и однообразие синтаксических конструкций; 

• нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, например: Когда Пугачев 
выходил из избы и селв карету, Гринев долго смотрел ему вслед; 

• стилистически неоправданное повторение слов: 

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

клюнула; 

• неудачный порядок слов. 

Грамматические ошибки 
Грамматические ошибки — это нарушение грамматических норм образования языковых 

единиц и их структуры грамматических ошибок помогает учителю определить, какими 

нормами языка (словообразовательными,  морфологическими, синтаксическими) не владеет 

ученик.  

Разновидности грамматических ошибок 
словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве или 

видоизменении слов нормативного языка-(например, надсмешка, подчерк, нагинаться, 

спинжак, беспощадство, публицизм и т.п.). Такие  ошибки  нельзя  воспринимать как 

орфографические. 

• Морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и употреблением 

частей речи (писав свои  произведения,  не думал, что очутюсь в полной темноте; одни 

англичанины; спортсмены в каноях; ихний улыбающт ребенок: ложит  и тд.) 

а) Ошибки в структуре отавосочетанмй, в согласовании и управлении, например: 

браконьерам, нарушающих закон; жажда к славе: 

б) ошибки в структуре простого предложения: 

—нарушение связи между подлежащим и сказуемым, например: солнце села; но не вечно ни 
юность, ни лето;это было моей единственной книгой в дни войны; 

—нарушение границы предложения, например: Собаки напали на след зайца. И стали гонять 
его по вырубке; 

—разрушение ряда однородных членов, например: настоящий учитель верен своему делу и 

никогда не отступать от своих принципов. Почти все вещи в доме большие: шкафы, двери, а 

еще грузовик и комбайн; 

—ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами, например; 
причалившая лодка к берегу; На картине «Вратарь» изображен мальчик, широко расставив 
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ноги, упершись руками в колени; 

—местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего, например: 

Кусты, они покрывали берег реки; 

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

в) ошибки в структуре сложного предложения: 

—смешение сочинительной и подчинительной связи, например: Когда ветер усиливается, и 
кроны деревьев  шумят под его порывами; 

—отрыв придаточного от определяемого слова, например: Сыновья Тараса только что слезли 
с коней, которые учились в Киевской бурсе; 

г) смешение прямой и косвенной речи; 

д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки, например: 

терпеть не могу сидеть сложив руки; хохотала как резаная. 

Грамматические ошибки следует отличать от орфографических. Орфографическая ошибка 

может быть допущена только на письме, ее нельзя услышать. Грамматическая ошибка не 

только видима, но и слышима. Простое прием чтения вслух по орфоэпическим правилам 

помогает разграничить грамматические и орфографические ошибки. К примеру, ошибка в 

окончании браконьерам, промышляющих в лесах не орфографическая, а грамматическая, так 

как нарушено согласование, что является грамматической нормой. И, наоборот, в окончании 

умчался в синею даль ошибка орфографическая, так как вместо юю по правилу написано 

другое. 

Таблица 7. Нормы оценивания сочинений и изложений 
оценка 
 

 

Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует 

теме.  

2. Фактические ошибки отсутствуют; в изложении 

сохранено не менее 70% исходного текста. 

 3. Содержание работы излагается 

последовательно. 

4. Текст отличается богатством лексики, 

точностью употребления слов, разнообразием 

синтаксических конструкций.  

5. Достигнуты стилевое единство и 

выразительность текста.  

6. Допускается 1 недочет в содержании 

Допускается 1 негрубая 

 орфографическая или 1 

пунктуационная или 1 грамматическая 

ошибка 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует 

теме, имеются незначительные отклонения от 

темы. 

2. Содержание изложения в основном достоверно, 

но имеются единичные фактические неточности; 

при этом в работе сохранено не менее 70% 

исходного текста.  

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей.  

4. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен.  

5. Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью. 

 6. Допускается не более 2 недочетов в содержании 

и не более 3-4 речевых недочетов 

Допускаются: •2 \ 2 \3   1\ 3 \3  

0 \4 \3 г. В любом случае количество 

грамматических ошибок не должно 

превышать трех, а орфографических — 

двух, однако, если из трех 

орфографических бок одна является 

негрубой, то допус-кается выставление 

отметки «4» 
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«3» 1. Имеются существенные отклонения от 

заявленной темы.  

2. Работа достоверна в основном своем 

содержании, но в ней допущены 3-4 фактические 

ошибки. Объем изложения составляет менее 70% 

исходного текста. 

3. Допущено нарушение последовательности 

изложения. 4. Лексика бедна, употребляемые 

синтаксические конструкции однообразны.  

5. Встречается неправильное употребление слов.  

6. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 7. Допускается не 

более 4 недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов 

Допускаются: 0 \5\7  

1 \ 4-7 \ 4    2 \3-6\4   4 \ 4 \4     3 \ 5 \ 4  

«2» 1. Работа не соответствует заявленной теме.  

2. Допущено много фактических неточностей; 

объем изложения составляет менее 50% исходного 

тоста  

3. Нарушена последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними. Текст сочинения (изложения) не 

соответствует заявленному плану.  

4. Лексика крайне бедна, авторские образные 

выражения и обороты речи почти отсутствуют. 

Работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью 

между частями, часты случаи неправильного 

употребления слов.  

5. Нарушено стилевое единство текста.  

6. Допущено 6 недочетов в содержании и до 7 

речевых недочетов 

Допускаются: 5 и более грубых 

орфографических ошибок независимо 

от количества пунктуационных; — 8 и 

более пунктуационных ошибок (с 

учетом повторяющихся и негрубых) не-

зависимо от количества орфографиче-

ских. Общее количество 

орфографических и пунктуационных 

ошибок более 8 при наличии более 5 

грамматических 

«1» Допущено более 6 недочетов в содержании и более 

7 речевых недочетов 

Имеется по 7 и более орф. пункт. и 

грам.  

 

Примечания: 
1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность 

замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. 

Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую 

оценку за сочинение на один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше нормы, то при оценке работ следует 

исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две 

единицы. При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во 

внимание. 

3. Первая оценка (содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема 

сочинения, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

4. На оценку сочинений и изложений распространяются положения об однотипных и 

негрубых ошибках, а также о сделанных  учеником исправлениях.  (см. раздел 'Оценка 

диктантов»). 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Родной язык (русский)» 

Раздел 1. Язык и культура (8 ч.) 

 

Язык и общество. Родной язык, литература и культура. Язык и история народа. Русский язык 

в Российской Федерации и в современном мире – в международном и межнациональном 

общении. Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях 

единиц разных уровней языка. 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

 Контрольные мероприятия 

Воспитательный 

аспект урока 

Задания по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

всего контрольный 

диктант 

/контрольная 

работа 

контрольное 

изложение 

контрольное 

сочинение 

1.  

Язык и 

культура 
8 1  

 

1 

День знаний 

(лингвистическая 

викторина) 

 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

(читательская 

грамотность)https://fg.res

h.edu.ru/ 

2.  

Культура 

речи 
13 1  

 

 

 

 

1 

Международный день 

распространения 

грамотности 

(лингвистическая 

викторина) 

Областной конкурс 

творческих работ 

обучающихся «Вечное 

слово» (мини-

сочинения по 

предложенным темам) 

День Матери 

(составление рассказа 

о маме) 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

(читательская 

грамотность) 

https://fg.resh.edu.ru/ 

3.  Речь. 

Речевая 

деятельнос

ть. Текст 

14 1   День героев Отечества 

(составление 

презентаций) 

Конкурс «Юные 

исследователи 

природы и истории 

родного края»(пишем 

эссе о родном крае) 

Школьный этап 

Всероссийского 

конкурса сочинений 

"Без срока давности" 

(сочинения) 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

(читательская 

грамотность) 

https://fg.resh.edu.ru/ 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
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Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних 

факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке 

(основные тенденции, отдельные примеры). 

 

Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» – рождение новых слов, 

изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая 

переоценка, создание новой фразеологии, активизация процесса заимствования иноязычных 

слов. 
 

Раздел 2. Культура речи (13ч.) 

 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературногоязыка. Активные 

процессы в области произношения и ударения. Типичные акцентологические ошибки в 

современной речи. 

 

Отражение произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях. 

 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая 

сочетаемость слова и точность.Свободная и несвободнаялексическая сочетаемость. Типичные 

ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с 

речевой избыточностью. 

 

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в современных 

словарях. Словарные пометы. 

 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной 

речью. 

 

Типичные ошибки в построении сложных предложений. Нарушение видовременной 

соотнесенности глагольных форм. 
 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках. Словарные пометы. 

 

Речевой этикет 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие неэтикета. Этикет 

Интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, 

Интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 
 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (14 ч.) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Понятие речевого (риторического) идеала. 

 

Пути становления и истоки русского речевого идеала в контексте истории русской культуры. 

Основные риторические категории и элементы речевого мастерства Понятие эффективности 

речевого общения. Оратория: мастерство публичного выступления. Принципы подготовки к 

публичной речи. Техника импровизированной речи. Особенности импровизации. 

 

Средства речевой выразительности: «цветы красноречия». Важнейшие риторические тропы и 

фигуры. Структура и риторические функции метафоры, сравнения, антитезы. Мастерство 
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беседы. Мастерство спора. Доказывание и убеждение. Стратегия и тактика спора. Речевое 

поведение спорящих. 

Текст как единица языка и речи 

Категория монолога и диалога как формы речевого общения. 

Структура публичного выступления. 

 

Риторика остроумия: юмор, ирония, намѐк, парадокс, их функции в публичной речи. Риторика 

делового общения. Спор, дискуссия, полемика. 

 

Спор и беседа: речевые роли участников, возможная типология ситуаций спора. 

 

Функциональные разновидности языка 

 

Научный стиль речи. Назначение,признаки научного стиля речи.Морфологические и 

синтаксические особенности научного стиля. Терминологические энциклопедии, словари и 

справочники. 

 

Официально-деловой стиль речи. Основные признаки официально-деловогостиля: точность, 

неличный характер, стандартизированность, стереотипность построения текстов и их 

предписывающий характер. Резюме, автобиография. 

 

Разговорная речь. Фонетические,интонационные,лексические,морфологические, 

синтаксические особенности разговорной речи. Невербальные средства общения. Культура 

разговорной речи. 

 

Публицистический стиль речи. Устное выступление.Дискуссия.Использование учащимися 

средств публицистического стиля в собственной речи. 

 

Язык художественной литературы. Источники богатства и выразительностирусской речи. 

Основные виды тропов, их использование мастерами художественного слова. Стилистические 

фигуры, основанные на возможностях русского синтаксиса. 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 

№ 

п/п 

Тема урока 
Количество 

часов 

Язык и культура (8 часов) 

1 Русский язык в Российской Федерации и в современном мире 1 

2 

Система русского языка, его единицы и уровни. Русский язык как 

развивающееся явление 
1 

3 

Основные тенденции активных процессов в современном русском 

языке. «Неологический бум»русского языка в 21 веке, его причины 
1 

4 

Изменение значений и переосмысление имеющихся в русском языке 

слов, их стилистическая переоценка. 
1 

5-6 Р/р Творческая работа «Неологизмы в жизни современного общества» 2 

7 

Контрольная работа в форме теста по теме «Развитие современного 

русского языка» 
1 

8 Анализ контрольной работы 1 

Культура речи (13 часов) 

9 Основные орфоэпические нормы современного русского языка. 

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 
1 

10 Основные лексические нормы современного русского литературного 1 
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языка. Речевая избыточность и точность. Типичные ошибки‚ связанные 

с речевой избыточностью. 

11,12 Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные 

ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 
2 

13 Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка 
1 

14 Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ 

предложений с косвенной речью. 
1 

15 Типичные ошибки в построении сложных предложений. Нарушение 

видовременной соотнесенности глагольных форм. 
1 

16 Нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм. 1 

17 Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. 

Интернет-дискуссии, Интернет- полемики. 
1 

18 Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 1 

19 Р/р Сочинение-рассуждение «Что такое культура речи?» 1 

20 Контрольная работа в форме теста по теме «Современные 

орфоэпические, лексические, грамматические нормы русского языка 
1 

21 Анализ контрольной работы 1 

Речь. Речевая деятельность. Тест (14 часов) 

22 Понятие речевого (риторического) идеала, эффективности речевого 

общения. 
1 

23 Оратория: мастерство публичного выступления. Принципы подготовки 

к публичной речи. 
1 

24 Техника импровизированной речи. Средства речевой выразительности: 

«цветы красноречия». Риторика остроумия 
1 

25 Категория монолога и диалога как формы речевого общения. 1 

26 Риторика делового общения. Спор, дискуссия, полемика. 1 

27,28 Р/р Публичное выступление (практическое занятие). 2 

29,30 Функциональные разновидности языка. Публицистический, научный, 

официально-деловой стили речи. 
1 

31,32 Язык художественной литературы. Разговорная речь. 1 

33 Итоговая контрольная работа 1 

34 Анализ контрольной работы 1 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

итоговой контрольной (диагностической) работы 

по родному (русскому) языку для 10 класса.  

 

1. Назначение итоговой контрольной работы 

Диагностическая работа по родному русскому языку проводится с целью определения уровня 

освоения проблемных тем курса русского языка и выделения группы предметных умений, 

требующих коррекции. 

2. Документы, определяющие содержание итоговой контрольной  работы 

Содержание и основные характеристики диагностических материалов определяются на 

основе следующих документов: 

– Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования по 

русскому языку (Приказ Минобразования и науки РФ от 05.03.2004 г. № 1089). 

3. Условия проведения работы, включая дополнительные материалы и оборудование 

При проведении контрольной работы предусматривается строгое соблюдение порядка 

организации и проведения независимой диагностики. 

Дополнительные материалы и оборудование не используются. 

4. Время выполнения диагностической работы 
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На выполнение всей работы отводится 40 минут. 

5.Форма аттестации: дифференцированный зачет в письменной форме. 

Дифференцированный зачет позволяет оценить предметные результаты освоения 

предмета Родная речь: 

 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

 сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 
диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на 

материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 
речью; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 
основной и второстепенной информации;  

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

 сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 
русского языка; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 
контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

 владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-родовой 
специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной 
литературы. 

Инструкция по выполнению работы 

 

 На выполнение работы отводится 40 минут. Работа состоит из 14 заданий, 

посвящѐнных следующим темам: 

- лексико-фразеологические нормы; 

- орфоэпические нормы; 

- морфологические нормы; 

- нормы словообразования; 

- орфографические нормы; 

- синтаксические нормы. 

Система оценивания 
 

За каждый верный ответ ставится 1 балл. Таким образом, 

 задание №1 оценивается в 5 баллов; 

 задания №2, №3, №4 оцениваются в 1 балл каждое; 

 задание №5 оценивается следующим образом: 
2 балла = задание выполнено верно 

1 балл = написаны все примеры данного вида омонимии + 1 ошибочный пример либо 

написаны все примеры данного вида омонимии, кроме 1 примера 

0 баллов = другие варианты выполнения задания; 

 задание №6 оценивается в 5 баллов (1 балл за верно составленное предложение); 

 задания №7 и №8 оцениваются в 4 балла каждое (1 балл за верно составленное 

предложение); 
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 задания №9, №10 оцениваются в 2 балла каждое (1 балл за верно подобранное слово с 

указанным чередованием звуков); 

 задания №11, №12, №13, №14 оцениваются в 1 балл каждое. 
 

Максимальное количество = 31 балл. 

 

Соответствие балльной системы и оценочной системы: 

31 балл – 29 баллов = «отлично»; 

28 баллов – 25 баллов = «хорошо»; 

24 балла –  19 баллов = «удовлетворительно». 

 

Демонстрационный вариант. 

Задание 1: Учитывая нормы орфоэпии, определите, какое слово лишнее в каждом ряду. 

1. чувствует, здравствуйте, лукавство 

2. лестный, трость, лестничная 

3. яичница, дачный, точный 

4. конечно, скучно, прочный 

5. что, нечто, чтобы 

 

Задание 2: В каком ряду во всех словах ударным является второй слог? 

1. скакали, мизерный, набойки 

2. искра, вдогонку, телефон 

3. жалюзи, досуг, украинский 

 

Задание 3: В каком ряду расположены слова, входящие в состав только литературного 

языка? 

1. сапожок, выздоровлю, берѐзовый 

2. ксива (= паспорт), огурчик, мальчишки 

3. скомпроментировать, ослеп, слезинка 

4. вредитель, омограф, прародина 

 

Задание 4: В каком предложении слово «рыбный» употреблено неправильно? 

1. На ужин бабушка приготовила рыбные котлеты. 

2. Это озеро, отделявшее нас от злополучного мыса, было глубокое и рыбное. 

3. Кошка, обнюхивавшая на окне рыбный суп, неожиданно прыгнула на стол и спряталась за 

шкаф. 

4. Летом мы часто ходили на озеро, прихватив с собой рыбные сети. 

 

Задание 5: Выпишите омофоны. 

Печь (пирог) – (затопить) печь, (проходной) балл – (пригласить на) бал, (репчатый) лук – 

(зелѐный) луг, (в лесу много) белок – белок (яйца), (чѐрный) кот – (расшифровать) код, 

(память) дорога – (пыльная) дорога, (пшеничная) мука – (сердечная) мука, (нарисовать 

человечков без) голов – (футболисты покинули поле без) голов, (бараний) рог – (тяжѐлый) 

рок, (старинный) замок – (дверной) замок. 

 

Задание 6:Устраните нарушения лексико-фразеологической нормы (плеоназм, тавтология). 

1. Если вы любите чѐрный чай, не кладите лимон – он обесцвечивает цвет чая. 

2. Следует отметить в работе следующие недостатки: тема раскрыта недостаточно полно. 

3. Совсем ещѐ молодыми юношами Владимир и Сергей пошли в армию. 

4. Сотрудники вновь возобновили работу в сентябре месяце. 

5. Всюду наблюдается невиданный и небывалый трудовой подъѐм. 

 

Задание 7: Устраните ошибки в употреблении форм рода. 
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1. Интервью близился к концу. 

2. Больше всего мне понравилось Тбилиси. 

3. ГЭС расположен в центре города. 

4. Маленькая колибри помещена в клетку. 

 

Задание 8: Напишите предложения, согласовав подлежащее со сказуемым. 

1. КГБ объявил-- розыск опасного преступника. 

2. ООН выступил-- с предложением о принятии нового законопроекта. 

3. ЕЭС провел-- совещание в Лондоне. 

4. В XIX веке ВИЧ не поддавал-- лечению. 

 

Прочитайте текст и выполните задания 9 - 14. 

 

(1) - Наденька, так Вы меня любите? – спросил я. 

(2) - Люблю, конечно, люблю, - ответила Надя. 

(3) От прилива внезапного счастья я вскочил и принялся танцевать нечто вроде «Танца с 

саблями». (4) Потом подпрыгнул до потолка, задев люстру, выскочил на лестничную 

площадку и с разбегу налетел на уборщицу с ведром в руках. (5) Вода разлилась, уборщица 

чуть не упала с лестницы. (6) «Ты что, ослеп?» - крикнула она, но я пронѐсся мимо неѐ, как на 

крыльях. (7) Грубая женщина. (8) Подумаешь, лужа!.. (9) Знала бы она, что меня любит 

Наденька! 

(10) Во дворе малыши строили замок из песка. (11) Переполненный радостью, я вскочил 

на дворец, превратив его снова в груду песка. (12) «Дяденька, что Вы делаете?» - зачирикали 

мальчишки. (13) Я даже не повернул головы. (14) Глупые дети, что значит их замок на песке 

по сравнению с любовью моей Наденьки! (15) Любит, любит!.. 

(16) На автобусной остановке мне под ноги попалась сумка с овощами. (17) Я с ходу пнул 

еѐ ногой и по асфальту весело заскакали зелѐные огурчики, жѐлтые яблоки и красные 

помидоры. (18) «Бандит!..» - раздалось мне вдогонку. (19) Но я не удостоил хозяйку сумки 

даже взгляда, все мои мысли были о Наденьке. 

(20) Задыхаясь от восторга, берѐзовая роща стремительно приближалась ко мне. (21) Под 

желтеющими осенними деревьями на скамейке сидело несколько пенсионеров. (22) Я 

пробежался по их ногам, как по клавиатуре рояля: та-та-та-та-та-та. (23) «Держи хулигана!» 

(24) Эгоисты эти пенсионеры. (25) Разве трудно понять, что чувствует человек, которого 

любят!.. 

(26) Я влетел в рощу и, хмелея от бега и восторга, упал на зелѐную душистую траву. (27) 

Ах, какое это счастье – любить и быть любимым, какое счастье! 

(28) Вдруг я почувствовал, что по мне пробежал некто в ботинках с железными 

набойками, раздавив часы на моей руке. (29) Я мгновенно вскочил – и тут же полетел в пруд, 

сшибленный ещѐ кем-то, проносившимся мимо. (30) Как только я выбрался из воды, чьи-то 

пальцы стиснули мой нос так, что из глаз брызнули слѐзы. (31) Вырвавшись, я схватил с 

земли здоровую палку. (32) «Ну, сейчас я им покажу!» 

(33) Но что я мог сделать! (34) Вокруг меня, обезумевшие от счастья, скакали стада 

румяных молодых людей, выкрикивая разные женские имена и на разные лады повторяя: 

«Любит! Любит!..» (35) Оказывается, я был не одинок… (36) Любили и других. 

(Ю. Котлярский) 

Задание 9: Выпишите из предложений (21) - (22) два слова с историческими чередованиями 

звуков. 

 

Задание 10: Выпишите из предложения (16) два слова с позиционными чередованиями звуков. 

 

Задание 11: Выпишите из предложений (3) – (9) фразеологизм. 
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Задание 12: Исправьте в предложении (20) ошибку, допущенную в связи с употреблением 

деепричастного оборота. 

 

Задание 13:Переформулируйте предложение (2) в предложение с косвенной речью. 

 

Задание 14:Выпишите из предложений (10) – (15) один глагол, употребленный в переносном 

значении. 

Ключ. 

 

  Демонстрационный вариант.  

 

Номер 

задания 
Правильный ответ 

1 1. лукавство 

2. трость 

3. яичница 

4. прочный 

5. нечто 

2 1. скакали, мизерный, набойки 

3 4. вредитель, омограф, прародина 

4 4. Летом мы часто ходили на озеро, прихватив с собой рыбацкие \ рыболовные 

сети. 

5 (проходной) балл – (пригласить на) бал 

(репчатый) лук – (зелѐный) луг 

(чѐрный) кот – (расшифровать) код 

(бараний) рог – (тяжѐлый) рок 

6 Вариант выполнения задания: 

1. Если вы любите чѐрный чай, не кладите лимон – он меняет цвет напитка. 

2. Необходимо отметить в работе следующие недостатки: тема раскрыта 

неполно. 

3. Совсем ещѐ молодыми Владимир и Сергей пошли в армию. 

4. Сотрудники возобновили работу в сентябре. 

5. Всюду наблюдается невиданный / или небывалый / трудовой подъѐм. 

7 1. Интервью близилось к концу. 

2. Больше всего мне понравился Тбилиси. 

3. ГЭС расположена в центре города. 

4. Маленький колибри помещен в клетку. 

8 1. КГБ объявил розыск опасного преступника. 

2. ООН выступила с предложением о принятии нового законопроекта. 

3. ЕЭС провело совещание в Лондоне. 

4. В XIX веке ВИЧ не поддавался лечению. 

9 Любые два примера: 

Сидело – сижу (д // ж) 

Пробежался – бег (ж // г) 

Ногам – ножной, ноженька (г // ж) 

10 Любые два примера: 

попалась (приставка по- [а]) – повар (приставка по- [о]) 

остановка (суффикс –ов- [ф]) – остановочка (суффикс –ов- [в]) 

под ноги (корень ног- [а]) – ноги (корень ног [о]) 

овощами (корень овощ- [а]) – овощи (корень овощ- [о]) 

11 пронесся, как на крыльях 

12 Задыхаясь от восторга, я стремительно приближался к берѐзовой роще. 

13 Надя ответила, что любит меня. 
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14 зачирикали 

 


		2022-08-03T11:40:19+0200




