
1 

 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МО «СВЕТЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  

БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 
 

 

 

 

 
РАССМОТРЕНА 

на заседании 

 ШМО учителей 

русского языка и литературы 

22.03.2022 г. протокол № 4 
 

 

Руководитель ШМО 

 

__________ Е.Н.Ершова 

 

СОГЛАСОВАНА 
на заседании 

 методического совета 

от 25.03.2022г. протокол № 7 

 
 

Председатель  

методического совета 

 

____________  Л.В. Ракович 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом директора  

МБОУ СОШ № 1  

от 29.03.20202 г. № 145 

 

 
 

Директор МБОУ СОШ № 1 

 

____________   Т.В. Дерганова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ,  

10 КЛАСС 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Светлый 

2022 г. 



2 

 

Пояснительная записка 

 

 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). Базовый 

учебник – Русский язык: учебник для 10—11 классов общеобразовательных учреждений. 

Базовый уровень: в 2 ч. Ч. 1 / Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина. — М.: ООО 

«Русское слово — учебник», 2019 

 Планирование рассчитано на 34 часа (1 час в неделю),в том числе на 11 часов 

внутрипредметного модуля «Секреты русской орфографии». 

Программа предполагает формирование функциональной грамотности обучающихся 10 

классов. 

 Уровень обучения – базовый. 

 Форма обучения – очная. 

 Воспитательный аспект предмета «РУССКИЙ 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. 

 В процессе изучения курса русского языка реализуются и основные требования ФГОС 

к результатам образования: 
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 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 результатыосвоения курса. 

 

 Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются:  

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе 

получения школьного образования;  

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 
языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  

 достаточный объѐм словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

  чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

  устойчивый познавательныйинтерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 
потребность в чтении; 

  интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

  интерес к изучению языка; 

  осознание ответственности за произнесѐнное и написанное слово. 

 Метапредметные результаты: 

1) владение всеми видами речевой деятельности:  

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;  

 владение разными видами чтения;  

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;  

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 
информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно 

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой;  

 овладение приѐмами отбора и систематизации материала на определѐнную тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации, еѐ анализ и отбор;  

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 
стилистических особенностей и использованных языковых средств;  

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 
свѐрнутости;  

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 
учѐтом замысла, адресатами ситуации общения;  

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме;  

 владение различными видами монолога и диалога;  
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 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;  

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;  
2) применение приобретѐнных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, 

применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);  

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, 

обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

 Регулятивные УУД:  

 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 УУД:  

 выпускник научится искать и находить обобщѐнные способы решения задач, в том числе 

осуществлять развѐрнутый 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 УУД:  

 выпускник научится осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за еѐ пределами), подбирать 

партнѐров 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.);  
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 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;  

 развѐрнуто, 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. 
 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

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

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

электронном виде на различных информационных носителях; 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

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

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

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

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста. 

 

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) 

Лексика, 

фразеология, 

лексикография 

12 

Знать: основные средства  человеческого общения, понимать 

выражение «язык – важнейшее средство человеческого 

общения»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 
Орфоэпия. Основные 

правила 

произношения 

1 
Знать основные правила орфоэпики и постановки ударения. 

Уметь их применять 

Морфемика и 

словообразование 
3 

Знать морфемный состав слова; анализировать 

словообразовательную структуру слова 

Уметь устранять грамматические ошибок, связанных с 

неправильным употреблением морфем. 

Морфология и 

орфография 
17 

Понимать роль морфологического принципа как ведущего 

принципа русской орфографии. Умение объяснять, на каком 

принципе основано то или иное написание.  

Имя 6 Знать нормы правописания 
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существительное как 

часть речи 
существительных,грамматические, речевые нормы 

употребления  имени существительного в литературном 

языке. 

Имя прилагательное 

как часть речи 
6 

Знать нормы правописания прилагательного, 

грамматические, речевые нормы употребления имени 

прилагательно в литературном языке. 

Имя числительное 3 

Знать нормы правописания числительного, грамматические, 

речевые нормы употребления имени числительного в 

литературном языке. 

Местоимение 3 

Знать нормы правописания  местоимения, грамматические, 

речевые нормы употребления местоимения в литературном 

языке. 

Глагол. Причастие. 

Деепричастие 
7 

Знать нормы правописания  глагола и глагольных форм, 

грамматические, речевые нормы употребления глагола и 

глагольных форм в литературном языке. 

Наречие. 3 
Знать нормы правописания  наречия  грамматические, 

речевые нормы употребления наречия в литературном языке. 
Служебные части 

речи. Предлог. Союз. 

Частицы. 

Междометия 

9 

Знать нормы правописания  служебных частей речи, различать 

служебные части речи и омонимичные им самостоятельные части 

речи 

 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся 

 

 Защита проектов на тему «Лексические и изобразительно-выразительные средства языка»  

 Защита проекта на тему: «Стилевые особенности текстов» 
 

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» 

Контрольный 1 негрубая 

орфографи-ческая 

+1 

негрубая 

• 2 орфографические + 

2 пунктуационные; 

• 1 орфографическая + 

3 пунктуационные; 

• 4 орфографическая + 4    

пунктуационные; 

• 3 орфографические + 5    

пунктуационных; 

• 7 орфограф +7 

пунктуационных 

• 6 орфограф +8 

пунктуационных; 
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пунктуации- 

онная 

1\1 

• 0 орфографических + 

4 пунктуационные 

2\2   1\3   0\4 

• 0 орфографических + 7    

пунктуационных; 

• 6 орфографических + 6     

пунктуационных 

 (если естьоднотипные и 

негрубыеорфогра 

фические и 

пунктуационные) 

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

• 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. 

 

Требования к объему сочинений и изложений  
 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 5. 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; 

• 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; 
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• 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 

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; 
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—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 
оцен

ка 
 

 

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 вырази-

тельностью. 

 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» 

«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 состав-

ляет 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  
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«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) независимо от 

количества орфографических. 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»). 

Тематический план 

 
№ 

п/п 

Название 

раздела 

 Контрольные мероприятия 

Воспитательный аспект 

урока 

Задания по формированию 

функциональной грамотности 

всего контрол

ьный 

диктант 

/ 

контрол

ьная 

работа 

контрол

ьное 

изложен

ие 

контро

льное 

сочине

ние 

1.  Лексика, 

фразеология, 

лексикография 

6 1   День знаний 

(лингвистическая 

викторина) 

 

Электронный банк заданий для 

формирования 

функциональной (читательская 

грамотность) 

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

2.  Орфоэпия. 

Основные 

правила 

произношения 

Морфемика и 

словообразова

ние 

Морфология и 

орфография 

12 2  1 Международный день 

распространения 

грамотности 

(лингвистическая 

викторина) 

Областной конкурс 

творческих работ 

обучающихся «Вечное 

слово» (мини-сочинения 

по предложенным темам) 

Акция "Мечта учителя" 

(составление Слова об 

Учителе) 

День Матери 

(составление рассказа о 

маме) 

Электронный банк заданий для 

формирования 

функциональной (читательская 

грамотность) 

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

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

(решение олимпиадных 

заданий) 

 

3.  Имя 

существительн

ое как часть 

речи 

Имя 

прилагательное 

как часть речи 

Имя 

числительное 

Местоимение 

8 1  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) 

Региональная 

литературная акция "Я 

пишу сочинение" 

(школьный этап)- 

(сочинения) 

Электронный банк заданий для 

формирования 

функциональной (читательская 

грамотность) 

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

4.  Глагол. 

Причастие. 

Деепричастие 

4 1    

Международный день 

родного языка 

(викторина) 

 

Электронный банк заданий для 

формирования 

функциональной (читательская 

грамотность) 

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

5.  Наречие. 1 1   Просветительско-

патриотическая акция 

«Диктант Победы» 

(диктант) 

 

Электронный банк заданий для 

формирования 

функциональной (читательская 

грамотность)https://fg.resh.edu.r

u/ 

6.  Служебные 

части речи. 

Предлог. Союз. 

Частицы. 

Междометия 

4 1   Мероприятие, 

посвященное Дню 

славянской письменности 

и культуры (Квест) 

Мероприятие, 

посвященные Дню 

Победы (мини-сочинения) 

Электронный банк заданий для 

формирования 

функциональной (читательская 

грамотность) 

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

 

ПРИЛОЖЕНИЕ К ТЕМАТИЧЕСКОМУ ПЛАНУ 

 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

Контрольные работы 

Контрольные работы 
Контрольные 

сочинения 

1 Лексика, фразеология, 

лексикография 

6 Входная контрольная 

диагностическая работа в 

формате ЕГЭ№1 

 

2 Орфоэпия. Основные правила 

произношения 

1   

3 Морфемика и 

словообразование 

1 Контрольный словарный 

диктант№1 

 

4 Морфология и орфография 10 Промежуточная контрольная 

диагностическая  работа в 

формате ЕГЭ №2 

Контрольный словарный 

диктант№2 

Контрольное 

сочинение №1 

5 Имя существительное как часть 

речи 

2   

6 Имя прилагательное как часть 

речи 

3   

7 Имя числительное 1 Контрольный словарный 

диктант№3 

 

8 Местоимение 2  Контрольное 

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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сочинение №2 

9 Глагол. Причастие. 

Деепричастие 

4 Контрольный диктант №2  

10 Наречие. 1 Контрольный словарный диктант 

№ 4 

 

11 Служебные части речи. 

Предлог. Союз. Частицы. 

Междометия 

4 Итоговая контрольная 

диагностическая работа в 

формате ЕГЭ №3 

 

 

Содержание курса 

 

Основное содержание разработанного курса полностью соответствует Примерной 

программе среднего общего образования по русскому языку. В ней выделяются три сквозные 

содержательные линии: 

 содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 

 содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 
(языковедческой) компетенций; 

 содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 
 В разработанном курсе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и 

интегрированы, что отражено в Тематическом планировании.  

 

Лексика. Фразеология. Лексикография (6 ч.) 
Слово и его значение. Однозначные и многозначные слова. Изобразительно-выразительные 

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

Работа со словарями. Происхождение лексики современного русского языка. Лексика 

общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. Фразеология. 

Фразеологические единицы и их употребление. Лексический анализ текста с решением 

тестовых задач. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия (1 ч.) 
Звуки и буквы. Орфоэпические нормы современного русского языка. Работа со словарями 

Морфемика и словообразование(1ч.) 
Состав слова. Система морфем русского языка. 

Словообразование. Морфологические и неморфологические способы словообразования. 

Словообразовательный разбор слова. Формообразование 

Морфология и орфография (10 ч.) 
Принципы русской орфографии. 

Правописание безударных гласных в корне слова. Правописание чередующихся гласных в 

корне слова. 

Употребление гласных после шипящих и Ц. Правописание звонких, глухих и двойных 

согласных. 

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

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

Употребление прописных букв. Правила переноса. 

Морфология (10 ч.) 

Имя существительное (2 ч.) 
Имя существительное как часть речи. Правописание падежных окончаний имен 

существительных. Морфологические нормы имен существительных. 

Гласные в суффиксах имен существительных. 

Имя прилагательное (3 ч) 
Имя прилагательное как часть речи. 

Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных. Правописание сложных имен 

прилагательных и существительных. 

Имя числительное (1 ч) 
Имя числительное как часть речи. 

Правописание и употребление числительных. 
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Местоимение (2 ч) 
Местоимение как часть речи. 

Правописание местоимений. 

Глагол и его формы (4 ч) 

Глагол как часть речи. Правописание личных окончаний глагола.  

Причастие как глагольная форма. Правописание суффиксов причастий 

Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. 

Деепричастие как глагольная форма. 

Наречие (1 ч) 
Наречие как часть речи.  

Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния.  

Служебные части речи (4 ч) 
Понятие служебных частей речи, их отличие от знаменательных частей речи. 

Предлог. Правописание производных предлогов. 

Союз. Правописание союзов. 

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

Правописание частицы НЕ с разными частями речи. 

Элементы раздела «Развитие речи» включены в уроки. 

Лингвистический анализ текста. Текст как речевое произведение Смысловая и 

композиционная целостность текста. Содержательно-композиционный анализ текста. 

Средства связи предложений в тексте. Культура речи. 

 

Содержание 

 внутрипредметного модуля «Секреты русской орфографии» 

 

Орфография. Орфография как система правил правописания (1 час) 
Роль орфографии в письменном общении людей, ее возможности для более точной передачи 

смысла речи. 

Разделы русской орфографии и обобщающее правило для каждого из них:  

1) правописание морфем («пиши морфему единообразно»);  

2) слитные, дефисные и раздельные написания («пиши слова отдельно друг от друга, а части 

слов слитно, реже — через дефис»); 

3) употребление прописных и строчных букв («пиши с прописной буквы имена собственные, с 

малой — нарицательные»);  

4) перенос слова («переноси слова по слогам»). 

Правописание морфем. (1 час) 
Система правил, связанных с правописанием морфем. Принцип единообразного написания 

морфем — ведущий принцип русского правописания (морфематический). 

Правописание корней. Система правил, регулирующих написание гласных и согласных корня. 

Роль смыслового анализа при подборе однокоренного проверочного слова. 

Правописание гласных корня: безударные проверяемые и непроверяемые. 

Группы корней с чередованием гласных: 1) -кас- / / -кос-, -лаг-// -лож-, -бир-//-бер-, тир//-

тер-, -стил- // стел- и др. (зависимость от глагольного суффикса а); 2) раст//-рос-, -скак-// -

скоч- (зависимость от последующего согласного); 3) -гар- // -гор-, -твар- // -твор-, -клан- // 

клон-, -зар-// -зор- (зависимость от ударения); 4) корни с полногласными и неполногласными 

сочетаниями . (1 час) 

Обозначение на письме согласных корня: звонких и глухих, непроизносимых, удвоенных. 

Чередование согласных в корне и связанные с этим орфографические трудности.(1 час) 

Правописание приставок. Деление приставок на группы, соотносимые с разными 

принципами написания: 1) приставки на з/с — фонетический принцип; 2) все остальные 

приставки (русские и иноязычные по происхождению) — морфологический принцип 

написания. Роль смыслового анализа слова при различении приставок при- и пре-.(1 час) 
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Правописание суффиксов. Система правил, связанных с написанием суффиксов в словах 

разных частей речи. Роль морфемно-словообразовательного анализа слова при выборе 

правильного написания суффиксов. 

Типичные суффиксы имен существительных и их написание. Различение суффиксов чик- 

и -щик- со значением лица. Суффиксы -ек- и - ик--, -ец- и ий- в именах существительных со 

значением уменьшительности. (1 час) 

Типичные суффиксы прилагательных и их написание. Различение на письме суффиксов -ив- и 

-ев-; к- и -ск- в именах прилагательных. Особенности образования сравнительной степени и 

превосходной степени прилагательных и наречий и написание суффиксов в этих формах слов. 

(1 час) 
Типичные суффиксы глагола и их написание. Различение на письме глагольных суффиксов 

ова- (ева) и ыва-(ива-). Написание суффикса е-или -и- в глаголах с приставкой; -ться и -тся в 

глаголах. (1 час) 

Образование причастий с помощью специальных суффиксов. Выбор суффикса причастия 

настоящего времени в зависимости от спряжения глагола. Сохранение на письме глагольного 

суффикса при образовании причастий прошедшего времени. (1 час) 

Правописание н и ни в полных и кратких формах причастий, а также в прилагательных, 

образованных от существительных или глаголов. (1 час) 

Орфографические правила, требующие различения морфем, в составе которых находится 

орфограмма: о и е после шипящих и ц в корне, суффиксе и окончании; правописание ы и и 

после ц; употребление разделительных ь и ъ. (1 час) 

 

Поурочное планирование 

 

№ п/п Тема урока 
Количество 

часов 

Лексика, фразеология, лексикография  6 

1.  Русский язык в современном мире. Слово и его значение. 

Однозначные и многозначные слова. 

1 

2.  Изобразительно-выразительные средства русского языка 1 

3.  Синонимы, антонимы и их употребление. Паронимы и их 

употребление 

1 

4.  Употребление устаревших слов и неологизмов. Лексика 

общеупотребительная и имеющая ограниченную сферу употребления. 

Фразеологические единицы и их употребление 

1 

5.  Защита проектов:«Лексические и изобразительно-выразительные 

средства языка» 

1 

6.  Входная контрольная диагностическая работа в формате ЕГЭ №1 1 

Орфоэпия. Основные правила произношения  1 

7.  Основные нормы произношения в русском языке (основные нормы 

современного литературного произношения). Основные нормы 

ударения в современном русском языке. Допустимые варианты 

произношения и ударения. 

1 

Морфемика и словообразование  1 

8.  Состав слова. Словообразование.  

Контрольный словарный диктант №1. 

1 

Морфология и орфография  10 

9.  ВПМ: Принципы русской орфографии. Роль орфографии в 

письменном общении людей, ее возможности для более точной 

передачи смысла речи. 

1 

10.  Сочинение формата ЕГЭ 1 

11.  ВПМ: Правописание морфем. Система правил, связанных с 

правописанием морфем. Принцип единообразного написания морфем 

1 
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— ведущий принцип русского правописания (морфематический). 

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне 

12.  ВПМ: Группы корней с чередованием гласных Чередующиеся 

гласные в корне 

1 

13.  ВПМ: Обозначение на письме согласных корня: звонких и глухих, 

непроизносимых, удвоенных. Чередование согласных в корне и 

связанные с этим орфографические трудности (Гласные после 

шипящих и Ц) 

Контрольный словарный диктант №1. 

1 

14.  ВПМ: Правописание приставок. Деление приставок на группы, 

соотносимые с разными принципами написания: 1) приставки на з/с 

— фонетический принцип; 2) все остальные приставки (русские и 

иноязычные по происхождению) — морфологический принцип 

написания. Роль смыслового анализа слова при различении приставок 

при- и пре-. Правописание неизменяемых и изменяемых  приставок 

1 

15.  ВПМ: Орфографические правила, требующие различения морфем, в 

составе которых находится орфограмма: о и е после шипящих и ц в 

корне, суффиксе и окончании; правописание ы и и после ц; 

употребление разделительных ь и ъ. 

1 

16.  Промежуточная контрольная диагностическая работа в форме 

ЕГЭ№2 

1 

17.  Промежуточная контрольная диагностическая работа в форме 

ЕГЭ№2 

1 

18.  Контрольное сочинение формата ЕГЭ №1 1 

Имя существительное как часть речи (2) 2 

19.  Имя существительное как часть речи. Образование форм 

множественного числа у существительных мужского рода. 

1 

20.  ВПМ: Типичные суффиксы имен существительных и их написание. 

Различение суффиксов чик- и -щик- со значением лица. Суффиксы -ек- 

и - ик--, -ец- и ий- в именах существительных со значением умень-

шительности. 

1 

Имя прилагательное как часть речи  3 

21.   Имя прилагательное как часть речи 1 

22.  ВПМ: Типичные суффиксы прилагательных и их написание. 

Различение на письме суффиксов -ив- и -ев-; к- и -ск- в именах 

прилагательных. Особенности образования сравнительной степени и 

превосходной степени прилагательных и наречий и написание 

суффиксов в этих формах слов. Правописание суффиксов имен 

прилагательных. 

1 

23.  Н и НН в именах прилагательных 1 

Имя числительное как часть речи  1 

24.   Имя числительное как часть речи. Склонение и правописание имѐн 

числительных. 

Контрольный словарный диктант №3 

1 

Местоимение как часть речи  2 

25.  Местоимение как часть речи. Правописание  неопределѐнных и 

отрицательных местоимений 

1 

26.  Контрольное сочинение формата ЕГЭ №2 1 

Глагол и глагольные формы: причастие и деепричастие.  4 

27.  Глагол как часть речи. ВПМ: Типичные суффиксы глагола и их 

написание. Различение на письме глагольных суффиксов ова- (ева) и 

ыва-(ива-). Написание суффикса е-или -и- в глаголах с приставкой; -

ться и -тся в глаголах 

1 
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28.  ВПМ: Образование причастий с помощью специальных суффиксов. 

Выбор суффикса причастия настоящего времени в зависимости от 

спряжения глагола. Сохранение на письме глагольного суффикса при 

образовании причастий прошедшего времени 

1 

29.  ВПМ: Правописание н и ни в полных и кратких формах причастий, а 

также в прилагательных, образованных от существительных или 

глаголов. 

1 

30.  Контрольная работа. Н-НН в причастиях и отглагольных 

прилагательных. Деепричастие как глагольная форма. Нормы 

употребления деепричастий. 

1 

Наречие как часть речи  1 

31.  Наречие как часть речи. Правописание наречий. 

Контрольный словарный диктант №4 

1 

Служебные части речи  4 

32.  Предлог как служебная часть речи. Союз как служебная часть речи. 

Союзные слова. Правописание союзов 

1 

33.  Итоговая контрольная диагностическая работа в формате ЕГЭ 1 

34.   Итоговая контрольная диагностическая работа в формате ЕГЭ 1 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

итоговой контрольной (диагностической) работы 

по русскому языку для 10 классов***  

 

1. Назначение итоговой контрольной работы 

Диагностическая работа по русскому языку проводится с целью определения уровня освоения 

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

коррекции. 

2. Документы, определяющие содержание диагностической 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). 

– О сертификации качества педагогических тестовых материалов 

(Приказ Минобразования и науки РФ от 17.04.2000 г. № 1122). 

3. Условия проведения диагностической работы, включая дополнительные материалы и 

оборудование 

При проведении диагностической работы предусматривается строгое соблюдение порядка 

организации и проведения независимой диагностики. 

Дополнительные материалы и оборудование не используются. 

4. Время выполнения диагностической работы 

На выполнение всей работы отводится 40 минут. 

5. Содержание и структура диагностической работы 

Комплект содержит четыре варианта, разработанных по единому плану.  Каждый вариант 

состоит из 17 заданий. С выбором верного ответа или с кратким ответом. В каждом варианте 

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

сложности. 

Распределение заданий по основным содержательным блокам представлено в таблице: 

 
№ п/п Содержательные блоки Количество заданий в 

варианте 

1. Лексика и фразеология 2 

2. Выразительность русской речи  1 

3. Нормы орфографии  5 

4. Языковые нормы 3 

5. Текст 5 
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6. Нормы орфоэпии 1 

                                                                                          Всего: 17 

 

Распределение заданий по проверяемым умениям представлено в таблице: 

 
№ п/п Блоки проверяемых умений Количество заданий в 

варианте 

1. Проводить различные виды анализа языковых единиц, языковых 

явлений и фактов 

17 

2. Осуществлять речевой самоконтроль; оценивать письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач 

1 

3. Разграничивать варианты норм, преднамеренные и 

непреднамеренные нарушения языковых норм 

1 

4. Проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, 

публицистических, разговорных и художественных текстов 

5 

5. Использовать основные виды чтения (ознакомительно- 

изучающее, ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от 

коммуникативной задачи 

7 

6. Извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации 

3 

7. Владеть основными приѐмами информационной переработки 

письменного текста 

2 

Одно задание может быть нацелено на проверку нескольких контролируемых требований, 

умений  

(см. Приложение 1, графа КТ). 

 

6. Система оценивания 

За верное выполнение каждого задания (кроме заданий 1 и 17) учащийся получает по 1 баллу. 

За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. За выполнение задания 1  может 

быть выставлено от 0 до 2 баллов. Верным считается ответ, в котором есть все цифры из 

эталона и отсутствуют другие цифры. 1 балл ставится, если: одна из цифр, указанных в ответе, 

не соответствует эталону (отсутствует одна из цифр, указанных в эталоне ответа). Во всех 

других случаях выставляется 0 баллов. Порядок 

записи цифр в ответе не имеет значения.За выполнение задания 17 может быть выставлено 

от 0 до 4-х баллов.За каждую верно указанную цифру в последовательности из четырех 

цифручащийся получает по 1 баллу. Порядок записи цифр в ответе имеет существенное 

значение. 

Максимальный тестовый балл за всю работу – 21 балла. За выполнение диагностической 

работы учащиеся получают школьные отметки по пятибалльной шкале. 

«5» – 19–21 балл 

«4» – 16–18 баллов 

«3» – 13–15 баллов 

«2» – 12 баллов и меньше. 

 

В Приложении 1 приведен план диагностической работы. 

В Приложении 2 приведен демонстрационный вариант работы 

Приложение 1 

 

План итоговой контрольной (диагностической) работы 

по русскому языку в 10 классах 

 

Используются следующие условные обозначения: 

Б – задание базового уровня сложности, П –задание повышенного уровня сложности. Коды КТ 

приведены в соответствии с кодификатором ФИПИ 
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№ 

зада- 

ния 

 

Проверяемые элементы 

 содержания 

 

Проверяемые 

умения 

 

Уровень 

сложности 

 

Максима

ль- 

ный балл 

1. Информационная обработка письменных 

текстов различных стилей и жанров 

2.1 

2.2 

2.3 

Б 2 

2. Средства связи предложений в тексте 1.4 

2.1 

Б 1 

3. Лексическое значение 

слова 

1.1 

1.4 

2.1 

Б 1 

4. Орфоэпические нормы 1.1 Б 1 

5. Лексические нормы 1.1 Б 1 

6. Морфологические нормы 1.1 Б 1 

7. Правописание корней 1.1 Б 1 

8. Правописание приставок 1.1 Б 1 

9. Правописание суффиксов 1.1 Б 1 

10. Правописание личных окончаний глаголов и 

суффиксов причастий 

1.1 Б 1 

11. Правописание НЕ и НИ 1.1 Б 1 

12. Слитное, раздельное, 

дефисное написание слов 

1.1 Б 1 

13. Правописание -Н- и -НН- в различных частях 

речи 

1.1 Б 1 

14. Текст как речевое произведение. Смысловая и 

композиционная 

целостность текста 

2.1 

2.2 

Б  

15. Лексическое значение слова. Синонимы. 

Антонимы. Омонимы. Фразеологические 

обороты. Группы слов по 

происхождению и употреблению 

1.1 

1.4 

2.1 

Б  

16. Средства связи предложений в тексте 1.1 

1.4 

П  

17.  

 

Речь. Языковые средства 

выразительности 

1.1 

1.2 

1.3 

2.1 

2.2 

2.3 

П  

 

Приложение 2 

 

 

Демонстрационный вариант итоговой контрольной 

(диагностической) работы по русскому языку 

10 класс 

Прочитайте текст и выполните задания 1-3  

(1) Как можно объяснить то, что клей внутри тюбика жидкий, а как только мы его 

выдавливаем, он застывает и склеивает две поверхности воедино? 

(2) Оказывается, всѐ дело в том, что одна из составляющих клея –это растворитель, который 

не дает ему застывать. (3) Механизм действия растворителя __________ : как только мы 

выдавливаем клей из тюбика, клей взаимодействует с воздухом и растворитель испаряется, а 

клей остается и застывает. 

(4) В различных видах клея используются разные растворители. (5) Например, в канцелярском 

клее и клее ПВА растворитель –вода, которая испаряется на воздухе. (6) Всем известный клей 
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«Момент» в качестве растворителя содержит кислоту, которая быстро впитывает влагу из 

воздуха и тем самым даѐт клею застыть.  

1. Укажите предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в 

тексте. Запишите номера этих предложений.1)Клей внутри тюбика жидкий, а когда мы его 

выдавливаем, он застывает и крепко склеивает поверхности благодаря наличию в своѐм 

составе растворителя, испаряющегося на воздухе. 

2) В различных видах клея в качестве растворителя используются вода или кислота,которые 

испаряются при взаимодействии с воздухом. 

3) Благодаря наличию в составе клея растворителя в тюбике он находится в жидком 

состоянии, а попав на воздух, мгновенно застывает и склеивает поверхности воедино. 

4) Как только мы выдавливаем клей из тюбика, растворитель, содержащийся в нѐм, 

взаимодействует с воздухом и испаряется, а клей застывает. 

5) В канцелярском клее и клее ПВА растворитель –вода, испаряющаяся на воздухе, а клей 

«Момент» в качестве растворителя содержит кислоту, которая быстро впитывает влагу из 

воздуха и тем самым даѐт клею застыть. 

Ответ: _____________________ 

2.Самостоятельно подберите указательное местоимение,которое должно стоять на месте 

пропуска в третьем (3) предложении. Запишите это местоимение. 

Ответ: _____________________ 

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

Определите значение, в котором это слово употреблено в первом (1) предложении текста. 

Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведѐнном фрагменте словарной 

статьи. 

ЖИДКИЙ -ая, -ое; -док, -дка́ -дко; жи, же.превосх. ст. нет. 

1.Обладающий текучестью; принимающий в обычных условиях форму сосуда, в котором 

находится; являющийся жидкостью.Ж. кислород.Ж-ое топливо. 

2.Содержащий много влаги, жидкости; водянистый, негустой.Ж. суп.Ж-ое молоко.Ж-ая 

похлѐбка, каша.Ж. кисель.//Имеющий слабый настой, навар; некрепкий (о напитках).Ж. чай, 

кофе.Ж-ое вино(разбавленное). 

3.Разг.Расположенный не часто; редкий, нечастый (2 зн.).Ж-ие волосы.Ж-ая бородка.Ж. 

лесок.//Неплотный.Ж-ие облака.Ж. дым. 

4.Разг.Недостаточный по силе, величине, выразительности; не обладающийзвучностью (о 

голосе, звуках).Ж. голос.Ж. тенорок.Ж-ие звуки вечернего колокола.Ж-ие 

аплодисменты(редкие, недружные).//Малосодержательный, необстоятельный.Ж. роман.Ж-ая 

статейка. 

5.Разг.Тщедушный, щуплый; малосильный, слабый, неокрепший (о человеке, 

животном).Больно ты, парень, жидок!Ж-ая, тщедушная навид девица.Ж-ая лошадѐнка.Ж-ие 

мускулы.//Чахлый, хилый (о растениях).Ж-ие саженцы яблонь.Ж-ие болотные 

ѐлочки.//Непрочный, некрепкий (о постройках, мебели и т.п.).Ж-ие перильца 

лестницы.Наскоро сколоченный ж. стол.Ж. мостик. 

Ответ: _____________________ 

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

выделена буква, обозначающая ударный гласный звук.  

Выпишите это слово.  

опОшлить 

недУг 

красивЕе 

придАное 

дОверху 

Ответ: __________________________________ 

5. В одном из приведѐнных ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. 

Исправьте ошибку и запишите слово правильно. ЕГЭ по русскому языку 2020-2021 составила 

Зыбцева И.Н. 
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Авторитарный стиль общения реализуется с помощьюДИКТАТАи опеки.Это был энергичный 

человек, до сей порыУДАЧЛИВЫЙи сильный, которому вдруг изменили сила и удача. 

Позаимствованные культуры ячменя, риса и пшеницы ПРЕТЕРПЕЛИ здесь, в условиях 

муссонного климата, большие изменения.Его ПОПУЛИСТСКИЕ взгляды были хорошо 

известны и не пользовались поддержкой коллег. 

Часть жителей, пострадавших во время паводка, была эвакуирована в  

безопасные места в СОСЕДСКИХ посѐлках. 

Ответ: __________________________________ 

6. Отредактируйте предложение: исправьтелексическую ошибку, исключив  

лишнееслово. Выпишите это слово. 

Своѐ первоебоевое крещениестрелецкиеполки получили во время  

отражения набега крымского хана Девлет-Гирея на Тулу в июне 1552  

года. 

Ответ: __________________________________ 

7. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании  

формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно.  

у ТРОИХ подруг 

около ПЯТИСОТ метров 

ПОЕЗЖАЙТЕ прямо 

ДИРЕКТОРА школ 

менее БОЛЕЗНЕННЫЙ 

Ответ: __________________________________ 

8. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых 

они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

Грамматические ошибки 

Предложения  

А) ошибка в построениипредложения с причастным оборотом 

1)Культура и достижения заграничного общества настолько поразили Петра, что по 

возвращению он решил преобразовать абсолютно всѐ в тогдашней России. 

Б) ошибка в построениипредложения с однородными членами 

В) нарушение связи между подлежащим и сказуемым 

Г) неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом 

Д) ошибка в построении 

сложного предложения 

2)Изменения не только коснулись науки и производства, но и культуры с этикетом. 

3)Бороду и усы отныне следовало брить начисто всем слоям общества без исключений. 

4)Были созданы специальные отряды опричников, следящими за исполнением закона и 

применявшими жестокие наказания к нарушителям. 

5)Недовольство указом начали перерастать в настоящие бунты и массовое возмущение. 

6)Царь был вынужден пойти на уступки:  

бороду и усы носить было можно, но за это полагался солидный штраф, который перерос в 

официальный налог. 

7)Величина налога зависела от статуса носителя бороды: высшее сословие платило по 60 

рублей в год, купцы - по 100, горожане - по 30 рублей, бесплатно разрешалось носить бороду 

только священнослужителям и крестьянам. 

8)Однако крестьяне при въезде в крупные города вынуждены были платить пошлину - по 2 

"деньги" за бороду. 

9)Стоит отметить то, что Петр I не был оригинален: впервые подобный налог ввели в Швеции 

ещѐ в XV веке, а последний раз его применяли не так уж и давно - в конце XIX века в одном 

из штатов Северной Америки.  

Ответ: 

А 

Б 



23 

 

В 

Г 

Д 

ЕГЭ по русскому языку 2020-2021 составила Зыбцева И.Н. 

9.Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена безударная 

проверяемая гласная корня. Запишите номера ответов. 

1) оплатить, запрещѐнный, отклонение  

2) долина, растолковать, поглощать  

3) сравнение, промокает, блестящий  

4) настроение, оформитель, обвевал  

5) поднимать, обжигание, роскошный 

Ответ: __________________________________ 

10.Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же 

буква. Запишите номера ответов. 

1) и..подтишка, ни..послать, в..карабкаться 

2) без..нициативный, до..грать, об..ск  

3) пр..старелый, пр..дел (желаний), пр..следовать  

4) не..хваченный, пр..молчать, р..зместить  

5) квартирос..емщик, об..ем, ад..ютант 

Ответ: __________________________________ 

11.Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда  

пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1) нищ..та, француж..нка 

2) издавн.., веснушч..тый 

3) тренаж..р, девч..нка 

4) завид..вать, попроб..вала 

5) недоверч..во, затм..вать 

Ответ: __________________________________  

12.Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та 

жебуква. Запишите номера ответов. 

1)леч..щий (доктор), (люди) предлож..т 

2)посе..нный, нахмур..вшийся 

3)почу..л, зате..ли 

4)(жители) беспоко..тся, (они) бре..т 

5)(люди) стел..т, (они) кле..т 

Ответ: __________________________________ 

13.Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО.  

Раскройте скобки и выпишите это слово.  

Музыкант играл на флейте, (НЕ)СМОТРЯ на ноты. 

Это было отнюдь (НЕ)ЛЕГКОЕ решение. 

Никем (НЕ)ЗАМЕЧЕННЫЙ грабитель скрылся без особых усилий. 

Александра так и (НЕ)ДОДЕЛАЛА свой реферат. 

Ему (НЕ)ДОСТАЕТ храбрости. 

Ответ: __________________________________ 

14.Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте 

скобки и выпишите эти два слова.  

(ЗА)ГРАНИЦЕЙ он начал жить (ПО)НОВОМУ. 

Ученица все схватывает (НА)ЛЕТУ, (ЗА)СЧЁТ чего получает хорошие оценки. 

(ПОСЛЕ)ЗАВТРА он уедет (НА)ВСЕГДА. 

(ВСЁ)ТАКИ для нее это было (В)ДИКОВИНКУ. 

Он (ПО)(НЕМНОГУ) говорил (ПО)ИТАЛЬЯНСКИ. 

Ответ: __________________________________ 

15.Укажите все цифры, на месте которых пишется НН.  
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Она любовалась только что купле(1)ым стари (2)ымсеребря(3)ым браслетом с подвеской в 

виде лу(4)ого диска. 

Ответ: __________________________________ 

16. Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно поставить 

ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений.  

1) Тропические деревья макадамии родом из в Австралии и плодоносят они всего один раз в 

четыре года. 

2) Масло макадамии не только можно добавлять едва ли не в любые блюда для пользы и 

отличного вкуса но и использовать для поддержания красоты и здоровья кожи волос и ногтей.  

3) Косметическая индустрия широко использует масло макадамии для разработки шампуней и 

бальзамов для волос кремов и сывороток для кожи лица и тела. 

4) Несмотря на маслянистую структуру препараты из макадамиибыстро впитываются 

практически не оставляя ни следов ни жирных пятен. 

ЕГЭ по русскому языку 2020-2021 составила Зыбцева И.Н. 

5) Очищенный плод макадамиинадо упаковать в воздухонепроницаемый пакет или контейнер 

и хранить при температуре от ноля до пяти градусов тепла. 

Ответ: __________________________________ 

17. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении 

должны стоятьзапятые.  

Взяв большую морскую раковину (1) и (2) приложив еѐ к уху (3) можно без труда услышать 

далѐкие волны (4) и гул (5) напоминающий шум прибоя. 

Ответ: __________________________________ 

18. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложениях 

должны стоять запятые.  

Цена чая (1) как правило (2) зависит от уникальности вкуса (3)  

сложности и стоимости выращивания (4) и (5) конечно же (6)  

маркетинга.  

Ответ: __________________________________ 

19. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложениях 

должны стоять запятые.  

Если бы мы были рыбками(1) которые живут в прямоугольном аквариуме (2) поставленном на 

бок вертикально(3) и поворачивались бы друг к другу для общения не по вертикальной (4) а 

по горизонтальной оси (5) то инерция нашего сознания подсказывала бы нам (6) что зеркало 

меняет не лево и право(7) а верх и низ. 

Ответ: __________________________________ 

20. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложениях 

должны стоять запятые.  

О еѐ любви к своей работе говорят (1) не только многочисленные награды (2) полученные на 

различных конкурсах (3) но и отзывы клиентов (4) у которых общение с ней вызывает (5) если 

не радость (6) то хотя бы улыбку. 

Ответ: __________________________________ 

21. Найдите предложения, в которых запятая ставится в соответствии с одним и тем же 

правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений.  

(1) 309-летний дуб черешчатый из села Конь-Колодезь Хлевенского района Липецкой области 

участвует во всероссийском голосовании на звание «Российское дерево года».(2)Патриарх 

растительного мира растѐт на территории старинной усадьбы Сенявиных, первым владельцем 

и основателем которой являлся сподвижник Петра I адмирал Наум Сенявин. (3)Приобретя в 

самом начале XVIII века землю в «ничейной деревне Конь-Колодезь», новый хозяин сразу 

взялся за обустройство имения. (4)Пройдя в наше время по одной из тенистых аллей 

старинного, но сохранившего чѐткую планировку «аглицкого парка» (немало в нѐм и других 

старинных и редких деревьев) к берегу Дона, можно увидеть настоящее чудо-дерево. 

(5)Могучий дуб считается самым старым из ныне растущих в Липецкой области, но при этом 

великан абсолютно здоров и до сих пор плодоносит. 

Ответ: __________________________________  
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Прочитайте текст и выполните задания 22 –27 

(1)Предание говорит, что жуаньжуаны, захватившие сарозекскуюстепь в прошлые века, 

исключительно жестоко обращались с пленными воинами.  

(2)При случае они продавали их в рабство в соседние края, и это считалось счастливым 

исходом для пленного, ибо проданный раб мог рано или поздно бежать на родину. (3)Тех же, 

кого жуаньжуаны оставляли у себя, они подвергали жесточайшей процедуре, в результате 

которой пленный лишался на всю жизнь памяти, превращался в манкурта –раба, не 

помнящего своего прошлого. (4)Его освобождали от оков и со временем возвращали ему силу.  

(5)Лишѐнный памяти манкурт стоил дороже десяти обычных здоровых рабов. (6)Такой 

невольник не знал, кто он, какого рода-племени, не ведал своего имени, не помнил детства, 

отца и матери –одним словом, манкурт не осознавал себя человеческим существом. 

(7)Лишѐнный понимания собственного «я», манкурт с хозяйственной точки зрения обладал 

целым рядом преимуществ. (8)Такой раб был равнозначен бессловесной твари: абсолютно 

покорен и безопасен для хозяина. (9)Он никогда не помышлял о бегстве. (10)Для 

рабовладельца восстание раба страшнее всего. (11)Каждый раб потенциально мятежник. 

(12)Манкурт был единственным в своѐм роде исключением: ему в корне чужды были 

побуждение к бунту, стремление не повиноваться. (13)И потому не было необходимости 

стеречь его, держать охрану и тем более подозревать в тайных замыслах. (14)Манкурт, как 

собака, признавал только своих хозяев. (15)Все его помыслы сводились к утолению голода. 

(16)Других забот такой раб не знал, зато порученное дело слепо, усердно, неуклонно. (17)Для 

него повеление хозяина было превыше всего.  

(18)Легче заковать пленного, нанести увечье или причинить другой вред для устрашения духа, 

нежели отбить у человека память, разрушить в нѐм разум, вырвать корни того, что пребывает 

с человеком до последнего вздоха, оставаясь его единственным обретением, которое уходит 

вместе с ним, остается недоступным для других. (19)Но кочевые жуаньжуаны, вынесшие из 

своей кромешной истории самый жестокий вид варварства, посягнули и на эту сокровенную 

суть человека. (20)Они нашли способ отнимать у рабов их живую память, нанося 

человеческой натуре самое тяжкое из всех мыслимых и немыслимых злодеяний. 

(21)Рассказывают, что мать, разыскав сына, которого превратили в манкурта, причитала: 

«(22)Можно отнять землю, можно отнять богатство, можно отнять и жизнь, но кто придумал, 

кто смеет покушаться на память человека?! (23)О Господи, как внушил ты такое людям? 

(24)Разве мало зла на земле и без того?» (25)«Вспомни, как тебя зовут, вспомни своѐ имя!» –

умоляла она сына. (26)Но тщетны были еѐ призывы, манкурт не узнал мать, не вспомнил себя, 

по приказу хозяина он пустил стрелу в еѐ сердце. (27)С тех пор, говорят, появилась в 

сарозекской степи по ночам белая птица. (28)Повстречав путника, птица летит поблизости с 

возгласами: «(29)Чей ты?  

(30)Как твоѐ имя?..»  

(По Ч. Айтматову*)  

*Чингиз Торекулович Айтматов (1928 — 2008) —русский и киргизский  

писатель; в своих произведениях поднимает проблемы исторической  

памяти, природы как источника мудрости предков, нравственных связей  

природы и человека. 

22.Какие из высказываний соответствуютсодержанию текста? Укажите номера ответов.  

1) Лишѐнный памяти манкурт стоил дешевле обычных здоровых рабов.  

2) Манкурт был абсолютно покорен и безопасен для хозяина.  

3) Кочевые жуаньжуаны нашли способ отнимать у рабов их живую память.  

4) Манкуртов днѐм и ночью стерегли воины хозяина, как ценных рабов.  

5) Манкурт –это раб, не помнящий своего прошлого.  

Ответ: _________________________________________  

23.Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите  

номера ответов.  

1) В предложениях 1 –5 представлено описание.  

2) Предложения 8, 9, 14 поясняют суждение, высказанное в предложении 7.  

3) Предложения 10 –14 содержат элементы рассуждения.  
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4) В предложениях 20 –22 присутствует элемент описания.  

5) Предложения 21 –30 включают повествование.  

Ответ: _________________________________________  

24.Из предложений 7 –9 выпишите антонимы(антонимичную пару).  

Ответ: ________________________________  

25.Среди предложений 1 –6 найдите такое, котороесвязано с предыдущим с помощью 

указательного местоимения и контекстного синонима. Напишите номер этого предложения.  

Ответ: ________________________________  

26.Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который Вы 

анализировали, выполняя задания 22-25. 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. 

«Рассказанная Чингизом Айтматовым история о рабе-манкурте не может оставить никого 

равнодушным. Эмоциональное воздействие на читателя усиливают тропы: (А)_____ 

(«разрушить разум», «отбить память»), (Б)_____ («кромешной истории» в предложении 19, 

«живую память» в предложении 20), другие лексические средства выразительности, например, 

(В)_____ («до последнего вздоха» в предложение 18), а также такое синтаксическое средство  

выразительности, как (Г)_____ (предложение 14)».  

Список терминов:  

1) гипербола  

2) риторический вопрос  

3) эпитет  

4) синонимы  

5) сравнительный оборот  

6) метафора  

7) фразеологизм  

8) метонимия  

9) ирония  

Ответ: 

27. Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. 

Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два примера-

иллюстрации из прочитанного текста, которые, по Вашему мнению, важны для понимания 

проблемы исходного текста (избегайте чрезмерного цитирования). Дайте пояснение к 

каждому примеру-иллюстрации. Укажите смысловую связь между примерами-

иллюстрациями и проанализируйте еѐ. 

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). 

Сформулируйте и обоснуйте своѐ отношение к позиции автора (рассказчика) по проблеме 

исходного текста. 

Объѐм сочинения –не менее 150 слов. 

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

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный 

текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается 0 баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

Ответы к тренировочному варианту  

1.13 9.24 17.35 

2.таков// такой 10.135  18.12356  

3.2  11.124  19.1234567  

4.красивее 12.13 20.2346  

5.соседних 13.недостаѐт 21.34 

6.первое 14.послезавтра навсегда 22.235  

7.трѐх 15.124  23.235  

8.42519  16.13 24.раб хозяин 
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  25.6  

  26.6375  

 

Примерный круг проблем  

Проблема исторической памяти. (Что происходит с  человеком, забывшим свои корни?) 

Авторская позиция  

 

Лишить человека памяти –значит совершить «самое тяжкое из всех мыслимых и немыслимых 

злодеяний»: человек, забывший свои корни, превращается в зомби; он не осознаѐт себя 

человеческим существом, и это позволяет использовать его как бессловесного раба, готового 

на любое злодеяние по желанию хозяина. 
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