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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. 2 / Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина. — М.: ООО «Русское слово 

— учебник», 2019 

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

технологического и универсального профилей,в том числе на 10 часов внутрипредметного 

модуля «Секреты пунктуации».  Обязательный минимум не  устанавливает определенный 

порядок тем и время, отведенное на изучение каждой темы, поэтому в  течение года возможны 

изменения в количестве часов на изучение отдельных тем в зависимости от степени их 

усвоения учащимися. Распределение времени по темам ориентировочное. 

  Программа предполагает формирование функциональной грамотности обучающихся 11 

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. 
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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 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;  
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 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;  

 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:  
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 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.);  

 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) 

Введение. 

Комплексное 

повторение 

6 

Знать: Нормы правописания  частей речи, 

различать служебные части речи и 

омонимичные им самостоятельные части речи. 

Уметь:  объяснять, на каком принципе основано 

то или иное написание.  

Словосочетание 2 

Знать: основные признаки словосочетаний, 

видов связи слов в словосочетании. 

 Уметь выделять словосочетания в 

предложении. 

Простое предложение 3 
Знать: отличие предложений от словосочетаний, 

виды предложений по цели высказывания и по 
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эмоциональной окраске. 

Уметь  находить грамматическую основу 

предложения, определять условие постановки 

тире между подлежащим и сказуемым. 

Простое осложненное 

предложение 
17 

Знать основные случаи осложнения простого 

предложения (однородные члены предложения, 

обособление, вводные и вставные конструкции, 

обращение). 

Уметь находить  случаи осложнения простого 

предложения объяснять, а также объяснять 

знаки препинания при них. 

Сложное 

предложение 
6 

Знать: отличие  сложных предложений от 

простых предложений и словосочетаний, виды 

сложных предложений. 

Уметь  находить сложные предложения, 

определять тип сложного предложения, 

определять условие постановки знаков 

препинания. 

Способы передачи 

чужой речи. Прямая и 

косвенная речь. Знаки 

препинания при 

прямой речи. 

6 

Знать способы передачи чужой речи, 

препинания при прямой речи, диалоге, 

цитировании. 

Повторение в конце 

учебного года 
3 

Знать нормы правописания частей речи, 

грамматические, речевые нормы употребления 

слов в литературном языке. 

Уметь:  объяснять, на каком принципе основано 

то или иное написание. Уметь применять 

правила пунктуации. 

 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся 

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

 Защита проекта на тему: «Авторские знаки препинания» 
 

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 
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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 

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; 
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 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). 

 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, сомнительные 

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; 
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 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 от-

меткой 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 

заявленной теме; 

— полнота раскрытия темы; 

— наличие фактических ошибок; 

— последовательность изложения 

— разнообразие лексики и 

грамматического строя речи; 

— стилевое единство и 

выразительность речи; 

— число речевых недочетов 

Число допущенных ошибок 

— 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 
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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; 

• 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 
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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; 

—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 
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«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  

 

«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»). 

 

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; 



13  

 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.  

Словосочетание 

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи.  

Синтаксический разбор словосочетания. 

Предложение 

Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения простые и сложные. 

 П р о с т о е п р е д л о ж е н и е  
Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске. 

Предложения утвердительные и отрицательные. Виды предложений по структуре. 

Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены предложения. Тире между 

подлежащим и сказуемым. Распространенные и нераспространенные предложения. 

Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. Тире в неполном 

предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. 

Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 

Синонимия разных типов простого предложения. 

          Простое осложненное предложение 

Синтаксический разбор простого предложения. 

Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами. Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях. Знаки препинания 

при однородных и неоднородных приложениях. Знаки препинания при однородных членах, 

соединенных неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных членах, 

соединенных повторяющимися и парными союзами. 

Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих словах. 

Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах 

предложения. Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и 

присоединительные члены предложения. 

Параллельные синтаксические конструкции. 

 Знаки препинания при сравнительном обороте. 

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с 

предложением. Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных словах и 

словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки препинания при 

междометиях. Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные слова 

 С л о ж н о е п р е д л о ж е н и е  

Понятие о сложном предложении. 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синтаксический разбор 

сложносочиненного предложения. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним придаточным. Синтаксический 

разбор сложноподчиненного предложения с одним придаточным. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с несколькими придаточными. 

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

бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Тире в 

бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор бессоюзного сложного 

предложения 

Период. Знаки препинания в периоде. 

Синонимия разных типов сложного предложения. 

П р е д л о ж е н и я с ч у ж о й р е ч ь ю  
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Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания при 

диалоге. Знаки препинания при  цитатах. 

        У п о т р е б л е н и е з н а к о в п р е п и н а н и я  

Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и тире. 

Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие знаки препинания. Кавычки и другие 

знаки препинания. Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуаци 

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

Правильность речи. 

Норма литературного языка. Типы норм литературного языка: орфоэпические, 

акцентологические, словообразовательные, лексические, морфологические, синтаксические, 

стилистические нормы. 

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

Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 

Составление руководства «Учусь говорить хорошо и правильно». 

              СТИЛИСТИКА 

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

изобразительно-выразительные средства 

Функциональные стили. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. 

Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль 

Особенности литературно-художественной речи. 

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

текстов разных стилей и жанров. 

 

Содержание внутрипредметного модуля «Секреты пунктуации» 

 

№ п/п ТЕМА 
количество 

часов 

1.  Историческая изменяемость пунктуации. Точка. Точка с запятой. 1 

2.  Историческая изменяемость пунктуации. Тире. Многоточие. 1 

3.  
Употребление тире в простом предложении. Знаки препинания при 

номинативных конструкциях. 

1 

4.  
Знаки препинания в предложениях с однородными членами и 

однородными частями сложных предложений. 

1 

5.  Знаки препинания в предложениях с обособленными членами.  1 

6.  Знаки препинания при вводных и вставных конструкциях. 1 

7.  Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. 

Недочеты и ошибки в построении сложноподчиненных предложений. 

1 

8.   Синтаксический практикум по теме «Бессоюзные сложные 

предложения». 

1 

9.  Знаки препинания при обращениях, междометиях, утвердительных и 

отрицательных словах. 

1 

10.  Авторские знаки. Выбор оптимального варианта при комбинации 

знаков. 

1 
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Тематическое планирование 

 

№

п/

п 

Тема  Количеств
о часов 

Контрольные мероприятия: 
 

Воспитательный 
аспект урока 

 

Задания по 
формированию 

функциональной 

грамотности 

Диктанты

/ 

контрольн

ые работы 

сочинения изложения Диагностически

е работы 

1 Введение 6    ДР№1 в 

формате ЕГЭ 

День знаний 

(лингвистическ

ая викторина) 

 

Электронный 

банк заданий 

для 

формирования 

функционально

й (читательская 

грамотность) 

https://fg.resh.ed

u.ru/ Синтаксис. Пунктуация. Культура речи   

2 

 

 

Словосочетание 2     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 

функционально

й (читательская 

грамотность) 

https://fg.resh.ed

u.ru/ 

3 Простое  

предложение 

12 КД №1, 

2 

КСД 

№2 

КС №1  ДР№21 в 

формате ЕГЭ 

 

Международны

й день родного 

языка 

(викторина) 

 

Электронный 

банк заданий 

для 

формирования 

функционально

й (читательская 

грамотность) 

https://fg.resh.ed

u.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/
https://fg.resh.edu.ru/
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

урока 
Тема раздела / урока 

количество 

часов 

 Раздел №1. Введение 6 

1 

ВПМ: Историческая изменяемость пунктуации. Тире. Многоточие Из 

истории русского языкознания (раздел учебника). Групповая работа с 

текстами об ученых - лингвистах 

1 

2 
ВПМ: Историческая изменяемость пунктуации. Точка. Точка с запятой. 

Комплексное повторение. Орфограммы в приставках и корнях слов. 

1 

3 Н и НН в разных частях речи 1 

4 Не с разными частями речи 1 

5-6 Диагностическая работа №1 2 

 Раздел 2. СИНТАКСИС и ПУНКТУАЦИЯ  28 

                Словосочетание  2 

7 Основные принципы русской пунктуации. 1 

8 
Словосочетание как синтаксическая единица. Виды синтаксической 

связи. 

1 

 Простое предложение  4 

9 

Простое предложение как синтаксическая единица. Классификация 

предложений. Простое предложение.Предложения повествовательные, 

вопросительные, побудительные, восклицательные. 

1 

10 

ВПМ: Употребление тире в простом предложении. Знаки препинания 

при номинативных конструкциях. 

Контрольный словарный диктант №1. 

1 

11 Контрольный диктант с грамматическим заданием.  КД №1 1 

12 Сочинение по прочитанному тексту 1 

4 Сложное 

предложение. 

9 КД №3 КС №2 КИ №1 ДР№3 1 в 

формате ЕГЭ 

 

 

 

День Земли 

(творческие 

работы) 

Электронный 

банк заданий 

для 

формирования 

функционально

й (читательская 

грамотность) 

https://fg.resh.ed

u.ru/ 

5 Способы 

передачи чужой 

2     День 

космонавтики 

(викторина) 

Электронный 

банк заданий 

для 

формирования 

функционально

й (читательская 

грамотность) 

https://fg.resh.ed

u.ru/ 

6 Повторение в 

конце учебного 

года 

1    ДР№41 в 

формате ЕГЭ 

 

Просветительск

о-

патриотическая 

акция «Диктант 

Победы» 

(диктант) 

 

Электронный 

банк заданий 

для 

формирования 

функционально

й (читательская 

грамотность) 

https://fg.resh.ed

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


17  

 Простое осложненное предложение (11 часов) 11 

13 
ВПМ: Предложения с однородными членами. Знаки препинания между 

однородными членами. 

1 

14-15 ВПМ: Предложения с обособленными членами. Обособление определе-

ний. Построение оборотов с распространенными определениями, 

выраженными причастиями и прилагательными. Контрольный 

словарный диктант №2 

2 

16-17 Обособленные приложения и дополнения. Знаки препинания. 2 

18 ВПМ: Знаки препинания при вводных и вставных конструкциях.  

19-20 ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2  ДР №2 2 

21 Контрольный диктант с грамматическим заданием КД №2 1 

22 Р.Р. Контрольное сочинение по проблеме текста. КС №1 1 

23 
ВПМ: Знаки препинания при обращениях, междометиях, 

утвердительных и отрицательных словах 

1 

 Сложное предложение  11 

24 

ВПМ: Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточ-

ными. Недочеты и ошибки в построении сложноподчиненных 

предложений. 

1 

25-26 Р.Р. Контрольное изложение. КИ №1 2 

27 
ВПМ: Синтаксический практикум по теме «Бессоюзные сложные 

предложения». Контрольный словарный диктант №3. 

1 

28 Р.Р.  Контрольное сочинение по тексту. КС №2 1 

29 
Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Знаки 

препинания в сложных предложениях». КД№3 

1 

30-31 ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3. 

Контрольное  сочинение. КД №3 

2 

32 
ВПМ: Знаки препинания при прямой речи и цитатах. Употребление 

кавычек. 

1 

33 

ВПМ: Авторские знаки. Выбор оптимального варианта при 

комбинации знаков. Трудные случаи правописания: правописание н и 

нн в прилагательных и причастиях 

1 

34 Контрольная работа (тест) по материалам ЕГЭ.  ДР №4 1 

 

Демоверсия  

итоговой контрольной работы русский язык, 11 класс, (базовый уровень) 

 

Спецификация 

итоговой контрольной работы по предмету «Русский язык» для учащихся 11 класса 

 

1. Назначениеработы 

Итоговая контрольная работа проводится с целью определения уровня освоения учащимися 

11 класса предметного содержания курса «Русский язык» в соответствии с требованиями 

ФГОС и выявления элементов содержания, вызывающих наибольшие затруднения у 

учащихся. 

 

2. Документы, определяющие содержаниеработы 

 

1. Обязательный минимум содержания основных образовательных программ и Требований к 

уровню подготовки выпускников основной и средней школы по предмету «Русскийязык». 

 

2. Структура и содержаниеработы 

Итоговая контрольная работа состоит из 25 заданий: 21 задание с выбором одного 
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правильного ответа, 4 задания - с кратким ответом. 

 

Распределение заданий по разделам, планируемым результатам и уровню сложности 

 
  

 

Разделы курса 

 

 

Планируемые результаты 

 

Коли- 

чество 

заданий 

Максим 

альное 

количес 

тво 

баллов 

 

Тип 

заданий 

 

Уровень 

сложнос 

ти 

 

А1 
 

Орфоэпия 

Уметь определять слово с 

неверно выделенной ударной 

гласной 

 

1 
1 

 

ВО 
 

Б 

А2 Словообразова 

ние 

Уметь выделять слово с 

ошибкой в формообразовании 
1 1 ВО Б 

А3 Грамматика Уметь выделять грамматические 

ошибки в речи 
1 1 ВО Б 

А4 Грамматика Уметь выделять грамматические 

ошибки в речи 
1 1 ВО Б 

А5 Лексика Уметь выделять в предложении 

пароним 
1 1 ВО Б 

 

А6 
 

Синтаксис 

Уметь выделять 

грамматическую основу в 

предложении 

 

1 
1 

 

ВО 
 

Б 

А7 Синтаксис Уметь давать характеристику 

предложения 
1 1 ВО Б 

 

А8 

 

Морфология 

Уметь давать правильную 

морфологическую 

характеристику слова 

 

1 
1 

 

ВО 
 

Б 

А9 Орфография Знать правила правописания 

слов 
1 1 ВО Б 

А10 Орфография Знать правила правописания 

слов 
1 1 ВО Б 

А11 Орфография Знать правила правописания 

слов 
1 1 ВО Б 

А12 Орфография Знать правила правописания нн 

и н в словах 
1 1 ВО Б 

А13 Орфография Знать правила слитного и 

раздельного написания слов 
1 1 ВО Б 

А14 Орфография Знать правила слитного и 

раздельного написания слов 
1 1 ВО Б 

А15 Синтаксис Знать правила постановки 

знаков препинания 
1 1 ВО Б 

А16 Синтаксис Знать правила постановки 

знаков препинания 
1 1 ВО Б 

А17 Синтаксис Знать правила постановки 

знаков препинания 
1 1 ВО Б 

А18 Синтаксис Знать правила постановки 

знаков препинания 
1 1 ВО Б 

 

 

А19 

 

 

Синтаксис 

Уметь преобразовать в 

предложении придаточную 

часть обособленным 

определением, выраженным 

причастным оборотом 

1 1 ВО Б 

А20 Культура речи Уметь определять основную 

мысль текста 
1 1 ВО Б 

А21 Культура речи Уметь определять тип речи 1 1 ВО Б 
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В1 Словообразова 

ние 

Уметь находить словосочетание 

указанного типа 
1 1 КО Б 

 

В2 
 

Синтаксис 

Уметь определять предложение 

с обособленным 

обстоятельством. 

1 2 КО Б 

 

 

В3 

 

 

Синтаксис 

Уметь определять 

сложноподчинѐнное 

предложение с 

последовательным 

соподчинением 

1 2 КО Б 

 

 

В4* 

 

 

Культура речи 

Уметь определять предложения, 

в которых в качестве 

синтаксического средства 

выразительности 

используется анафора 

1 3 КО П 

 

ИТОГО: 
 

25 
 

29 

ВО-21 

КО-4 

Б-24 

П-1 

Условные обозначения: 

уровень сложности: Б — базовый, П — повышенный. 

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

 

3. Время выполненияработы 

На выполнение работы отводится 1 урок. 

 

4. Система оценивания отдельных заданий и работы вцелом 

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

записанный ответ совпадает с эталоном (см. Приложение) 

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

ответов к одному тестовому заданию (возможно, в том числе правильный), выставляется 0 

баллов. 

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

Задания с развернутым ответом оцениваются с учетом правильности и полноты ответа 

в соответствии с критериями оценивания (см. Приложение). 

Максимальный первичный балл за верное выполнение всей работы – 25 баллов. 

Отметка 5 («отлично») выставляется при правильном выполнении 100 % заданий, Отметка 4 

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

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

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

заданий. 

 

5. Процедура проведенияработы 

Работа проводится единовременно для учащихся всего класса. Для выполнения работы 

требуются: черновик, ручка, карандаш. 

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

вычислительную технику, справочные материалы, письменные заметки и иные средства 

хранения и передачи информации. 

 

Ф.И.обучающегося  Датапроведения  

 

Инструкция по выполнению работы 

 
На выполнение работы по русскому языку даѐтся 1 урок (40 минут). 
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Работа состоит из 2 частей. Часть 1 включает задания А1 – А21. К каждому из них дано 4 

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

Ответы к этим заданиям вы должны сформулировать самостоятельно. 

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

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

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

заданиям. 

 

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

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

можно больше баллов. 

 

Максимальное количество баллов – 25. Желаем успеха! 

 
Вариант 1 

 
А1. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

1)кухОнный 2)позвОнит 3)экспЕрт 4)обеспечЕние 

 
А2. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова: 

1) стремяподругами 2)кратчайший путь 3) вседиректорагимназий 4) 

самыйинтереснейший 

 
А3. Укажите предложение с грамматической ошибкой. 

1) Сколько нечестных людей работают в органах власти, получивших 

прекрасноеобразование. 

2) Замороженные плоды сохраняют витамины в течениеполугода. 

3) Это был человек, предпочитающий открыто выражать своиэмоции. 

4) Некоторые из фигуристов, выступавших на Олимпиаде, пытались опротестовать 

решениесудей. 

 
А4. Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 

Глядя на эти места, 

1) меня посетили воспоминания о годах, проведенных вдеревне. 

2) вспоминается деревенскоедетство. 

3) я вспоминаю одетстве. 

4) вспомнилось, как я жил здесь вдетств 

 

А5. В каком из предложений выделенное слово использовано неверно? 

1) Сержант милиции руководил СПАСИТЕЛЬНЫМИработами. 

2) Простодушные люди часто принимают ЖЕЛАЕМОЕ задействительное. 

3) Преступление совершено со злымУМЫСЛОМ. 

4) Он надеялся на УДАЧНЫЙлов. 

 
А6. Какое слово или сочетание слов является грамматической основой в предложении? 

В устной речи редко встретишь причастия и деепричастия, зато они чувствуют себя 

«свободно» в научной и деловой речи. 

1)они чувствуют 2) они чувствуют себя 3) они чувствуют себя «свободно» 4) 

чувствуют«свободно» 
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А7. Укажите верную характеристику предложения из задания А6. 

1) простоеосложненное 

2) сложносочинѐнное 

3) сложноподчинѐнное 

4) бессоюзноесложное 

 
А8. Укажите правильную морфологическую характеристику слова ЗАТО (задание А6). 

1)наречие 2) существительное 3) предлог 4)союз 

 
А9. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1) ..горяча, бе..чувственный,не..говорчивый 

2) р..статься, р..сказывать,соп..ставить 

3) пр..бавить, пр..думать,пр..зидиум 

4) небез..звестный, раз..скать,гипер..нфляция 

 

А10. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня? 

д..лѐкий, изл..жение, оп..реться уд..вление, пл..вцы, проб...раться бл..стеть, 

выж...гание,подп...рать 

ув..дать, ухв..тить,прибл..жение 

А11. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква И? 

стел..т, вид...мый выуч..нный, встрет..шь держ..шь, слыш...мый бор..шься, перестро..нный 

 

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

пишется одна буква Н? 

Николка, оглушѐ(1)ый неожида(2)ым известием, стоял у сте(3)ых часов и пытался 

разобраться в этой пута(4)ице последних дней. 

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

 

А13. В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно? 

1) Бульвар вел к площади, откуда лучами расходились (не)длинные улочки. 

2) Нового слугу хозяйка(не)взлюбила. 

3) (Не)благодарный слушатель мешает даже хорошемурассказчику. 

4) Черты лица (не)лишеныприятности. 

 

А14. В каком предложении выделенное слово пишется слитно? 

1) ЧТО(БЫ) быть образованным человеком, нужно многочитать. 

2) (В)СВЯЗИ с паводками движение поездов былозатруднено. 

3) Я люблю (ТОТ)ЧАС, когда выплываешь на лодке рано нарассвете. 

4) (ПО)ТОМУ, как он замолчал, отец почувствовал себявиноватым. 

 

А15. Укажите правильное объяснение постановки запятой или еѐ отсутствия в 

предложении: 

Низкое солнце проглядывало сквозь стволы сосен в лесу ( ) и рассеянный мягкий свет лился 

на траву. 

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

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

3) Сложносочинѐнное предложение, перед союзом И запятая ненужна. 

4) Сложносочинѐнное предложение, перед союзом И нужназапятая. 

 

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

предложении должны стоять запятые? 

Неожиданно (1) над степью подул лѐгкий ветерок (2) принося с собой еле уловимый (3) 
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аромат земли 

(4) недавно освободившейся из-под снега. 

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

 

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

предложении должны стоять запятые? 

Тихий ночной час (1) казалось (2) придавал беседе особую прелесть. Работа с 

компьютерными программами (3) несомненно (4) увлекает, но отрицательно влияет на 

зрение. 

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

 

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

предложении должны стоять запятые? 

Я стал думать о родном доме (1) воспоминания (2) о котором (3) позволяли забыть все 

неприятности последних дней (4) и вскореуснул. 

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

 

А19. В каком предложении придаточную часть сложноподчинѐнного предложения 

нельзя заменить обособленным определением, выраженным причастным оборотом? 

Одной из старых глобальных экологических проблем является изменение климата на Земле, 

которое происходит в результате так называемого парникового эффекта. 

Дерево, которое погибло в схватке с ветром, напоминает мне павшего в атаке солдата. Есть 

легенда о Байкале, которую знает и стар и млад. 

Построек, которые связаны с жизнью Чехова, в его имении не осталось. 

 

Прочитайте текст и выполните задания A20 - 21, В1 – В4 

 

(1)В самом понятии массовой культуры ничего плохого нет. (2)Когда бы ценностная 

культура овладевала массами, когда бы лучшие ее образцы прошлого и настоящего 

становились хлебом насущным, - что могло бы быть полезней столь широкого ее 

распространения?! (3)Ибо тогда широта способствовала бы и глубине. (4)0б этом мечтали и 

мечтают все творцы прекрасного - чтобы их слушали, читали, смотрели и впитывали не узкие 

круги, а миллионы. (5)Однако в том понятии, в каком утвердилась сейчас массовая культура, 

ничего общего с желаемым она не имеет. (6)Условия культуры - эстетическое просвещение 

народа, возделывание его души таким образом, чтобы она оказалась способной принимать 

добро и красоту. (7)Из того состава, который есть в нас, с одинаковым успехом можно 

сделать и человека, и зверя. (8)В зависимости от того, кто возьмется за эту работу. 

 

(9)В 20-е годы происходило директивное, силовое вытеснение традиционного искусства 

новым, которое назвало себя революционным. (…) (12)Однако при этом художественный 

вкус народа продолжал оставаться здоровым. (13) В деревне, отпев положенную новую 

песню, брались за старые. (14)Слишком велика была крестьянская Россия. (15)Да и средства 

массового давления на человека, называющиеся почему-то средствами информации, были не 

те, что ныне, и не могли от начала до конца объять страну показательно-воспитательной 

обработкой. (16)Вспомним, что еще совсем недавно опасным проявлением дурного тона нам 

представлялся городской романс. (17)А уж как пугались мы мелодрамы, расслабляющей 

душу пустопорожней чувствительностью! (18)Сейчас бы нам эти тревоги! (19)Сейчас, когда 

все, что насильно прививалось в 20-е, привилось как бы само собой и пошло в массы, когда 

двигателем искусства стала реклама и конкуренция, когда дурное самым демократическим 

путем заступило место хорошего, когда мораль, без которой не сочинялась ни одна басня, 

превратилась в кукиш в кармане, а гармония вырядилась вшутовской наряд (По В. 

Распутину) 
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А20. В каком предложении автор пишет о предназначении культуры? 

1)2 2)4 3)6 4)19 

 

А21. Определите стиль и тип текста. 

1) научный стиль; рассуждение художественный; повествование публицистический стиль; 

рассуждение публицистический стиль; описание 

В1. Из предложения 3 выпишите словосочетания с подчинительной связью 

ПРИМЫКАНИЕ. 

 

В2. Среди предложений 12-17 найдите предложение с обособленным распространенным 

согласованным определением. Укажите номер этого предложения. 

В3. Среди предложений 16 – 19 найдите сложноподчиненное с придаточным 

изъяснительным. Укажите номер этого предложения. 

В4. Из предложения 6 выпишите метафору. 

 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК. 11 КЛАСС. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

 
Ф.И.обучающегося  

Датапроведения  

 

Инструкция по выполнению работы 

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

Работа состоит из 2 частей. Часть 1 включает задания А1 – А21. К каждому из них дано 4 

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

Ответы к этим заданиям вы должны сформулировать самостоятельно. 

 

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

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

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

заданиям. 

 

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

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

можно больше баллов. 

 

Максимальное количество баллов – 25. Желаем успеха! 

 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК. 11 КЛАСС. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

 
Система оценивания результатов выполнения работы Ответы 

№ 1 вариант Баллы 

А1 3 1 

А2 4 1 

А3 1 1 
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А4 3 1 

А5 1 1 

А6 3 1 

А7 2 1 

А8 4 1 

А9 1 1 

А10 4 1 

А11 3 1 

А12 4 1 

А13 4 1 

А14 1 1 

А15 4 1 

А16 4 1 

А17 1 1 

А18 4 1 

А19 3 1 

А20 3 1 

А21 3 1 

В1 тогда 

способствовала 

1 

В2 15 1 

В3 16 1 

В4 возделывание 

души 

1 

 
За каждое правильное выполненное задание  выставляется 1 балл. Максимальное количество 

баллов за всю работу – 25. 

Шкала перевода: 

 
0 – 8 баллов–«2» 9 – 16 баллов – «3» 17 – 21 балла–«4» 22 – 25 баллов –«5» 
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