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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» разработана на основании: 

- Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-

ФЗ; 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской  

Федерации от 17.05.2012 № 413; 

-  Положения о порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ учебных 

предметов (курсов) ГБОУ школа №496; 

 Настоящая рабочая программа разработана с учётом:  

− примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 28.06.2016 г. № 2/16-з) по предмету «Русский язык» (базовый 

уровень); 

- Примерной программы воспитания, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20)  

 - Рабочей программы:  Русский язык. Примерная рабочая программа и поурочные 

разработки. 10—11  классы: учебное пособие для общеобразовательных организаций  / Л.  М.  

Рыбченкова, И.  Н.  Добротина.  — М.: Просвещение,  2021.  — 176 с.  — ISBN 978-5-09-

074587-1. 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 

программы среднего общего образования ГБОУ школа № 496 Московского района Санкт- 

Петербурга (содержательный раздел). 

В 2022-23 учебном году программа реализуется учителем Вихаревой О.М. 

Вклад учебного предмета в общее образование 

               Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он 

является средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения 

знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам 

культуры и литературы. Владение русским языком, умение общаться, добиваться успехов в 

процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения выпускника практически во всех областях жизни. Как средство 

познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей старшеклассников. 

Содержание курса русского языка обусловлено познавательно-практической 

направленностью предмета и возможно на основе компетентностного подхода, который  

обеспечивает развитие и совершенствование коммуникативной, языковой, 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций.  

 Коммуникативная компетенция предполагает овладение всеми видами речевой 

деятельности и основами устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных сферах и ситуациях общения. Развитие речи 

обучающихся осуществляется в трех направлениях: 

-овладение нормами русского литературного языка; 

-обогащение словарного запаса и грамматического строя речи обучающихся; 
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-формирование умений и навыков связного изложения мыслей в устной и письменной 

форме. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе 

овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм русского литературного 

языка; формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов. Усвоение 

теоретических сведений осуществляется в практической деятельности обучающихся. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, национально-

культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого этикета, культуры 

межнационального общения. 

 

Программа 10-11 класса «Русский язык» реализуется через УМК: программы 

общеобразовательных учреждений – Русский язык. 10-11 классы //А.И.Власенков, 

Л.М.Рыбченкова, Н.А.Николина. – 2-е издание, М.: Просвещение, 2013; учебник для 

общеобразовательных организаций Русский язык. 10-11 классы (базовый уровень). А. И. 

Власенков, Л. М. Рыбченкова.– М.:Просвещение, 2019.  

Материал курса структурирован в соответствии с Примерной программой по русскому 

языку для 10-11 классов и не содержит расхождений с авторской программой А.И.Власенкова, 

Л.М.Рыбченковой.  

Курс русского языка на базовом уровне в средней (полной) школе, как и на предыдущем 

этапе, обусловлен общей нацеленностью образовательного процесса на достижение личностных, 

метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного 

подхода, который находит дальнейшее развитие в 10—11 классах и обеспечивает 

совершенствование коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций. 

          Целью реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования по предмету "Русский язык" является освоение содержания предмета "Русский 

язык" и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными ФГОС СОО 

Главными задачами реализации программы являются: 

- овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий о 

системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах русского литературного 

языка, а также умений применять знания о них в речевой практике;  

- овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое отношение к 

прочитанным текстам; 

- овладение умениями комплексного анализа предложенного текста;  

- овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в 

степени, достаточной для получения профессионального образования и дальнейшего 

самообразования; 

- овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции соответствия 

языковым нормам, совершенствования собственных коммуникативных способностей и речевой 

культуры. 
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Формы и методы работы с обучающимися 

В основу программы положена идея личностно-ориентированного и когнитивно-

коммуникативного обучения русскому языку. На базовом уровне решаются проблемы, 

связанные с формированием общей культуры. В программе реализован коммуникативно – 

деятельностный подход. Формирование целостного представления о русском языке 

осуществляется в ходе творческой деятельности обучающихся на основе личностного 

осмысления языковых фактов и явлений. Особое внимание уделяется познавательной 

активности обучающихся, их мотивированности к самостоятельной учебной  

работе. Для реализации программы учителем могут быть использованы различные методы 

обучения: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, 

проблемный и др. Предусмотрено и использование современных педагогических технологий, 

таких как развитие критического мышления через чтение и письмо, проектное обучение, 

развивающее обучение, ИКТ в преподавании русского языка. 

 

Виды и формы контроля 

Контроль качества усвоения учебного материала предусмотрен в виде текущей аттестации 

(поурочная, полугодовая, годовая), контрольных работ, сочинений, тестирования. При 

осуществлении контроля знаний и умений учащихся используются:  

-диктанты (объяснительный, предупредительный, графический, выборочный, 

распределительный, словарно-орфографический); 

-тесты; 

- сочинения-рассуждения; 

- комплексный анализ текста; 

- сообщения на лингвистическую тему. 

Проверяются и оцениваются следующие результаты обучения: 

- речевые умения и навыки; 

- умение выполнять разнообразные виды анализа на основе имеющихся лингвистических  

знаний; 

- умение воспроизводить аудированный текст с соблюдением орфографических и  

пунктуационных норм; 

- умение создавать текст того или иного стиля, типа речи, жанра.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

Методологической основой данной программы и курса «Русский язык» в 10—11 классах 

являются Образовательные стандарты среднего (полного) общего образования по русскому 

языку (базовый  уровень). 

Программа охватывает все разделы русского языка; основное внимание уделяется 

грамматике, орфографии и пунктуации, стилистике. Материал преподносится крупными 

блоками и логически выстроен таким образом, чтобы его усвоение было наиболее 

эффективным, была четко видна взаимосвязь между различными разделами науки о языке и 

складывалось представление о русском языке как системе. Полнота и доступность изложения 

теоретических сведений, характер отбора материала для упражнений, разнообразие видов 

заданий и т. д. направлены на достижение 
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воспитательных, образовательных, информационных целей, обозначенных в Стандарте, и 

на формирование коммуникативной, языковой, лингвистической, культуроведческой 

компетенций как результат освоения содержания курса «Русский язык».  

Теоретические сведения носят системный, обобщающий характер, их объем и 

особенности в первую очередь подчинены формированию конкретных практических умений и 

навыков - орфографических, пунктуационных, стилистических, т. е. в первую очередь навыков 

правильного письма, а также навыков анализа, систематизации  

информации. Обеспечиваются развитие культуры речи, литературного вкуса и  

лингвистического кругозора в целом. 

Понимание и отработка данных навыков и умений обеспечивается большим количеством 

упражнений, предлагаемых в учебнике по всем темам. 

Задачи, стоящие перед курсом «Русский язык» в старших классах, могут быть успешно 

решены, если на занятиях и в самостоятельной работе использовать все виды языкового 

анализа. Фонетический, морфемный, словообразовательный, морфологический, синтаксический 

виды анализабазируются на ранее полученных знаниях. Большое место должно быть отведено 

орфографическому и пунктуационному анализу, что обеспечивает прочные знания и повышает 

качество грамотного письма, культуру владения языком, совершенствует умения и навыки 

нормативного использования языковых средств. 

В соответствии с современными требованиями коммуникативной направленности в 

обучении русскому языку программа предусматривает анализ текстов разных жанров для 

языкового, стилистического и других видов лингвистического анализа. Для развития речи 

желательно использовать такие виды работ, как пересказ, реферирование, составление тезисов, 

написание изложений, сочинений-миниатюр и другие творческие задания. 

Эффективность работы обеспечивается сочетанием работы на занятиях и вне аудитории, а 

также правильно организованной самостоятельной работой. Практика показывает, что знания, 

добытые самостоятельно, являются более прочными, чем знания, полученные при пассивном 

восприятии. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане  

Данная рабочая программа рассчитана на 2 часа изучения русского языка  в неделю (68 

часов при 34 неделях учебного года), что соответствует базовому уровню освоения предмета.

  

Тематический план  10 класс. 

 

№ Разделы Всего 

часов 

Контрол

ьные 

работы 

Развитие 

речи 

Воспитательный 

компонент 
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1 Язык как знаковая 

система и 

общественное явление 

8  1 Формирование 

познавательного 

интереса,  

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики. 

2 Язык и речь. Культура 

речи. 

33 3  Формирование 

познавательного 

интереса, знать и 

любить свою Родину – 

свой родной дом, двор, 

улицу, город, свою 

страну, свой язык. 

3 Речь. Речевое общение. 4  2 Воспитание норм 

поведенческой, 

коммуникативной 

культуры в различных 

ситуациях; 

умение вести 

конструктивный диалог. 

4 Текст. Виды его 

преобразования. 

8 1 2 Развитие навыка 

генерирования и 

оформления 

собственных идей, 

развитие навыка 

публичного 

выступления перед 

аудиторией, 

аргументирования и 

отстаивания своей точки 

зрения. 

5 Повторение изученного 

в 10 классе 

15   Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики. 

 ВСЕГО 68 4 5  

 

Тематический план  11 класс. 
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№ Разделы Всего 

часов 

Контрол

ьные 

работы 

Развитие 

речи 

Воспитательный 

компонент 

1 Язык как знаковая 

система и общественное 

явление 

14 1  Формирование 

познавательного 

интереса,  

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики. 

2 Язык и речь. Культура 

речи. 

29 2  Формирование 

познавательного 

интереса, знать и 

любить свою Родину 

– свой родной дом, 

двор, улицу, город, 

свою страну, свой 

язык. 

3 Функциональная 

стилистика и культура 

речи. 

15  2 Развитие навыка 

генерирования и 

оформления 

собственных идей, 

развитие навыка 

публичного 

выступления перед 

аудиторией, 

аргументирования и 

отстаивания своей 

точки зрения. 

4 Повторение изученного в 

10-11 классах 

10  1  Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики. 

 ВСЕГО 68 4 2  

Планируемые результаты изучения предмета 

Предметные результаты освоения курса «Русский язык».  

Обучающиеся научатся:  
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- иметь представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России и мира, об основных функциях языка, о взаимосвязи языка и культуры, истории народа; 

осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа, как 

одного из способов приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;  

владеть всеми видами речевой деятельности:  

аудирование и чтение:  

- адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, основной и 

дополнительной, явной и скрытой информации; способность извлекать необходимую 

информацию из различных источников: учебно-научных текстов, средств массовой 

информации, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях, официально-деловых текстов, справочной литературы;  

- владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных 

текстов и представление их в виде тезисов, конспектов;  

говорение и письмо:  

- создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний 

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

социально-культурной и деловой сферах общения;  

- подготовленное выступление перед аудиторией с докладом; защита реферата, проекта;  

- применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм современного русского литературного языка; 

использование в собственной речевой практике синонимических ресурсов русского языка; 

соблюдение на письме  

- орфографических и пунктуационных норм;  

- соблюдение норм речевого поведения в социальнокультурной, официально-деловой и 

учебно-научной сферах общения, в том числе в совместной учебной деятельности, при 

обсуждении дискуссионных проблем, на защите реферата, проектной работы;  

- осуществление речевого самоконтроля; анализ речи с точки зрения ее эффективности в 

достижении поставленных коммуникативных задач; владение разными способами 

редактирования текстов;  

3) проводить разные виды языкового анализа слов, предложений и текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка; анализ языковых единиц с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления; проведение лингвистического анализа 

текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; оценка 

коммуникативной и эстетической стороны речевого высказывания.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- исправлять речевые недочеты и грамматические ошибки, нарушение логики 

высказывания;  

повышать выразительность речи, добиваться целесообразного выбора языковых средств.  

 

Метапредметные результаты включают регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия.  

Регулятивные  

Обучающиеся научатся:  

- владеть всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных условиях:  
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- разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно понять прочитанное 

или прослушанное высказывание и передать его содержание в соответствии с коммуникативной 

задачей; умениями и навыками работы с научным текстом, с различными источниками научно -

технической информации;  

- умениями выступать перед аудиторией старшеклассников с докладом; защищать 

реферат, проектную работу; участвовать в спорах, диспутах, свободно и правильно излагая свои 

мысли в устной и письменной форме. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- уметь строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со сверстниками 

и взрослыми, учитывать разные мнения и интересы, обосновывать собственную позицию, 

договариваться и приходить к общему решению; осуществлять коммуникативную рефлексию;  

- уметь определять цели предстоящей работы (в том числе в совместной деятельности), 

проводить самостоятельный поиск информации, анализировать и отбирать ее; способностью 

предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, групповой) в виде рефератов, 

проектов; оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме.  

 

Познавательные  

Обучающиеся научатся:  

- пользоваться русским языком как средством получения знаний в разных областях 

современной науки;  

- совершенствовать умение применять полученные знания, умения и навыки анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- самостоятельному поиску информации;  

- преобразовывать информацию: переводить текст в табличную форму и наоборот, 

составлять на его основе самоинструкции.  

 

Коммуникативные  

Обучающиеся научатся:  

- владеть социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

неформального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе 

индивидуальной, групповой, проектной деятельности.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- точно, правильно и выразительно излагать свою точку зрения по той или иной проблеме.  

 

Личностные результаты освоения предмета «Русский язык».  

У обучающихся будут сформированы:  

-осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной основы 

личности; осознание себя как языковой личности;  

- понимание зависимости успешной социализации человека, способности его 

адаптироваться в изменяющейся социокультурной среде, готовности к самообразованию от 

уровня владения русским языком; понимание роли родного языка для самореализации, 

самовыражения личности в различных областях человеческой деятельности;  
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- представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; 

способность анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный аспекты 

речевого высказывания; 

- достаточный объем 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.  

Содержание учебного курса 

 

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

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

языка.  

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

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

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, 

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

русском языке на современном этапе. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия 

национальных культур. Проблемы экологии языка.  

Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты.  

 

Речь. Речевое общение  

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

письмо. 

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

речевого общения. Компоненты речевой ситуации.  

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и 

диалогической речи. Создание устных и письменных монологических и диалогических 

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

общения. Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях 

общения, ситуациях межкультурного общения.  

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической 

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

публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как разновидности 

современного русского языка.  

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

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

делового стилей.  

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

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

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

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

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

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка художественной 

литературы от других разновидностей современного русского языка. Основные признаки 

художественной речи.  

Основные изобразительно-выразительные средства языка.  
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Текст. Признаки текста.  

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной 

задачи и характера текста.  

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста с точки 

зрения наличия в нём явной и скрытой, основной и второстепенной информации.  

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка.  

Культура речи 

 Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный, 

коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, 

ясность, выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Самоанализ и самооценка на основе наблюдений за собственной речью.  

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

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

материала. Композиция публичного выступления.  

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

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

Культура разговорной речи.  

Языковая норма и её функции. Основные виды языковых норм русского литературного 

языка: орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, грамматические 

(морфологические и синтаксические), стилистические. Орфографические нормы, 

пунктуационные нормы. Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и 

навыков. Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. Уместность 

использования языковых средств в речевом высказывании.  

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их   

использование. 
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Календарно-тематическое планирование. 

                                                                           

10 класс 

 
Неделя Факт Разделы  Кол-во 

часов 

Темы Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся  (на уровне  

универсальных учебных действий) 

  Язык как 

знаковая система 

и общественное 

явление 

8 Язык как знаковая система. Основные 

функции языка 

2 Осознавать русский язык как духовную, нрав-
ственную и культурную ценность народа; как воз-
можность приобщения к ценностям 
национальной и мировой культуры. 
Использовать разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, ре-
феративное) с выборочным извлечением инфор-
мации в зависимости от коммуникативной уста-
новки. 
Извлекать необходимую информацию из различ-
ных источников: учебно-научных текстов, 
справочной литературы, средств массовой 

информации, в том числе представленных в 
электронном виде на различных 
информационных носителях. 
Владеть приемами информационной переработки 
прочитанных и прослушанных текстов и 
представлять их в виде развернутых планов, 
выписок, конспектов, рефератов. 

Самостоятельно планировать работу по устране-
нию пробелов в навыках правописания (с учетом 
ошибок, допускаемых в письменных работах по 
русскому языку и литературе). 

  Лингвистика как наука. Русский язык 

как объект научного изучения 

2 

  Язык и культура   1 

  Русский язык в Российской 

Федерации   

1 

  Формы существования русского 

национального языка  

1 

  Словари русского языка 1 

  Язык и речь. 

Культура речи. 

33 Единицы языка. Уровни языковой 

системы 

2 Анализировать и характеризовать особенности 

произношения безударных гласных звуков, 
некоторых согласных, сочетаний согласных зву-
ков, некоторых грамматических форм, иноязыч-
ных слов, а также русских имен и отчеств. 
Соблюдать в собственной речевой практике 
основные произносительные и акцентологические 

  Культура речи как раздел лингви-

стики 

1 

  Фонетика. Орфоэпические нормы 1 

  Лексикология и фразеология. Лек-

сические нормы 

3 
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  Морфемика и словообразование. 

Словообразовательные нормы 

3 нормы современного русского литературного 

языка. 
Анализировать и оценивать речевые высказы-
вания с точки зрения соблюдения орфографиче-
ских норм. Соблюдать орфографические нормы в 
собственной речевой практике. 
Анализировать и оценивать речевые высказы-
вания с точки зрения соблюдения лексических 

норм. Соблюдать лексические нормы в собствен-
ной речевой практике. Использовать в практике 
устной и письменной речи синонимические 
конструкции. 
Выполнять лексико-фразеологический анализ 
текста. 
Анализировать и оценивать речевые высказы-
вания с точки зрения соблюдения грамматиче-

ских норм. Соблюдать орфографические нормы в 
собственной речевой практике. 
Самостоятельно планировать работу по устране-
нию пробелов в навыках правописания (с учетом 
ошибок, допускаемых в письменных работах по 
русскому языку и литературе). 

  Морфология. Морфологические 

нормы 

2 

  Контрольная работа №1 2 

  Орфографические нормы русского 

языка. Принципы русской орфо-

графии. 

3 

  Правописание гласных в корне 2 

  Контрольная работа №2 2 

  Правописание приставок. Буквы и, ы 

после приставок 

3 

  Правописание Н/НН в словах раз-

личных частей речи 

2 

  Правописание не и ни, правописание 

предлогов, союзов, частиц 

5 

  

Контрольная работа №3 

2 

  Речь. Речевое 

общение. 

4 Язык и речь. Речевое общение. Виды, 

сферы и ситуации речевого общения 

2 Иметь представление о понятиях «язык» и 
«речь», основных особенностях чтения, аудиро-
вания, говорения, письма. 
Адекватно понимать и анализировать основную и 
дополнительную, явную и скрытую 
(подтекстовую) информацию текстов разной 

функционально-стилевой и жанровой 
принадлежности, воспринимаемых зрительно или 
на слух. 
Использовать разные виды чтения (поисковое, 
просмотровое, ознакомительное, изучающее, ре-
феративное) и аудирования (с полным понимани-
ем аудиотекста, с пониманием основного содер-

жания, с выборочным извлечением информации) 
в зависимости от коммуникативной установки. 
Извлекать необходимую информацию из раз-
личных источников: учебно-научных текстов, 
средств массовой информации, в том числе пред-

  

Речевая деятельность. Виды речевой 

деятельности 

2 
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ставленных в электронном виде на различных 

информационных носителях, официально-
деловых текстов, справочной литературы. 
Владеть приемами информационной переработки 
прочитанных и прослушанных текстов и 
представлять их в виде тезисов, конспектов, ан-
нотаций, рефератов. Редактировать собственные 
тексты. 

Создавать устные и письменные монологические 
и диалогические высказывания различных типов 
и жанров в учебно-научной (на материале 
изучаемых учебных дисциплин), социально-куль-
турной и деловой сферах общения. 
Иметь представление об основных классифика-
ционных признаках выделения функциональных 
разновидностей языка, о функционально-стиле-

вой дифференциации современного русского 
литературного языка, о взаимодействии 
функциональных разновидностей современного 
русского литературного языка. Различать речь 
разговорную и книжную, письменные и устные 
разновидности функциональных стилей. 

  Текст. Виды его 

преобразования. 

8 Признаки текста 1 Адекватно понимать и анализировать основную и 
дополнительную, явную и скрытую (подтекстовую) 
информацию текстов разной 
функциональностилевой и жанровой 
принадлежности, воспринимаемых зрительно или 
на слух. 

Использовать разные виды чтения и аудирования в 
зависимости от коммуникативной установки. 
Извлекать необходимую информацию из 
различных источников: учебно-научных текстов, 
средств массовой информации, в том числе 
представленных в электронном виде на различных 
информационных носителях, официально-деловых 

текстов, справочной литературы. 
Владеть приемами информационной переработки 
прочитанных и прослушанных текстов и 
представлять их в виде тезисов, конспектов, 
аннотаций, рефератов. Редактировать собственные 

  Информационная переработка 

текста. План. Тезисы. Конспект 

3 

  Реферат. Аннотация 3 

  Оценка текста. Рецензия 1 
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тексты. 

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. Выступать перед 
аудиторией с докладом; публично представлять 
проект, реферат. 

  Повторение 

изученного в 10 

классе 

15 Повторение изученного в 10 классе 13 Делать многоаспектный анализ текста и языковых 
единиц в нем; создавать тексты разных жанров.   

Контрольная работа № 4 

 

2 

  Итого 68    

                                                                          

 

11класс 

Неделя Факт Разделы  Кол-во 

часов 

Темы Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся  

(на уровне  универсальных учебных действий) 

  Язык как 

знаковая система 

и общественное 

явление 

14 Повторение изученного в 10 классе 10 Делать многоаспектный анализ текста и языковых 

единиц в нем; создавать тексты разных жанров.   

Контрольная работа № 1 

 

 

 

2 

  Язык и речь. 

Культура речи. 

29 Синтаксис. Синтаксические нормы 1 Иметь представление о речевой компетенции 
носителя языка, об уровнях речевой культуры, об 
основных аспектах культуры речи. 
Выявлять особенности литературного языка в 
отличие от просторечия, народных говоров, про-

фессиональных разновидностей. 
Анализировать и оценивать речевые высказы-
вания с точки зрения коммуникативной целесо-
образности, точности, чистоты, богатства, выра-
зительности, соответствия литературным нормам. 
Использовать синонимические ресурсы русского 
языка для более точного выражения мысли и уси-

ления выразительности речи. Осуществлять 
выбор наиболее точных языковых средств в 

  Пунктуационные нормы русского 

языка. Знаки препинания и их 

функции в письменной речи 

3 

  Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами 

2 

  Знаки препинания в предложениях с 

обособленными членами 

4 

  Контрольная работа № 2 2 

  Знаки препинания в предложениях с 

вводными конструкциями 

3 

  Знаки препинания в сложносо-

чинённом предложении 

3 
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  Знаки препинания в сложнопод-

чинённом предложении 

3 соответствии со сферами и ситуациями речевого 

общения. 
Анализировать и оценивать речевые высказыва-
ния с точки зрения соблюдения пунктуационных 
норм. Соблюдать пунктуационные нормы в соб-
ственной речевой практике. 
Использовать в собственной речевой практике 
нормативные словари современного русского 

языка и справочники: орфоэпический словарь, 
толковый словарь, словарь грамматических труд-
ностей, орфографический словарь и справочники 
по русскому правописанию. 
Осознавать ответственность за языковую куль-
туру. 

  Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении 

3 

  Знаки препинания в сложном 

предложении с разными видами 

связи 

3 

  Контрольная работа № 3 2 

  Функциональная 

стилистика и 

культура речи. 

15 Понятие о функциональной сти-

листике и о стилистической норме 

русского языка 

1 Иметь представление об основных классифика-
ционных признаках выделения функциональных 
разновидностей языка, о функционально-
стилевой дифференциации современного 
русского литературного языка, о взаимодействии 
функциональных разновидностей современного 

русского литературного языка. Различать речь 
разговорную и книжную, письменные и устные 
разновидности функциональных стилей. 
Распознавать тексты научного стиля по их 
внеязыковым и лингвистическим признакам; 
анализировать научные (учебно-научные, научно- 
популярные) тексты с точки зрения специфики 
использования в них лексических, морфологиче-

ских, синтаксических средств. 
Сопоставлять и сравнивать научные тексты и 
тексты других функциональных стилей и разно-
видностей языка с точки зрения их внеязыковых и 
лингвистических особенностей. 
Создавать учебно-научные тексты (в устной и 
письменной форме) с учетом внеязыковых требо-

ваний, предъявляемых к ним, и в соответствии со 
спецификой употребления языковых средств.  
Выступать с сообщениями, небольшими доклада-
ми, презентациями, защитой реферата, проекта; 
участвовать в диалоге, дискуссии на учебно-науч-

  Разговорная речь 1 

  Научный стиль 2 

  Официально-деловой стиль 2 

  Публицистический стиль. Жанры 

публицистики. Хроника, репортаж 

3 

  Интервью 1 

  Очерк 1 

  Язык рекламы 1 

  Культура публичной речи 1 

  Язык художественной литературы 1 

  

Практикум. Анализ художественного 

текста (фрагмента) 
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1 

ные темы, соблюдая нормы учебно-научного 

общения; составлять аннотации, тезисы, 
конспекты; писать рецензии. Лингвистических 
сообщений. 
Создавать официально-деловые тексты (заявле-
ние, доверенность, расписку, объявление, деловое 
письмо, резюме, автобиографию) с учетом 
внеязыковых требований, предъявляемых к ним, 

и в соответствии со спецификой употребления 
языковых средств. 

  Повторение 

изученного в 10-11 

классах 

10  Повторение изученного в 10-11 

классах 

8 Делать многоаспектный анализ текста и языковых 
единиц в нем; создавать тексты разных жанров. 

  

Контрольная работа № 4 

 

2 
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                                                  Учебно-методический комплекс 

Учебник 

Л.М. Рыбченкова, О. М. Александрова, А.Г. Нарушевич и др. Русский язык. 10 -11 классы. 

Базовый уровень. Учебник для общеобразовательных организаций. М. «Просвещение», 2019 

 

Методические пособия для учителя 

Власенков А. И., Рыбченкова Л.М. Методические рекомендации к учебнику «Русскийязык. 

10-11 классы», книга для учителя, издание 7-е – М.: Просвещение, 2019. 

 Цыбулько И.П. и др. Единый государственный экзамен. Русский язык. Контрольные 

измерительные материалы 2019-2020 – М.: Просвещение, 2019 

 Цыбулько И.П., Александров В.Н., Соловьева Т.В. и др. Русский язык. Типичные 

ошибки при выполнении заданий Единого государственного экзамена. – М.: Русское слово, 

2019. 

 Единый государственный экзамен. Русский язык. Универсальные материалы для 

подготовки учащихся/ ФИПИ авторы составители: В.И. Капинос, И.П. Цыбулько – М.: 

Интеллект-Центр, 2019. 

 Самое полное издание типовых вариантов реальных заданий ЕГЭ. 2018. Русский 

язык/ФИПИ авторы составители: А.Ю. Бисеров, Н.В. Соколова – М.: Астрель, 2018. 

 Пахнова Т.М. Русский язык: Интенсивная подготовка к ЕГЭ в процессе работы с текстом. – 

М.: Дрофа, 2019. 

 Долина Т.А. Готовимся к единому государственному экзамену: учимся аргументировать 

собственное мнение по проблеме: пособие для учащихся. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 

2019. 

 

Дополнительная литература для учащихся 

Баранов М.Т. Школьный орфографический словарь русского языка. 

Жуков В.П., Жуков А.В. Школьный фразеологический словарь русского языка  

Львов М.Р. Школьный словарь антонимов русского языка 

Одинцов В.В. и др. Школьный орфографический словарь иностранных слов /Под ред. 

В.В.Иванова 

Ожегов С.И. Словарь русского языка. 

Панов Б.Т., Текучев А.В. Школьный грамматико-орфографический словарь русского языка 

Потиха З.А. Школьный словарь строения слов русского языка. 

Ушаков Д.Н. Крючков С.Е. Орфографический словарь. Для учащихся средней школы.  

 

Электронные образовательные ресурсы 

Интернет-ресурсы: 

http://www.mon.gov.ru -Министерство образования и науки 

http://edu.ru/index.php - Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.pedsovet.org - Всероссийский Интернет-Педсовет 

http://school-collection.edu.ru - единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

http://fcior.edu.ru - ФЦИОР (Министерство образования и науки РФ) 

http://windows.edu.ru - единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://www.ed.gov.ru - сайт Министерства образования РФ. 

http://www.edu.ru - федеральный портал «Российское образование» 
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http://www.ege.edu.ru - официальный информационный портал ЕГЭ 

www.fipi.ru - Федеральный Институт Педагогических Измерений 

http://www.school.edu.ru/ - Российский общеобразовательный портал 

http://www.apkppro.ru/ - Академия повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования РФ 

http://ps.1september.ru/ - газета «Первое сентября 

 

Критерии и нормы оценки знаний учащихся 

                            

Оценка устных ответов учащихся 

Отметка «5» 

1. Полно раскрывается содержание материала в объеме программы. 

2. Четко и правильно дает определения и раскрывает содержание понятий; верно 

использует научные термины; логично излагает. 

3. Ответ самостоятельный,  использованы ранее приобретенные знания.  

4. Учащийся может обосновывать свои суждения, применять знания на практике, 

приводить необходимые примеры. 

 5.Учащийся усвоенные знания  может переносить в новую ситуацию.  

 

Отметка «4» 

1. Раскрыто основное содержание материала. 

2. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины.  

3. Ответ самостоятельный. 

4. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов.  

5. Допускается 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, или 1-2 недочета в 

последовательности, речевом оформлении излагаемого материала.  

6.  Учащийся может устанавливать причинно-следственные связи.  

 

Отметка «3» 

1. Учащихся воспроизводит материал, различает по существенным признакам. 

2. Усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не- 

последовательно. 

3.  Допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии. 

4. Не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 

примеры. 

 

Отметка «2» 

1. Основное содержание учебного материала не раскрыто. 

2. Не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя. 

3. Допущены грубые ошибки в определении понятий. 

 

Оценка диктантов 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и грамматического задания, 

выставляются две оценки за каждый вид работы. 
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Отметка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии 1 негрубой 

орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Отметка «4» выставляется при наличии 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, 

или 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок, а также 3 орфографических 

ошибках, если среди них есть однотипные. 

Отметка «3» выставляется при 4 орфографических и 4 пунктуационных ошибках, или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе допускается 

выставление оценки «3» при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Оценка «3» 

может быть выставлена при наличии 5 орфографических и 6 пунктуационных, если среди тех и 

других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Отметка «2» выставляется, если в диктанте 7 орфографических и 7 пунктуационных 

ошибок, 5 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных.  

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Отметка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно ¾ заданий. 

Отметка «3» ставится за работу, в которой  выполнено  правильно не менее половины 

заданий. 

Отметка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий 

 

Оценка словарного диктанта. 

Словарный диктант составляет для 10 класса-45-50слов,11 класса - 45-50слов. 

Отметка «5» ставится за безошибочную работу. 

Отметка «4» ставится, если допущено 1-2 орфографические ошибки. 

Отметка «3» ставится, если допущено 3-4 орфографические ошибки.  

Отметка «2» ставится, если допущено 5 и более  орфографических ошибок. 

 

Оценка сочинений и изложений. 

оценка Содержание и речь Грамотность 

«5» 

Содержание работы полностью соответствует 

теме.  Фактические ошибки отсутствуют. 

Содержание излагается последовательно. Работа 

отличается богатством словаря, разнообразием 

используемых синтаксических конструкций, 

точностью словоупотребления. Достигнуто 

стилевое единство и выразительность текста. В 

целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании и 1-2 речевых недочета. 

Допускается: 1 орфографическая, 

или 1 пунктуационная, и 1 

грамматические ошибки. 

«4» 

Содержание работы в основном соответствует 

теме (имеются незначительные отклонения от 

темы). Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточности, 

незначительные нарушения последовательности 

в изложении мыслей. Лексический и 

грамматический строй речи достаточно 

разнообразен. Стиль работы отличается 

единством и достаточной выразительностью. В 

Допускается: 2 орфографические, 

или 2 пунктуационные ошибки, или 

1 орфографическая и 3 

пунктуационная ошибки, или 4 

пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических 

ошибок, а также 2 грамматические 

ошибки. 
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целом в работе допускается не более 2 недочетов 

в содержании и не более 3-4 речевых недочетов. 

«3» 

В работе допущены существенные отклонения 

от темы. Работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные фактические неточности. 

Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. Беден словарь и 

однообразны синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление. 

Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. В целом в работе 

допускается не более 4 недочетов в содержании 

и 5 речевых недочетов. 

Допускается: 4 орфографические и 4 

пунктуационных ошибок, или 3 

орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок (в 5 

классе – 5 орфографических и 4 

пунктуационные ошибки), а также 4 

грамматические ошибки. 

«2» 

Работа не соответствует теме. Допущено много 

фактических неточностей. Нарушена 

последовательность изложения мыслей во всех 

частях работы, отсутствует связь между ними, 

работа не соответствует плану. Крайне беден 

словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. Нарушено 

стилевое единство текста. В целом в работе 

допущено 6 недочетов в содержании и до 7 

речевых недочетов. 

Допускается: 7 орфографических и 

7 пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а также 7 

грамматических ошибок. 

 

Оценка комплексного анализа текста. 

Отметка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно ¾ заданий. 

Отметка «3» ставится за работу, в которой  выполнено  правильно не менее половины 

заданий. 

Отметка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

 

Оценка тестовой работы. 

При выполнении 100-90% объёма работы ставится отметка «5». 

При выполнении 89 - 76% объёма работы ставится отметка «4». 

При выполнении 75 - 50% объёма работы ставится отметка «3». 

При выполнении  49 - 0 % объёма работы ставится отметка «2». 

 

Оценка проектной работы. 

Отметка «5» 

       1.Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

       2. Соблюдена технология исполнения проекта.  

        3. Проявлены творчество, инициатива. 

         4.Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме. 

          5.Грамотно оформлен. 
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Отметка «4» 

          1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

          2. Соблюдена технология исполнения проекта, но допущены незначительные ошибки, 

неточности в оформлении. 

          3. Проявлено творчество. 

          4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме. 

          5. Допущены языковые ошибки.( 2-2- 2) Орфографические- пунктуационные- 

грамматические) 

 

Отметка «3» 

          1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

          2. Допущены нарушения в  технологии исполнения проекта, его оформлении.  

          3. Не проявлена самостоятельность в исполнении проекта. 

          4. Допущены языковые ошибки.( 3-4 ;3-4;3- 4) Орфографические - пунктуационные- 

грамматические) 

Отметка «2» 

1. Проект не выполнен или не завершен. 

2. Допущены языковые ошибки.( более 5 ;более 5;более 5) Орфографические - 

пунктуационные- грамматические 
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Контрольно-измерительные материалы 

10 класс 

Русский язык 

Тема «Лексика и фразеология» 

№ 

п/п 

Задание Способ выполнения  

1 Укажите неверное утверждение: 

А)  лексика- словарный запас языка, 

Б) каждое слово имеет свое лексическое и 

грамматическое значение, 

В) слова могут иметь не одно , а несколько лексических 

значений, 

Г) антонимы обязательно относятся к одной и той 

же части речи, 

Д) старославянизмы-группа исконно русских слов, 

Е) жаргонизмы относятся к лексике ограниченного 

употребления. 

Внимательно прочитать задание, 

выберите  правильный ответ, из 

предложенных вариантов, 

запишите  соответствующую 

букву. 

2 Найдите слова, окончания которых имеют 

одинаковое грамматическое значение:А) справа, б) 

судьба, в) играла, г) у брата, д) ворота, е) красота 

Прочитать задание, из 

приведенных слов выбрать те, 

окончания которых имеют 

одинаковое грамматическое 

значение ( например, рода или 

числа), записать соответствующие 

буквы. 

3 Укажите словосочетания , в которых выделенные 

слова употреблены в переносном значении: 

А) золотой медальон, б) пустая голова, в) говор ручья, 

г) хвост кометы, д)быстрый бег, е)цветущий сад. 

Из данных словосочетаний 

выбрать те, которые употреблены 

в переносном значении, написать 

соответствующие буквы. 

4 Найдите словосочетания, в которых выделенные 

слова являются омонимами: 

А) металлургический завод- завод часов, 

Б) тихий голос- тихая погода, 

В) идут торги- идут часы, 

Г) счастливый брак- заводской брак, 

Д) корень слова- корень растения.  

Прочитать задание, из 

приведенных примеров выбрать 

слова омонимы, написать 

соответствующие буквы,  

5 Укажите, какое выразительное средство языка 

использовано в следующем отрывке: 

Природой здесь нам суждено 

В Европу прорубить окно (А.С,Пушкин) 

А) эпитет, б) олицетворение, в) метафора. 

Прочитать задание, определить 

вид литературного тропа, 

записать соответствующую букву. 

6 . Подберите к выделенным словам из левого 

столбика соответствующие антонимы из правого 

столбика: 

1) полное ведро-                 а) частичное, б) худое, в) 

пустое 

2) разные вкусы-                 а) однотипные, 

б)тождественные, в) схожие 

3) сильное чувство-            а) вялое,б) неубедительное, 

в) слабое. 

4)громкая слава-                  а) незаметная, б) 

неслышная, в) слабая.  

Прочитать задание, подобрать к 

выделенным словам левого 

столбика антонимы из правого. 

Записать ответы в виде 

комбинации цифры и буквы ( 

например, 1а, 2в и т.д. 
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КОЛ-ВО БАЛЛОВ ОЦЕНКА 

17 3 

18 4 

21 5 

 

 

Контрольная карта к тесту тематического контроля знаний 

По теме «Лексика и фразеология» 

Вариант № 1 

 

№ 

п/п 

Задание Эталон 

правильного 

ответа 

Оценка 

в 

баллах 

1 Укажите неверное утверждение: 

А)  лексика- словарный запас языка, 

Б) каждое слово имеет свое лексическое и грамматическое 

значение, 

В) слова могут иметь не одно , а несколько лексических 

значений, 

Г) антонимы обязательно относятся к одной и той же части 

речи, 

Д) старославянизмы-группа исконно русских слов, 

Д) 1 

7 Укажите строку, в которой все слова являются 

заимствованными: 

А) флот, шайба, картофель, брат; 

Б)кладовая, кочерга, абажур, аркан; 

В) вексель, деньги, карнавал, комедия; 

Г) капельмейстер, пальто, акваланг, коромысло. 

Прочитать задание, выбрать ту 

строку, слова в которой являются 

заимствованными, написать 

соответствующую букву. 

8 Укажите предложение, в котором синоним к слову 

легко является стилистическим: 

А) Играючи он поднимал двухпудовую гирю. 

Б) Несложно справиться с данной задачей 

В) Он безболезненно перенес дальний перелет. 

Г) Она свободно владела несколькими языками. 

Прочитать задание, выбрать то 

предложение, в котором 

выделенное слово 

9 Найдите строку, в которой все слова являются 

старославянизмами: 

А) глава, хождение, ворота. Ягненок; 

Б) голова, хожу, врата. Агнец; 

Г) глава, хождение, врата. Агнец. 

Указать строчку ,слова которой 

являются старославянизмами 

10  Определите соответствие между словами и 

понятиями  

1) продналог                                                                2) 

акваланг                                                                    3) 

аэроплан                                                                   

4)эквалайзер 

5) маклер  

а) устаревшее слово 

б) общеупотребительное слово   

в) неологизм 

Указать ,какие слова являются 

общеупотребительными, какие 

новыми и какие устаревшими. 
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Е) жаргонизмы относятся к лексике ограниченного 

употребления. 

2 Найдите слова, окончания которых имеют одинаковое 

грамматическое значение: 

А) справа, б) судьба, в) играла, г) у брата, д) ворота, е) красота. 

Б); в)  2 

3 Укажите словосочетания , в которых выделенные слова 

употреблены в переносном значении: 

А) золотой медальон, б) пустая голова, в) говор ручья, г) хвост 

кометы, д)быстрый бег, е)цветущий сад. 

А), б),В), г) 4 

4 Найдите словосочетания, в которых выделенные слова 

являются омонимами: 

А) металлургический завод- завод часов, 

Б) тихий голос- тихая погода, 

В) идут торги- идут часы, 

Г) счастливый брак- заводской брак, 

Д) корень слова- корень растения.  

А), г), д) 3 

5 Укажите, какое выразительное средство языка использовано 

в следующем отрывке: 

Природой здесь нам суждено 

В Европу прорубить окно (А.С,Пушкин) 

А) эпитет, б) олицетворение, в) метафора. 

 

В) метафора 1 

6 . Подберите к выделенным словам из левого столбика 

соответствующие антонимы из правого столбика: 

1) полное ведро-                 а) частичное, б) худое, в) пустое 

2) разные вкусы-                 а) однотипные, б)тождественные, в) 

схожие 

3) сильное чувство-            а) вялое,б) неубедительное, в) слабое. 

4)громкая слава-                  а) незаметная, б) неслышная, в) 

слабая.  

1в-полное-

пустое 

2в разные- 

схожие 

3а- сильное-

вялое 

4а-громкая-

незаметная 

4 

7 Укажите строку, в которой все слова являются 

заимствованными: 

А) флот, шайба, картофель, брат; 

Б)кладовая, кочерга, абажур, аркан; 

В) вексель, деньги, карнавал, комедия; 

Г) капельмейстер, пальто, акваланг, коромысло  

в 1 

8 Укажите предложение, в котором синоним к слову легко 

является стилистическим: 

А) Играючи он поднимал двухпудовую гирю. 

Б) Несложно справиться с данной задачей 

В) Он безболезненно перенес дальний перелет. 

Г) Она свободно владела несколькими языками 

а 1 

9 Найдите строку, в которой все слова являются 

старославянизмами: 

А) глава, хождение, ворота. Ягненок; 

Б) голова, хожу, врата. Агнец; 

Г) глава, хождение, врата. Агнец 

г 1 

10 Определите соответствие между словами и понятиями  

1) продналог                                                                2) акваланг                                                                    

3) аэроплан                                                                   4)эквалайзер  

5) маклер  

1,3-

устаревшие 

2,4,5-

общеупотреби

5 
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а) устаревшее слово 

б) общеупотребительное слово   

в) неологизм 

 

тельные 

Всего  23 

 

КОЛ-ВО БАЛЛОВ ОЦЕНКА 

17 3 

18 4 

21 5 

 

                                                                             По теме «Морфология» 

.вариант № 1 

 

№ 

п/п 

Задание Способ 

выполнения 

1 В каком ряду все слова являются именами существительными? 

1) Вселенная, набережная, непосредственная 

2) Насекомое, сказуемое, жестокое 

3) Родословная, парикмахерская, горничная 

4) Лесничий, зодчий, беличий 

 

2 В каком ряду все  существительные женского рода?  

1) Фальшь, роскошь, картофель, коктейль 

2) Утварь, мишень, вексель, трюфель 

3) Фланель, мозоль, полночь, картечь 

4) Тюль, рояль, вестибюль, шампунь 

 

3 В каком ряду все существительные общего рода?  

1) Белоручка, жадина, ябеда, ласточка 

2) Сладкоежка, простофиля, забияка, соня 

3) Тихоня, сорвиголова, бродяга, бабулечка 

4) Выскочка, зазнайка, запевала, лисичка 

Найти строку, в 

которой все 

существительные 

могут относиться 

как к мужскому, 

так и к женскому 

роду 

4 В каком ряду существительные имеют форму только 

множественного числа? 

1) очки, брюки, джинсы, офицеры 

2) Ножницы, каникулы,времена, грязнули 

3) именины, чернила, колготки, ворота  

4) сани, сливки, жалюзи, училища 

 

5 В каком ряду все прилагательные относительные? 

1) Каменный, деревянный, заячий 

2) Летний, тряпичный, валютный 

3) Кольцевой, рязанский, прекрасный 

4) Тюлевый, пиратский, вдумчивый 

 

6 В каком ряду все краткие формы прилагательных образованы 

верно? 

1) Богаче, круче, красивше 

2) Тише, короче, дешевше 

3) Глубже, слаще, хлестче 

4) Тише, ширше, моложе 

 

7 В каком ряду нет ошибки в падеже числительных?   
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1) Девятистам рублям 

2) Около девяносто ведер 

3) Обоими руками 

4) Восьмидесятью рублями 

8 В каком ряду все слова являются местоимениями?  

1) Мне, кто, любой, второй 

2) Себя, моего, по-моему, прежний 

3) Ничего, что-либо, наш, по-нашему 

4) Ее, всякий, самый, каждый 

 

9 В каком предложении глагол не является безличным? 

1) Уже стемнело 

2) Ему просто нездоровится 

3) Моросит с самого раннего утра 

4) Кто-то стучит 

 

10 В каком ряду все глаголы 1 спряжения?  

1) Играть, догонять, оформлять, зависеть 

2) Сортировать, перевязать, таять, вертеть 

3) Учитывать, вычищать, гнать, лаять 

4) Брить, стелить, каяться, заверять 

 

 

Контрольная карта к тесту тематического контроля знаний 

По теме «Морфология» 

Вариант № 1 

 

№ 

п/п 

Задание Эталон 

правильного 

ответа 

Оценка в 

баллах 

1 В каком ряду все слова являются именами 

существительными? 

1)Вселенная, набережная, непосредственная 

2)Насекомое, сказуемое, жестокое 

3)Родословная, парикмахерская, горничная 

4)Лесничий, зодчий, беличий 

3 1 

2 В каком ряду все  существительные женского рода?  

1)Фальшь, роскошь, картофель, коктейль 

2)Утварь, мишень, вексель, трюфель 

3)Фланель, мозоль, полночь, картечь 

4)Тюль, рояль, вестибюль, шампунь 

3 1 

3 В каком ряду все существительные общего рода?  

1)белоручка, жадина, ябеда, ласточка 

2)Сладкоежка, простофиля, забияка, соня 

3)Тихоня, сорвиголова, бродяга, бабулечка 

4)Выскочка, зазнайка, запевала, лисичка 

2 1 

4 В каком ряду существительные имеют форму только 

множественного числа? 

1) очки, брюки, джинсы, офицеры 

2) Ножницы, каникулы ,времена, грязнули  

3) именины, чернила, колготки, ворота 

4) сани, сливки, жалюзи, училища 

3 1 

5 В каком ряду все прилагательные относительные? 

1)Каменный, деревянный, заячий 
2 1 
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2)Летний, тряпичный, валютный 

3)Кольцевой, рязанский, прекрасный 

4)Тюлевый, пиратский, вдумчивый 

6 В каком ряду все краткие формы прилагательных 

образованы верно? 

1)Богаче, круче, красивше 

2)Тише, короче, дешевше 

3)Глубже, слаще, хлестче 

4)Тише, ширше, моложе 

3 1 

7 В каком ряду нет ошибки в падеже числительных?  

1)Девятистам рублям 

2)Около девяносто ведер 

3)Обоими руками 

4)Восьмидесятью рублями 

1 1 

8 В каком ряду все слова являются местоимениями?  

1)Мне, кто, любой, второй 

2)Себя, моего, по-моему, прежний 

3)Ничего, что-либо, наш, по-нашему 

4)Ее, всякий, самый, каждый 

4 1 

9 В каком предложении глагол не является безличным? 

1)Уже стемнело 

2)Ему просто нездоровится 

3)Моросит с самого раннего утра 

4)Кто-то стучит 

4 1 

10 В каком ряду все глаголы 1 спряжения?  

1)Играть, догонять, оформлять, зависеть 

2)Сортировать, перевязать, таять, вертеть 

3)Учитывать, вычищать, гнать, лаять 

4)Брить, стелить, каяться, заверять 

4 1 

 Всего  10 

 

   

КОЛ-ВО БАЛЛОВ ОЦЕНКА 

7 3 

8 4 

9 5 

  

 

                                                                                           Тест итогового контроля 

За первое полугодие 

вариант № 1 

 

№ 

п/п 

Задание Способ выполнения 

1   В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется Ъ?  

1) раз..емный, без..ядерный, изголов..е; 

2) в..езжающий, из..ятый, меж..этажный; 

3)с..емный, об..ектив, двух..ярусный;        

4) необ..ятный, бул..онный, кон..юктивит. 

 

2  Определите, в каком случае частица не пишется раздельно со 

словами? 
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1) Ничто (не)нарушало тишины дома;    

2)  (не)победимая армия; 

3)   (не)настная погода;                             

 4) зимой солнце светит (не)ярко. 

3 В каком примере на месте пропуска пишется нн?  

1) кожа..ые куртки;   2) броше..ый в угол мяч; 

      3)  лебеди..ая песня;   4) гуси..ое перо. 

 

4  В каком слове на месте пропуска пишется бкува ё? 

1) открыть ключ..м;   2) свежая сгущ..нка; 

      3)  веселая старуш..нка;   4) украшенный парч..й. 

 

5 Укажите предложение с пунктуационной ошибкой. 

1) Капитан не вправе подвергать риску ни людей, ни судно. 

2) Утро было не столько холодное сколько сырое и туманное. 

3) Зима чувствовалась во всем: в коротком дне, запахе снега и 

рано зажигавшихся фонарях. 

4) Он отошел к костру, наклонился и спокойно кинул на 

ладонь раскаленный уголь. 

Найти предложение, в 

котором отсутствует 

или стоит лишний 

знак препинания  

6 Укажите правильное объяснение пунктуации в предложении. 

Рассказчик смолк ( ) и на некоторое время в избе воцарилась 

тишина. 

1)В данном предложении союз И соединяет однородные члены, 

запятая пред союзом И не ставится. 

2)Союз И соединяет части сложного предложения, пред ним 

ставится запятая. 

3)Союз И в данном предложении соединяет однородные члены, 

перед И ставится запятая. 

4)Данное предложение сложносочиненное, пред союзом И запятая 

не ставится. 

 

7 Прочитайте отрывок из книги Ф. Крапивина «Азбучные 

истины». 

Язык. Устный и письменный, литературный и разговорный, 

свой и чужой, знакомый и незнакомый, правдивый и 

лицемерный, мертвый и живой – и все это язык, язык 

объединяющий и разъединяющий человека. 

 Какие из определений не являются терминами?  

1) устный и письменный; 2)  литературный и разговорный;  

3)  мертвый и живой;          4)   знакомый и незнакомый  

Найти пару слов, 

которые не являются 

терминами 

8 В каком слове звуков больше, чем букв?  

       1)  вьюга,  2)  юла,  3)  поляна,   4)  ехать 

 

9 В каком слове все согласные звуки твердые? 

       1) жестянка,   2) жесть,   3) жестокость,   4) жест. 

 

10 Какой из фразеологизмов имеет значение «очень мало»? 

1) вагон и маленькая тележка;   2) кот наплакал; 

      3)  числа нет;                                 4) сорок сороков. 

 

 

Контрольная карта к тесту итогового контроля знаний 

За первое полугодие 

Вариант №1 

№ п/п Задание Эталон 

правильног

о ответа 

Оценка 

в 

баллах 
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1  В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется Ъ?  

1)раз..емный, без..ядерный, изголов..е; 

2)в..езжающий, из..ятый, меж..этажный; 

3)с..емный, об..ектив, двух..ярусный;        

 4) необ..ятный, бул..онный, кон..юктивит. 

 

3 1 

2  Определите, в каком случае частица не пишется раздельно 

со словами? 

1)Ничто (не)нарушало тишины дома;    

2) (не)победимая армия; 

3)   (не)настная погода;                             

 4) зимой солнце светит (не)ярко. 

1 1 

3 В каком примере на месте пропуска пишется нн?  

1)кожа..ые куртки;   2) броше..ый в угол мяч; 

      3)  лебеди..ая песня;   4) гуси..ое перо. 

2 1 

4  В каком слове на месте пропуска пишется бкува ё? 

1)открыть ключ..м;   2) свежая сгущ..нка; 

      3)  веселая старуш..нка;   4) украшенный парч..й. 

2 1 

5 Укажите предложение с пунктуационной ошибкой. 

1)Капитан не вправе подвергать риску ни людей, ни судно.  

2)Утро было не столько холодное сколько сырое и туманное. 

3)Зима чувствовалась во всем: в коротком дне, запахе снега и 

рано зажигавшихся фонарях. 

4)Он отошел к костру, наклонился и спокойно кинул на ладонь 

раскаленный уголь. 

2 1 

6 Укажите правильное объяснение пунктуации в 

предложении. 

Рассказчик смолк ( ) и на некоторое время в избе воцарилась 

тишина. 

1)В данном предложении союз И соединяет однородные члены, 

запятая пред союзом И не ставится. 

2)Союз И соединяет части сложного предложения, пред ним 

ставится запятая. 

3)Союз И в данном предложении соединяет однородные члены, 

перед И ставится запятая. 

4)Данное предложение сложносочиненное, пред союзом И 

запятая не ставится. 

2 1 

7 Прочитайте отрывок из книги Ф. Крапивина «Азбучные 

истины». 

Язык. Устный и письменный, литературный и разговорный, 

свой и чужой, знакомый и незнакомый, правдивый и 

лицемерный, мертвый и живой – и все это язык, язык 

объединяющий и разъединяющий человека. 

 Какие из определений не являются терминами?  

1)устный и письменный; 2)  литературный и разговорный;  

3)  мертвый и живой;          4)   знакомый и незнакомый  

4 1 

8 В каком слове звуков больше, чем букв?  
       1)  вьюга,  2)  юла,  3)  поляна,   4)  ехать 

2 1 

9  В каком слове все согласные звуки твердые? 
       1) жестянка,   2) жесть,   3) жестокость,   4) жест. 

4 1 

10  Какой из фразеологизмов имеет значение «очень мало»? 2 1 
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1)вагон и маленькая тележка;   2) кот наплакал; 

      3)  числа нет;                                 4) сорок сороков. 

 Всего:  10 

 

 

КОЛ-ВО БАЛЛОВ ОЦЕНКА 

7 3 

8 4 

9 5 

  

 

Тест итогового контроля 

За второе полугодие 

 вариант № 1 

№ п/п Задание 

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

1) и..резать, ра..будить, бе..звездный;  

2)  и..жарить, ра..ширить.., ..десь;   

3)   и..жога,  ..дание, бе..сонный;           

 4) бе..донный, бе..голосый, ра..пахать. 

2 Найдите слово с орфографической ошибкой: 

    1) каламбур; 2) каларит; 3) серенада;   4) дирижер. 

3  В каком ряду во всех словах пишется буква e? 

1) К..рамический, п..рила, мал..рия.       

2)  Д..кольте, алл..гория, сув..нирный. 

3) П..рсонал, д..легация, к..бернетика.     

4)  Кв..танция, р..ванш, эксп..диция. 

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

1) и..резать, ра..будить, бе..звездный;     

2)  2) и..жарить, ра..ширить.., ..десь;   

3)   и..жога,  ..дание, бе..сонный;               

 4) бе..донный, бе..голосый, ра..пахать. 

5 В каком слове пишется буква e? 

1) пр..давить;  2)  пр..обрести;  3)  пр..ступить (начать);       4)  пр..зидент.  

6  В каком ряду все слова пишутся через дефис? 

1) (красно)кожий, (пол)оврага, (по)рыцарски;   

2) (в)право, (по)свойски, (лавинно)опасный; 

3) (кое)где, (кислый)прекислый, (пол)лимона; 

4) (где)нибудь, (по)итальянски, (пол)первого. 

7 В каком слове пишется НН? 

1) мысле..о ,  2)  подписа..о,  3)  еди..ый,   4) кожа..ый. 

8 В каком предложении НЕ с последующим словом пишется отдельно? 

1) Художник (не)навидит фальшь. 

2) Мы купили (не)большую вместительную сумку. 

3) Работа (не)закончена. 

4) Раздумывать было (не)когда 
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9  Выберите грамматически правильное предложение: 

                     ПОЛУЧИВ ПИСЬМО ИЗ ДЕРЕВНИ, 

1) меня охватило сильное беспокойство. 

2) оно очень взволновало и обрадовало. 

3) нами тотчас же был написан ответ. 

4) Ирина еще больше затосковала о родном доме. 

10 В каком предложении НЕ НУЖНО ставить тире? (знаки препинания не 

расставлены). 

1) Нас не так мало как вы думаете говорил Базаров. 

2) Птица создание наблюдательное и умное. 

3) На улицах на скамейках у ворот повсюду происходили шумные разговоры.  

4) Дома ограды скамейки были выкрашены в лимонный цвет. 

 

Контрольная карта к тесту итогового контроля знаний 

За второе полугодие 

Вариант №1 

№ п/п Задание Эталон 

правильного 

ответа 

Оценка 

в балах 

1 . В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же 

буква? 

1)и..резать, ра..будить, бе..звездный;  

2)2) и..жарить, ра..ширить.., ..десь;   

3)   и..жога,  ..дание, бе..сонный;           

 4) бе..донный, бе..голосый, ра..пахать. 

1 1 

2 Найдите слово с орфографической ошибкой: 

    1) каламбур;  2) каларит;3) серенада;  4) дирижер. 

2 1 

3 . В каком ряду во всех словах пишется буква e? 

1)К..рамический, п..рила, мал..рия.       

2) Д..кольте, алл..гория, сув..нирный. 

3)П..рсонал, д..легация, к..бернетика.     

4) Кв..танция, р..ванш, эксп..диция. 

2 1 

4 В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же 

буква? 

1)и..резать, ра..будить, бе..звездный;     

2) 2) и..жарить, ра..ширить.., ..десь;   

3)   и..жога,  ..дание, бе..сонный;               

 4) бе..донный, бе..голосый, ра..пахать. 

1 1 

5 В каком слове пишется буква e? 

1)пр..давить;  2) пр..обрести;  3)  пр..ступить (начать);       4)  

пр..зидент. 

4 1 

6 . В каком ряду все слова пишутся через дефис? 

1)(красно)кожий, (пол)оврага, (по)рыцарски;   

2)(в)право, (по)свойски, (лавинно)опасный; 

3)(кое)где, (кислый)прекислый, (пол)лимона; 

4)(где)нибудь, (по)итальянски, (пол)первого. 

3 1 

7 В каком слове пишется НН? 

1)мысле..о ,  2)  подписа..о,  3)  еди..ый,   4) кожа..ый. 

1 1 

8 В каком предложении НЕ с последующим словом пишется 

отдельно? 

1)Художник (не)навидит фальшь. 

3 1 
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2)Мы купили (не)большую вместительную сумку. 

3)Работа (не)закончена. 

4)Раздумывать было (не)когда 

9 .  Выберите грамматически правильное предложение: 

                     ПОЛУЧИВ ПИСЬМО ИЗ ДЕРЕВНИ, 
1)меня охватило сильное беспокойство. 

2)оно очень взволновало и обрадовало. 

3)нами тотчас же был написан ответ. 

4)Ирина еще больше затосковала о родном доме. 

4 1 

10 . В каком предложении НЕ НУЖНО ставить тире? (знаки 

препинания не расставлены). 

1)Нас не так мало как вы думаете говорил Базаров. 

2)Птица создание наблюдательное и умное. 

3)На улицах на скамейках у ворот повсюду происходили 

шумные разговоры. 

4)Дома ограды скамейки были выкрашены в лимонный цвет. 

4 1 

 Всего:  10 

КОЛ-ВО БАЛЛОВ ОЦЕНКА 

7 3 

8 4 

9 5 

  

 

11 класс 

Тест контроля повторения пройденного в 10 классе 

 вариант № 1 

№ п/п Задание Способ 

выполнения 

1 Определите, в каком случае частица НЕ пишется раздельно 

1) Ничто (не) нарушало тишины дома 

2) (не) победимаяч армия 

3) (не) настная погода 

4) Зимой солнце светит (не)ярко 

 

2 В каком примере на месте пропуска пишется НН 

1) Кожа…ые куртки 

2) Броше…ый в угол мяч 

3) Лебеди…ая песня 

4) Гуси…ое перо 

 

3 В каком случае на месте пропуска пишется Е 

1) Открыть ключ…м 

2) Свежая сгущ…нка 

3) Веселая старуш…нка 

4) Украшенный парч…й 

 

4 В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква 

1) И…резать, ра…будить, бе…звездный 

2) И…жога,…дание, бе…сонный 

3) И…жарить, ра…ширить, …десь 

4) Бе…донный, бе….голосый, ра…пахать 

 

5 Выберите грамматически правильное продолжение предложения  

ПОЛУЧИВ ПИСЬМО ИЗ ДЕРЕВНИ 

1) Меня охватило сильное беспокойство 
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2) Оно очень взволновало и обеспокоило 

3) Нами тотчас же был написан ответ 

4) Мы очень расстроились 

6 Укажите предложение с пунктуационной ошибкой  

1) Капитан не вправе подвергать риску ни людей, ни судно 

2) Утро было не столько холодное сколько сырое и туманное 

3) Зима чувствовалась во всем: в коротком дне, запахе снега 

4) Он отошел к костру, наклонился и спокойно прикурил 

 

7 В каком слове звуков больше, чем букв 

1)вьюга, 2) юла, 3) поляна, 4) ехать 

 

8 Написание какого слова соответствует произношению 

1)извозчик, 2) стать, 3) встать, 4) жест 

 

9 Какое из слов является устаревшим 

1)боярин, 2) президент, 3) губернатор, 4) менеджер 

 

10 Какой из фразеологизмов имеет значение «очень мало» 

1)вагон и маленькая тележка, 2) кот наплакал, 

3) числа нет, 4) сорок сороков 

 

 

 

 

11 класс 

Контрольная карта к тесту повторения пройденного  в 10 классе  

Вариант №1 

№ п/п Задание Эталон 

правильного 

ответа 

Оценка 

в 

баллах 

1 Определите, в каком случае частица НЕ пишется раздельно 

1)Ничто (не) нарушало тишины дома 

2)(не) победимаяч армия 

3)(не) настная погода 

4)Зимой солнце светит (не)ярко 

1 1 

2 В каком примере на месте пропуска пишется НН 

1)Кожа…ые куртки 

2)Броше…ый в угол мяч 

3)Лебеди…ая песня 

4)Гуси…ое перо 

2 1 

3 В каком случае на месте пропуска пишется Е 

1)Открыть ключ…м 

2)Свежая сгущ…нка 

3)Веселая старуш…нка 

4)Украшенный парч…й 

2 1 

4 В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква 

1)И…резать, ра…будить, бе…звездный 

2)И…жога,…дание, бе…сонный 

3)И…жарить, ра…ширить, …десь 

4)Бе…донный, бе….голосый, ра…пахать 

1 1 

5 Выберите грамматически правильное продолжение 

предложения  

ПОЛУЧИВ ПИСЬМО ИЗ ДЕРЕВНИ 

1)Меня охватило сильное беспокойство 

2)Оно очень взволновало и обеспокоило 

4 1 
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3)Нами тотчас же был написан ответ 

4)Мы очень расстроились 

6 Укажите предложение с пунктуационной ошибкой 

1)Капитан не вправе подвергать риску ни людей, ни судно 

2)Утро было не столько холодное сколько сырое и туманное 

3)Зима чувствовалась во всем: в коротком дне, запахе снега 

4)Он отошел к костру, наклонился и спокойно прикурил 

2 1 

7 В каком слове звуков больше, чем букв 

1)вьюга, 2) юла, 3) поляна, 4) ехать 
2 1 

8 Написание какого слова соответствует произношению 

1)извозчик, 2) стать, 3) встать, 4) жест 
4 1 

9 Какое из слов является устаревшим 

1)боярин, 2) президент, 3) губернатор, 4) менеджер 
1 1 

10 Какой из фразеологизмов имеет значение «очень мало» 

1)вагон и маленькая тележка, 2) кот наплакал, 

3) числа нет, 4) сорок сороков 

 

2 1 

 Всего:  10 

 

КОЛ-ВО БАЛЛОВ ОЦЕНКА 

7 3 

8 4 

9 5 

  

 

 

По теме «Синтаксис и пунктуация»   Вариант №1. 

Всего заданий 10.   Время выполнения 40 минут. 

 

№ 

п/п 

Задание 

1 В каком варианте верно указаны цифры, на месте которых должны стоять запятые: 

Темное небо над освещенной улицей (1)казалось (2)черным, тяжелым пологом. Солнце 

и(3)казалось(4)небо прятались за скалами. 

1) 1,2,3,4; 2) 1,2; 3) 3,4; 4) 2,4. 

2 Выберите грамматически правильное продолжение предложения  

УСЛЫШАВ ДЛИННЫЙ ГУДОК, 

1) Можно набирать номер 

2) Наберите номер абонента 

3) Набирается номер абонента 

4) Значит, линия свободна 

3 В каком ряду даны словосочетания со связью согласование 

1)падающий снег, любимая игрушка, кто-то из нас 

2)разрисованная витрина,любящие родители, развешанные на стенах 

3)удивительная тишина,у твоего дома, вымытый пол 

4)свое присутствие,некоторые наречия,придуманный мною  

4 В каком ряду нет ошибок в построении словосочетаний 

1) Согласно пословице, прикоснуться к плите 

2) Коснуться проблем, скучаю за тобой 

3) Различать союзы, преимущество надо мной 

4) Директор училища, заведующий аптеки 
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5 Какое предложение не является безличным 

1) Мне выгоднее остаться на этой работе 

2) Все темнее и темнее над землею 

3) Стремлюсь к своей мечте 

4) От его слов становится жутко 

6 В каком примере нет обращения 

1) Зима. Что делать нам в деревне 

2) Заря! Как звучно это слово 

3) Луна! Ты житель горных стран 

4) Весна! Весна! Как воздух чист 

7 В каком предложении причастный оборот не выделяется запятыми ( знаки 

препинания не расставлены) 

1) Подходившие ко мне люди были чем-то озабочены 

2) Снег сверкающий на солнце был очень красив 

3) Вдали виднелись холмы золотящиеся под солнцем 

4) Дети играющие на детской площадке были забавны 

8 В каком варианте правильно указаны все цифры, на месте которых должна стоять 

запятая в предложении 

Утопая в снегу(1)пробираясь с трудом сквозь подлесок(2)понурив голову(3)брела олениха  

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

9 Какое из приведенных предложений не является сложноподчиненным 

1) Обшарили весь лес, а волку следа нет. 

2) Иногда очень хочется, чтобы тебя кто-нибудь выслушал 

3) Всю дорогу до дома мы молчали, потому что очень устали  

4) Если хочешь быть здоров, откажись от вредных привычек  

10 В каком бессоюзном предложении нужно поставить двоеточие 

1) Чин следовал ему…он службу вдруг оставил 

2) Дорогу сильно размыло дождями…проехать было невозможно 

3) Я часто задаю себе вопрос…как жить дальше 

4) Земля-наш дом…будем ее беречь 

 

                                                      Контрольная карта к тесту по теме «Синтаксис и пунктуация» 

 Вариант №1 

№ 

п/п 

Задание Эталон 

правильного 

ответа 

Оценка в 

баллах 

1 В каком варианте верно указаны цифры, на месте 

которых должны стоять запятые: 

Темное небо над освещенной улицей (1)казалось (2)черным, 

тяжелым пологом. Солнце и(3)казалось(4)небо прятались за 

скалами. 

2) 1,2,3,4; 2) 1,2; 3) 3,4; 4) 2,4. 

3 1 

2 Выберите грамматически правильное продолжение 

предложения 

УСЛЫШАВ ДЛИННЫЙ ГУДОК, 

1)Можно набирать номер 

2)Наберите номер абонента 

3)Набирается номер абонента 

4)Значит, линия свободна 

2 1 

3 В каком ряду даны словосочетания со связью 

согласование 

3 1 
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1)падающий снег, любимая игрушка, кто-то из нас 

2)разрисованная витрина,любящие родители, развешанные 

на стенах 

3)удивительная тишина,у твоего дома, вымытый пол 

4)свое присутствие,некоторые наречия,придуманный мною  

4 В каком ряду нет ошибок в построении словосочетаний 

1. Согласно пословице, прикоснуться к плите 

2. Коснуться проблем, скучаю за тобой 

3. Различать союзы, преимущество надо мной  

4. Директор училища, заведующий аптеки 

3 1 

5 Какое предложение не является безличным 

1)Мне выгоднее остаться на этой работе 

2)Все темнее и темнее над землею 

3)Стремлюсь к своей мечте 

4)От его слов становится жутко 

3 1 

6 В каком примере нет обращения 

1)Зима. Что делать нам в деревне 

2)Заря! Как звучно это слово 

3)Луна! Ты житель горных стран 

4)Весна! Весна! Как воздух чист 

3 1 

7 В каком предложении причастный оборот не выделяется 

запятыми ( знаки препинания не расставлены) 

1)Подходившие ко мне люди были чем-то озабочены 

2)Снег сверкающий на солнце был очень красив  

3)Вдали виднелись холмы золотящиеся под солнцем  

4)Дети играющие на детской площадке были забавны 

1 1 

8 В каком варианте правильно указаны все цифры, на 

месте которых должна стоять запятая в предложении 

Утопая в снегу(1)пробираясь с трудом сквозь 

подлесок(2)понурив голову(3)брела олениха  

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

1 1 

9 Какое из приведенных предложений не является 

сложноподчиненным 

1)Обшарили весь лес, а волку следа нет. 

2)Иногда очень хочется, чтобы тебя кто-нибудь выслушал 

3)Всю дорогу до дома мы молчали, потому что очень устали  

4)Если хочешь быть здоров, откажись от вредных привычек  

1 1 

10 В каком бессоюзном предложении нужно поставить 

двоеточие 

1)Чин следовал ему…он службу вдруг оставил 

2)Дорогу сильно размыло дождями…проехать было 

невозможно 

3)Я часто задаю себе вопрос…как жить дальше 

4)Земля-наш дом…будем ее беречь 

3 1 

 Всего:  10 

 

КОЛ-ВО БАЛЛОВ ОЦЕНКА 

7 3 

8 4 

9 5 
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Тест итогового контроля 

За первое полугодие 

 вариант №1 

№ п/п Задание Способ 

выполнения 

1 В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется ъ? 

1) об..явить, с..меть, контр..удар; 

2) контр..ярус, ад..ютант, суб..ект; 

3) об..ективный, об..ект, от..экзаменовать; 

4) без..обидный, фельд..егерь. транс..африканский. 

 

2 В каком примере на месте пропуска пишется НН? 

1) кова..ые изделия;         2)   исклева..ый птицами; 

      3)  небеле..ый потолок;    4)  суше..ые грибы. 

 

3 В каком слове на месте пропуска пишется буква Ё?  

1) открыть ключ..м;             2)   свежая сгущ..нка; 

      3) веселая старуш..нка;        4)   украшенный парч..й. 

 

4 . Определите, в каком случае частица НЕ пишется раздельно со 

словами? 

1) Полный (не)вежда в живописи;    2)   (не)легкий вопрос; 

      3)   (не)высокий, а низкий голос;  4)  (не)распечатанное письмо.  

 

 

5 В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте 

которых в    предложении должны стоять запятые? 

Мелькая крыльями и хвостом (1) птица (2) залитая солнцем (3) 

походила на рыболовную блесну (4) или на прудового мотылька. 

       1)2,4;        2) 1,2,3;       3) 1,2,3,4;         4) 1,3,4. 

 

6 Укажите правильное объяснение пунктуации в предложении. 

Было уже часов десять вечера ( ) и над садом светила полная луна. 

1) Простое предложение с однородными членами, перед союзом 

И запятая не нужна. 

2) Сложное предложение, перед союзом И запятая не нужна. 

3) Сложное предложение, перед союзом И нужна запятая. 

4) Простое предложение с однородными членами, перед союзом 

И нужна запятая. 

 

7 Прочитайте текст, ответьте на вопросы теста. 

Глава 1. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ  

Статья 43. 

1.1 Каждый имеет право на образование. 

2.2Гарантируются общедоступность и бесплатность 

дошкольного, основного общего и среднего профессионального 

образования в государственных или муниципальных 

образовательных учреждениях и на предприятиях. 

Определите стиль речи текста. 

1) научный;            2)   официально-деловой; 

      3)   разговорный;     4)   научно-деловой. 

 

8 . Укажите сферу употребления данного текста. 

1) Сфера правовых отношений;  2)  сфера служебных отношений; 

      3)   сфера производственных отношений;  4)   сфера общения. 

 

9 Укажите, какая стилевая черта не имеет отношения к данному 

тексту. 

1) точность;                           2)   личный характер текста; 
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      3)   единая внешняя форма;   4)   предписывающий характер. 

10 Назовите лексический признак, не относящийся к данному 

тексту. 

1) Широкое использование стандартных оборотов речи. 

2) Использование специальной терминологии. 

3) Использование слов и словосочетаний неэмоционального 

характера. 

4) Использование эмоционально-окрашенных слов и 

словосочетаний. 

 

 

                                                             

Контрольная карта к тесту итогового контроля знаний 

Вариант №1 

№ п/п Задание Эталон 

правильного 

ответа 

Оценка в 

баллах 

1 В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется 

ъ? 

1)об..явить, с..меть, контр..удар; 

2)контр..ярус, ад..ютант, суб..ект; 

3)об..ективный, об..ект, от..экзаменовать; 

4)без..обидный, фельд..егерь. транс..африканский. 

2 1 

2 В каком примере на месте пропуска пишется НН? 

1)кова..ые изделия;         2)   исклева..ый птицами; 

      3)  небеле..ый потолок;    4)  суше..ые грибы. 

2 1 

3 В каком слове на месте пропуска пишется буква Ё?  

1)открыть ключ..м;             2)   свежая сгущ..нка; 

      3) веселая старуш..нка;        4)   украшенный парч..й. 

2 1 

4 . Определите, в каком случае частица НЕ пишется 

раздельно со словами? 

1)Полный (не)вежда в живописи;  2)   (не)легкий вопрос; 

      3)   (не)высокий, а низкий голос;  4)  (не)распечатанное 

письмо. 

3 1 

5 В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, 

на месте которых в    предложении должны стоять 

запятые? 

Мелькая крыльями и хвостом (1) птица (2) залитая 

солнцем (3) походила на рыболовную блесну (4) или на 

прудового мотылька. 

       1)2,4;        2) 1,2,3;       3) 1,2,3,4;         4) 1,3,4. 

2 1 

6 Укажите правильное объяснение пунктуации в 

предложении. 

Было уже часов десять вечера ( ) и над садом светила 

полная луна. 

1)Простое предложение с однородными членами, перед 

союзом И запятая не нужна. 

2)Сложное предложение, перед союзом И запятая не нужна. 

3)Сложное предложение, перед союзом И нужна запятая. 

4)Простое предложение с однородными членами, перед 

союзом И нужна запятая. 

3 1 

7 Прочитайте текст, ответьте на вопросы теста. 2 1 
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Глава 1. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ  

Статья 43. 

1.1 Каждый имеет право на образование. 

2.2Гарантируются общедоступность и бесплатность 

дошкольного, основного общего и среднего 

профессионального образования в государственных или 

муниципальных образовательных учреждениях и на 

предприятиях. 

Определите стиль речи текста. 

1)научный;            2)   официально-деловой; 

      3)   разговорный;     4)   научно-деловой. 

8 . Укажите сферу употребления данного текста. 

1)Сфера правовых отношений;  2)  сфера служебных 

отношений; 

      3)   сфера производственных отношений;  4)   сфера 

общения. 

1 1 

9 Укажите, какая стилевая черта не имеет отношения к 

данному тексту. 

1)точность;                           2)   личный характер текста; 

      3)   единая внешняя форма;   4)   предписывающий 

характер. 

2 1 

10 Назовите лексический признак, не относящийся к 

данному тексту. 

1)Широкое использование стандартных оборотов речи. 

2)Использование специальной терминологии. 

3)Использование слов и словосочетаний неэмоционального 

характера. 

4)Использование эмоционально-окрашенных слов и 

словосочетаний. 

4 1 

 Всего:  10 

 

КОЛ-ВО БАЛЛОВ ОЦЕНКА 

7 3 

8 4 

9 5 
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