
 

 

 

 

 

 



I.Пояснительная записка 

Данная Рабочая программа рассчитана на  изучение русского языка в  11 классе  на 

базовом уровне и составлена на основе:  

 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ « Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Устава МБОУ СОШ №1 г.Донецка 

 Государственного стандарта общего образования 

 Образовательной программы  среднего  общего образования МБОУ СОШ №1 

г.Донецка  

 Примерной программы по русскому языку  

 Авторской «Программы по русскому языку для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений» / А. И. Власенков /;  Методических  

рекомендаций к учебнику «Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 

классы»: кн. для учителя /А. И. Власенков, Л. М. Рыбченкова. – 7-е изд. – М.: 

Просвещение, 2007 

Перечень задействованных учебников: 

Учебник:  А.И.Власенков, Л.М,Рыбченкова. «Русский язык. Грамматика. Стили речи: 

Учебник для 10-11 классов.М: Просвещение, 2013» 

 

Общая характеристика предмета 
    Обучение русскому языку в 11 классе рассматривается не просто как процесс овладения 

определенной суммой знаний о  русском  языке и системой соответствующих умений и 

навыков, а как процесс речевого, речемыслительного, духовного развития школьника. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 

выпускника школы практически во всех областях жизни, способствуют его социальной 

адаптации к изменяющимся условиям современного мира. Будучи формой хранения и 

усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует овладению 

будущей профессией. 
    Важной особенностью программы является компетентностный подход, на основе 

которого структурировано содержание данной рабочей программы, направленное на 

развитие и совершенствование коммуникативной, языковой, лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенций. В основу  рабочей   программы 

 положены актуальные в настоящее время идеи личностно- ориентированного и 

деятельностного подходов к обучению  русскому   языку.  
    Главными в программе являются разделы, в которых рассматриваются стили речи. 

Особое внимание уделяется научному, публицистическому и художественному стилям. 

Это диктуется социальной значимостью названных стилей, требованиями, 

предъявляемыми школе с точки зрения современных задач общества, практическими 

потребностями, возникающими у учащихся в связи с окончанием школы и вступлением в 

активную самостоятельную жизнь. 
Исключительную важность приобретает не только ознакомление со стилями речи, но и 

практические навыки. Применительно к научному стилю речи это будут доступные для 

обучающихся  жанры: рефераты, статьи, обзоры;  к публицистическому стилю – эссе, 

очерки, доклады; к художественному – создание различных по жанру текстов. 
Изучение стилей речи строится таким образом, что учащиеся постоянно обращаются к 

общелингвистическим понятиям, категориям: лексическим, словообразовательным, 



синтаксическим. В программе присутствуют уроки повторения курса русского языка в 

средней школе. 
 

Место учебного предмета в учебном плане 
    В Учебном плане школы на изучение русского языка в 11 классе выделено 2 часа в 

неделю (1 час из Федерального компонента и 1 час из компонента образовательного 

учреждения).  Учитывая продолжительность учебного года (34 недели), 

производственный календарь 2017-2018 года,  программа составлена на 68 часов.   

 

Цели изучения русского языка в 11 классе  на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение:  

      воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

      развитие и совершенствование способности   к речевому взаимодействию 

    и социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков 

самоорганизации и    саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; 

      освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения 

в различных сферах общения; 

      овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности 

языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

       применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

 

      Задачи изучения  русского языка в 11 классе:  
        1) дать представление о связи языка и истории, культуры русского и других народов, 

о национальном своеобразии русского языка; 

        2) закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и уровнях языка, 

развить умения по фонетике, лексике, фразеологии, грамматике, правописанию; закрепить 

и расширить знания о языковой норме, развивая умение анализировать языковые единицы 

с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления и совершенствуя 

навык применения в практике речевого общения основных норм современного русского 

литературного языка; совершенствовать орфографическую и пунктуационную 

грамотность учащихся; обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями 

речи с одновременным расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах 

использования; 

        3) развивать и совершенствовать способность учащихся создавать устные и 

письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в 

разных сферах общения; осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и 

письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; - формировать и совершенствовать 

основные информационные умения и навыки: чтение и информационная переработка 

текстов разных типов, стилей и жанров, работа с различными информационными 

источниками. 

       4) подготовить обучающихся к ЕГЭ по русскому языку. 
    

Межпредметные связи 
    Русский язык принадлежит к числу тех учебных дисциплин, где вопрос об 

осуществлении межпредметных связей особенно важен. 



Межпредметные связи отражают комплексный подход к воспитанию и обучению, 

позволяют вычленить как главные элементы содержания образования, так и взаимосвязи 

между учебными предметами. 

На уроках русского языка межпредметный материал применяется в сообщении (слове) 

учителя, в его беседе с учащимися, в устных и письменных ответах школьников, при 

выполнении упражнений и написании творческих работ. 

Одна из целей обучения русскому языку в школе - подготовка грамотных в широком 

смысле слова молодых людей, готовящихся к профессиональной и общественной 

деятельности.  Также целью обучения является подготовка учащихся к успешному 

написанию сочинения ЕГЭ. Использование межпредметных связей при подготовке к ЕГЭ 

обусловлено, во-первых, повышением научного уровня содержания образования, во-

вторых, увеличением объема информации, подлежащей усвоению учащимися, в-третьих, 

возросшими требованиями к уровню предметных компетенций выпускников средней 

школы.  

     Межпредметные связи способствуют глубине и прочности знаний, расширяют 

кругозор учащихся, воспитывают устойчивый познавательный интерес. Это важное 

условие для комплексного подхода в обучении на уроках русского языка и 

межпредметная связь с литературой, историей, обществознанием, МХК, географией.  

 

Работа с учащимися с ОВЗ 
Работа с учащимися с ОВЗ на уроках русского языка в 11 классе не планируется в связи с 

отсутствием обучающихся указанной категории.  

 

Работа с одаренными детьми 

Работа с одаренными детьми по русскому языку в 9 классе включает систему 

мероприятий по формированию и развитию творческих способностей выпускников 

основной общеобразовательной школы:  

 Подготовка обучающихся к участию в предметных олимпиадах по русскому языку. 

 Исследовательская деятельность учащихся. 

 Участие обучающихся в интеллектуальных и творческих конкурсах.  

Наиболее эффективные методы взаимодействия учителя с одаренным ребенком: 

 Индивидуальные занятия-консультации с акцентом на самостоятельную 

работу.  

 Практические занятия по подготовке к предметным олимпиадам и конкурсам 

по определенным сборникам и познавательным материалам разных уровней. 

 «Олимпиадный тренинг» в целях формирования  языковой, коммуникативной 

и лингвистической компетенции, развития логического мышления, 

формирование общеучебных умений (работы с научно-популярной книгой, со 

справочной литературой), расширения  кругозора, развития  творческих 

способностей. 

 

II.Планируемые результаты освоения учебного курса или предмета 

Личностные результаты: 
-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 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. 

Метапредметные результаты: 
-владение всеми видами речевой деятельности: 

1.адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 

информации); 

2.владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

3.адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными 

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

4.способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;  

5.свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том 

числе и на электронных носителях. 

-говорение и письмо: 

1.способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

2.умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

3.умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

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

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

5.владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

6.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; 

7.способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета. 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

-применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы 

и др.); 

-коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

 



Предметные результаты: 
-представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в 

жизни человека и общества; 

-понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 

целом; 

-усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

-освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 

-опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

-проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

-осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

Организация проектной и исследовательской работы: 

Направления проектной деятельности обучающихся: 
1. Языковые нормы современного русского языка. 

2. Речевой этикет 

3. Роль А.С. Пушкина в преобразовании русского литературного языка. 

4. «Никнейм (виртуальное имя) как интернет-реалия» 

III.Содержание учебного курса или предмета 
 

   Содержание обучения русскому языку на базовом уровне, как и на предшествующем 

этапе, структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в 

старших классах развиваются и совершенствуются коммуникативная, языковая, 

лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования 

языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся старшей школы. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация знаний о 

языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; общих сведений о лингвистике как науке; овладение основными 

нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке языковых 

явлений и фактов, умения пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики 



русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

В основу программы положена идея личностно ориентированного и когнитивно-

коммуникативного (сознательно-коммуникативного) обучения русскому языку. Курс 

ориентирован на синтез языкового, речемыслительного и духовного развития учащихся 

старшей школы. Русский язык представлен в примерной программе перечнем не только 

тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые 

обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок примерной программы 

включает перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые 

явления, указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные 

виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных 

понятий. Таким образом, рабочая программа создает условия для реализации  

деятельностного  подхода к изучению русского языка. 

На базовом уровне решаются проблемы, связанные с формированием общей культуры, с 

развивающими и воспитательными задачами образования, с задачами социализации 

личности. Таким образом, базовая школа обеспечивает общекультурный уровень человека, 

способного к продолжению обучения в образовательных учреждениях высшей школы. 

 
Введение. Особенности курса русского языка в 11 классе 

Повторение изученного в 10 классе 

Правописание корней разных частей речи 

Правописание приставок разных частей речи 

Правописание суффиксов разных частей речи 

Правописание окончаний разных частей речи 

Слитное, раздельное, дефисное написание слов 

Трудные случаи написания Н и НН в разных частях речи 

Трудные случаи написания НЕ и НИ с разными частями речи 

Односоставные и двусоставные предложения 

Синтаксис и пунктуация 

Осложненное предложение  Односоставные и двусоставные предложения 

Однородные и неоднородные определения 

Тире между подлежащим и сказуемым Синтаксическая синонимия. Обособленные члены 

предложения 

Пунктуация как система правил правописания Одиночные и парные знаки препинания 

Вариативность постановки знаков препинания 

Официально-деловой стиль речи 

Официально-деловой стиль, сфера его использования, назначение, основные признаки 

Основные жанры официально-делового стиля. Форма и структура делового документа 

Публицистический стиль речи 

Признаки публицистического стиля. Жанры. Путевой очерк 

Портретный очерк Проблемный очерк  

Публичное выступление  Овладение культурой публичной речи.  

Трудные вопросы орфографии и пунктуации 

Анализ тестов 

Разговорная речь 

Язык художественной литературы 

Язык художественной литературы и его отличия от других разновидностей современного 

русского языка 

Основные признаки художественной речи 

Использование изобразительно-выразительных средств в художественной речи 

Использование разных стилей в художественных произведений. Подготовка к семинару 



Культура письменного общения. Культура работы с текстами разных типов, стилей, 

жанров 

Общие сведения о языке 

Литературный язык и язык художественной литературы 

Повторение 

Орфоэпические нормы Фонетический анализ слова Лексические нормы 

Морфологические нормы  Словообразовательный анализ слов 

Комплексный анализ текста. 

Итоговый контроль. Защита проекта 

IV.Тематическое планирование  

№ Тема Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности Кол-во 

контрольны

х, 

практически

х, 

лабораторны

х работ 

1. Введение. Особенности 

курса русского языка в 11 

классе 

2 Анализировать высказывания 

о русском языке   

Составлять высказывание о 

русском языке 

 

2 Повторение изученного в 10 

классе 

15 Работа с учебником 

Составление таблиц, схем 

Работа с орфографическим 

словарем 

2 

3. Синтаксис и пунктуация 6 Работа с учебником 

Составление таблиц, схем 

Анализировать предложения 

1 

4. Официально-деловой стиль 

речи 

6 Работа с учебником 

Составление схем 

Выполнение упражнений 

 

5. Публицистический стиль 

речи 

12 Работа с учебником 

Составление таблиц, схем 

Выполнение упражнений 

Различать придаточные 

предложения, союзы или 

союзные слова 

2 

6. Разговорная речь 5 Работа с учебником 

Составление схем 

Выполнение упражнений 

 

7. Язык художественной 

литературы 

8 Работа с учебником 

Анализировать предложения 

Выразительное чтение текста 

1 

8. Общие сведения о языке 4 Работа с учебником 

Составление схем 

Классифицировать 

предложения с чужой речью 

Обосновывать использование 

знаков препинания в 

предложениях с чужой речью 

 



Оценивать результаты своей 

деятельности 

9. Повторение 8 Составление устного 

высказывания 

Выразительное чтение текста 

 

10. Итоговый контроль. Защита 

проекта 

2 Работа со словарями 

Выразительное чтение текста 

 

1 

 Итого: 68  7 

 

 

Приложение 
 

Контрольно-измерительные материалы 
 

Итоговый контроль 

 

Форма проведения: ЕГЭ по русскому языку 2018 года 

ВАРИАНТ 1 

Инструкция по выполнению работы 

Экзаменационная работа состоит из двух частей, содержащих 26 заданий. Часть 1 

содержит 25 задания, часть 2 содержит 1 задание. 

На выполнение  работы по русскому языку отводится 

3,5 часа (210 минут). 

Ответами к заданиям 1–25 являются цифра (число) или слово (несколько слов), 

последовательность цифр (чисел). Ответ запишите в поле ответа в тексте работы, а затем 

перенесите по приведённым ниже образцам в бланк ответов № 1. 

                Задание 26 части 2 представляет собой сочинение по прочитанному тексту. Это 

задание выполняется на бланке ответов № 2. 

Все бланки ЕГЭ заполняются гелевой ручкой. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 

выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

Часть 1 

  Прочитайте текст и выполните задания 1 - 3. 

  (1) Изобретение в конце 40-х годов ХХ века транзистора стало одной из крупнейших вех 

в истории электроники. (2) Электронные лампы, которые до этого в течение долгого 

времени были непременным и главнейшим элементом всех радио- и электронных 

устройств, имели много недостатков: к ним нужно отнести прежде всего механическую 

непрочность ламп, малый срок их службы, большие габариты, невысокий коэффициент 

полезного действия из-за больших тепловых потерь на аноде. (3) ..., когда на смену этим 

лампам во второй половине ХХ века пришли полупроводниковые элементы, не 

обладавшие ни одним из перечисленных изъянов, в радиотехнике и электронике 

произошел настоящий переворот. 

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

содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 

  1) Полупроводниковые элементы в конце 40-х годов ХХ века сменили в радио- и 

электронных устройствах непрочные и большие электронные лампы. 



  2) Недостатками полупроводниковых элементов можно считать их большие габариты и 

малый срок службы. 

  3) Во второй половине ХХ века революционным в радиотехнике и электронике можно 

считать замену полупроводниковыми элементами электронных ламп, использовавшихся в 

радио- и электронных устройствах и имевших много существенных недостатков. 

  4) В радиотехнике и электронике произошёл настоящий переворот, когда во второй 

половине ХХ века на смену полупроводниковым элементам пришли компактные и 

прочные электронные лампы с большим коэффициентом полезного действия. 

  5) Настоящим переворотом в радиотехнике и электронике во второй половине ХХ века 

стала замена в радио- и электронных устройствах больших и непрочных электронных 

ламп компактными полупроводниковыми элементами. 

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

третьем (3) предложении текста? Выпишите это слово (сочетание слов). 

  В свою очередь               Даже 

  Наоборот                        Хотя 

  Поэтому 

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

ЭЛЕМЕНТ. Определите значение, в котором это слово использовано во втором (2) 

предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведенном 

фрагменте словарной статьи. 

  ЭЛЕМЕНТ -а; м. 

  1) Составная часть чего-л.; компонент. Разложить целое на э. Составные э. чего-л. // 

Характерное движение, одна фигура какого-л. упражнения, танца и т.п. Гимнастические, 

танцевальные э. Разучивать э. фигурного катания. 

  2) Спец. Деталь какого-л. сооружения, устройства; единица какого-л. множества. 

Сборные э. лестницы. Полупроводниковые э. Интернациональные э. лексики. 

  3) Спец. Простое вещество, неразложимое обычными химическими методами на 

составные части. Периодическая система э. Лёгкие э. 

  4) Прибор, являющийся источником электрического тока, создаваемого за счёт 

химической энергии. Гальванический э. Сухой э. 

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

НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 

  нажитА                  дОсуг 

  молЯщий               придАное 

  дозИровать 

  5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное 

слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. 

Запишите подобранное слово. 

  Более ста белух были отрезаны льдами от чистой воды и попали в ЛЕДОВЫЙ плен в 

узком проливе Берингова моря. 

  КОРЕННЫЕ одесситы - люди с хорошим чувством юмора. 

  ЗВЕРИНЫЕ нравы царили в этом племени. 

  ЕДИНИЧНЫЕ экземпляры гигантских насекомых-палочников обнаружены в Малайзии. 

  ЦЕЛЬНЫЙ год я ждал обещанное письмо. 



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

Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

  ИХ проблемы                        ДОБРЕЙШИЙ человек 

  слетела с ПЛЕЧ                     СТРИЖЁТ газон 

  СЕМИСТАМИ билетами 

  7. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в 

которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

            

   ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ   

  

                      ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 А) неправильное построение 

 предложения с косвенной речью  

 1) Многие из тех, кто увлечен астрономией, 

 знает расположение, движение, строение, 

 происхождение и развитие небесных тел и 

 образованных ими систем.  

 Б) нарушение связи между  

 подлежащим и сказуемым 

 2) Лермонтов сблизился с редакцией  

 журнала "Отечественных записок",  

 познакомился с критиком В.Г. Белинским. 

 В) неправильное употребление  

 падежной формы существительного  

 с предлогом 

 3) Первое произведение Ф.М. Достоевского,  

 вызвавшее восторг у Некрасова и Григоровича,  

 называлось "Бедные люди". 

 Г) нарушение в построении  

 предложения с несогласованным 

 приложением 

 4) Повесть Гоголя "Тарас Бульба" была  

 напечатана в сборнике рассказов "Миргород". 

 Д) нарушение в построении  

 предложения с причастным 

 оборотом 

 5) Успех романа "Бедные люди",  

 опубликованного Некрасовым в "Петербургском  

 сборнике", был необычайным. 

  

 6) Осуждавшие стихи не только убийцу, но и 

 придворную знать - виновницу свершившейся 

 трагедии, разошлись по всей России. 

  

 7) Сократ, знаменитый древнегреческий 

 философ, уверял, что "я знаю, что ничего не 

 знаю". 

  

 8) История России с 1725 по 1762 год  

 ознаменована рядом дворцовых переворотов, 

 и вследствие частым сменам лиц, стоявших во 

 главе государства, высшая власть слабела. 

  

 9) В борьбе с врагами запорожцы проявляли 

 мужество, героизм, были стойкими воинами, 

 преданными родине, верными товарищами. 

    Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

   А       Б       В       Г       Д    

 
        

  8. Определите слово, в котором пропущена безударная чередующаяся гласная корня. 

Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

  прот...птать 

  насл...ждение 

  скл...нение 



  с...стема 

  пал...садник  

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

эти слова, вставив пропущенную букву. 

  пр...равнять, пр...достаточно 

  п...дробно, пред...ставить 

  ни...ложить, в...порхнуть 

  д...темна, н...дпиленный 

  пред...юльский, сверх...зящный 

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

  заворач...вать 

  огранич...вать 

  подмиг...вать 

  подсматр...вать 

  размал...вать 

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

  надева...мый 

  нагрева...мый 

  сжима...шь 

  подсол...нный 

  почист...вший 

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

и выпишите это слово. 

  По стенам, вместо обычных охотников с зелёными усами и фиолетовыми собаками и 

портретов никому (НЕ)ВЕДОМЫХ генералов, висели пучки засушенных трав. 

  Старуха (НЕ)ДРУЖЕЛЮБНО посмотрела на меня. 

  Если хочешь, я даже никому (НЕ)СКАЖУ, что был здесь и видел вас. 

  Твои слова (НЕ)ЗАБЫТЫ мною. 

  Никем (НЕ)ЛЮБИМАЯ, она росла угрюмой. 

  13. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся слитно. 

Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

  (С)ЛЕВА на пригорке КОЕ(ГДЕ) алели маки. 

  Иван проснулся (ЗА)СВЕТЛО и (В)ТЕЧЕНИЕ нескольких секунд не мог сообразить, где 

он находится. 

  В (ПОЛУ)РАЗРУШЕННОМ городе было пустынно, КАК(БУДТО) всех унёс с собой 

мощный ураган. 

  ВСЁ(ТАКИ) я так и не смог поехать (НА)ВСТРЕЧУ с одноклассниками. 

  Отряд был уже в самой низине, а (С)ВЕРХУ мчалась ему (НА)ПЕРЕРЕЗ неприятельская 

кавалерия. 

  14. Укажите все цифры, на месте которых пишется Н. 



  Повсюду из пробитой крыши струились на пол пыльные лучи полуде(1)ого солнца. В 

другом, разруше(2)ом конце огромного сооружения сновали десятки людей с гружё(3)ыми 

носилками; по настла(4)ым на землю неструга(5)ым доскам женщины гоняли гружё(6)ые 

щебёнкой тачки. 

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

ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 

  1) Орден святого Андрея Первозванного мог быть получен и за военные и за штатские 

заслуги. 

  2) Георгиевский крест давался только военным за боевые заслуги и его никогда нельзя 

было снимать. 

  3) Многочисленная и разнородная по своему составу знать противостояла в целом 

мелким чиновникам и купцам. 

  4) В Древней Руси удар тыльной стороной кисти или кулака считался бесчестным и 

позорным. 

  5) Любовь гоголевской эпохи - это и вечная человеческая любовь и любовь Чичикова и 

любовь Хлестакова. 

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

должны стоять запятые. 

  Лениво поворачивалось мельничное колесо (1) почернелое от времени (2) набирая (3) в 

медленно подставляющиеся коробки (4) сонно журчащую воду (5) боясь уронить лишнюю 

каплю драгоценной влаги. 

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

должны стоять запятые. 

  В современном представлении любовь к танцам связывается с образом человека 

весёлого, общительного и (1) скорей всего (2) несколько легкомысленного. Однако (3) 

серьёзный и суховатый князь Андрей Болконский, склонный к мизантропии и 

философическим размышлениям, "был одним из лучших танцоров своего времени". 

  18. Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

  Пётр Первый в специальной инструкции (1) жёсткость (2) и эффективность которой (3) 

была известна многим (4) предписывал русских гардемаринов назначать на галеры по 

одному (5) рассчитывая ускорить обучение их иностранным языкам. 

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

должны стоять запятые. 

  Бенджамин Франклин (1) смеясь (2) уверял (3) что (4) если бы мошенники знали все 

преимущества честности (5) то они ради выгоды перестали бы мошенничать. 

  Прочитайте текст и выполните задания 20 - 25. 

  (1) Научная фантастика является самым важным литературным жанром, так как именно 

она "соответствует" духу времени... (2) Все наиболее важные проблемы нашего времени - 

это проблемы научной фантастики. (3) Составьте для себя список этих проблем. (4) Я 

тоже составлю. (5) А теперь сравним наши списки. 

  (6) Уверен: в обоих списках фигурирует проблема взаимодействия человека и машины, а 

в связи с ней и проблема нравственности, морали, которая органично вытекает из такого 

взаимодействия. 

  (7) История научной фантастики - это история идей, которые изменяли мир, но которые 

сначала были осмеяны и отвергнуты. (8) Поясню эту мысль. 



  (9) Если бы лет тридцать назад в одном из своих рассказов я написал о том, что вскоре 

нас будут окружать загрязненный воздух, отравленная вода, смертельно опасное 

дорожное движение, вы воскликнули бы: 

  (10) - Гнусный вымысел! (11) Чистейшая фантастика! 

  (12) А теперь оглянитесь вокруг! (13) Это время настало! 

  (14) Если бы я написал о том, что придет пора и с помощью кредитных чеков люди 

станут занимать у "завтра", чтобы жить сегодня, вы фыркнули бы от возмущения: 

  (15) - Чушь и враки! (16) Никогда! 

  (17) Если бы я написал об устройстве, которое  передает изображение по воздуху и тем 

самым влияет на умонастроения человечества, меня вышвырнули бы за дверь. (18) Если 

бы я написал о том, что в один прекрасный день люди высадятся на Луне, как бы вы 

прореагировали? (19) Я скажу, как относились к тем, кто пытался упомянуть об этом, - 

просто смеялись над ними. (20) Смеялись в 1930-м, в 1940-м, в 1950-м. (21) Продолжали 

смеяться до тех пор, пока в октябре 1957 года не был запущен первый искусственный 

спутник Земли. 

  (22) Человек убедился в том, что предсказания научной фантастики сбываются, только 

когда увидел маленькие металлические звездочки, путешествующие по небу с запада на 

восток и вписывающие новые витки в причудливый узор Нового Времени. 

  (23) Кто бы поверил мне, если бы в 1920 году я написал, что не за горами день, когда 

один сумасшедший и его бронированные "жуки" сведут на нет теорию линий 

долговременной обороны? 

  (24) Только когда фашистские танки появились во Франции, все поверили в это. 

  (25) Гитлеровские танки и бронемашины за несколько недель сровняли Западную Европу 

с землей. (26) И только устройства, описанные в научно-фантастической литературе и 

названные аэропланами, еще не изобретенные в 1900 году, еще примитивные в 1939 году, 

помогли Англии отстоять свои воздушные пространства. 

  (27) Такова лишь часть списка, в котором можно насчитать тысячу пунктов. 

  (28) Несколько десятилетий назад радио, телевидение, автомобили, водородная бомба не 

существовали. (29) Воздух был чистым. 

  (30) Все достижения науки и техники, принесшие за последние пятьдесят лет пользу или 

вред человечеству, задолго до этого родились в голове писателя-фантаста. 

  (31) Наступили серьёзные времена. (32) И научная фантастика особенно нужна сейчас 

потому, что делает попытки изучить каждую новую машину задолго до того, как она 

появится и начнет разрушать или перестраивать нас и окружающий мир. 

  (33) Сейчас, когда мы почти полностью собрали урожай технических новшеств, нам 

необходимо выработать какие-то нормы взаимоотношений человека и техники, чтобы не 

оказаться несостоятельными перед лицом будущего. 

  (34) Платон поведал нам о своем государстве-мечте. (35) Писатели-фантасты 

впоследствии также изображали государства стали, электричества и атомной энергии, 

которые сделают нас другими. (36) В этом конкретном мире затерянной в космосе 

Солнечной системы мы являемся существами, которые стараются лучше узнать и понять 

себя, существами, которые пытаются создать машины, обладающие нашим разумом, 

способные видеть, слышать, ощущать мир лучше нас и - бог даст - более добрые. (37) Это 

позволило бы продлить жизнь нашей планеты еще на два миллиарда лет, если мы 

добьемся гармоничного сосуществования с созданными нами машинами. 

  (38) Можете ли вы назвать более великую цель, чем эта? 



(По Р. Брэдбери)  

  Раймонд Дуглас Брэдбери - американский писатель-фантаст  

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

  1) Проблемы научной фантастики неразрывно связаны с проблемами нашего времени. 

  2) Научная фантастика необходима, так как она изучает каждую новую машину, 

появившуюся в нашем мире. 

  3) Аэропланы, описанные в научно-фантастической литературе, помогли Англии 

отстоять свои воздушные пространства. 

  4) В современном мире научная фантастика уже не актуальна. 

  5) Все научно-технические достижения человечества, принесшие ему пользу или вред, 

родились задолго до этого в сознании писателей-фантастов. 

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

  1) Предложения 18 - 20 и 21 противопоставлены по содержанию. 

  2) В предложениях 1 - 5 содержится описательный фрагмент. 

  3) В предложениях 9 - 13 содержится пояснение к суждению в предложении 7. 

  4) В предложениях 17 - 19 содержится рассуждение. 

  5) В предложениях 34 - 35 содержится повествование. 

  22. Из предложений 15 - 17 выпишите контекстные синонимы. 

  23. Среди предложений 33 - 35 найдите такое, которое связано с предыдущим с помощью 

союза. Напишите номер этого предложения. 

  24. "Убеждая читателя в важности научной фантастики как литературного жанра, 

писатель использует ряд приёмов. В синтаксисе текста обращают на себя внимание (А) 

_____ (предложения 9, 14, 17), (Б) _____ (предложения 18 - 21), (В) ______ (предложение 

38), а среди тропов - (Г) _____ (предложение 33)". 

  Список терминов: 

  1) развернутая метафора 

  2) синтаксический параллелизм 

  3) риторическое восклицание 

  4) вопросно-ответная форма изложения 

  5) риторический вопрос 

  6) эпифора 

  7) гипербола 

  8) разговорная и просторечная лексика 

  9) литота 

  Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

   А       Б       В       Г       Д    

          

 

Часть 2 

  26. Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

  Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. Прокомментируйте 

сформулированную проблему. Включите в комментарий два примера-иллюстрации из 

прочитанного текста, которые, по Вашему мнению, важны для понимания проблемы 

исходного текста (избегайте чрезмерного цитирования). 



  Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Напишите, согласны или не согласны Вы 

с точкой зрения автора прочитанного текста. Объясните почему. Своё мнение 

аргументируйте, опираясь в первую очередь на читательский опыт, а также на знания и 

жизненные наблюдения (учитываются первые два аргумента). 

  Объем сочинения - не менее 150 слов. 

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

оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью 

переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа 

оценивается 0 баллов. 

  Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

  

Ответы: 

      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


