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Характеристика дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы «Довузовский профильный курс по

русскому языку для школьников 15-18 лет»

Русский язык является важнейшей частью национальной культуры
русского народа, поэтому  как  учебный предмет  он  имеет  первостепенное
значение, так как является не только предметом изучения системы знаний, на
основе которых формируются умения и навыки, но и важнейшим средством
познания других наук, средством развития мышления и воспитания
учащихся. В связи с этим изучение русского языка в системе
дополнительного  образования  для  учащихся  старших классов  приобретает
особую значимость и актуальность.

Программа «Довузовский профильный курс по русскому языку» имеет
социально-гуманитарную направленность и реализует
культуроведческий аспект, что проявляется в достаточно широком
использовании сведений по истории языка, материалов по этимологии,
знакомстве с историко-культурными традициями русского народа,
отраженными в слове.

Уровень освоения Программы: профильный.
Несмотря на соответствующую направленность школьного обучения,

практика показывает, что временных и человеческих (педагогических)
ресурсов для достижения обозначенных целей явно недостаточно. Поэтому
востребованность дополнительного образования старшеклассниками и их
родителями остаётся по-прежнему актуальной. Особенно это касается
подготовки к Единому Государственному Экзамену по русскому языку.
Следовательно, будет педагогически целесообразным организовать
подготовку к ЕГЭ на дополнительных занятиях.

Отличительными особенностями данного курса являются его
коммуникативная направленность и реализация деятельностно-системного
подхода в обучении русскому языку, что предполагает синтез процесса
совершенствования речевой деятельности учащихся и формирование
системы лингвистических знаний, умений и навыков, на основе чего
происходит развитие языкового чутья и речемыслительных способностей
школьника.

Данная программа в целом соотносится с программами 10-11 класса,
реализуемыми в школе,  однако не повторяет,  а именно дополняет их.  Это
возможно потому, что на данном возрастном этапе учащиеся могут уже
более серьёзно и целостно воспринимать как языковедческие, так и
прикладные вопросы. В связи с этим принципиальное значение имеет
двухчастная структура  данной программы:  первая  часть,  реализуемая  на
первом году обучения (10 класс), предполагает повторение, систематизацию
и обобщение всех разделов курса русского языка (фонетики, лексики,
морфемики  и  словообразования, морфологии  и  синтаксиса);  вторая часть,
реализуемая на втором году обучения (11 класс), направлена на



последовательную подготовку к ЕГЭ в соответствии с демоверсией текущего 
года.

2. Цель и задачи

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

 формирование представления о русском языке как о 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;

 углубление знаний о лингвистике как науке; о языке как
многофункциональной развивающейся системе; о взаимосвязи основных
единиц и уровней языка; языковой норме, её функциях; о функционально-
стилистической системе русского языка; нормах речевого этикета в
различных сферах и ситуациях общения;

 совершенствование умений оценивать языковые явления и факты
с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения;

 развитие культуры устной и письменной речи.

При создании программы были поставлены следующие задачи:

 выработать у учащихся навыки пунктуационной и
орфографической грамотности на базе повторения грамматики и осознания
сущности русской орфографии и пунктуации;

 расширить лексический запас учащихся;
 углубить представления старшеклассников о стилистике

современного русского языка;
 совершенствовать навыки речевого самоконтроля, развивать

потребность старшеклассников обращаться к разным видам лингвистических
словарей и к справочным пособиям для определения языковой нормы;

 совершенствовать  умение  создавать  тексты различных  стилей и
жанров (отзыв, аннотация, реферат, выступление, доклад);

 совершенствовать умение свободно и правильно излагать свои
мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста
(логичность, последовательность, связность, соответствие теме).

Реализаци
я

указанны
х

целей и задач достигается в
процессе

формирования и развития следующих предметных
компетенций:

коммуникативной,
культуроведческой
.

языковой и лингвистической
(языковедческой),



Коммуникативная компетенция предполагает овладение всем
видами речевой  деятельности  и  основами  культуры устной  и  письменной
речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно
важных для этого возраста сферах и ситуациях общения.

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции
предполагают освоение необходимых знаний о языке, его устройстве,
развитии и функционировании; овладение основными нормами русского
литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического
строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке
языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными
лингвистическими словарями.

Культуроведческая компетенция предполагает 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.

3. Категория учащихся
Программа предназначена для детей 10 класса (15-16 лет), 11 класс (17-

18 лет).

4. Срок реализации Программы, общее количество часов. Формы 
организации образовательной деятельности и режим занятий

Программа рассчитана на 64 учебных часа при реализации в объеме 2
академических часа в неделю. Срок реализации программы – 2 года.

Занятия проводятся для обучающихся  15-18 лет в группах  от 5 до  8
человек.

Режим занятий: на протяжении всего периода обучения занятия
проводятся один раз в неделю по 2 академических часа. Время занятий
включает 1ч 30мин. учебного времени и 5 мин. обязательного перерыва.



5. Планируемые результаты освоения Программы

По окончании первого года обучения, учащиеся будут:
1. знать:
 основные языковые понятия;
 функции языковых явлений в речи;
 основные тенденции развития и роль русского языка в

современном мире.
2. уметь:
 различать и анализировать языковые единицы;
 решать различные языковые задачи, тестовые задания, соотнося

алгоритм решения с тем или иным уровнем языковой системы;
 создавать собственные речевые произведения в устной или

письменной форме.
3. использовать полученные навыки в практической

деятельности/повседневной жизни для:
 грамотного и эффективного чтения и письма;
 выстраивания коммуникаций в той или иной сфере общественной

деятельности;
 работы с различными источниками информации.

По окончании второго года обучения учащиеся будут:
1. знать:
 основные языковые понятия;
 функции языковых явлений в речи;
 основные тенденции развития и роль русского языка в

современном мире.
2. уметь:
 различать и анализировать языковые единицы;
 решать различные языковые задачи, тестовые задания, соотнося

алгоритм решения с тем или иным уровнем языковой системы;
 создавать собственные речевые произведения в устной или

письменной форме;
 оценивать и редактировать как собственные тексты, так и

сочинения товарищей;
 различать нормативное и ненормативное употребление слов и 

грамматических форм в речи.
3. использовать полученные навыки в практической

деятельности/повседневной жизни для:
 грамотного и эффективного чтения и письма;
 выстраивания коммуникаций в той или иной сфере общественной

деятельности;
 работы с различными источниками информации.



Способы определения результативности обучения:
 наблюдение за активностью и качеством работы учащихся на 

занятиях;
 беседы с учащимися и их родителями;
 анализ зачётных, контрольных и творческих работ;
 анкетирование учащихся;
 тестирование;
 участие в олимпиадах и конкурсах по русскому языку.

Ожидаемые результаты реализации программы: по завершении курса
учащиеся должны быть готовы к сдаче ЕГЭ по русскому языку. Критериями
успешной подготовки являются следующие умения и навыки, проверяемые
на экзамене:

 умение проводить различные виды анализа языковых единиц,
языковых явлений и фактов;

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать письменные
высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности
достижения поставленных коммуникативных задач;

 разграничивать варианты норм, преднамеренные и
непреднамеренные нарушения норм;

 проводить лингвистический анализ разных по стилевой
принадлежности текстов;

 объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры
русского и других народов;

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-
изучающее, ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от
коммуникативной задачи;

 извлекать необходимую информацию из различных источников:
учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой
информации;

 интерпретировать исходный письменный текст с помощью
основных приёмов информационной переработки;

 создавать письменные высказывания различных типов и жанров в
социально-культурной, учебно-научной (на материале изучаемых учебных
дисциплин), деловой сферах общения, редактировать собственный текст;

 применять в практике речевого общения основные
орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского
литературного языка; использовать в собственной речевой практике
синонимические ресурсы русского языка;

 применять в практике письма орфографические и
пунктуационные нормы современного русского языка;

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и
ситуациях общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем.





УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН программы
«Довузовский профильный курс по русскому

языку» для учащихся 15-16 лет (1 год обучения)

64 академических 
часа 1-й год обучения (10 
класс)

№
 
п
/
п

Те
ма

Обще
е

колич
ес тво

час
ов

Теор
ет
ичес
ки е
часы

Практические
часы

1
.

Введение. Основные формы 
существования 
национального
русского языка. Языковая система.
Целеполагание. Входной 
контроль.

2 1 1

2
.

Фонетика как раздел лингвистики.
Орфоэпия.

2 1 1

3
.

Лексикология и фразеология. 
Выразительность речи. 
Текущий
контроль.

8 4 4

4
.

Морфемика и словообразование. 6 4 2

5
.

Морфология. Самостоятельные и
служебные части речи.

16 10 6

6
.

Орфография. 12 - 1
2

7
.

Синтаксис и пунктуация. Текущий
контроль.

14 8 6

8
.

Основные требования к 
содержанию, построению 
и языковому оформлению
письменного 
высказывания.
Обобщающее повторение.

2 - 2

9
.

Промежуточная аттестация. 2 - 2

64 28 3
6



Календарно-тематический план программы
«Довузовский профильный курс по русскому

языку» для учащихся 15-16 лет (1 год обучения)

№
 
п
/
п

Д
ат
а
п
р
о
в
е
д
е
н
и
я

Кол-
во 
час.

Тема
занятия

Форма 
проведен
ия

Место 
проведен
ия

Форма контроля

I полугодие ( 13 недель – 26
часов)

1
-
2

1
н
е
д

2 Введение. Языковая
система.

Входной контроль.

Тестирован
ие

ЧУДО
«ЦОК

М»

экспресс-тест, диктант,
мини-

сочинение

3
-
4

2
н
е
д

2 Фонетика. Нормы ударения. Семинар ЧУДО
«ЦОК

М»

задание 4 ЕГЭ

5 3 2 Основные понятия Лекция. ЧУДО
«ЦОК



-
6

н
е
д

лексикологии.
Теория.

Семинар М»

7
-
8

4
н
е
д

4 Лексикология. Практика. Семинар ЧУДО
«ЦОК

М»

тестовые задания

9-
1
0

5
н
е
д

Тестирован
ие

ЧУДО
«ЦОК

М»

11
-
1
2

6
н
е
д

1+1 Зачётная работа по лексикологии.
Паронимы.

Зачет ЧУДО
«ЦОК

М»

зачёт
задание 5 ЕГЭ

13
-
1
4

7
н
е
д

4 Морфемика и
словообразование. 

Основные понятия. Теория.

Лекция ЧУДО
«ЦОК

М»

1
5
-

8 Семинар ЧУДО



1
6

не
д

«ЦОКМ»

17
-
1
8

9
н
е
д

2 Морфемика и
словообразование.

Практика.

Тестирование ЧУДО
«ЦОК

М»

тестовые задания

19
-
2
0

1
0

не
д

2 Морфология. Основные понятия. Семинар ЧУДО
«ЦОК

М»

21
-
2
2

1
1

не
д

2 Морфология. Основные понятия.
Текущий контроль за I полугодие. Зачет

ЧУДО
«ЦОК

М» практическая работа

23
-
2
4

1
2

не
д

2 Морфология. Имя существительное. Семинар ЧУДО
«ЦОК

М»

тестовые задания

25
-
2
6

1
3

не
д

2 Морфология. Имя прилагательное. Тестирование ЧУДО
«ЦОК

М»

II полугодие (19 недель – 38
часов)

27
-
2
8

1
4

не
д

2 Морфология. Имя
числительное.

Местоимение.

Семинар ЧУДО
«ЦОК

М»
тестовые задания

29 1 2 Морфология. Глагол. Тестирование ЧУДО



-
3
0

5
не
д

Причастие.
Деепричастие.

«ЦОК
М»

31
-
3
2

1
6

не
д

2 Морфология. Наречие.
Служебные

части речи.

Семинар ЧУДО
«ЦОК

М»

33
-
3
4

1
7

не
д

2 Морфологические нормы. Семинар ЧУДО
«ЦОК

М»

задание 7 ЕГЭ

35
-
3
6

1
8

не
д

2 Орфография. Правописание корней. Семинар.
Диктант

ЧУДО
«ЦОК

М»

словарные диктанты
орфографический

разбор текста

37
-
3
8

1
9

не
д

2 Орфография.

Правописание
приставок.

Семинар ЧУДО
«ЦОК

М»

39
-
4
0

2
0

не
д

2 Орфография. Гласные после
шипящих

и Ц. Правописание Ъ

Семинар ЧУДО
«ЦОК

М»



и Ь.

41
-
4
2

2
1

не
д

2 Орфография.

Правописание
суффиксов.

Семинар ЧУДО
«ЦОК

М»

тестовые задания

43
-
4
4

2
2

не
д

2 Орфография. Н/НН в
суффиксах

различных частей речи.

Тестирован
ие

ЧУДО
«ЦОК

М»

45
-
4
6

2
3

не
д

2 Обобщение по орфографии. Зачет ЧУДО
«ЦОК

М»

зачёт

47
-
4
8

2
4

не
д

4 Основные понятия
синтаксиса. Теория.

Лекция ЧУДО
«ЦОК

М»

49
-
5
0

2
5

не
д

Семинар ЧУДО
«ЦОК

М»

51
-
5
2

2
6

не
д

2 Синтаксис и пунктуация. Практика.
Текущий контроль за II полугодие.

Зачет ЧУДО
«ЦОК

М»
практическая работа

53
-
5
4

2
7

не
д

2 Синтаксис и пунктуация. Практика. Тестирован
ие

ЧУДО
«ЦОК

М»

тестовые задания



55
-
5
6

2
8

не
д

4 Синтаксические нормы. Семинар ЧУДО
«ЦОК

М»

задание 8 ЕГЭ

57
-
5
8

2
9

не
д

Тестирован
ие

ЧУДО
«ЦОК

М»

59
-
6
0

3
0

не
д

2 Выразительные средства 
синтаксиса.
Стилистические фигуры.

Семинар ЧУДО
«ЦОК

М»

тестовые задания

61
-
6
2

3
1

не
д

2 Комплексное повторение
всех

разделов курса.

Тестирован
ие

ЧУДО
«ЦОК

М»

63
-
6
4

3
2

не
д

2 Промежуточная аттестация. Зачет ЧУДО
«ЦОК

М»

тестирование

64



Содержание Учебного (тематического) плана УТП
«Довузовский профильный курс по русскому

языку» (2 года обучения, возраст учащихся – 15-18
лет)

1- Й ГОД ОБУЧЕНИЯ, 10 КЛАСС

Языковая система
Язык как система взаимосвязанных уровней. «Организм» языка. Язык и

мышление. Язык и речь. Язык как критерий существования нации.

Фонетика и орфоэпия
Звуки речи. Гласные и согласные. Позиция звука (сильная или слабая).

Редукция гласных (безударные гласные). Оглушение-озвончение согласных.
Различные способы проверки «слабых» звуков. Фонетический анализ слова.
Различение звука и буквы.

Аллитерация и ассонанс как фонетические средства выразительности.

Лексикология и фразеология
Лексическое значение слова.  Полисемия (многозначность)  и омонимия.

Различение многозначных слов и омонимов. Виды омонимии: омофоны,
омоформы, омографы.  Синонимия. Виды  синонимов:  полные, смысловые,
стилистические, контекстуальные. Антонимы.

Лексические нормы. Паронимы.
Лексика общеупотребительная и необщеупотребительная.

Профессионализмы и термины. Диалектные слова. Устаревшие и новые
слова.
Исконная и заимствованная лексика.

Фразеологизмы. Виды фразеологизмов: фразеологические сочетания,
единства, сращения. Использование фразеологизмов в речи и в
художественной литературе.

Лексикография. Виды словарей. Словарная
статья. Лексические средства выразительности
(тропы).

Морфемика и словообразование
Морфемы и их значение. Лексическое и грамматическое значение слова.

Словообразовательные и формообразующие морфемы. Производящая и
производная основа. Способы словообразования. Словообразовательная
цепочка. Словообразовательное гнездо. Морфемный и словообразовательный
разбор.

Морфология
Понятие части речи. Классификация частей речи. Самостоятельные и

служебные части речи. Постоянные и непостоянные морфологические
признаки.



Имя существительное.  Категория  рода.  Существительные общего рода.
Типы склонения существительных. Разносклоняемые и несклоняемые
существительные. Категория одушевлённости/неодушевлённости.

Имя прилагательное. Разряды прилагательных по значению. Степени
сравнения прилагательных.

Имя числительное. Разряды числительных. Склонение
числительных. Местоимение. Разряды местоимений.
Глагол. Категория вида. Видовая пара. Спряжение глаголов.

Разноспрягаемые глаголы. Понятие переходности/непереходности.
Наклонение и время глагола.

Причастие и деепричастие. Особенности образования причастий и
деепричастий.

Наречие. Разряды наречий. Способы образования наречий. Степени
сравнения наречий. Различение степени наречия и прилагательного.

Служебные части речи: предлог, союз, частица. 
Морфологический разбор слова.
Морфологические нормы. Употребление грамматических форм в речи. 
Выразительные средства грамматики.

Орфография
Орфограмма. Виды орфограмм и способы их решения.
Буквы И/Ы, А/Я, У/Ю после шипящих и Ц. Буквы О/Ё/Е после шипящих

и Ц. Употребление букв Ъ и Ь. Правописание гласных букв в корне
(проверяемые, непроверяемые, чередующиеся). Правописание приставок.
Правописание суффиксов различных частей речи. Н/НН в суффиксах
различных частей речи. Правописание частиц НЕ и НИ. Слитные, дефисные
и раздельные написания.

Синтаксис и пунктуация
Строение  и  грамматическое  значение словосочетаний. Грамматическая

связь в словосочетании. Типы подчинительной связи в словосочетании
(согласование, управление, примыкание).

Предложение.  Виды предложений по цели высказывания  и  интонации.
Грамматическая основа предложения. Подлежащее и способы его
выражения. Сказуемое и его типы. Нулевая связка при составном именном
сказуемом. Тире между подлежащим и сказуемом при нулевой связке.

Виды предложений по типу  грамматической  основы (односоставные  и
двусоставные). Распространённые и нераспространённые предложения.
Полные и неполные предложения. Простые и сложные предложения.

Второстепенные члены предложения. Дополнения (прямые и косвенные).
Определения (согласованные и несогласованные). Приложение. Виды
обстоятельств.

Однородные члены предложения. Однородные и неоднородные
определения. Обобщающие слова при однородных членах предложения.
Знаки препинания при однородных членах.



Обособленные члены предложения. Обособление определений и
приложений. Обособление обстоятельств. Сравнительные обороты.
Уточняющие члены предложения. Обособление уточняющих членов
предложения.

Вводные слова и предложения. Обращение. Выделение вводных слов и
предложений. Знаки препинания при обращении.

Виды сложных предложений: сложносочинённые (ССП),
сложноподчинённые (СПП), бессоюзные (БСП), сложные синтаксические
конструкции (ССК). Союзы и союзные слова как средства связи частей
сложного предложения. Знаки препинания в ССП. Виды придаточных в
СПП. Знаки препинания при сочетании союзов в  СПП.  Типы подчинения
придаточных в ССК. Смысловые отношения между частями БСП. Знаки
препинания в БСП. Знаки препинания при прямой речи. Оформление цитат.

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 
Синтаксические нормы.
Выразительные средства синтаксиса. Стилистические фигуры.



Формы контроля и оценочные материалы 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ – 10 КЛАСС

1. Входной контроль: экспресс-тест на знание языковых понятий;
диктант, проверяющий навыки орфографии и
пунктуации.

2. Текущий контроль по итогам I полугодия: практическая работа –
решение тестовой части ЕГЭ, задания 1- 15.

3. Текущий контроль по итогам II полугодия: практическая работа –
решение тестовой части ЕГЭ, задания 1-21.

4. Промежуточный контроль: практическая работа в формате ЕГЭ.



1. Входной контроль: тест на знание языковых понятий, 
диктант, проверяющий навыки орфографии и 
пунктуации.

Вопр
ос

Отв
ет

1. Минимальная нечленимая единица
звучащей речи

Звук

2. Перенос названия с одного предмета на
другой на основании сходства 
между этими предметами

Метафора

3.Воспроизводимое в речи устойчивое 
сочетание слов, обладающее 
целостным,
неделимым значением

Фразеологизм

4. Морфема, которая образует форму слова Окончание
5. Часть речи, объединяющая в себе

признаки глагола и наречия
Деепричастие

6. Способность глаголов сочетаться с
существительными в 
винительном падеже без 
предлога

Переходность

7. Смысловое и интонационное 
выделение второстепенных членов 
предложения

Обособление

8. Определение, связанное с 
главным словом по типу 
управления или
примыкания

Несогласованное

9. Предложение, в котором нет и не может
быть подлежащего

Безличное

10. Если вторая часть бессоюзного 
сложного предложения указывает на 
противопоставление или быструю 
смену
событий, между частями БСП 
ставится…

Тире

В середине августа, перед рождением молодого месяца, вдруг наступили
отвратительные погоды, какие так свойственны северному побережью Чёрного моря. То
по целым суткам тяжело лежал над землёю и морем густой туман, и  тогда  огромная
сирена на маяке ревела днём и ночью, точно бешеный бык. То с утра до утра шёл, не
переставая, мелкий, как водяная пыль, дождик, превращающий глинистые дороги и
тропинки в сплошную грязь,  в которой увязали надолго возы и экипажи.  То задувал с
северо-запада, со стороны степи, свирепый ураган; от него верхушки деревьев
раскачивались, пригибаясь и выпрямляясь, точно волны в бурю, гремели по ночам
железные кровли дач, и казалось, будто кто-то бегает по ним в подкованных сапогах.

Но к началу сентября погода вдруг резко и совсем нежданно переменилась.  Сразу
наступили тихие безоблачные дни, такие ясные, солнечные и тёплые, каких не было даже
в июле. На обсохших сжатых полях, на их колючей жёлтой щетине заблестела слюдяным
блеском осенняя паутина. Успокоившиеся деревья бесшумно и покорно роняли жёлтые
листья.

(По А.И.Куприну)



2. Текущий контроль по итогам I полугодия: практическая работа –
решение тестовой части ЕГЭ, задания 1- 15.

Вариант № 10458275
1. Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация,
содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений.

1) Фразеологизмы украшают речь и обогащают приёмы ораторского искусства,
потому что выражают отношение к тому, о чём говорится.

2) Фразеологизмы способны воздействовать на умонастроение собеседника во время
публичного выступления.

3) Фразеологизмы не обозначают тот или иной предмет,  а  выражают отношение  к
тому, о чём говорится, и это их важнейшая функция.

4) Чтобы публичное выступление было ярким и воздействовало на слушателей,
необходимо понимать значение фразеологических выражений и жизненные ситуации, в
которых их употребление уместно.

5) Оратору,  использующему в своей речи  фразеологизмы,  необходимо осмысленно
подходить к их выбору, и, чтобы оказать нужное влияние на публику, он должен знать и
значение фразеологизмов, и ситуации, где можно их использовать.

(1)Важнейшей функцией фразеологизмов следует признать не обозначение того или иного
предмета, а выражение отношения к тому, о чём говорится. (2)Владение образными 
средствами языка украшает речь и обогащает приёмы ораторского искусства; ( ...
)фразеологические средства способны воздействовать на умонастроение собеседника во время
публичного выступления. (3)Поэтому очень важно знать значение разных фразеологических 
выражений и жизненные ситуации, в которых они могут употребляться.

2.Самостоятельно подберите словосочетание, которое должно стоять на месте
пропуска во втором (2) предложении текста.

3.Прочитайте словарную статью, в которой приведены значения слова ФУНКЦИЯ.
Определите, в каком значении это слово использовано в предложении 1. Напишите
цифру, соответствующую этому значению в словарной статье.

ФУНКЦИЯ, -и; ж.
1) В философии: явление, зависящее от другоro и изменяющееся по мере изменения

этого другого явления.
2) В математике: закон, по к-рому каждому значению переменной величины

(аргумента)  ставится  в  соответствие  нек-рая  определённая  величина,  а  также  сама  эта
величина.  Линейная ф.(меняющаяся прямо пропорционально изменению своего
аргумента).

3) Работа производимая органом, организмом (книжн.). Ф. желёз.
4) Роль, значение чего-н. (книжн.). Ф. синтаксиса.
5) Обязанность, круг деятельности (книжн.). Служебные ф. Ф. профкома.

4.В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения:
НЕВЕРНО выделена буква,  обозначающая ударный гласный звук.  Выпишите это
слово.

ждАла 
ободралА 
созЫв 
намЕрение



надОлго

5.В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное
слово. Исправьте  лексическую ошибку, подобрав к выделенному  слову пароним.
Запишите подобранное слово.

До выполнения ремонтных работ по замене повреждённых элементов необходимо в целях
безопасности ОГОРОДИТЬ опасную зону.
Введение новых требований поставит разработчиков нового проекта в ЗАТРУДНЁННОЕ
положение.
Необходимая принадлежность многих игр — это ИГРАЛЬНЫЙ кубик.
Информационная служба городской телефонной сети опубликовала итоги перехода
АБОНЕНТОВ на новые тарифные планы.
КОРЕННЫЕ жители полуострова живут обособленно многие века, и их быт практически
не изменился.

6.Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку,  исключив
лишнее слово. Выпишите это слово.

Маленькие малыши сидели за столом, склонив головы, и, произнося шепотом слова,
обсуждали, по-видимому, какую-то важную, на их взгляд, проблему, поэтому я старался
им не мешать.

7.В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова.
Исправьте ошибку и запишите слово правильно.

около ПЯТИСОТ фотографий
ПОЕЗЖАЙТЕ в город
пара НОСКОВ 
ПОСКОЛЬЗНУТЬСЯ
брат БОЛЕЕ УМНЕЕ

8.Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в
которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите
соответствующую позицию из второго столбца.

ГРАММАТИЧЕСК
ИЕ ОШИБКИ

ПРЕДЛОЖЕН
ИЯ

А) ошибка в построении
предложения с однородными
членами

Б) нарушение связи между
подлежащим и сказуемым

В)  неправильное
построение предложения с
косвенной речью

Г) нарушение
видовременной
соотнесённости глагольных
форм

Д) ошибка в
употреблении имени
числительного

1) «Лесть и трусость — самые дурные пороки»,
— громко промолвила Ася.

2) Двое крайних окон на первом этаже закрыты
изнутри газетными листами.

3) На платформе прохаживались жандарм и две
молоденькие, чему-то смеявшиеся девушки.

4) Клара спросила, что нельзя ли молока у вас
купить?

5) Он проталкивался к двери и кашляет от
морозного воздуха.

6) Виснет туман над озябшим полем, да первая
звезда одичало смотрит на меня с вечернего неба.

7) Те, кто служит делу просвещения, снаряжает
молодых в долгий путь по жизни, развивает их ум и
способности, благословляет на творческий поиск.

8) Существует множество приёмов
невербального



общения, которыми можно эффективно
воспользоваться.

9) Болельщики «Зенита» любили и гордились
своей командой, не один раз выигрывавшей
сложнейшие матчи.

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

A Б В Г Д

9.Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 
чередующаяся гласная корня. Запишите номера ответов.

1) м..кать (в молоко), ур..внение
2) заб..рать, з..ревать
3) м..кароны, ч..ртить
4) н..тюрморт, м..даль
5) предск..зание, д..летант

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

1) сверх.. нициативный, вз..мать, трёх..мпульсный;
2) и..коверкать, бе..жизненный, чере..чур;
3) меж..языковой, п..еса, двух..этажный;
4) пр..образовать, пр..слушиваться, пр..клеить;
5) д..красна, не..тснятый (кадр), п..драмник.

11.Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена
одна и та же буква. Запишите номера ответов.

1) выкрик..вать, горош..нка
2) повизг..вая, глянц..вый
3) неряшл..вый, во..вать
4) книж..ца, дом..ще
5) сирен..ватый, юрод..вый

12.Укажите варианты ответов, в которых во всех одного ряда пропущена одна и та
же буква. Запишите номера ответов.

1) преобразу..мый, (боец) служ..т
2) дремл..шь, леч..шь
3) перекин..шь, вычита..мые
4) сломл..нный, разыгрыва..т
5) (страны) гранич..т, шепч..щий (на ухо)

13.Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте
скобки и выпишите это слово.

(Не)дождавшиеся ужина путешественники легли спать.
Работать пришлось в (не)исследованной местности.
До нас (не)долетал грохот взорвавшихся снарядов.
Отказаться от такого угощения никто (не)вправе 
Наказывать солдат было (не)за что.



14.Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО.
Раскройте скобки и выпишите эти два слова.

(В)ВИДУ скорого окончания плавания настроение команды улучшилось, ТАК(ЧТО)
последние дни путешествия пролетели незаметно.

Наполеон по своему долгому опыту войны хорошо знал,  что значило сражение,  не
выигранное (В)ПРОДОЛЖЕНИЕ восьми часов, (ПО)ЭТОМУ в исходе дела не
сомневался.

(С)ПРАВА, совсем близко, сверкнула молния и, словно отразившись в зеркале,
(ТОТ)ЧАС же вспыхнула вдали.

(В)ТЕЧЕНИЕ всего утра  запах  травы и влажных камней проникал  в  мою комнату
(В)МЕСТЕ с голосами птиц.

(НЕ)СМОТРЯ на привилегии, отец жил довольно скромно, (БЕЗ)УСТАЛИ работая в
саду.

15.Укажите цифры(у), на месте которых(ой) пишется Н.

Вдали, на крутом известковом берегу, подмытом разливами, в утре(1)ем воздухе ясно
виднеется село с белой каме(2)ой церковью и ветря(3)ыми мельницами.

16.Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно 
поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений.

1) Работа шла быстро и весело и была вовремя закончена.
2) Причастия способны как образно описать предмет или явление так и представить

его признак в динамике.
3) Алогичность соединения слов создаёт особый психологический эффект и

приковывает внимание читателя и усиливает образность.
4) Три раза зимовал он в Мирном и каждый раз возвращение домой казалось ему

пределом человеческого счастья.
5) Довольно скоро он обжился в этом районе да подружился с соседями.

17.Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в
предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).

Иван (1) сгорбившись (2) стоял с (3) ничего не выражающим (4) лицом и всё время
держал трясущуюся руку у козырька фуражки.

18.Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы),  на месте которой(-ых) в
предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).

За свою (1) в сущности (2) не слишком долгую жизнь Иосиф Бродский создал немалое
количество лирических шедевров и (3) среди них (4) несколько десятков произведений
особого, им созданного жанра – «большое стихотворение».

19.Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы),  на месте которой(-ых) в
предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).

В XIX веке в России между чинами титулярного советника и коллежского асессора (1)
разверзалась бездна (2) мостом (3) через которую (4) служил университетский или
лицейский диплом.

20.Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в
предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).



У Гарика было очень важное дело (1) но (2) если принять во внимание его
легкомысленный внешний вид (3) то казалось (4) что приготовился он отнюдь не к
серьёзному мероприятию.

21.Найдите предложения, в которых запятая ставится в соответствии с одним и тем
же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений.

1) Давным-давно, почти четыреста лет назад,  первые землепроходцы – ени-сейские
казаки – вышли на берега громадного пресноводного озера Байкал. 2) Очень интересно
это озеро и загадочно его происхождение.  3) Оно занимает гигантскую тектоническую
впадину,  расположенную на высоте 453 метров  над уровнем моря.  4)  Очевидно,  здесь
когда-то в юности нашей Земли произошла колоссальная передвижка земной коры. 5) В
результате в одних местах появились скалистые горные складки, а в другом месте
образовалась глубокая впадина. 6) Это самое большое озеро из всех пресных озёр,
имеющихся на континенте Азии и Европы. 7) Питается Байкал водами впадающих в него
рек и речушек. 8) Рек в Байкал впадает много – вытекает только красавица Ангара.

22.Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера 
ответов в возрастающем порядке.

1) Антонина Андроновна заставляла дочку помогать по дому, поэтому девочка плохо
училась.

2) Учительницу радушно приняли в доме ученицы.
3) В доме у ученицы была домработница.
4) Елена Петровна была возмущена поведением матери.
5) После прихода учителя Антонина Андроновна была очень расстроена тем, что дочь

плохо учится.

(1)Антонина Андроновна вышла из столовой. (2) Она окинула учительницу
неприветливым взглядом и спросила с холодком в голосе:

—(3)В чём дело?
-(4)Здравствуйте, - сказала Елена Петровна, еле сдерживаясь, чтобы не вспылить от 

обиды за такой приём. - (5)Мне нужно поговорить о вашей дочери.
-(6)0 дочери?.. - Антонина Андроновна обернулась к Тамаре. -(7)Ты что натворила?
-(8)Я бы хотела поговорить, посоветоваться с вами, - сказала Елена Петровна, 

чувствуя, что на лице у неё проступают красные пятна.
-(9)Ну что ж, войдите! - со вздохом пригласила Антонина Андроновна. -(10)0 чём

советоваться-то нам с вами, не знаю... (11)Тамара, иди-ка отсюда...
(12)Антонина Андроновна, жестом пригласив Елену Петровну сесть, уселась первая. 

(13)Кресло скрипнуло под её тяжестью. (14)Елена Петровна села тоже.
-(15)Ваша дочь плохо учится, - сказала учительница. - (16) Она не делает домашних 

заданий, не учит уроков...
(17) Антонина Андроновна посмотрела на неё с удивлением:
-(18)А я-то при чём же? (19)Я, что ли, буду за неё уроки учить?
-(20)Но вы можете и должны следить за тем, чтобы она готовила уроки.
(21) Антонина Андроновна отвернулась, махнув рукой:
-(22)Не до того мне. (23)Не до того! (24)Сами управляйтесь.
-(25)А разве вам всё равно, как учится ваша дочь? - спросила Елена Петровна

спокойно,  хотя  в  глазах  уже горели огоньки.  -(26)Поймите меня,  прошу вас!  (27)Я не
жаловаться пришла, а просто посоветоваться...

(28) Помогите мне!
(29)Антонина Андроновна пожала плечами:
-(З0)Ну уж, голубушка...
-(31)Меня зовут Елена Петровна.



-(32)Очень хорошо, что вас зовут Елена Петровна. (ЗЗ)Но уж я вам скажу откровенно,
Елена Петровна. (34)Вот, скажем, для примера, портниха шьёт мне платье -  и помощи
никакой  не  просит.  (35)Вот,  скажем,  приходит  монтёр  чинить  электричество -  и  тоже
помощи не просит. (36)Да и чудно было бы, если бы они помощи просили, ведь они же за
свою работу деньги получают. (37)А почему же вам надо помогать? (38)Вам ведь тоже
деньги платят... (39)Моё дело - кормить ребёнка, одевать. (40)А уж учить - это ваше дело.
(41)А если моя дочь плохо учится, значит, вы, голубушка... уж вы меня извините... значит,
вы учительница так себе... (42)Неважная вы учительница.

(43)Елена Петровна вскочила.
-(44)Ваше (...) меня потрясает! - сказала она дрожащим от гнева голосом. -(45)Может

быть, я неважная учительница, но вы очень плохая мать!
(46)Она с пылающим лицом быстрыми шагами вышла из комнаты. (47)Хлопнула

входная дверь.
(48)Антонина Андроновна слегка покраснела, глаза её сверкнули. -(49)Ещё чище!

(50)3дравствуйте!  (51)Теперь  уж и мать  плохая!  (52)Не видали вы плохих-то матерей.
(53)Вон по двору детишки бегают:  у иного и под носом не  промыто,  и пуговицы все
оборванные...  (54)А у  моей  всё начищено да наглажено.  (55)Я берегу  девочку, чтобы
никакой работы, никакой заботы, не позволяю ей носового платка выстирать! (56)И
незачем ей это делать: у  нас  есть  домработница,  мы за  это ей платим...  (57)Ишь ты!
(58)Это я-то плохая мать!

(59)Но,  вдруг сообразив,  что  её  никто не слушает,  Антонина Андроновна встала и
пошла в столовую обедать.

(по Л.Ф. Воронковой*)
*Любовь Фёдоровна Воронкова (1906-1976) советская писательница, автор многих 

детских книг и цикла исторических повестей для детей.

23.Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера 
ответов в порядке возрастания.

1) Предложения 12-14 содержат повествование.
2) Предложения 34-36 содержат рассуждение.
3) Содержание предложения 54 противопоставлено содержанию предложения 53.
4) Предложения 39-40 содержат описание.
5) Предложения 49-58 являются повествованием.

24.Какое слово должно стоять на месте пропуска в предложении 44? Выпишите его.

великодушие
благодушие 
равнодушие 
добродушие

25.Среди предложений 49-58 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с
предыдущим при помощи сочинительного союза, личного и указательного
местоимений. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий).

26.Прочитайте фрагмент рецензии. В нём рассматриваются языковые особенности
текста. Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на
места пропусков цифры, соответствующие номеру термина из списка.

«Поскольку данный фрагмент представляет собой разговор двух героинь, формой речи,
организующей  весь  текст,  является  (А)   (предложения  3—10,  18—28  и  др.).  Речь
Антонины Андроновны очень эмоциональна. Например, при помощи такого
синтаксического средства, как (Б) (предложения 18, 19) автор передаёт искреннее



удивление женщины по поводу того, что она должна заниматься учёбой дочери.  Такой
приём,  как  (В) (предложения  39—40),  помогает  выразить  представления  героини  о
различных  задачах  родителя и педагога. Такое синтаксическое средство, как (Г)
(предложения 49,  50,  51,  57,  58),  подчёркивает убеждённость  Антонины Андроновны в
своей правоте».

Список терминов:
1) эпитеты
2) развёрнутая метафора
3) сравнение
4) диалог
5) риторический вопрос
6) парцелляция
7) антитеза
8) эпифора
9) восклицательные предложения
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

A Б В Г

27.Напишите сочинение по прочитанному тексту.

Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста.
Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два

примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые, по Вашему мнению, важны для
понимания проблемы исходного текста (избегайте чрезмерного цитирования).  Поясните
значение каждого примера и укажите смысловую связь между ними.

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Выразите своё отношение к позиции
автора по проблеме исходного текста (согласие или несогласие) и обоснуйте его.

Объём 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.



Вариант № 10458275 ОТВЕТЫ
1. 45|54
2. инымисловами|тоесть
3. 4
4. ждала
5. затруднительное
6. маленькие
7. болееумный|умнее|умный
8. 97452
9. 12|21
10. 15|51
11. 14|41
12. 34|43
13. неисследованной
14. справатотчас|тотчассправа
15. 3
16. 24|42
17. 12|21
18. 12
19. 2 
20. 134
21. 36
22. 34|43
23. 123
24. равнодушие
25. 56
26. 4579



3. Текущий контроль по итогам II полугодия: практическая работа –
решение тестовой части ЕГЭ, задания 1-21.

Вариант № 10779077
1. Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация,
содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений.

1) Коренное  население Мадагаскара называло лемурами души мёртвых, по ночам
возвращавшиеся в мир живых и приносящие несчастье и смерть.

2) Европейцы, встретив на Мадагаскаре животных со светящимися в темноте глазами,
назвали их лемурами, и название это прижилось.

3) Европейцы, попавшие на Мадагаскар в XVI веке, впервые встретили там
безобидных животных с длинными пушистыми хвостами, цепкими лапами и огромными
глазами — лемуров, или "маки", как их называли аборигены.

4) Коренное население Мадагаскара называет кошачьих лемуров — зверьков с
огромными светящимися в темноте глазами — словом «маки».

5) Попав на Мадагаскар в XVI веке, европейцы встретили там лемуров, безобидных
животных  с длинными пушистыми хвостами, цепкими лапами и  огромными глазами,
которых местные жители называли «маки».

(1)Коренное население Мадагаскара называет кошачьих лемуров, безобидных животных с длин- 
ными пушистыми хвостами, цепкими лапами и огромными, широко раскрытыми глазами, словом
«маки», современное же название — «лемур» — было дано европейцами. (2)В Древнем Риме лему-
рами называли души умерших, которые не нашли покоя в царстве мёртвых и возвращаются по 
ночам в мир живых, принося несчастье и смерть. (3)С падением Рима мистические лемуры кану-
ли в небытие, <...>, когда в XVI веке первые европейцы попали на Мадагаскар и встретили не- 
больших зверьков с огромнымии светящимися в темноте глазами, то вспомнили римские суеве- 
рия о призраках умерших и дали «маки» своё собственное название, которое прижилось.

2. Самостоятельно подберите сочетание слов, которое должно стоять на месте 
пропуска в третьем (3) предложении текста.

(1) В связи с тем, что в прошлом женщины занимались в основном домашним хозяйством, а 
мужчины добывали хлеб насущный себе,жене и детям, подавляющее большинство 
профессий были мужскими: воин, пахарь, строитель, гончар, столяр, кузнец. (2)И нет ничего
удивительного в том, что названия почти всех профессий в языке тоже мужские: рабочий, 
инженер, учёный, поэт, писатель, композитор, политик, художник и др. (3)<. . .>, женских
вариантов названий этих профессий не существует именно потому, что обычаи не разрешали 
женщинам заниматься мужскими делами.

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова 
СОБСТВЕННЫЙ. Определите значение, в котором это слово употреблено в третьем
(3) предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в 
приведённом фрагменте словарной статьи.
СО́ БСТВЕННЫЙ, -ая, -ое.

1. Принадлежащий кому-чему-н. по праву собственности. С. дом.
2. Свой, личный.  Видеть собственными глазами. В собственные руки. Чувство

собственного достоинства  (чувство уважения к самому себе).  По собственному
желанию.

3. Находящийся в непосредственном ведении, распоряжении, подчинении кого-чего-
н. С. корреспондент.

4. Буквальный, настоящий. В. собственном смысле слова.
5. Свойственный только кому-чему-н., без посторонних добавлений (спец.).  С. вес

тела.
6. собственно, вводн. Выражаясь точнее, в сущности. Я, собственно, и не спорю.



7. собственно, частица. Выражает ограничение: без чего-н., другого,
постороннего. Волжскую систему составляют собственно Волга и её притоки.

4. В каком слове допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена 
буква, обозначающая ударный гласный звук? Выпишите это слово.
избалОванный
каталОг 
кралАсь 
завИдно 
добелА

5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное
слово. Исправьте  лексическую ошибку, подобрав к выделенному  слову пароним.
Запишите подобранное слово.

Труд дорожных рабочих был полностью УПЛАЧЕН строительной компанией.
Он ОТРАСТИЛ небольшую бородку, а страдальческое выражение не сходило с его

лица даже в минуты довольства.
Все эти барышни где-то работали, ЛАКИРОВАННЫЕ туфельки покупали на 

сбережённые гроши.
Люди работают не просто ради денег, а хотят самореализации – ЛИЧНОСТНОЙ и 

творческой – в новых проектах.
Многие млекопитающие не ОТЛИЧАЮТ красный цвет от зелёного.

6. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку,  исключив
лишнее слово. Выпишите это слово.

Не существует существенной разницы в нравственных приоритетах мировых религий.

7. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова.
Исправьте ошибку и запишите слово правильно.
менее ПОЛЕЗНО 
ПОЕЗЖАЙ в Москву 
несколько ГРАММОВ
СЕМЯСТАМИ монетами
две пары САПОГ

8. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в
которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите
соответствующую позицию из второго столбца.

ГРАММАТИЧЕСК
ИЕ ОШИБКИ

ПРЕДЛОЖЕН
ИЯ

А) ошибка в
построении
предложения  с
однородными членами

Б)

неправильное
употребление падежной
формы
существительного с
предлогом

В) ошибкав
построении
предложения  с

1) Полуторы  недель  я  провёл  в  тундре,  выходя  на
связь только в случае крайней необходимости.

2) Ввиду длительного отсутствия катера, вышедшего
со специальным заданием во время шторма,  на поиски
судна был послан самолёт.

3) Согласно  правил  о  чередующихся  корнях,  их
нельзя проверять ударением.

4) Кто, как не сама природа, научил будущего
скульптора пристальнее вглядываться в формы
предметов?

5) Мальчишка, катавшийся на велосипеде и который
с него упал, сидел рядом с мамой, прикрывая разбитое



деепричастным
оборотом

Г) неправильное



построение предложения с
косвенной речью

Д)          ошибка в
употреблении имени
числительного

колено.
6) Будучи в состоянии крайнего волнения,  я решился

отложить важный разговор на утро.
7) Увидев в  предлагаемом тексте  несколько проблем,

мне стало понятно, что к ним несложно подобрать
литературные аргументы.

8) В стихотворении «Памятник» Пушкин писал, что
«чувства добрые я лирой пробуждал».

9) Автор «Слова о полку Игореве» призывал русских
князей к единению.

A Б В Г Д

9. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена
безударная чередующаяся гласная корня. Запишите номера ответов.

1) д..визия, с..лдат, отп..реть
2) к..сание, передв..жение, ст..пная
3) нат..реть, р..сток, подр...стает
4) об..щавший, г..лова, покл..ниться
5) р..стение, прил..гательное, ск..кать

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

1) п..верженный, ос..знавать, под..зрение;
2) вз..ерошить, порт..ера, четырёх..угольный;
3) пр..озёрный, пр..огромный, пр..ходит;
4) бе..жалостность, в..тревожиться, ра..говор;
5) супер..гра, спорт..нвентарь, контр..ск.

11. Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена 
одна и та же буква. Запишите номера ответов.

1) выносл..вый, рис..вать
2) подразум..вать, намер..ваться
3) раскра..вать, студенч..ство
4) милост..вый, юрод..вый
5) подмарг..вающий, дел..вой

12. Укажите варианты ответов, в которых во всех одного ряда пропущена одна и та
же буква. Запишите номера ответов.

1) пен..щееся, наве..ть
2) ненавид..щий, муч..вшийся
3) (матросы) задра..т, разбав..вший
4) ма..щийся, вывалива..щийся
5) (враг) не ворот..тся, отча..нный

13. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте
скобки и выпишите это слово.

Комната была (не)освещена, поэтому трудно было различать лица сидящих напротив 
людей.

Но говорят, вы (не)людим: в глуши, в деревне всё вам скучно.



Они еще (не)успокоены.
(Не)доверие, а беспокойство вызывал этот человек. 
(Не)избалованная жизнью, крестьянка стойко перенесла и это горе.

14. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО.
Раскройте скобки и выпишите эти два слова.

(ПО)ТОМУ, как человек ведёт спор, можно определить его характер, а ТАК(ЖЕ) его 
намерения.

Я ТО(ЖЕ) упорно занимался, ПОТОМУ(ЧТО) мне предстоял серьёзный экзамен. 
ЧТО(БЫ) сократить путь, мы пошли через парк, ПРИ(ЧЁМ) добрались раньше всех. 
(В)ТЕЧЕНИЕ всего марта шёл снег, (КАК)БУДТО весна и не собиралась наступать. 
Я имел (В)ВИДУ ТО(ЖЕ), что и вы.

15. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН.
Своеобразие художестве(1)ого мира ра(2)их повестей Н.В. Гоголя связа(3)о с

использованием фольклорных традиций:  име(4)о в народных сказаниях,  полуязыческих
легендах и преданиях писатель нашёл темы и сюжеты для своих произведений.

№ Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых нужно 
поставить ОДНУ запятую.

1) Настало утро и золотые блики молодого солнца заплясали на едва заметных волнах
спокойного моря.

2) Старый товарищ пригласил меня к себе погостить и мне впервые довелось побывать
в верховьях Волги.

3) Бережно вынул он из пазухи башмаки и снова изумился дорогой работе и чудному
происшествию прошлой ночи.

4) Через несколько часов он покинет дом и хутор и поедет куда-то на юг.
5) Островки мать-и-мачехи и полыни и жидкие кустики жёлтого донника оживляли

склон оврага.

17. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в
предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).

Женщина (1) подойдя к изгороди (2) застыла на месте, и (3) только по выходившему
из ноздрей (4) пару можно было понять, что это не каменное изваяние, а живой человек.

18. Расставьте все недостающие знаки препинания:  укажите цифру(-ы), на месте
которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).

Поэзия пленяет и незаметным образом, но с непреодолимой силой возвышает человека
и приближает его к тому состоянию, когда он (1) на самом деле (2) становится
украшением земли, или (3) как простодушно, но искренне говорили наши предки (4)
«венцом творения».

19. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в
предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).

Мартынов (1) умственное и нравственное понимание (2) которого (3) не выходило за
пределы общепринятых понятий (4) давно уже раздражался против Лермонтова (5)
которого он в душе считал и по «карьере», и по талантам «салонным».

20. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в
предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).

Длинной змеёй раскинулся полк (1) и (2) когда лучи солнца попадали на штыки и
стволы винтовок (3) видно было (4) как поблёскивало оружие.



21. Найдите предложения, в которых запятые ставятся в соответствии с одним и тем
же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений.

1) Среди великих изобретений былых времён, окончательно выделивших род из
приниженного состояния, наибольшую роль сыграла письменность. 2) Именно по книгам,
как  по  ступенькам,  поднимался  человек  на  свою нынешнюю высоту.  3)  Книга — это
многовековой опыт. 4) Накопленные знания обретают могущество лавины,
преодолевающей с тысячелетнего разгона любое препятствие на столбовой дороге
человеческого прогресса, только благодаря книге. 5) Недаром грозные завоеватели
древности и наиболее выдающиеся подлецы недавнего прошлого начали свою
разбойничью деятельность уничтожением библиотек,  кострами из книг… 6)Нет ничего
дороже книги у мыслящего человека! 7) Поэтому любите книгу и храните её выше
всякого другого достоинства.
22. Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера
ответов.

1) При чтении текстов различного содержания люди пользуются разными методами.
2) Книги Аксакова положительно влияют на душу и разум человека.
3) Молодым читателям трудно понять прелесть произведений С. Т. Аксакова.
4) Метод скорочтения подходит прежде всего для чтения высокохудожественных 

произведений.
5) Произведения великих русских поэтов, прозаиков, художников пробуждают в 

людях любовь к Отечеству.

(1)Известно, что молодёжь овладевает теперь скоростным методом чтения.  (2)Моя
дочь  читает  в  восемь раз  быстрее,  чем  я.  (З)Есть  у  меня  ещё одна  знакомая,  которая
привыкла читать, что называется, по диагонали и ведь успевает схватить основное
содержание, информацию, содержащуюся на таким методом прочитанных страницах.
(4)Переспрашиваю, экзаменую — схватила. (5)И вот даю для эксперимента Аксакова.

(6) Наблюдаю: вот сейчас должна перелистнуться страница, потом другая.
(7) Скоростной метод чтения. (8)Нет, страница не перелистывается. (9)Страница

читается медленно, с прочитыванием каждой строки, каждого слова. (10)Только время от
времени слышатся восклицания:

— Какая прелесть, какое очарование! (11)Слушай, да он волшебник, кудесник!
(12)В первые пятнадцать довоенных лет моей жизни, живя в деревне, учась в средней

школе,  и я  как-то не  удосужился прочитать  Аксакова.  (13)Возможно,  и не было его  в
скудной школьной библиотеке, да й очерёдность... (14)Надо прочитать Пушкина с
Лермонтовым, Гоголя с Тургеневым, Некрасова с Гончаровым, хотя бы «Сон Обломова» в
пределах школьной программы. (15)Да ещё (уже без школьной рекомендации) — «Три
мушкетёра», «Отверженные», «Собор Парижской богоматери», «Человек, который
смеётся», «Таинственный остров», «Всадник без головы», «Последний из могикан»...
(16)Да ещё весь Джек Лондон, да ещё «Борьба миров» и «Человек-невидимка»... (17)Не
дошёл черёд до Аксакова. (18)В институтской программе Аксакова тоже не было. (19)Но
он существовал, пока ещё не читанный. (20)Во время студенческой прогулки могли
забрести в Абрамцево, в бывшее именьице Аксакова, связанное мемориально с
крупнейшими деятелями отечественной культуры, как-то: Васнецов, Врубель, Серов,
Коровин, Поленов, Нестеров.

(21)Но однажды, когда освободилось два часа дневного времени, по какому-то
наитию я взял да и пошёл на детский утренний спектакль (пятнадцать шагов от ворот
института  до входных  театральных  дверей),  а  давали  в  то утро «Аленький  цветочек»
Аксакова.  (22)Там,  в  сказке,  девице-  красавице,  чтоб  перенестись  с  места  на  место за
тридевять земель, надо было надевать золотое колечко на мизинец правой руки, мне же и
колечка не потребовалось. (23)Дело не в театральном представлении. (24)Не первый же



раз пришёл я в театр! (25)Да шастали и по киношкам, где тоже ведь можно перенестись на
время бог знает куда. (26)Дело всё было в атмосфере сказки, в той ласковой русскости, в
которую я  погрузился  и  которая  тотчас  пробудила  в  душе добрые и  светлые чувства.
(27)Так резок был контраст, так велико расстояние от атмосферы до атмосферы, от
климата до климата, от чувств до чувств, что сидел не дыша, заворожённый,
ошеломлённый, ошарашенный, чувствуя, как чем-то тёплым и светлым омывается душа.

(28)Если бы меня попросили назвать главное качество аксаковских книг, притом
одно, я назвал бы душевное здоровье, которое невольно переливается в читающего эти
книги. (29)Отступают на второй план суета, нервозность, всякая мелочность,
торопливость, мельтешение — всё, что мешает нам взглянуть вокруг ясными и
спокойными глазами. (З0)Если каждый из нас попытается присмотреться внимательно к
своему собственному чувству родной земли, то он обнаружит, что это чувство в нём не
стихийно, что оно организованно и культурно, ибо оно питалось не только стихийным
созерцанием природы как таковой, но воспитывалось всем предыдущим искусством, всей
предыдущей культурой.

(31)Любовь к  родной земле воспитывали в нас  Пушкин,  Лермонтов,  Тютчев,  Фет,
Тургенев, А. К. Толстой, Некрасов, Лев Толстой, Блок, Есенин, Левитан, Поленов,
Саврасов, Нестеров, Куинджи, Шишкин...  (32)Так что же, разве на последнее место мы
поставим в этих рядах (а они многочисленны) имя Сергея Тимофеевича Аксакова?

(По В. Солоухину)
Владимир Алексеевич Солоухин (1924—1997 гг.)  — русский советский писатель  и

поэт, видный представитель «деревенской прозы».

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

1) Предложения 2—4 содержат доказательство того, о чём говорится в предложении 1.
2) В предложениях 5—6 содержится рассуждение.
3) Предложения 13—17 указывают на причину того, о чём говорится в предложении

12.
4) В предложении 21 содержится повествование.
5) В предложении 28 содержится описание.

24. Из предложений 28—30 выпишите фразеологизм.
25. Среди предложений 17—21 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с
предыдущим при помощи личного местоимения, синонимов и противительного
союза. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий).

Внимание: задание, опубликованное в сборнике Гостевых и Васильевой, на наш
взгляд, содержит ошибку. Следует искать АНТОНИМЫ, а не синонимы.

26. «Говоря о русской культуре, Владимир Солоухин подчёркивает роль писателя,
сегодня, к сожалению, почти забытого. Убеждая нас в ценности творчества Сергея
Тимофеевича Аксакова, автор использует разнообразные средства выразительности,
среди которых тропы: (А)                («добрые и светлые чувства» в предложении 26),
(Б)                  («омывается душа» в предложении 27), а также синтаксическое средство
— (В)                (предложение 29). Ещё одно синтаксическое средство — (Г)                     
(предложение 32) — подчёркивает отношение автора к творчеству великого русского
писателя».

Список терминов:
1) риторическое обращение
2) сравнение
3) риторический вопрос
4) ряд однородных членов



5) эпитеты
6) противопоставление
7) метафора
8) литота
9) антонимы

27. Напишите сочинение по прочитанному тексту.
Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста.
Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два

примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые, по Вашему мнению, важны для
понимания проблемы исходного текста (избегайте чрезмерного цитирования).  Поясните
значение каждого примера и укажите смысловую связь между ними.

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Выразите своё отношение к позиции
автора по проблеме исходного текста (согласие или несогласие) и обоснуйте его.

Объём 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.

Вариант № 10779077 ОТВЕТЫ
1. 3 5 | 5 3

2. И п р еж д ев с ег о | т а ки м о бр а з ом

3. 2

4. кр а л а сь

5. оп л а ч ен

6. сущ ес т в ен н ой

7. С Е М ЬЮС Т АМ И

8. 53781 

9. 3 5 | 5 3

10. 1 5 | 5 1

11. 2 4 | 4 2

12. 1 4 | 4 1

13. н ел юди м

14. ч т обы п р и ч ём |п р и ч ём ч т об ы |ч т обы п р и ч ем |п р и ч ем ч т о бы

15. 124 

16. 2 1 | 1 2

17. 1 2 | 2 1

18. 3 4 | 4 3

19. 145 

20. 1234 

21. 14 

22. 2 5 | 1 2 5

23. 134 

24. на в т ор ой п л а н

25. 19 

26. 5743 



4. Промежуточный контроль: практическая работа в формате ЕГЭ.
Вариант № 11083043
1. Укажите  номера  предложений,  в  которых  верно  передана  ГЛАВНАЯ информация,
содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений.

1) Готлиб Даймлер, основатель и руководитель компании «Даймлер-Мотор- Гезельшафт», дал
австрийскому коммерсанту  Эмилю Эллинеку,  купившему у  фирмы крупную партию машин на
сумму более полумиллиона золотых марок, право назвать новую серию автомобилей по своему
усмотрению.

2) Автором наименования марки «Мерседес» был вовсе не руководитель компании «Даймлер-
Мотор-Гезельшафт» Готлиб Даймлер, а австрийский дипломат и автолюбитель Эмиль Эллинек,
получивший право дать имя новой серии автомобилей при покупке крупной партии у компании
Даймлера и назвавший эту серию машин в честь своей дочери Мерседес.

3) В 1902 году австрийский дипломат и автолюбитель Эмиль Эллинек купил у компании
«Даймлер-Мотор-Гезельшафт» партию из 36 автомобилей на сумму более полумиллиона золотых
марок.

4) Автомобили под маркой «Мерседес» начали выпускаться в 1902 году компанией
«Даймлер-Мотор-Гезельшафт»,  во главе которой стоял австрийский дипломат и  автолюбитель
Эмиль Эллинек, давший название новой серии автомобилей в честь своей любимой десятилетней
дочери по имени Мерседес.

5) Название  торговой  марки  «Мерседес»  появилось  благодаря  австрийскому  дипломату  и
автолюбителю Эмилю Эллинеку, который купил крупную партию автомобилей у компании
«Даймлер-Мотор-Гезельшафт» с условием, что он назовёт новую серию машин по своему
усмотрению, после чего он дал этой серии имя своей любимой дочери Мерседес.

(1)Впервые автомобиль под торговой маркой «Мерседес» был выпущен в 1902 году компанией
«Даймлер-Мотор-Гезельшафт», однако своему названию автомобиль был обязан вовсе не основателю и 
руководителю компании Готлибу Даймлеру. (2)<... > название автомобилю было дано австрийским 
дипломатом и автолюбителем Эмилем Эллинеком, который согласился купить у фирмы крупную партию 
из 36 машин на сумму более полумиллиона золотых марок для перепродажи при условии, что он получит
право «дать имя» новой серии разрабатываемых Даймлером автомобилей. (3)В результате Эллинек 
назвал новый автомобиль в честь своей любимой десятилетней дочери Мерседес.

2.Самостоятельно подберите сочетание слов, которое должно быть на месте пропуска
во втором предложении текста.

3.Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ПРАВО.
Определите, в каком значении это слово употреблено во втором (2) предложении
текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте
словарной статьи.

ПРАВО, -а, ср.
1) ед. Совокупность устанавливаемых и охраняемых государственной властью норм и правил,

регулирующих отношения людей в обществе. Избирательное п.
2) Наука, изучающая эти нормы и правила, тот или иной раздел этой науки. Специалист по

уголовному п.
3) Возможность действовать, поступать каким-н. образом. П. контроля, иметь п. на что-н.
4) Основание, причина. С полным правом могу так сказать.

4.В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: 
НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово.

нажИвший 
Отрочество
жилОсь 
вернА 
взЯлась

5.В одном из приведённых ниже предложений  НЕВЕРНО  употреблено выделенное
слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним.
Запишите подобранное слово.

Повисла неловкая пауза, очень, впрочем, короткая, потому что тут же все заговорили разом,
стараясь её ЗАПОЛНИТЬ.

В группе, которую возглавит Сургеев, три членкора и два ДЕЙСТВЕННЫХ члена академии
наук.

Рассуждали они о том, что одиночество весьма ПРОДУКТИВНО в художественном отношении.
Штрум поморщился, это выражение сочувствия казалось УНИЗИТЕЛЬНЫМ.



Костёр разгорался туго, но жар его ОХВАТИЛ моё лицо, пар пошёл от мокрой телогрейки.

6.Отредактируйте    предложение:    исправьте    лексическую    ошибку,  исключив
лишнее слово. Выпишите это слово.

Летом погода стоит поистине летняя.

7.В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова.
Исправьте ошибку и запишите слово правильно.

опытные ТРЕНЕРЫ 
по ОБОИМ сторонам
звучит не менее ГРОМКО
ПОЕЗЖАЙТЕ вперёд
нет ТУФЕЛЬ

8.Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в
которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите
соответствующую позицию из второго столбца.

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

А) ошибка в построении
предложения с однородными
членами

Б) неправильное
употребление падежной
формы существительного с
предлогом

В) ошибка в построении
предложения с
деепричастным оборотом

Г) неправильное
построение предложения с
косвенной речью

Д) ошибка в построении
предложения с причастным
оборотом

1) В «Толковом словаре живого великорусского языка»
В.И.Даля содержится более 80 тысяч слов, ранее не записанные.

2) Павел, уходя из дома, сказал матери, что в субботу у него
будут гости из города.

3) Неприятный мне разговор затянулся, вопреки моего
ожидания.

4) Кот  спрятался  под  кресло-кровать  и  выжидал  удобного
случая для реванша.

5) Все россияне помнят и гордятся победой нашей страны в
Великой Отечественной войне.

6) В Музее изобразительных искусств представлены не
только полотна живописцев, но и творения мастеров Клуба
авторской куклы.

7) Проведение тестирования обсуждалось на педсовете,  не
давая никаких полезных рекомендаций.

8) Чичиков говорил, что «Я давненько не брал в руки
шашек.»

9) Посещая галерею современного искусства, обратите
внимание на работы художников Санкт-Петербурга.

A Б В Г Д

9.Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 
проверяемая гласная корня. Запишите номера ответов.

1) раскр..снеться, подсм..треть, х..довой
2) пр..тензия, м..кулатура, прил..жение
3) предл..гать, з..рница, обм..кните (перо)
4) прим..рение, зам..чать, пол..скать (собаку)
5) уб..дительно, ф..олетовый, нав..ждение

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

1) пр..страстный, пр..вышение (скорости), пр..града;
2) бе..грамотный, чре..мерный, во..звание;
3) р..сположившийся, пон..слышке; р..звал
4) с..ехидничать, уст..е, в..юга
5) неп..ладки, н..вьючить, п..лагать.

11.Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и
та же буква. Запишите номера ответов.

1) удушл..вый, отшуч..ваться
2) разве..ться, услужл..вый
3) десят..ричный, крут..зна
4) застёг..вая, вор..вать



5) улыбч..вый, застенч..вый

12.Укажите варианты ответов, в которых во всех одного ряда пропущена одна и та же
буква. Запишите номера ответов.

1) стащ..т (кошка), разоря..т
2) паш..т (пахарь), стел..т (мама)
3) означа..т (приметы), запреща..щие
4) дыш..т, замира..щие
5) тревож..т, очищ..нная

13.Определите предложение, в котором НЕ со  словом пишется СЛИТНО. Раскройте 
скобки и выпишите это слово.

Они шли по ещё (не)засеянному полю.
Уроки были (не)сокращены.
Ответ другого ученика тоже оказался (не)верным. 
(Не)доделанная до конца работа не давала Олесе покоя.
На экзамене (не)разрешается пользоваться никакими справочниками и учебниками.

14.Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. 
Раскройте скобки и выпишите эти два слова.

Было тихо и нестерпимо жарко; лишь (ИЗ)ДАЛИ, (ОТ)ТУДА, где серебристой змейкой 
пригрелась на солнце река, долетали крики.

Мысль о (ЗА)ГРАНИЦЕ, о необходимости покупать чемоданы, билеты, выбирать маршрут 
приводит Обломова, (В)ОТЛИЧИЕ от его друга Штольца, в состояние, близкое к паническому.

Княгиня вела странный образ жизни: она как внезапно уезжала (ЗА)ГРАНИЦУ, ТАК(ЖЕ) 
внезапно и возвращалась в Россию.

(НА)ПРОТЯЖЕНИИ всего романа Л. Толстой не ограничивается анализом душевной жизни
своих героев, с большим вниманием он относится ТАК(ЖЕ) к описанию их внешности.

(НИ)КТО не мог повторить рекорд легкоатлета Роберта Бимона (В) ТЕЧЕНИЕ многих лет.

15.Укажите все цифры, на месте которых пишется НН.

Петербург И. А. Гончарова как город «искусстве(1)ых чувств, безжизне(2)ой суматохи» не 
приемлет непосредстве(3)ости, простоты, естестве(4)ости, господствующих в глуши.

16.Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых нужно 
поставить ОДНУ запятую.

1) Уже давно стемнело и звезды ярко засияли на бархатном темно-синем покрывале 
небосвода.

2) От него не было ни слуху ни духу.
3) На утренней морозной заре или в золотистых летних сумерках город был похож на 

ожившую сказку.
4) За околицей запели и мелодия старинной русской песни неожиданной болью отозвалась в

душе Владимира.
5) С самого раннего утра убегал он или на пруд или в рощу или на сенокос.

17.Расставьте все знаки препинания:  укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в
предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).

Перифраза — оборот речи, который состоит в замене слова описательным сочетанием (1)
содержащим (2) элемент характеристики описываемого предмета или лица (3) и помогающим (4)
избежать неоправданных повторов в тексте.

18.Расставьте все знаки препинания:  укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых)
должна(-ы) стоять запятая(-ые).

Мы входим в зал. 
Сияющие люстры (1)
От наnряженья (2)
Кажется (3) дрожат!
Звенит хрусталь
И действует на чувства,
Мы входим в зал
Без всякого искусства, 
А здесь искусством ( 4)
Видно (5) дорожат.



(Н. М. Рубцов)
19.Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 
предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).

Наводнение (1) занесло на пустынный остров ветхий домишко (2) ставни (3) которого (4) 
были распахнуты, как будто тянулись к людям.

20.Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 
предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).

Встречающие поминутно смотрели на часы (1) и (2) когда вдали появился поезд (3) толпа 
подалась ему навстречу (4) хотя это никак не могло ускорить свидание с близкими людьми.

21.Найдите предложения, в которых запятые ставятся в соответствии с одним и тем же
правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений.

1) Зелень, одаривая съедобными  травами  и  небывалыми  ароматами, в июле уже вовсю
цветет. 2) Небосклон голубой и чистый, время от времени проплывают по нему пушистые облака.
3) И, вдруг, неожиданно, жаркое летнее солнце сменяют надвигающиеся тучи. 4) Только что
было солнце - теперь его поглотила грозная тьма. 5) Сильные порывы ветра, с каждым разом
усиливаясь, готовы сорвать ветви с макушек деревьев на своем пути. 6) Гроза стихает так же
неожиданно, как и началась. 7) Впереди еще долгие жаркие, знойные и просто теплые приятные
деньки.

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

1) Герой-рассказчик полагает, что люди выбирают местом своего жительства уединённый
остров для того, чтобы испытать чувство покоя и одиночества.

2) По мнению героя-рассказчика, островные жители живут не спеша потому, что от бурного,
суетливого мира их отделяет водное пространство.

3) Герой-рассказчик считает, что неторопливость островного человека объясняется его 
слабостью.

4) По убеждению героя-рассказчика, жителям островов не следует быть столь
медлительными.

5) Если к своему окружению и к своему времени относиться внимательно, то вещи способны
заиграть новыми гранями.

(1)Я зачарованно слоняюсь по сонным, травяным, погружённым в глубокую
патриархальность улочкам града-острова Свияжска. (2)3десь каждый домишко гордится своим
отличием от других,  каждый - себе на уме. (З)Много кирпичных, очень старых купеческих и
мещанских  домов,  которые  кое-как  приспособили  под  современное  жильё.  (4)Гнилые  двери,
кривые от старости рамы и скособоченные крылечки говорят о времени.

(5)Выхожу на откос под стенами Успенского монастыря, с которого хорошо видно
бескрайний волжский простор с рядами голубых островов и клонящимся к горизонту солнцем.
(6)Я знаю,  что  где-то там,  в теряющейся  дали,  находится  устье впадающей в  Волгу  Свияги,
давшей имя этому чудо-городку.

(7)Дорожка под стенами монастыря вымощена плитами, усажена окультуренными
деревцами.  (8)Падаю в  ковыли вблизи  двух  дерев,  причудливо  сплетённых,  словно в  танце,
стволами, под голову кладу рюкзачок.

(9)Небо над головой у меня свежо голубело, как в ветреном марте. (10)Ближе к западному
краю к его ясной лазури примешивалась трудноуловимая жемчужная муть. (11)Я долго лежал
под этим небом. (12)Ощутив голод, пожевал сухарей. (13) Наевшись сухарей и почувствовав
жажду, сделал пару глотков из фляги.

(14) Пригревшись на солнышке, даже вздремнул.
(15)3а это  время меня никто не потревожил, ни один человек не прошёл по дороге,  на

обочине которой я расположился.  (16)Эта пауза,  в которую я погрузился,  на какое-то время
выпав из действительности, несла в себе некий смысл. (17)Одолев полторы тысячи километров, я
летел сюда сломя голову, с великими усилиями переваливал через дамбы, попадал в шторма,
страдал от палящего солнца и дождя, боролся с комарьём... (18)И всё для того, чтоб очутиться в
этом месте в этот достопамятный день и час, чтобы рухнуть под грузом своей усталости в эту
траву под белыми стенами старого монастыря...

(19)Прожив двое суток в Свияжске, я, конечно, не мог не почувствовать очарование этого
места. (20)Разгадка, видимо, коренилась в психологии здешних жителей - островитян.
(21)Островной человек проживает свою жизнь медленно и подробно, спешить ему некуда, потому
что кругом вода. (22)На острове течение времени замедляется, как это бывает на космическом
корабле, летящем с околосветовой скоростью.



(23)Островной человек прежде всего экономен во всём, ведь каждую мелочь надо завозить с
материка. (24)На острове любой гвоздь и деревяшка не выбрасываются, а предусмотрительно
откладываются в сторону, чтоб потом снова быть пущенными в ход.

(25)Именно здесь, на острове, я понял, что если к своему окружению и к своему времени
относиться внимательно, бережно, то есть не спеша, вдумчиво и серьёзно, то вещи начинают
играть своими гранями, открывая хозяину новые сущности. (26)Всякая минута тогда полнится,
как подступающее тесто в кадке, набухая смыслами и символами. (27)Открывая нам глубину
повседневного.

(По В. Кравченко*.)
* Владимир Фёдорович Кравченко (род. в 1953 году) - русский писатель-публицист.

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

1) В предложениях 20-22 представлено рассуждение.
2) Предложения 2-4 включают описание.
3) Предложения 9-10 содержат повествование.
4) Предложение 24 разъясняет суждение, высказанное в предложении 23 текста.
5) Предложения 11—14 не содержит последовательных действий героя.

24.Какое слово использовано в тексте в переносном значении? Запишите его.

жильё (предложение 3)
вымощена (предложение 7)
ясной (предложение 10)
погрузился (предложение 16)

25.Среди предложений 9-14 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с
предыдущим при помощи притяжательного местоимения. Напишите номер(-а) этого(-
их) предложения(-ий).

26.Прочитайте фрагмент рецензии. В нём рассматриваются языковые особенности
текста. Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на
места пропусков цифры, соответствующие номеру термина из списка.

Отрывок из произведения В. Ф. Кравченко «Книга реки» представляет собой «путевые
заметки» человека, путешествующего по отдалённым уголкам нашей страны. Текст, в котором
воссозданы  сиюминутные  впечатления  автора  и  его  размышления  об  увиденном,  отличается
простотой и яркой образностью. Это отразилось в использовании таких тропов, как (А)                  
(«травяным, погружённым в глубокую патриархальность улочкам» в предложении 1,
«трудноуловимая жемчужная муть» в предложении 10) и (Б)             (предложения 2, 4). К
лексическим средствам выразительности, встречающимся в тексте, относятся также (В)                  
(«себе на уме» в предложении 2, «сломя голову» в предложении 17). Из синтаксических средств
автор применяет (Г)             («конечно» в предложении 19, «видимо» в предложении 20).

Список терминов:
1) гипербола(-ы)
2) обращение(-я)
3) вводные слова
4) парцелляция
5) сравнение(-я)
6) олицетворение(-я)
7) фразеологизм(-ы)
8) эпитет(-ы);
9) контекстуальные синонимы

A Б В Г

27.Напишите сочинение по прочитанному тексту.

Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста.
Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два примера-

иллюстрации из прочитанного текста, которые, по Вашему мнению, важны для понимания
проблемы исходного текста (избегайте чрезмерного цитирования). Поясните значение каждого
примера и укажите смысловую связь между ними.

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Выразите своё отношение к позиции автора
по проблеме исходного текста (согласие или несогласие) и обоснуйте его.

Объём сочинения — не менее 150 слов.
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ – 10 КЛАСС
(помимо текущего и итогового контроля)

1. Зачётная работа по лексикологии.

2. Морфология и орфография. Личные окончания глагола и суффиксы 
причастий (карточки)

3. Орфография. Правописание корней.

4. Орфография. Правописание приставок.

5. Орфография. Гласные после шипящих и Ц (карточки).

6. Орфография. Правописание Ъ и Ь.

7. Орфография. Правописание суффиксов существительных и
прилагательных.

8. Орфография. Правописание Н/НН в различных частях речи.

9. Орфография. Обобщение. Тексты для диктантов или самостоятельной
работы.



1. Зачётная работа по лексикологии.

1. Уточните значение слова земля в следующих предложениях:
1) Земля движется вокруг Солнца.
2) После многих дней плавания вахтенный матрос увидел наконец 

землю.
3) Тщательная обработка земли обеспечивает высокие урожаи.
4) При посадке некоторых пород плодовых деревьев землю

смешивают с песком и глиной.
5) С детства он мечтал о путешествиях, хотел посмотреть чужие земли.
6) За тем лесом простирается колхозная земля.

2. Распределите словосочетания по столбикам в зависимости от их 
значения, к словам в переносном значении подберите синоним:
1) Высокое мнение, высокий порыв, высокий долг, высокий холм, 

высокая честь;
2) Глухая осень, глухая стена, глухой мальчик, глухое место;
3) Горячая беседа, горячая лошадь, горячее участие, горячий спор, 

горячий суп;
4) Железная дисциплина, железная руда, железное здоровье, железная

стружка, железное правило, железный характер;
5) Заячий мех, заячьи следы, заячья душа, заячья шубка;
6) Золотое кольцо, золотое сердце, золотые дни детства, золотые руки,

золотые слова;
7) Свежая мысль, свежие краски, свежие новости, свежие силы, свежие

фрукты, свежий номер газеты;
8) Тонкая тетрадь, тонкие пальцы, тонкое наблюдение, тонкий слух,

тонкий намёк, тонкая шутка;
9) Холодная душа, холодная красота, холодное впечатление, холодные

краски, холодные отношения, холодный чай, холодный ответ.
Прямое значение Переносное значение



3. К данным синонимам подберите определяемое существительное:
1) Грузный, полный, пухлый, толстый, тучный;

2) Влажный, мокрый, промозглый, сырой;

3) Горячий, жаркий, жгучий, знойный, раскалённый.

4. Подберите антонимы к прилагательным и существительным в
приводимых словосочетаниях:

Добрый друг, тёплая ночь, постоянное движение, утренний уход, хорошее 
начало, полезный труд.

5. Определите значения фразеологизмов:
Альфа и омега 
ударяться в амбицию
ахиллесова пята
отставной козы барабанщик
кисейная барышня
мышиная возня
питаться манной небесной
строить замки на песке 
ничтоже сумняшеся
под сурдинку 
класть под сукно 
крокодиловы слёзы
разделать под орех
в чужом пиру похмелье
из любви к искусству



2. Морфология и орфография. Личные окончания глагола и суффиксы причастий
(карточки)

1. От данных глаголов образовать форму 3-го лица множественного числа и
действительное причастие настоящего времени. Обозначить спряжение глаголов
и суффиксы причастий.

Образец: колоть(I спр.) – колют – колющий
Зависеть,  бороться,  клокотать,  метаться,  слышаться,  слушаться,  дышать,  резать,

грохотать, реять, каяться, искать, чувствовать, пользоваться, ненавидеть,
недолюбливать, досадовать, брить, роптать, клеить.

2. Вставить пропущенные буквы, обозначить суффиксы причастий, указать 
глаголы, от которых образованы данные причастия, обозначить их спряжение.

Образец: тающий – таять (I спр.)
Гон...щий, беле...щий, реж...щий, бор...щийся, слыш...щий, стро...щий, стел...щийся,

расстила...щийся, кол...щий, тревож...щий, трепещ...щий, пиш...щий, дыш...щий,
леч...щий.

3. Вставить пропущенные буквы, обозначить суффиксы причастий, указать 
глаголы, от которых образованы данные причастия, обозначить их спряжение.

Образец: исполняемый – исполнять (Iспр.)
Использу...мый, вид...мый, расходу...мый, муч...мый, рекоменду...мый, слыш...мый,

измеря...мый, завис...мый, озаря...мый, чита...мый, подбира...мый.

4. Определить спряжение данных глаголов, образовать от них форму 3-го лица
множественного числа.

Образец: посеять (I спр.) – посеют
Разделить, услышать, отсутствовать, поддержать, обидеть, бездействовать, увидеть,

виснуть, помочь,  вырасти, загнать, краснеть, хлопотать,  говорить, лететь,  молчать,
закупить, подменить, пугать, бормотать, светить, щебетать.

5. Определить спряжение данных глаголов, образовать от них форму 3-го лица
множественного числа.

Образец: зарастать (Iспр.) – зарастают
Глядеть, гореть, тереть, таять, молчать, блестеть, трясти, лепетать, расшибить, 

бороться, запрягать, прожить, идти, налететь, пригладить, надеяться, увязать, плести.



3. Орфография. Правописание корней.

1. Вставить пропущенные буквы, отметить строку, в которой все слова 
проверяются ударением:

1) сокр...щать, благосл...вить, р...скошный
2) предв...рительно, ск...кать, изб...ратель
3) безотл...гательный, отр...сль, ди...гональ
4) предпол...жительно, прор...стать, п...норама

2. Вставить пропущенные буквы, отметить строку, в которой все слова – 
непроверяемые:

1) пригл...шать, уг...сать, выр...сти
2) предст...влять, предназн...чение, дек...рация
3) д...рожка, ф...нтазия, л...боратория
3) препод...вать, пол...гается, упр...щать

3. Вставить пропущенные буквы, отметить строку, в которой все слова с 
чередующимися гласными:

1) соед...нение, от...гощать, приор...тет
2) забл...стел, приб...раться, расст...лать
3) прив...легированный, изв...нился, разв...вать ум
4) прост...раться, пал...садник, пренебр...жительно

4. Вставить пропущенные буквы, отметить строку, где во всех словах пропущена
одна и та же буква:

1) г...ниальный, д...мократия, соб...раться
2) приг...рающий, г...рностай, п...лисадник
3) в...кцина, прик...саться, м...гистраль
4) выт...рая, з...мляничная, гр...чишный

5. Вставить пропущенные буквы, отметить строку, где во всех словах пропущена
одна и та же буква:

1) г...рюющий, безобл...чный, обл...живший
2) (предвыборная) к...мпания, ог...рчён, пок...ление
3) пром...кашка, д...лина, пок...рился
4) пост...лил, экспер...мент, соб...рать

6. Вставить пропущенные буквы, отметить строку, где во всех словах пишется
буква Е:

1) зам...рли, зам...рающий, сум...рки
2) изм...рение, обм...реть, зам...рать
3) кам...ра, отм...рять, заст...лить
4)отм...реть, в...тчина, бл...жайший

7. Вставить пропущенные буквы, отметить строку, где во всех словах пишется
буква И:

1) вн...мание, выж...гание, обм...реть
2) забл...стать, разн...мать, разб...раться
3) сж...мать, прот...реть, проб...раться
4) выч...тать, бл...стеть, зам...рать



4. Орфография. Правописание приставок.

Бе...численные бе...защитные бе...земельные крестьяне написали во...звание и
во...стали  против  бе...закония,  бе...человечных  условий и  бе...чётного  нарушения  прав.
Бе...спорно, с бе...сонницей бороться бе...смысленно. Под...тоживая конференцию,
небез...нтересно отметить, что сверх...нтенсивные и...следования позволили с...митировать
редкое явление – и...чезновение элементов и показали сверх...нтересные результаты,
которые пр...взошли все пр...дварительные ожидания. Р...злив реки мы наблюдали с
р...света. Р...зыскной отдел пр...ступил к розыску пр...ступника, который пр...ступил закон,
за что он достоин пр...зрения. Пр...старелый пр...зидент компании по производству
радиопр...ёмников, будучи в пр...клонном возрасте, под...скал пр...емника, оставив себе
все пр...вилегии. Клоун, бе...вкусно одетый в сверх...зысканный наряд, выглядел чере...чур
смешно. В ра...писке, написанной на ра...писании, стояла подпись. Родственники
пр...зрели бе...пр...данницу, у которой не было пр...даного.

Бе...численные бе...защитные бе...земельные крестьяне написали во...звание и
во...стали  против  бе...закония,  бе...человечных  условий и  бе...чётного  нарушения  прав.
Бе...спорно, с бе...сонницей бороться бе...смысленно. Под...тоживая конференцию,
небез...нтересно отметить, что сверх...нтенсивные и...следования позволили с...митировать
редкое явление – и...чезновение элементов и показали сверх...нтересные результаты,
которые пр...взошли все пр...дварительные ожидания. Р...злив реки мы наблюдали с
р...света. Р...зыскной отдел пр...ступил к розыску пр...ступника, который пр...ступил закон,
за что он достоин пр...зрения. Пр...старелый пр...зидент компании по производству
радиопр...ёмников, будучи в пр...клонном возрасте, под...скал пр...емника, оставив себе
все пр...вилегии. Клоун, бе...вкусно одетый в сверх...зысканный наряд, выглядел чере...чур
смешно. В ра...писке, написанной на ра...писании, стояла подпись. Родственники
пр...зрели бе...пр...данницу, у которой не было пр...даного.

Бе...численные бе...защитные бе...земельные крестьяне написали во...звание и
во...стали  против  бе...закония,  бе...человечных условий и  бе...чётного  нарушения  прав.
Бе...спорно, с бе...сонницей бороться бе...смысленно. Под...тоживая конференцию,
небез...нтересно отметить, что сверх...нтенсивные и...следования позволили с...митировать
редкое явление – и...чезновение элементов и показали сверх...нтересные результаты,
которые пр...взошли все пр...дварительные ожидания. Р...злив реки мы наблюдали с
р...света. Р...зыскной отдел пр...ступил к розыску пр...ступника, который пр...ступил закон,
за что он достоин пр...зрения. Пр...старелый пр...зидент компании по производству
радиопр...ёмников, будучи в пр...клонном возрасте, под...скал пр...емника, оставив себе
все пр...вилегии. Клоун, бе...вкусно одетый в сверх...зысканный наряд, выглядел чере...чур
смешно. В ра...писке, написанной на ра...писании, стояла подпись. Родственники
пр...зрели бе...пр...данницу, у которой не было пр...даного.



5. Орфография. Гласные после шипящих и Ц (карточки).

1. Списать, вставляя буквы и обозначая орфограммы:
Флаг над каланч...й,  огорчиться неудач...й,  машина с кирпич...м,  разбит паралич...м,

следить за матч...м, редкий пуш...к, крепкий ореш...к, тесная лавч...нка, увидеть зайч...нка,
черпать ковш...м, напряжение перед финиш...м, насмехаться над ханж...й, стесняться
чуж...го человека, порывы свеж...го ветра, короткая рубаш...нка, боч...нок с водой,
жужжание пч...л, насмешки княж...н, борьба с саранч...й, холщ...вый меш...к, камыш...вые
заросли, зажж...нный факел, удруч...нный вид, толч...ный картофель, главный дириж...р,
на улице свеж..., неудачная конц...вка, облиц...вка здания, чугунная реш...тка, звуки
трещ...тки, верный расч...т, толч...т сухари, паштет из печ...нки, встреча с известным
олимпийц...м.

2. Списать, вставляя буквы и обозначая орфограммы:
Гладкая ш...рстка, узкий ж...лоб, упавшие ж...луди, сложный расч...т, ч...рствый

человек, раствор щ...лочи, мельничный ж...рнов, прочный ш...в, дать пощ...чину, лесные
ш...рохи, ш...пот листьев, мучит изж...га, совершить подж...г, подж...г траву, приобрести
по деш...вке, ж...сткие условия, лесная трущ...ба, возмущ...нный тон, копч...ная колбаса,
ноч...вка в лесу, горяч... спорить, держаться молодц...м, залить свинц...м, покрыться
румянц...м,  получить письмец...,  изящное зеркальц...,  юная танц...вщица,  танц...вальный
вечер, изразц...вая печь, глянц...вая бумага, деш...вый материал, купить ш...рты,
дрессированный медвеж...нок, прож...рливая рыба, вязаная кош...лка,  говорить чересчур
общ..., ж...лтый крыж...вник.

1. Списать, вставляя буквы и обозначая орфограммы:
Флаг над каланч...й,  огорчиться неудач...й,  машина с кирпич...м,  разбит паралич...м,

следить за матч...м, редкий пуш...к, крепкий ореш...к, тесная лавч...нка, увидеть зайч...нка,
черпать ковш...м, напряжение перед финиш...м, насмехаться над ханж...й, стесняться
чуж...го человека, порывы свеж...го ветра, короткая рубаш...нка, боч...нок с водой,
жужжание пч...л, насмешки княж...н, борьба с саранч...й, холщ...вый меш...к, камыш...вые
заросли, зажж...нный факел, удруч...нный вид, толч...ный картофель, главный дириж...р,
на улице свеж..., неудачная конц...вка, облиц...вка здания, чугунная реш...тка, звуки
трещ...тки, верный расч...т, толч...т сухари, паштет из печ...нки, встреча с известным
олимпийц...м.

2. Списать, вставляя буквы и обозначая орфограммы:
Гладкая ш...рстка, узкий ж...лоб, упавшие ж...луди, сложный расч...т, ч...рствый

человек, раствор щ...лочи, мельничный ж...рнов, прочный ш...в, дать пощ...чину, лесные
ш...рохи, ш...пот листьев, мучит изж...га, совершить подж...г, подж...г траву, приобрести
по деш...вке, ж...сткие условия, лесная трущ...ба, возмущ...нный тон, копч...ная колбаса,
ноч...вка в лесу, горяч... спорить, держаться молодц...м, залить свинц...м, покрыться
румянц...м,  получить письмец...,  изящное зеркальц...,  юная танц...вщица,  танц...вальный
вечер, изразц...вая печь, глянц...вая бумага, деш...вый материал, купить ш...рты,
дрессированный медвеж...нок, прож...рливая рыба, вязаная кош...лка,  говорить чересчур
общ..., ж...лтый крыж...вник.



6. Орфография. Правописание Ъ и Ь.

1. Списать текст, обозначая орфограммы, связанные с употреблением Ъ и Ь.
2. Выписать из текста слова, группируя их по видам орфограмм, связанных с

употреблением Ъ и Ь (должно получиться 4 группы слов).
НАСТАВЛЕНИЯ ТЁТЕНЬКИ

глава из ненаписанного романа
– Ну  и молодёжь нынче  пошла! Сколько можно с  вами нянчиться? – жаловалась

тётенька, снимая с головы папильотки. – Я уже объясняла тебе, что арьергард
трансъевропейской  экспедиции  застрял  где-то  в  Альпах,  и  сейчас  туда  несётся  вскачь
адъютант его превосходительства. Хорош будет этот субъект, если попадёт под луч
прожектора!

Спрячь медальон под плащ, если не хочешь попасть под гильотину! – добавила она,
прилаживая к своей голове шиньон как неотъемлемую часть  причёски.  Скинув с плеч
изъеденную молью шаль, она продолжала ворчливо:

– Сваришь себе суп из шампиньонов, бульон возьмёшь в холодильнике. Не вздумай
готовить пунш, пьяница!  Экономь продукты! Энергетическую мощь страны тоже надо
беречь, не включай печку на полную мощность! Обезьяну накормишь вермишелью, а для
птички накрошишь пончик.

И перестань раскладывать пасьянс на компьютере! Это сверхъестественная роскошь.
Я отъезжаю к главюристу, потом еду в детясли, чтобы разъяснить объективную

необходимость двухъярусных кроватей в спальнях.
– Прощай, деточка, – съязвила тётенька напоследок, распахивая дверь настежь. – Не

забудь про инъекцию адреналина.
Я был разъярён. Хотелось упасть навзничь и выть по-волчьи.
Но тётеньку никак не удавалось выдать замуж за главюриста.

1. Списать текст, обозначая орфограммы, связанные с употреблением Ъ и Ь.
2. Выписать из текста слова, группируя их по видам орфограмм, связанных с

употреблением Ъ и Ь (должно получиться 4 группы слов).
НАСТАВЛЕНИЯ ТЁТЕНЬКИ

глава из ненаписанного романа
– Ну  и молодёжь нынче  пошла! Сколько можно с  вами нянчиться? – жаловалась

тётенька, снимая с головы папильотки. – Я уже объясняла тебе, что арьергард
трансъевропейской  экспедиции  застрял  где-то  в  Альпах,  и  сейчас  туда  несётся  вскачь
адъютант его превосходительства. Хорош будет этот субъект, если попадёт под луч
прожектора!

Спрячь медальон под плащ, если не хочешь попасть под гильотину! – добавила она,
прилаживая к своей голове шиньон как неотъемлемую часть  причёски.  Скинув с плеч
изъеденную молью шаль, она продолжала ворчливо:

– Сваришь себе суп из шампиньонов, бульон возьмёшь в холодильнике. Не вздумай
готовить пунш, пьяница!  Экономь продукты! Энергетическую мощь страны тоже надо
беречь, не включай печку на полную мощность! Обезьяну накормишь вермишелью, а для
птички накрошишь пончик.

И перестань раскладывать пасьянс на компьютере! Это сверхъестественная роскошь.
Я отъезжаю к главюристу, потом еду в детясли, чтобы разъяснить объективную

необходимость двухъярусных кроватей в спальнях.
– Прощай, деточка, – съязвила тётенька напоследок, распахивая дверь настежь. – Не

забудь про инъекцию адреналина.
Я был разъярён. Хотелось упасть навзничь и выть по-волчьи.
Но тётеньку никак не удавалось выдать замуж за главюриста.



7. Орфография. Правописание суффиксов существительных и
прилагательных.

I вариант

1. От данных слов образовать существительные с суффиксами -чик- или
-щик-:
Проходить, советовать, ракета, притворяться, сварить, резать, рассказать,
камень, пилить, баня, барабан, стекло, перевозить, чеканка, подносить,
смазать, добыча, забой, учёт, фонарь.

2. Образовать существительные, выбирая суффикс -ышк-, -ушк-, -юшк-,
или -ишк-:
Ядро, сосед, дума, доля, земля, трава, хлеб, зверь, горе, страсть, плут, гнездо,
детина, скворец, крыло.

3. Образовать существительные с суффиксом -ищ-:
Дом, дождь, грязь, волк, нога, сапог, жара, арбуз, пыль, человек.

4. Образовать существительные с суффиксами -ец- или -иц:
Здоровье, ружьё, пальто, кресло, строенье, именье, масло, счастье.

5. Образовать существительные, выбирая суффикс -ек-, -ок-, -ик-, -чик-: 
Рог, порог, карандаш, ёж, помидор, друг, петух, берег, конец, поясок, стакан,
пиджак, портфель, сюртук.

6. Решить орфограммы, выбирая суффикс -к- или –ск-:
Абхаз...ий – тряс...ий, белорус...ий – уз...ий, дерз...ий – звер...ий, кавказ...ий –
вяз...ий, киргиз...ий – близ...ий.

7. От данных в скобках слов образовать прилагательные:
(клетка) ткань, (бревно) стены, (половина) решение, (веснушка) щёки, (дым)
очки.

8. Решить орфограммы:
Вдумч...вый исследователь, выносл...вый спортсмен, выхухол...вый
воротник, глянц...вая бумага, гречн...вая каша, доверч...вое отношение,
завистл...вые люди, засушл...вый район, кварц...вая лампа, ландыш...вые
капли, марганц...вая руда, марл...вая повязка, милост...вый взгляд,
навязч...вая идея, назойл...вая муха, никел...вый сплав, поршн...вые насосы,
оранж...вое платье, грош...вые затраты, груш...вый напиток, холщ...вый
мешок.



II вариант

1. От данных слов образовать существительные с суффиксами -чик- или -щик-: 
Извоз, бетон, разведать, текстиль, буфет, копировать, контора, тюрьма,
застроить, заказать, переплетать, упаковать, подписать, перебежать,
обидеть, погонять, водопровод, объезд, мебель, собирать.

2. Образовать существительные, выбирая суффикс -ышк-, -ушк-, -юшк-, или -ишк-.
Завод, перо, соловей, няня, человек, забор, платье, беседа, горло,  вор, 
поляна, воля, голова, лошадь, солнце.

3. Образовать существительные с суффиксом -ищ-:
Бас, рука, самовар, бревно, холод, борода, болото, сила, медведь, лапа.

4. Образовать существительные с суффиксами -ец- или -иц:
Письмо, созданье, варенье, свиданье, пальто, платье, масло, ружьё.

5. Образовать существительные, выбирая суффикс -ек-, -ок-, -ик-, -чик-: 
Палисадник, абажур, грех, внук, пирог, ларь, фонарь, апельсин, долг, жук,
кирпич, червяк, клок, воротник.

6. Решить орфограммы, выбирая суффикс -к- или –ск-:
Матрос...ий – брос...ий, мерз...ий – гренадер...ий, француз...ий –
индус...ий, черкес...ий – рез...ий, немец...ий – дет...ий.

7. От данных в скобках слов образовать прилагательные:
(взрыв) вещество, (узор) рамка, (доска) забор, (брусок) стена, (рассыпать)
каша.

8. Решить орфограммы:
Вкрадч...вый голос, доходч...вая пьеса, заботл...вая мать, неповоротл...вый
ребёнок, отрасл...вые газеты, податл...вая глина, сбивч...вый ответ,
ситц...вое платье, талантл...вый художник, тюл...вые занавески,
удушл...вая жара, фланел...вое одеяло, черешн...вая косточка, щавел...вая
кислота, вол...вой характер, камыш...вые заросли, нож...вое ранение,
парч...вый сарафан, расчётл...вый хозяин, со...вые бобы, приветл...вые
слова.



8. Орфография. Правописание Н/НН в различных частях речи.

I вариант

1. Решить орфограммы, обозначить суффиксы прилагательных:
льви...ый – дикови...ый
бара...ий – ра...ий
были...ый – грачи...ый
сови...ый – ви...ый
петуши...ый – ши...ый

2. Образовать прилагательные от данных существительных, обозначить
суффиксы:

болезнь, весна, глина, голубь, дерзновение, единство, журавль, клятва,
листва, масло, мужество, окно, олово, пламя, реакция, сокол, соль,
традиция, ураган, цена, шерсть.

3. Решить орфограммы, обозначить суффиксы и условия написания НН
(приставка, зависимое слово, суффикс ОВА-ЁВА, вид исходного
глагола):

стриже...ые волосы, подстриже...ая аллея,  давно не стриже...ая аллея,
неподстриже...ый газон, нестриже...ые волосы, стриже...ые по моде
волосы, волосы подстриже...ы;

писа...ые людьми законы, неписа...ый закон, писа...ая красавица,
писа...ая маслом картина, письмо не написа...о, ненаписа...ое письмо;

выкорчева...ый пень, корчёва...ый пень;
печё...ая картошка, печё...ая на углях картошка, запечё...ое яблоко.

4. Решить орфограммы, различая и обозначая краткие причастия и 
краткие прилагательные:

Дети воспита...ы в уважении к труду. Они аккуратны и воспита...ы.
Ответы ученика были точны и продума...ы. Все детали операции были 

продума...ы.
Средства на покупку книг были изыска...ы. Блюда были изыска...ы.

5. Вставить пропущенные буквы:
«Она невоспита...а и необразова...а, неслыха...о глупа и невида...о

уродлива, к тому же и вовсе без прида...ого!» - кричал имени...ик, швыряя
дра...ый башмак в недавно купле...ый абажур лимо...ого цвета. Броше...ая
вслед за ним палка копчё...ой колбасы угодила в стекля...ую вазу,
наполне...ую дистиллирова...ой водой, и вместе с ней рухнула на коротко
стриже...ую, краше...ую под каштан голову обвинё...ой во всех грехах
бесприда...ицы, с уязвлё...ым видом жавшейся у двери.



II вариант

1. Решить орфограммы, обозначить суффиксы прилагательных:
глуби...ый – голуби...ый
стру...ый – ю...ый
песча...ый – коча...ый
кероси...ый – крыси...ый
кури....ый – стари...ый

2. Образовать прилагательные от данных существительных, обозначить суффиксы:
бритва, воробей, дерево, имя, комиссия, лёд, лошадь, мгновение, обед, оппозиция,

осень, полотно, производство, серебро, соловей, стекло, туман, утка, утро, хозяйство,
ястреб.

3. Решить орфограммы, обозначить суффиксы и условия написания НН (приставка,
зависимое слово, суффикс ОВА-ЁВА, вид исходного глагола):

плетё...ая корзина, заплетё...ая коса, плетё...ый из хвороста шалаш; 
рисова...ая фигура, фигура нарисова...а, фигура нарисова...а карандашом;
купле...ая вещь, выкупле...ое кольцо, кольцо выкупле...о;
некраше...ый дом, ещё не краше...ый дом, непокраше...ый забор,

свежевыкраше...ый забор, гладкокраше...ая ткань, краше...ое-перекраше...ое платье.

4. Решить орфограммы, различая и обозначая краткие причастия и краткие 
прилагательные:

Войска были сосредоточе...ы на границе. Все его действия были ловки и 
сосредоточе...ы.

Девушка была рассея...а и невнимательна. Недоверие к этому человеку было 
рассея...о.

Собрание было взволнова...о этой новостью. Выступление оратора было
взволнова...о.

5. Вставить пропущенные буквы:
Ране...ая в голову колбасой, карти...о взмахнув обнажё...ыми по локоть руками и

сдавле...о пискнув, бесприда...ица повалилась в квашню с замеше...ым тестом, увлекая
за собой рождественскую ёлку, увеша...ую слюдя...ыми игрушками,  посеребрё...ыми
сосульками и с  золочё...ой звездой на самой макушке.  Восхищё...ый произведё...ым
эффектом, имени...ик упоё...о пританцовывал на выкраше...ом масля...ой краской
комоде, инкрустирова...ом тиснё...ой кожей, куда он перебрался с сундука
непосредственно после падения дамы для лучшего обзора кутерьмы, вызва...ой
его экзальтирова...ым поступком.



9. Орфография. Обобщение. Тексты для диктантов или
самостоятельной работы.

I вариант

Задания:
1. Решить орфограммы (прямо в тексте).
2. Выписать слова, группируя их по видам орфограмм.

Экипаж? самолёта «Родина», совершавший в 1938 году перелёт Москва –
Владивосток, был вынужден пр...з...млит?ся в совершенно неизвес?ной ему
мес?ности. Как пол...гает?ся по инструкц...и,  при непредвиденной поса...ке
штурман должен опустит?ся на параш...те. Гризодубова, ком...ндир самолёта,
нап...сала об этом Марине Расковой, штурману.

Пр...з...млившись, Раскова услышала шум м...торов и, заключив по этому,
что она опустилась  нед...л...ко от  самолёта, р...шила отправит?ся к месту
поса...ки. К несчастью, Марина вз...ла д...л...ко не верное напр...вление и в
прод...лжение один?адцати суток блуждала в т...йге.

Представ?те себе, сколько пр...пя...ствий пр...ходит?ся пр...од...левать
од...ноч?ке в непрох...димой для человека чащ...бе. Полуг...лодная,
обе...силевшая, Раскова еле проб...ралась сквозь густые зар...сли, изрезанные
ломаными и путаными тропами. Прож...рливый хищ?ник, невидимый
человеку,  подстер...гал  её  на  каждом шагу.  Всё  время пр...х...дилось  идти
навстречу неизвес?ной опас?ности.

Однажды Раскова пошла по р...скошному з...лёному к...вру,
ра...ст...лавшемуся перед ней, и чуть не стала его жертвой: к...вёр ок...зался
не чем иным, как тр...синой. Как ни т...желы были дни пр...бывания
женщины-героя в т...йге, что ни пр...х...дилось пр...терпевать ей, она не
падала духом.

Штурман Раскова с уверенностью ра...считывала, что экипаж? «Родины» в
бл...жайшее время будет разыскан. Ра...чёты Расковой ок...зались
прав...льными.



II вариант

Задания:
1. Решить орфограммы (прямо в тексте).
2. Выписать слова, группируя их по видам орфограмм.

На некошеных лугах,  окружающих нас,  не чу?ствует?ся ни м...лейшего
в...терка. В течение нескольких дней ст...ит такая ж...ра, что даже в
неб...льш...й рощ...це, ра...пол...женной непод...лёку, не прохладно, а душно.
Вокруг бе...пр...дельная суш?, и на бледно-голубом небе не увидиш? ни
обл...ч?ка.  Идти купат?ся  тоже не  хочет?ся,  потому что  до единственного
мес?ного оз...ра пр...дёт?ся доб...рат?ся пешком по тем же лугам, ярко
осв...щ...нным п...лящим со?нцем. Изв...вающаяся тр...пинка, протоптанная в
клевере и в...дущая к оз...ру, всё время находит?ся на самом со?нцепёке. Так
и с...диш?, надеясь лиш? на гр...зу, которая сможет ра...будить пр...роду,
скованную ж...рой, и развеять сон.

А гр...за, по-видимому, пр...бл...жает?ся, сообщая о себе пока только неяс?
ным погр...мыхиванием, едва-едва слышимым где-то вд...ли. В прод...лжение
очень недолгого времени ст...ит зл...вещая т...шина, предв...щающая
перемену погоды, и гр...да тёмно-серых туч?, неожиданно по...вившихся на
небосклоне, движет?ся в юго-восточ?ном напр...влении. Откуда ни воз?мись
врывает?ся ре...кий порыв ветра, и вследствие этого всё небо покрывает?ся
тучами. А  ветер, как будто осм...лев  и ст...новясь всё р...шительнее,
стр...мительно гонит перед собой стол... пыли, бе...пощадно рвёт древес?ную
листву,  бе...жалос?но мнёт и пр...кл...няет  к  з...мле п...левые злаки.  И они
послушно скл...няют?ся, почти стелют?ся по з...мле, словно желая ск...зать:
«Как же долго мы ждали тебя, гр...за!»



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

2-й год обучения (11 класс)

№ Название раздела, темы Всего
часов

Теоретическ
ие часы

Практическ
ие 
часы

1. Введение. 
Структура и 
специфика ЕГЭ.
Целеполагание. Входной
контроль.

2 1 1

2. Нормы ударения. 2 1 1
3. Лексические нормы. 4 2 2
4. Морфологические нормы. 2 1 1
5. Синтаксические нормы. 4 1 3

6. Языковые 
нормы. 
Обобщение.

2 - 2

7. Орфография. 14 - 14

8. Обобщение по 
орфографии. Текущий 
контроль.

2 - 2

9. Пунктуация. 10 5 5
10

.
Обобщение по пунктуации. 2 - 2

11
.

Языковые средства
художественно
й 
выразительност
и.

4 2 2

12
.

Типы речи. 
Определение типовых 
фрагментов в
тексте.

2 1 1

13
.

Способы и средства 
связи предложений в 
тексте.
Текущий контроль.

2 1 1

1
4.

Работа с текстом: 
анализ, интерпретация, 
подбор аргументов, 
создание собственного 
рассуждения
на основе исходного 
текста.

8 - 8

15
.

Комплексное повторение. 2 - 2

16
.

Итоговая 
контрольная 
работа.

2 - 2

64 15 49



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 11 КЛАСС (2 год обучения), РУССКИЙ ЯЗЫК

№
 
п
/
п

Дата
пров

ед
ения

К
о
л
и
ч
е
ст
в
о
ч
а
с

ов

Тема
занятия

Форма 
проведен
ия

Место
провед
ен ия

Форма
контроля

I полугодие (13 недель – 26
часов)

1
-
2

1
неде

ля

2 Введение. Структура и специфика
ЕГЭ. Целеполагание. Входной 

контроль.

Семинар. ЧУДО
«ЦОКМ»

экспресс-
тест,

диктант,
мини-

сочинение
3
-
4

2
неде

ля

2 Культура речи. Языковые нормы. Нормы ударения. Тестирование ЧУДО
«ЦОКМ»

задание 4 ЕГЭ

5
-
6

3
неде

ля
4

Лексические нормы. Паронимы. Семинар. ЧУДО
«ЦОКМ»

задание 5 ЕГЭ

7 4 Лексические (речевые) ошибки. Плеоназм Тестирование ЧУДО задание 6 ЕГЭ



-
8

неде
ля

и
тавтология.

«ЦОКМ»

9-
1
0

5
неде

ля

2 Морфологические нормы. Семинар. ЧУДО
«ЦОКМ»

задание 7 ЕГЭ

11
-
1
2

6
неде

ля

2 Синтаксические нормы. Тестирование ЧУДО
«ЦОКМ»

задание 8 ЕГЭ

13
-
1
4

7
неде

ля

2 Языковые нормы. Обобщение. Семинар. ЧУДО
«ЦОКМ»

задания 4-8
ЕГЭ

15
-
1
6

8
неде

ля

2 Орфография. Правописание корней. Тестирование ЧУДО
«ЦОКМ»

задание 9 ЕГЭ

1
7
-

9 2 Орфография. Правописание приставок. Семинар. ЧУДО задание 10 ЕГЭ



1
8

недел
я

«ЦОКМ»

19
-
2
0

10
неде

ля

2 Орфография. Правописание суффиксов. Тестирование ЧУДО
«ЦОКМ»

задание 11 ЕГЭ

21
-
2
2

11
неде

ля

2 Правописания личных окончаний глаголов и 
суффиксов причастий.
Текущий контроль за I полугодие.

Семинар.
Тестирован

ие

ЧУДО
«ЦОКМ»

задание 12 ЕГЭ

практическая
работа

23
-
2
4

12
неде

ля

2 Орфография. Правописание Н/НН. Тестирование ЧУДО
«ЦОКМ»

задание 15 ЕГЭ

25
-
2
6

13
неде

ля

2 Орфография. Правописание частиц НЕ и НИ. Семинар. ЧУДО
«ЦОКМ»

задание 13 ЕГЭ

II полугодие (19 недель – 38
часов)

27
-
2
8

14
неде

ля

2 Орфография. Слитные и раздельные написания. Семинар ЧУДО
«ЦОКМ»

задание 14 ЕГЭ

29
-
3
0

15
неде

ля

2 Обобщение по орфографии. Зачет ЧУДО
«ЦОКМ»

диктант

31 16 2 Пунктуация в сложносочинённом предложении Семинар ЧУДО
«ЦОКМ»

задание 16 ЕГЭ



-
3
2

неде
ля

и
предложении с однородными членами.

33
-
3
4

17
неде

ля

2 Пунктуация. Обособленные члены предложения. Тестировани
е

ЧУДО
«ЦОКМ»

задание 17 ЕГЭ

35
-
3
6

18
неде

ля

2 Пунктуация. Вводные слова и предложения. Семинар ЧУДО
«ЦОКМ»

задание 18 ЕГЭ

37
-
3
8

19
неде

ля

2 Пунктуация в сложноподчинённом предложении. Тестировани
е

ЧУДО
«ЦОКМ»

задание 19 ЕГЭ

39
-
4
0

20
неде

ля

2 Знаки препинания при сочетании союзов в 
сложном
предложении с разными видами связи.

Семинар ЧУДО
«ЦОКМ»

задание 20 ЕГЭ



41
-
4
2

21
неде

ля

2 Обобщение по пунктуации. Зачет ЧУДО
«ЦОКМ»

диктант

43
-
4
4

22
неде

ля

4 Языковые средства
художественной 

выразительности.

Семинар ЧУДО
«ЦОКМ»

задание 26 ЕГЭ

45
-
4
6

23
неде

ля

Тестирован
ие

ЧУДО
«ЦОКМ»

47
-
4
8

24
неде

ля

2 Типы речи. Определение типовых фрагментов 
в
тексте.

Семинар ЧУДО
«ЦОКМ»

задание 23 ЕГЭ

49
-
5
0

25
неде

ля

2 Способы и средства связи предложений в тексте. Тестирован
ие

ЧУДО
«ЦОКМ»

задание 25 ЕГЭ

51
-
5
2

26
неде

ля

2 Текущий контроль за II полугодие. Зачет ЧУДО
«ЦОКМ»

практическая
работа

53
-
5
4

27
неде

ля
8

Работа с текстом: анализ, интерпретация, подбор
аргументов,  создание собственного  рассуждения
на основе исходного текста.

Семинар ЧУДО
«ЦОКМ» задание 27 ЕГЭ

55 28 Тестирован ЧУДО
«ЦОКМ»



-
5
6

неде
ля

ие

57
-
5
8

29
неде

ля

Семинар ЧУДО
«ЦОКМ»

59
-
6
0

30
неде

ля

Тестирован
ие

ЧУДО
«ЦОКМ»

61
-
6
2

31
неде

ля

2 Комплексные варианты ЕГЭ. Семинар ЧУДО
«ЦОКМ»

63
-
6
4

32
неде

ля

2 Итоговая контрольная работа. Зачет.
Тестирован

ие

ЧУДО
«ЦОКМ»

тестирование
(вариант ЕЭ)

6
4



Содержание Учебного (тематического) плана УТП
«Довузовский профильный курс по русскому

языку» (2 года обучения, возраст учащихся – 15-18
лет)

2- Й ГОД ОБУЧЕНИЯ, 11 КЛАСС

Культура речи. Языковые нормы.
Орфоэпические и акцентологические нормы. Варианты произношения.
Лексические нормы. Паронимы. Лексические (речевые) ошибки. Плеоназм

и тавтология. Лексические средства выразительности (тропы).
Морфологические нормы. Употребление грамматических форм в речи.

Выразительные средства грамматики.
Синтаксические нормы. Выразительные средства синтаксиса.

Стилистические фигуры.

Орфография
Правописание корней. Правописание приставок. Правописание суффиксов.

Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий.
Правописание Н/НН в суффиксах различных частей речи. Правописание
частиц НЕ и НИ. Слитные, дефисные и раздельные написания.

Синтаксис и пунктуация
Знаки препинания при однородных членах.  Обособление определений и

приложений. Обособление обстоятельств. Сравнительные обороты.
Обособление уточняющих членов предложения.  Выделение вводных слов и
предложений. Знаки препинания при обращении. Знаки препинания в ССП.
Знаки препинания при сочетании союзов в СПП. Знаки препинания в БСП.
Знаки препинания при прямой речи. Оформление цитат.

Комплексный анализ текста
Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная

целостность текста. Стилистическая принадлежность текста. Типология
текста: описание, повествование, рассуждение. Способы и средства связи
предложений в тексте.

Языковые средства художественной выразительности.
Анализ текста: тема, проблема, идея, авторская позиция. Анализ и

интерпретация. Создание собственного рассуждения на основе исходного
текста.



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ – 11 КЛАСС

В программе широко используются разнообразные формы работы:
теоретические и практические занятия (лекции, семинары, зачеты), создание
творческих работ (проектов, презентаций), деятельность учащихся в качестве
экспертов по предмету, что позволяет каждому учащемуся максимально
раскрыться и показать свои интеллектуальные и творческие способности.
Для совершенствования речевых навыков, учащихся предполагается чаще
обращаться к такой форме обучения, как семинар. Он может быть организован
как заслушивание и последующее обсуждение подготовленных докладов,
сообщений, выступлений по определённой теме (лингвистической,
литературоведческой). Работая над таким выступлением, ученик
самостоятельно и последовательно проходит все этапы подготовки речевого
высказывания: выбор темы и обдумывание основной мысли, сбор литературы
по теме и ее анализ, систематизация собранного материала и составление
плана, отбор наиболее точных уместных и выразительных средств для точной
передачи мысли в письменной форме (реферат) и устной речи (выступление,
доклад).

1. Входной контроль: экспресс-тест на знание языковых понятий;
диктант, проверяющий навыки орфографии и
пунктуации.

2. Текущий контроль по итогам I полугодия: практическая работа – 
решение тестовой части ЕГЭ, задания 1-21.

3. Текущий контроль по итогам II полугодия: практическая работа –
решение тестовой части ЕГЭ, задания 1-21.

4. Итоговый контроль: практическая работа в формате ЕГЭ.



1. Входной контроль: тест на знание языковых понятий, 
диктант, проверяющий навыки орфографии и 
пунктуации.

Вопрос Отв
ет

1. Минимальная нечленимая единица
звучащей речи

Звук

2. Перенос названия с одного предмета на
другой на основании сходства 
между этими предметами

Метафора

3.Воспроизводимое в речи устойчивое 
сочетание слов, обладающее 
целостным,
неделимым значением

Фразеологизм

4. Морфема, которая образует форму слова Окончание
5. Часть речи, объединяющая в себе

признаки глагола и наречия
Деепричастие

6. Способность глаголов сочетаться с
существительными в винительном 
падеже без предлога

Переходность

7. Смысловое и интонационное 
выделение второстепенных членов 
предложения

Обособление

8. Определение, связанное с главным 
словом

по типу управления или примыкания

Несогласованное

9. Предложение, в котором нет и не может
быть подлежащего

Безличное

10. Если вторая часть бессоюзного 
сложного предложения указывает на 
противопоставление или быструю 
смену
событий, между частями БСП 
ставится…

Тире

В середине августа, перед рождением молодого месяца, вдруг наступили
отвратительные погоды, какие так свойственны северному побережью Чёрного моря. То по
целым суткам тяжело лежал над землёю и морем густой туман, и тогда огромная сирена на
маяке ревела днём и ночью, точно бешеный бык. То с утра до утра шёл, не переставая,
мелкий, как водяная пыль, дождик, превращающий глинистые дороги и тропинки в
сплошную грязь, в которой увязали надолго возы и экипажи. То задувал с северо-запада, со
стороны степи, свирепый ураган; от него верхушки деревьев раскачивались, пригибаясь и
выпрямляясь,  точно волны в бурю, гремели по ночам железные кровли дач,  и казалось,
будто кто-то бегает по ним в подкованных сапогах.

Но к  началу  сентября  погода  вдруг резко и  совсем нежданно  переменилась. Сразу
наступили тихие безоблачные дни, такие ясные, солнечные и тёплые, каких не было даже в
июле. На обсохших сжатых полях, на их колючей жёлтой щетине заблестела слюдяным
блеском осенняя  паутина.  Успокоившиеся  деревья  бесшумно и  покорно  роняли жёлтые
листья.

(По А.И.Куприну)



2. Текущий контроль по итогам I полугодия: практическая работа –
решение тестовой части ЕГЭ, задания 1-21.

Вариант № 11441435
1. Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация,
содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений.

1) Лекарства нужно принимать только по назначению врача с учётом всех его
рекомендаций во избежание нежелательных реакций организма на их приём.

2) Человеку необходимо принимать лекарства, которые назначает врач.
3) У некоторых людей бывает аллергия на  определённые вещества,  содержащиеся в

лекарствах; кроме того, ряд лекарств нельзя принимать одновременно друг с другом или с
отдельными продуктами.

4) Чтобы предупредить нежелательные последствия, необходимо принимать лекарства
только по назначению врача в соответствии с его рекомендациями.

5) Реакция организма на приём лекарства может быть непредсказуемой, поэтому
следует воздерживаться от их приёма.

(1)Лекарственные препараты оказывают воздействие на организм, и, чтобы это воздействие 
не обратилось во вред, их нужно принимать только по назначению врача: дело в том, что у 
разных людей реакция организма на одно и то же лекарство может быть неодинаковой. 
(2)<...> у некоторых людей бывает аллергия на отдельные вещества, содержащиеся в 
лекарствах; кроме того, некоторые лекарства нельзя принимать одновременно друг с другом 
или с определёнными продуктами. (3)Таким образом, принимая лекарства, нужно строго 
следовать указаниям врача и не превышать рекомендованные им дозы.

2.Самостоятельно подберите вводное слово, которое должно быть на месте пропуска 
во втором предложении текста.

3.Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приведены значения слова
ПРОДУКТ. Определите значение, в котором это слово использовано в предложении 2.
Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте
словарной статьи.
ПРОДУКТ, -а, м.

1) Предмет как результат человеческого труда (обработки, переработки,
исследования). Продукты производства.

2) Перен. Следствие, результат, порождение чего-либо (книжн.). Язык — продукт 
исторического развития.

3) Обычно мн. Предметы питания, съестные припасы. Молочные продукты.
4) Вещество, получаемое химическим или иным путём из другого вещества. Продукт

горения.
4.В одном из приведённых   ниже   слов   допущена   ошибка   в    постановке
ударения:  НЕВЕРНОвыделена буква, обозначающая ударный гласный звук.
Выпишите это слово.
создАв 
нажИвший 
чЕрпать 
накрЕнится
нОгтя

5.В одном  из  приведённых ниже предложений  НЕВЕРНО употреблено  выделенное
слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним.
Запишите подобранное слово.



Результаты исследований должны быть проанализированы с МИКРОСКОПИЧЕСКОЙ 
точностью.
Ответ был составлен в ДИПЛОМАТИЧНЫХ выражениях.
Он постоянно нарушал ДИПЛОМАТИЧНЫЙ этикет, разговаривая с послами без учета 
требований речевого поведения.
Выступление главного редактора оказалось неожиданно ЖЁСТКИМ.
Статья получилась весьма ИРОНИЧЕСКОЙ и вызвала оживлённое обсуждение.
6.Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив
лишнее слово. Выпишите это слово.

На экзамене по биологии ответы отвечающих были сбивчивы — больше тройки никто 
не получил.
7.В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова.
Исправьте ошибку и запишите слово правильно.
ЕГО учебник
ВЫГОВОРЫ
опытные ТРЕНЕРА 
СЕМЬЮСТАМИ книгами
ТЕЧЁТ вода
8.Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в
которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите
соответствующую позицию из второго столбца.

ГРАММАТИЧЕСКИЕ
ОШИБКИ

А) нарушение в
построении предложения с
причастным оборотом

Б) неправильное
употребление падежной
формы существительного
с предлогом

В) ошибка в
построении предложения с
деепричастным оборотом

Г) нарушение в
построении предложения с
несогласованным 
приложением

Д)          ошибка в
построении сложного
предложения

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1) Я знаю, что придёт время, что когда по морям будут
плавать пароходы из стекла.

2) Описанные в книге подвиги и приключения
взволновали меня необычайно.

3) В основе сюжета пьесы «Власти тьмы» — история
нравственного падения и последующего покаяния 
слабовольного крестьянина.

4) Оценка риска для здоровья — это процесс
установления степени выраженности и вероятности
развития неблагоприятных эффектов, обусловленные
воздействием факторов окружающей среды на здоровье.

5) Отрываясь от книги, я как бы своими глазами видел
сверкающие шлемы и мечи.

6) Альпинизм не только закаляет физически, но и
воспитывает чувство взаимовыручки.

7) Вопреки вчерашнего неблагоприятного прогноза весь
день светило яркое солнце.

8) Вся дорога должна быть в поле зрения водителя,
находясь за рулём автомобиля.

9) Жители города проводят свой досуг в театрах и
концертных залах, на стадионах и спортплощадках.

A Б В Г Д

9.Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 
безударная проверяемая гласная корня. Запишите номера ответов.

1) закл..нать, р..акция, пол..гать
2) проф..риентация, д..брота, в..теран



3) загл..денье, прим..рять (галстук), п..левая (кухня)
4) вн..мательный, д..пломат, през..дент
5) г..рода, насм..хаться, скр..пучая

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

1) з..подозрить, нед..выполнить, п..молчать
2) пр..морский, пр..выкнуть, без пр..крас
3) и..быточный, во..хождение, ни..вергнуть
4) по..бросить, о..пилить, о..крыть
5) пр..мудрый, пр..красный, пр..возмочь

11.Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна
и та же буква. Запишите номера ответов.

1) влюбч..вый, заботл..вый
2) подмиг..вавший, исслед..вать
3) удоста..вавший, мал..вать
4) рул..вой, глянц..витая
5) отча..ться, воробуш..к

12.Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна
и та же буква. Запишите номера ответов.

1) замеч..нный, смерка..тся
2) (тени) мерещ..тся, (печка) топ..тся
3) (родители) отпуст..т, (друзья) выруч..т
4) движ..мый, (крот) ро..т
5) свер..вший (накануне), наруш..вший (права)

13.Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте
скобки и выпишите это слово.

И.А. Бунин подводит к мысли о том, что, очевидно, смысл жизни не в приобретении
богатства, а в чём-то ином, (НЕ)ПОДДАЮЩЕМСЯ денежной оценке или эстетской
мудрости.

По малозаметным, (НЕ)ЗНАЧАЩИМ, казалось бы, деталям специалист способен точно
атрибутировать археологическую находку.

В лесу, помимо всем известных подберёзовиков, Маша нашла гриб, никому из дачников
(НЕ)ЗНАКОМЫЙ.

(НЕ)ТОЛЬКО на кухне, но и в комнатах стоял восхитительный запах печёных яблок. 
(НЕ)ЖЕЛАЯ огорчать мать, Наташа не решалась рассказать ей о болезни Алексея.

14.Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО.
Раскройте скобки и выпишите эти два слова.
Исходя из предопределённости, можно (НА)ПЕРЁД оправдать любой поступок человека, 
СКОЛЬ(БЫ) отталкивающим или преступным он нам ни казался.
Поэт тоскует по гармонии, ТАК(КАК) она недоступна для него, и именно (ПО)ТОМУ, что
в его душе гордыня борется с желанием примирения.
И КАК(БЫ) ни маскировалось зло, добрый, чистый душой человек способен его 
почувствовать, распознать, а ТАК(ЖЕ) пресечь.
(В)ТЕЧЕНИЕ двадцати лет изъездил я Россию по всем направлениям, но ВСЁ(ЖЕ) лучшего
места, чем отчий край, не нашёл.
И (ТОТ) ЧАС же хлынул дождь, да такой проливной, какой (ЗА)ЧАСТУЮ бывает только в 
тропических лесах.



15.Укажите все цифры, на месте которых пишется НН?
Создавая свой проект, архитектор стремился к соверше(1)ой законче(2)ости и

тщательности, что несколько препятствовало свободе и непринуждё(3)ой лёгкости.

16.Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно 
поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений.

1) Огонек в башне светился ровным красноватым светом.
2) Жизнь моя в Белогорской крепости сделалась для меня не только сносною но даже и

приятною.
3) Море вечно и неумолчно шумит и плещется.
4) Буран крутит швыряет снегом и высвистывает и заливается жутким воем.
5) Слуги в прежние времена носили блюда на званых обедах по чинам и поэтому 

сидевшие на «нижнем» конце стола гости часто созерцали лишь пустые тарелки.

17.Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 
предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).

Поприветствовав гостей (1) прибывших на борт катера (2) коротким кивком (3) и
попросив их надеть спасательные жилеты (4) молодой человек завёл двигатель.

18.Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте 
которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).

Ну что ж (1) ну что ж (2) да не разбудит страх (3) 
Вас, беззащитных, среди этой ночи.
К предательству таинственная страсть (4)
Друзья мои (5) туманит ваши очи.
О одиночество (6) как твой характер крут!
Посверкивая циркулем железным,
Как холодно (7) ты (8) замыкаешь круг, 
Не внемля увереньям бесполезным.

(Б.А. Ахмадуллина)

19.Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 
предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).

Предъявленный на проходной документ (1) на первой странице (2) которого (3)
красовалась размашистая подпись директора конструкторского бюро (4) позволил нам без
проволочки миновать охрану.

20.Расставьте все знаки препинания:  укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в
предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).

Длинный ряд этот показался  особенно труден Левину (1)  но зато  (2)  когда  ряд был
дойдён до конца (3) а Тит медленными шагами начал заходить по следам (4) Левин точно
так же пошёл по своему прокосу.

21.Найдите предложения, в которых запятая ставится в соответствии с одним и тем
же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений.

1) Чтобы почувствовать духовные богатства древней русской литературы, необходимо
взглянуть на неё глазами её современников. 2) Перенесёмся мысленно в начальные века
русской истории, в эпоху  нераздельного суще-ствования восточных славян. 3) Русская
земля огромна, поселения в ней редки. 4) Чтобы проехать из конца в конец Русскую землю,
надо много дней провести на коне или в ладье. 5) В огромных просторах люди с особенной
остротой ощущали и ценили своё единство — и в первую очередь единство языка. 6) Роль



литературы также становится особенно значимой. 7) Она служит той же цели объединения 
и выражает народное самосознание единства.

(по Д.
Лихачёву) 22.Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите
номера ответов.

1) Митрич – отставной солдат, который охраняет бараки, построенные для
переселенцев.

2) Жена Митрича Аграфена поначалу равнодушно отнеслась к идее супруга, но и ей
праздник понравился.

3) Митрич очень любил колбасу, но покупал её только по праздникам, так что во время
организации Рождества он угощал детей конфетами, а колбасу и хлеб повесил в качестве
угощения на ёлку для себя и Аграфены.

4) Чтобы организовать детям праздник, Митричу пришлось идти в церковь и просить
там свечи и денег на конфеты.

5) Все дети, которых опекал Митрич, жили в одном барачном домике, и там до
праздника царили мрак и атмосфера несчастья.

(1)Был канун рождества…
(2) Сторож переселенческого барака, отставной солдат, с серою, как мышиная шерсть,

бородою, по имени Семён Дмитриевич, или попросту Митрич, подошёл к жене и весело
проговорил:

– (3)Ну, баба, какую я штуку надумал! (4)Я говорю, праздник подходит... (5)И для всех
он праздник, все ему радуются... (6)У всякого есть своё: у кого обновка к празднику, у кого
пиры пойдут... (7)У тебя, к примеру, комната будет чистая, у меня тоже своё удовольствие:
куплю себе колбаски!..

– (8)Так что ж? – равнодушно сказала старуха.
– (9)А то, – вздохнул снова Митрич, – что всем будет праздник как праздник, а вот,

говорю, ребятишкам-то, выходит, и нет настоящего праздника...  (10)Гляжу я на них – и
сердце кровью обливается: эх, думаю, неправильно!.. (11)Известно, сироты... (12)Ни
матери, ни отца, ни родных... (13)Нескладно!.. (14)Вот и надумал я вот что: надо ребятишек
потешить!..  (15)Видал я много народу...  и наших, и всяких видал...  (16)Видал, как они к
празднику детей любят позабавить. (17)Принесут ёлку, уберут её свечками да гостинцами, а
ребятки-то ихние просто даже скачут от радости!.. (18)Лес у нас близко – срублю ёлочку да
такую потеху ребятишкам устрою!

(19) Митрич весело подмигнул, чмокнул губами и вышел во двор.
(20) По двору, там  и  сям,  были разбросаны  деревянные домики,  занесённые  снегом,

забитые досками. (21)С ранней весны и до глубокой осени через город проходили
переселенцы. (22)Их бывало так много, и так они были бедны, что добрые люди выстроили
им эти домики, которые сторожил Митрич. (23)К осени дома освобождались, а к зиме не
оставалось уже никого, кроме Митрича и Аграфены да ещё нескольких детей, неизвестно
чьих. (24)У этих детей родители либо умерли, либо ушли неизвестно куда. (25)Всех таких
детей набралось у Митрича в эту зиму восемь человек. (26)Он поселил их всех вместе в
один домик, где и собирался нынче устроить праздник.

(27)Прежде всего Митрич отправился к церковному старосте, чтобы выпросить огарков
церковных свечек для украшения ёлки. (28)Потом он пошёл к переселенческому
чиновнику. (29)Но чиновник был занят; не повидав Митрича, он велел сказать ему
«спасибо» и выслал полтинник.

(30) Вернувшись домой, Митрич ни слова не сказал жене, а только посмеивался молча
да, поглядывая на монету, придумывал, когда и как всё устроить.

(31) «Восемь детей,  –  рассуждал Митрич,  загибая  на руках корявые пальцы, – стало
быть, восемь конфет...»



(32)...Был ясный морозный полдень. (33)С топором за поясом, в тулупе и шапке
возвращался Митрич из леса, таща на плече ёлку. (34)Ему было весело, хотя он и устал.
(35)Утром он ходил в город, чтобы купить для детей конфет, а для себя с женой – колбасы,
до которой был страстный охотник, но покупал её редко и ел только по праздникам.

(36) Митрич принёс ёлку, топором заострил конец; потом приладил её, чтобы стояла, и,
когда всё было готово, потащил её к детям в барак.

(37) Когда ёлка согрелась,  в комнате запахло свежестью и смолой. (38)Детские лица,
печальные и задумчивые,  внезапно  повеселели...  (39)Ещё никто не  понимал,  что  делает
старик, но все уже предчувствовали удовольствие, и Митрич весело поглядывал на
устремлённые на него со всех сторон глаза.

(40)Когда  свечки  и  конфеты были уже на  ёлке,  Митрич  задумался:  убранство  было
скудным. (41)Как ни увлекался он своей затеей, однако повесить на ёлку, кроме восьми
конфет, он ничего не мог.

(42)Вдруг ему пришла такая мысль, что он даже остановился. (43)Хотя он очень любил
колбасу и дорожил всяким кусочком,  но желание угостить на славу пересилило все его
соображения:

– (44)Отрежу всякому по кружочку и повешу на ниточке. (45)И хлебца по ломтику, и
тоже на ёлку.

(46)Как только стемнело, ёлку зажгли. (47)Запахло топлёным воском, смолою и
зеленью. (48)Всегда угрюмые и задумчивые, дети радостно закричали, глядя на огоньки.
(49)Глаза их оживились, личики зарумянились. (50)Смех, крики и говор оживили в первый
раз эту мрачную комнату, где из года в год слышались только жалобы да слёзы. (51)Даже
Аграфена в удивлении всплёскивала руками, а Митрич, ликуя от всего сердца,
прихлопывал в ладоши. (52)Любуясь ёлкой,  веселящимися детьми,  он улыбался. (53)А
потом скомандовал:

– (54)Публика!  (55)Подходи!  (56)Снимая  с  ёлки  по куску  хлеба и  колбасы,  Митрич
оделил всех детей, затем снял себе и Аграфене.

– (57)Погляди, ведь жуют сиротки-то! (58)Погляди, жуют! (59)Погляди! (60)Радуйся! –
кричал он. (61)А после Митрич взял гармонику и, позабыв свою старость, вместе с детьми
пустился плясать. (62)Дети прыгали, весело визжали и кружились, и Митрич не отставал от
них. (63)Душа его переполнилась такою радостью, что он не помнил, бывал ли ещё когда-
нибудь в его жизни этакий праздник.

– (64)Публика! – воскликнул он наконец. – (65)Свечи догорают. (66)Берите сами себе
по конфетке, да и спать пора!

(67)Дети радостно закричали и бросились к ёлке, а Митрич, умилившись чуть не до
слёз, шепнул Аграфене:

– (68)Хорошо!.. (69)Прямо можно сказать: правильно!..
(по Н.Д. Телешову*)

*Николай Дмитриевич Телешо́  в (1867–1957)  – русский советский писатель, поэт,
организатор известного кружка московских писателей «Среда» (1899– 1916). Рассказ «Ёлка
Митрича» (1897) входит в цикл «Переселенцы», посвящённый большому переселению за
Урал, в Сибирь, где крестьянам давали наделы земли.

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

1) В предложениях 10–13 представлено повествование.
2) В предложении 19 представлено повествование.
3) В предложениях 30–31 представлено описание.
4) Предложение 47 указывает на следствие того, о чём говорится в предложении 46.
5) В предложениях 61–62 представлено повествование.



24. Из предложений 42–51 выпишите фразеологизм со значением «очень хорошо,
превосходно, великолепно».

25. Среди предложений 46–53 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с
предыдущим с помощью личного местоимения. Напишите номер(-а) этого(-их)
предложения(-ий).

26. Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который Вы
анализировали, выполняя задания 20–23. В этом фрагменте рассматриваются
языковые особенности текста. Некоторые термины, использованные в рецензии,
пропущены. Вставьте на места пропусков (А, Б, В, Г) цифры, соответствующие
номерам терминов из списка. Запишите в таблицу под каждой буквой
соответствующую цифру.

«Рассказывая читателю историю об организованном Митричем празднике,  Н.Д. Телешов
щедро использует самые разнообразные средства художественной выразительности. На
лексическом уровне стоит отметить  активное  использование  (А)     (“ихние” в предло-
жении 17,  “приладить”  в  предложении 36,  “Митрич”),  а  также  такого  тропа,  как  (Б)   (в
предложении 2). Среди других средств выразительности можно выделить такой приём, как
(В)           (например, в предложениях 15–16, 57–58), и такое синтаксическое средство, как
(Г)   (в предложениях 3, 68, 69)».

Список терминов
1) синонимы
2) сравнение
3) метонимия
4) литота
5) разговорно-просторечная лексика
6) ряды однородных членов
7) риторические восклицания
8) анафора
9) риторические обращения

A Б В Г

27. Напишите сочинение по прочитанному тексту.
Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста.
Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два

примера-иллюстрации из прочитанного текста,  которые,  по Вашему мнению, важны для
понимания  проблемы исходного  текста  (избегайте  чрезмерного цитирования).  Поясните
значение каждого примера и укажите смысловую связь между ними.

Сформулируйте  позицию автора  (рассказчика).  Выразите  своё  отношение  к  позиции
автора по проблеме исходного текста (согласие или несогласие) и обоснуйте его.

Объём 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.
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3. Текущий контроль по итогам II полугодия: практическая работа –
решение тестовой части ЕГЭ, задания 1-21.

1. Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация,
содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений.

1) Сибири, занимающей две пятых пространства Азии, в планах экономического
развития России уделяется большое внимание.

2) Сибирь удивляет нас не только своими размерами и уникальностью, но и тем, что это
крупнейшая в мире сокровищница полезных ископаемых.

3) В планах  экономического  развития  России  Сибири уделяется  большое  внимание,
поскольку в этом регионе сосредоточены огромные природные богатства.

4) В развитии мировой экономики Сибирь занимает особое место, так как этот регион
занимает одну пятнадцатую всей суши Земли и здесь сосредоточены огромные природные
богатства.

5) Сибири,  обладающей  огромными  природными  богатствами,  в  планах
экономического развития России уделяется большое внимание.

(1)Если  вы  посмотрите  на  карту, то убедитесь, что Сибирь — это более  половины
территории Российской Федерации, она примерно равна Европе, составляет почти четверть
всей Азии и одну пятнадцатую всей суши Земли. (2)Но Сибирь удивляет нас не только
своими размерами, но и тем, что это крупнейшая в мире сокровищница лесных массивов,
запасов нефти и газа. (3)Именно <…> в планах экономического развития России Сибири
уделяется большое внимание.

2. Самостоятельно подберите наречие, которое должно быть на месте пропуска в
третьем предложении текста.

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова
ПЛАН. Определите значение, в котором это слово употреблено в третьем (3)
предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в
приведённом фрагменте словарной статьи.

ПЛАН, -а, муж.
1) Чертёж, изображающий на плоскости какую-н. местность, сооружение. П. города. П.

здания(изображение его в горизонтальном разрезе).
2) Заранее намеченная система деятельности, предусматривающая порядок,

последовательность и сроки выполнения работ.  Производственный п. Работать по плану.
Стратегический п. Календарный п.

3) Взаимное расположение частей, краткая программа какого-н. изложения. П. доклада.
4) Место, расположение какого-н. предмета в перспективе.  Передний, задний п.

Выдвинуть что-н. на первый п.  (также перен.: придать чему-н. важное, существенное
значение).

5) Масштаб изображения кого-чего-н.  Дать лица крупным планом  (в кадре кино-или
телефильма: на переднем плане, приблизив к зрителю).

6) Область проявления чего-н. или способ рассмотрения чего-н., точка зрения
(книжн.). Действие в спектакле развивается в двух планах. В теоретическом плане.

4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения:
НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это
слово.

слИвовый



облегчИть
заселенА 
ногтЯ 
добелА

5. В одном из  приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено  выделенное
слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним.
Запишите подобранное слово.

Твоя сестра очень АКТИВНАЯ, она никогда не сидит без дела.
ВЕЛИКИЙ учёный внес огромный вклад в мировую науку.
Альпинисты не раз видели в горах следы ЧЕЛОВЕКОПОДОБНОГО существа, которое 
непальцы называют Йети.
Министерство активно разрабатывает план ЭКОНОМИЧНОГО развития государства.

6. Отредактируйте предложение: исправьте    лексическую    ошибку,  исключив
лишнее слово. Выпишите это слово.

Экспедиция проходила успешно, пока ледяной айсберг не преградил путь кораблю.

7. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова.
Исправьте ошибку и запишите слово правильно.

ШЕСТЬЮСТАМИ учебниками
ЕДЬ вперёд
спелых АБРИКОСОВ
ЖЁСТЧЕ дерева 
новых ПОЛОТЕНЕЦ

8. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в
которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите
соответствующую позицию из второго столбца.

ГРАММАТИЧЕСК
ИЕ ОШИБКИ

ПРЕДЛОЖЕН
ИЯ

А) ошибка в
построении
предложения с
однородными членами

Б) нарушение связи
между подлежащим и
сказуемым

В) неправильное
построение
предложения с
косвенной речью

Г) нарушение в
построении
предложения с
причастным оборотом

Д) ошибка в
употреблении имени
числительного

1) В «Ровеснике», журнале для молодёжи, печатают 
много интересных статей.

2) Все трое вошедших молодых женщин были одеты 
изысканно, и это не могло не привлечь внимания.

3) Добившись согласия директора, мы перенесли 
уроки физкультуры на субботу.

4) Пётр говорил о том, что «у меня слипаются от 
усталости глаза».

5) Школьники нашего села охотно помогали группе 
археологов, приехавшим из Новгорода.

6) Голос отца был строг и не имел уже того 
выражения доброты, которое трогало меня до слёз.

7) Многие из тех, кто прошли войну, уже не могут 
участвовать в парадах и праздничных шествиях.

8) Только две незнакомые старухи покосились на 
Анну Акимовну с недоумением.

9) В программе праздничного вечера, который состоится 
в

«Олимпийском», намечались выступления не только 
русских, а также зарубежных исполнителей.



A Б В Г Д

9. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 
безударная непроверяемая гласная корня. Запишите номера ответов.

1) ок..лдовать, г..лерея, д..легировать (полномочия)
2) скр..пучий, к..лючий, выр..внять (пол)
3) см..чить (водой), зар..стёт, (мороз) кр..пчал
4) к..мин, д..ректор, н..тариус
5) бл..готворительный, анн..тация, заб..ру (домой)

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

1) пр..горок, пр..тихнуть, пр..норовиться;
2) бе..конечный, ра..кроить, ра..чёт
3) зав..южить, об..ект, под..строй;
4) п..дбежать, пор..скрутить, д..лепить;
5) без..сходный, двух..гольный, под..скать.

11. Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна
и та же буква. Запишите номера ответов.

1) неразборч..вый, гел..вый
2) высме..вающий, ступенч..тый
3) скле..вающий, выколач..вают
4) завистл..вый, больш..нство
5) окольц..вать, торг..вать

12. Укажите варианты ответов, в которых во всех одного ряда пропущена одна и та же
буква. Запишите номера ответов.

1) скач..щий, ненавид..щий
2) слыш..щий, друж..т (соседи)
3) ре..т (флаг), зре..т (зерно)
4) круж..щий, занос..т (грузчики)
5) суш..т, рису..т

13. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте
скобки и выпишите это слово.

(НЕ)ДАЛЕКО от речки расположились уютные и комфортабельные санатории и 
турбазы.

Старцеву на протяжении нескольких месяцев (НЕ)(С)КЕМ было поговорить об этом. 
Селезнёв (НЕ)ОБИДЕЛСЯ на слова, сказанные в кулуарах.
Заносчивость вовсе (НЕ)ПРОЧНЫЙ материал: трещит при первом испытании.
Если человек (НЕ)ЛЮБИТ свой город, он равнодушен и к своей стране.

14. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО.
Раскройте скобки и выпишите эти два слова.

(ОТ)ТОГО места, где они распрощались с Бруком, их отделяли теперь по меньшей мере 
пять километров, (ПО)ЭТОМУ возвращаться назад не было уже никакого смысла.

И бледная поганка ТО(ЖЕ) нужна, (ПО)ЭТОМУ её создала природа.



ТУТ(ЖЕ) потребовалось просить малознакомых людей, ЧТО(БЫ) позвонили маме. 
Хозяйка не могла понять, (ПО)ЧЕМУ я так долго, (В)ТЕЧЕНИЕ нескольких минут,

разглядываю фотографии на стене.
(В)ТЕЧЕНИЕ недели (ПО)СРЕДИ нашего двора шла бурная работа.

15. Укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) пишется НН.

Народ-патриот выступил на поле Бородина, где французы потеряли убитыми и ране(1)ыми
более 58 тысяч солдат и офицеров, подли(2)ым творцом истории и убедительно доказал
всему миру, что нет на земле большей силы, чем народные массы, сплочё(3)ые народными
вождями для достижения величестве(4)ой, понятной и близкой их сердцу цели.

16. Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно 
поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений.

1) Залетит случайная пчёлка усядется на одуванчик и напомнит Танечке о дедовой
пасеке и тягучем мёде из свежесобранных сот.

2) Топор звучал всё глуше и глуше белые щепки летели на росистую траву и слышался
лёгкий треск дерева.

3) Кот оказался не только платёжеспособным но и дисциплинированным зверем.
4) На первом плане мокрые берега с тростником и лугами садами и дачами развалины

замков.
5) Семейства изредка тихим голосом перекидываются словами о приятном вкусе 

такого-то кушанья или напитка и красивом виде с горы Риги.

17. Расставьте все знаки препинания:  укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в
предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).

Каждый палец парикмахера Леонарда (1) бледный и изящный (2) жил своей осмысленной
жизнью (3) подхватывая (4) кольцо ножниц (5) зажимая (6) гребёнку (7) или (8) выбивая (9)
трель на машинке.

18. Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте 
которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).

По тропке, опершись на подожок, 
Идет старик, сметая пыль с бурьяна.
"Прохожий!
Укажи (1)дружок(2)
Где тут живет (3) Есенина Татьяна?"
"Татьяна... Гм...
Да (4)вон (5) за той избой.
А ты ей что?
Сродни?
Аль(6)может(7) сын пропащий?"
"Да, сын.
Но что(8) старик(9) с тобой?
Скажи мне,
Отчего ты так глядишь скорбяще?"

(Сергей Есенин)

19. Расставьте все знаки препинания:  укажите цифру(-ы), на месте  которой(-ых) в
предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).



Докучливые жильцы стали писать во все возможные и невозможные инстанции о том (1)
как худо им живётся в родном доме (2) ремонт (3) которого (4) ежедневно лишает их сна и
покоя.

20. Расставьте все знаки препинания:  укажите цифру(-ы), на месте  которой(-ых) в
предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).

Как только все срочные дела были закончены (1) мы встретились с Наташей в маленьком
ресторанчике (2) и (3) пока мы пили кофе (4) Наташа рассказала (5) как нам добраться до
издательства.

21. Найдите предложения, в которых тире ставится в соответствии с одним и тем же
правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений.

(1)Чегемское ущелье  — одна из настоящих жемчужин Кабардино-Балкарии. (2)Оно
тянется с северо-востока на северо-запад, пронзая Скалистый, Лесистый, Боковой и
Пастбищный хребты. (3)В месте, где ущелье проходит сквозь Скалистый хребет, находится
теснина — наиболее узкая его часть. (4)Дно ущелья местами сужается до 15–20 м, зажатое
по бокам отвесными стенами, которые возвышаются на 100–200 м и нависают над тропой и
несущимся рядом Чегемом. (5)Река промыла здесь известняковый хребет, поэтому стены
теснины окрашены в красивые оттенки: от белого и кремового до оранжевого. (6)За
Скалистым хребтом сохранились  древние башни,  а  в  самом конце ущелья возвышается,
пожалуй, самая живописная гора Главного Кавказского хребта  — Тихтенген (4611 м),
западнее которой находится перевал Твибер (3780 м). (7)Здесь путешествие обычных
туристов заканчивается: дорогу перегораживает мощный ледник — передвижение по нему
очень опасно.

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

1) Рассказчик до сих пор не знает, спас друг его или предал.
2) Серёжка Леонтьев мужественно тащил на себе раненого товарища.
3) Сергей не знал, останется ли живым рассказчик, поэтому передал Галке то, что

просил друг.
4) Над рассказчиком все смеялись, и это было очень обидно.
5) Сергей нарочно рассказал о просьбе друга, чтобы показать себя более выгодно.

(1)Он нёс меня на себе восемь километров.  (2)Восемь тысяч метров по раскалённой
земле. (3)Я до сих пор помню его горячую спину, пот, который, будто кислота, разъедал
кожу на руках. (4)И белую даль, словно накрахмаленная больничная простыня... (5)Я всё
это помню, помню в деталях, в подробностях, в красках. (6)Но всё равно ничего не могу
понять.  (7)И сегодня,  спустя много  лет,  когда  я  вспоминаю  тот случай, моя  мудрость,
потеряв равновесие, беспомощно вязнет в густой трясине недоумения: мне кажется
непостижимой и странной вся наша жизнь, особенно если пытаешься её понять.

(8)Нам тогда было по тринадцать — мне и моему закадычному другу Серёжке
Леонтьеву. (9)Мы пошли рыбачить за тридевять земель на старый, обмелевший пруд.
(10)Мне вдруг приспичило освежиться, и я полез в воду, но не успел сделать и шагу, как
вскрикнул от острой боли в ноге. (11)Ко мне бросился Серёжка, он выволок меня на берег.
(12)Я с ужасом увидел, что из пятки торчит осколок бутылочного горлышка, а на траву
каплет густая кровь. (13)Восемь километров Серёжка нёс меня на себе.

— (14)Серёнь, брось меня! — шептал я сухими губами.
— (15)Нет! — хрипел друг. (16)Это было как в кино: друг выносит с поля боя раненого

друга. (17)Свистят пули, рвутся снаряды, а ему хоть бы хны. (18)Он готов пожертвовать



своей жизнью, отдать своё сердце, свою душу, готов отдать всё на свете... (19)У меня от
слабости кружилась голова, и вдруг, сам не знаю зачем, я сказал Серёжке:

— (20)Серёнь, если я умру, то передай от меня привет Гальке Коршуновой! (21)Скажи
ей, что я её любил.

(22)Серёжка, сдувая с лица капли пота, рвал свою футболку на лоскуты и от усталости,
кажется, уже не соображал, что я говорю. (23)Он дотащил  меня до больницы, потом,
тяжело дыша, сидел на кушетке и смотрел, как врач обрабатывает мою рану.

(24)А на следующий день, когда я, хромая, вышел во двор, все уже знали, что перед
смертью я просил передать привет Гальке Коршуновой. (25)И я сделался посмешищем всей
школы. (26)Моё появление теперь у всех вызывало конвульсии глумливого хихиканья, и я,
от природы жизнерадостный мальчишка, стал замкнутым и застенчивым до болезненности.

(27)3ачем он рассказал им про мой привет? (28)Может быть, он просто изложил все
подробности того случая, не  предполагая, что моя просьба всех так  рассмешит?  (29)А
может быть, ему хотелось, чтобы его геройство выглядело более внушительным на фоне
моего тщедушного актёрства? (30)Не знаю!

(31)Он нёс меня восемь километров по залитой солнечным зноем дороге. (32)Но я до
сих пор не знаю, спас он меня или предал.

(33)Шрам на ноге почти полностью зарубцевался, а вот сердце моё до сих пор
кровоточит. (34)И когда мне говорят: «Вам такой-то передал привет», я цепенею от ужаса и
по моей спине пробегают мурашки.

(По М. Худякову*)
*Михаил Георгиевич Худяков (1894-1936) — историк, археолог, фольклорист, автор ряда

этнографических и археологических очерков по истории тюркских и финно-угорских
народов.

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

1) В предложениях 27-30 представлено рассуждение.
2) Предложения 3-5 содержат описательный фрагмент.
3) Предложение 25 подтверждает суждение, высказанное в предложении 18 текста.
4) В предложениях 10-12 перечислены происходящие друг за другом события.
5) Предложения 22—23 содержат фрагмент рассуждения.

24.Из предложения 9 выпишите фразеологизм

25.Среди предложений 22-25 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с
предыдущим при помощи личного местоимения. Напишите номер(-а) этого(-их)
предложения(-ий).

26.Прочитайте фрагмент рецензии. В нём  рассматриваются языковые особенности
текста.  Некоторые термины, использованные в  рецензии,  пропущены.  Вставьте  на
места пропусков цифры, соответствующие номеру термина из списка.

«Герой М. Худякова вспоминает случай, который заставил его задуматься о многом. Такие
приёмы, как (А)       («нёс меня на себе восемь километров», «восемь километров ... нёс
меня» в предложениях 1, 13, 31; «помню» в предложении 5) и (Б)           (предложения 3—4),
в сочетании со сравнительными оборотами задают тревожно-напряжённый тон всему
тексту.  Противоречивость  поступка  Серёжки  Леонтьева  подчёркивает  такое  лексическое
средство, как (В)           («спас» — «предал» в предложении 32), а такой троп, как (Г)
(«сердце кровоточит» в предложении 33), передаёт потрясение героя».

Список терминов:
1) контекстные антонимы



2) метафора
3) риторический вопрос
4) парцелляция
5) литота
6) диалектизм
7) ряд однородных членов
8) эпитет
9) лексический повтор

A Б В Г

27.Напишите сочинение по прочитанному тексту.

Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста.
Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два

примера-иллюстрации из прочитанного текста,  которые,  по Вашему мнению, важны для
понимания  проблемы исходного  текста  (избегайте  чрезмерного цитирования).  Поясните
значение каждого примера и укажите смысловую связь между ними.

Сформулируйте  позицию автора  (рассказчика).  Выразите  своё  отношение  к  позиции
автора по проблеме исходного текста (согласие или несогласие) и обоснуйте его.

Объём 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.



Вариант № 11980088
1. 35 |53

2. поэтому

3. 2

4. ногтя

5. экономического

6. ледяной

7. поезжай

8. 97452 

9. 14 |41

10. 12 | 21

11. 34 | 43

12. 23 | 32

13. недалеко

14. тожепоэтому|поэтомутоже

15. 234 

16. 13 | 31

17. 1235 

18. 126789

19. 12 | 21

20. 12345

21. 36 | 63

22. 124 

23. 124 

24. затридевятьземель

25. 23 

26. 9412 



4. Итоговый контроль: практическая работа в формате ЕГЭ.
Вариант № 12230375
1.Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация,
содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений.

1) Впервые понятие «клетка» появилось в науке благодаря исследованию Роберта Гука ещё в
1665 году, но мысль о том, что клеточное строение имеют все растительные и животные организмы
на Земле, укоренилась в научном мире более чем через полтора века после работы Гука.

2) Маттиас Шлейден и Теодор Шванн явились  первооткрывателями в области клеточного
строения организма животных через полтора века после открытия микроскопа Робертом Гуком.

3) Разделённые перегородками крошечные ячейки, обнаруженные Робертом Гуком при
изучении через микроскоп тонких срезов дерева, были названы им клетками (англ. сell – «клетка,
сота»), так как показались учёному внешне похожими на соты в пчелиных ульях.

4) Клетка была открыта в 1665 году Робертом Гуком, однако английский учёный не
предполагал,  что  клеточное строение характерно для любого организма,  и  данный вывод был
сделан Маттиасом Шлейденом и Теодором Шванном гораздо позже.

5) Роберт Гук, Маттиас Шлейден и Теодор Шванн установили, что организмы всех растений,
животных и человека состоят из клеток, которые образуют разные биологические ткани.

(1)В 1665 году английский естествоиспытатель Роберт Гук, разглядывая в микроскоп тонкие срезы 
сердцевины бузины и пробкового дерева, обнаружил множество разделённых перегородками крошечных
ячеек, напомнивших ему соты в пчелиных ульях, и эти ячейки были названы учёным клетками (англ.
сell — «клетка, сота»). (2)<…> в работе Гука, содержавшей подробный рассказ о клеточном строении 
пробки и бузины, не было и намёка на то, что клетка является основной структурной единицей любого 
организма. (3)Это положение было принято наукой лишь в 1839 году, когда в результате исследований
Маттиаса Шлейдена и Теодора Шванна выяснилось, что все ткани растительного и животного организмов
имеют клеточное строение.

2.Самостоятельно подберите сочинительный союз, который должен быть на месте 
пропуска во втором предложении.

3.Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова
ЕДИНИЦА. Определите, в каком значении это слово употреблено во втором (2)
предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в
приведённом фрагменте словарной статьи.

ЕДИНИЦА, -ы, ж.
1) Цифра, изображающая число 1.
2) Последняя цифра многозначного числа (спец.)
3) Величина, которой измеряются другие однородные величины. Е. силы тока.
4) Отдельная самостоятельная часть в составе целого, отдельный предмет (или лицо) в группе

подобных. Боевые единицы флота.
5) Предметы или лица, немногие по числу. Только единицы выполняют план.

4.В   одном   из   приведённых   ниже   слов   допущена   ошибка   в   постановке
ударения: НЕВЕРНОвыделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите
это слово.

столЯр 
жАлюзи
прозорлИва
снятА 
завИдно

5.В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово.
Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите
подобранное слово.

1) В неясном, рассеянном свете ночи открылись перед нами ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЕ и прекрасные
перспективы Петербурга: Нева, набережная, каналы, дворцы.

2) Хром и марганец являются КРАСОЧНЫМИ веществами, компонентами многих красок, 
созданных на основе этих минералов.

3) ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ отношения между Россией и США были установлены в 1807 году.
4) Самыми ГУМАННЫМИ профессиями на земле являются те, от которых зависят духовная

жизнь и здоровье человека.
5) Успех внешней политики государства во многом зависит от опыта и таланта ДИПЛОМАТОВ.



6.Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив неверно
употреблённое слово. Выпишите это слово.

Поздней осенью, к великому удивлению всех в усадьбе, он неожиданно вернулся с двумя 
слепцами в неимущей одежде.
7.В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова.
Исправьте ошибку и запишите слово правильно.

дерево ЗАСОХНУЛО
пять КАСТРЮЛЬ 
НАПОИВ чаем 
банка КОНСЕРВОВ 
чистых ПОЛОТЕНЕЦ

8.Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в
которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую
позицию из второго столбца.

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

А) ошибка в построении
предложения с однородными
членами

Б) неправильное
употребление падежной
формы существительного с
предлогом

В) ошибка в построении
предложения с
деепричастным оборотом

Г) неправильное
построение предложения с
косвенной речью

Д) ошибка в
употреблении имени
числительного

1) Все семь пришедших были приятно удивлены
добродушным приёмом и надеялись на то, что будут приглашены
на вторую встречу, которая, по прогнозам, должна была
состояться через месяц.

2) Вследствие густого тумана вылеты самолётов были
отменены.

3) Необходимость в сумке-термосе может возникнуть во
время длительной поездки на машине либо по приезду на дачу в
жаркий полдень.

4) Стараясь убедить читателей, многое зависит от того, какие
примеры вы приводите.

5) Начав заниматься музыкой, я полюбил оперу.
6) В день рождения выдающегося пианиста в программе,

названной «Романтизм от восхода до заката», будут звучать
самые известные концертные произведения.

7) Нередко художник-витражист дополняет свой рисунок
чёрными линиями, которые нанесены кистью на поверхность
стекла.

8) Студент грустно сказал, что я еще пока не готов отвечать.
9) Много критических замечаний и ценных предложений

было внесено в ходе обсуждения вопроса.

A Б В Г Д

9.Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 
чередующаяся гласная корня. Запишите номера ответов.

1) с..мметрия, г..рбарий, л..довый
2) бл..стающий, зад..рается, выр..щенный
3) св..тает, нагром..ждать, папор..тник
4) опл..тить, подгл..дывает, ф..нарь
5) зам..рая, тв..рит, вым..кание (всходов)

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

1) пр..восходный, пр..норовиться, пр..клонить (колени);
2) на..бровный, по..рыть, по..метить;
3) пр..чудливый, пр..града, пр..видение;
4) не..быточный, не..деланный, ..даюсь;
5) по..скать, с..грать, роз..ск.

11. Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и
та же буква. Запишите номера ответов.

1) влюбч..вый, заботл..вый
2) подмиг..вавший, исслед..вать
3) удоста..вавший, мал..вать



4) рул..вой, глянц..витая
5) отча..ться, воробуш..к

12. Укажите варианты ответов, в которых во всех одного ряда пропущена одна и та же
буква. Запишите номера ответов.

1) сил..щийся, (они) стара..тся
2) беспоко..тся (ребята), та..щий (снег)
3) руб..щий, смотр..т (родители)
4) леч..щий, молч..щий
5) чита..мый, движ..мый

13. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте 
скобки и выпишите это слово.

(НЕ)ВЫСОКОЕ облачное небо виднелось над горами.
Бывают, как нам часто кажется, ничего (НЕ)ЗНАЧАЩИЕ встречи с людьми, но общение с ними

может стать началом долгой дружбы.
В этом городе редко встретишь праздного, ничем (НЕ)ЗАНЯТОГО человека. 
Недолгое знакомство нисколько (НЕ)МЕШАЛО нам разговаривать по-дружески.
Застройка Санкт-Петербурга с его бурыми железными крышами вовсе (НЕ)РАССЧИТАНА на то,

чтобы её рассматривали сверху.

14. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. 
Раскройте скобки и выпишите эти два слова.

Они приехали в Севастополь и остановились в небольшой, (ПО)ДОМАШНЕМУ обставленной 
гостинице, ЧТО(БЫ) отдохнуть как следует.

Погода (В)НАЧАЛЕ была хорошая, кричали дрозды, (В)ТИШИ болот слышен был лёгкий звук 
выходящих на поверхность пузырей газа.

(ПОД)МЫШКОЙ у господина была изысканная трость, (ЗА)ТО шляпа его выглядела старой и 
повидавшей виды.

Софья Львовна, сама не зная (ОТ)ЧЕГО, минутку плакала молча, потом вытерла слёзы и 
сказала: «Рита ТО(ЖЕ) с нами, и Володя тут».

(В)ТЕЧЕНИЕ лета сезонная снеговая линия постоянно поднимается (В)ВЕРХ до определённого 
уровня, который является границей вечных снегов в данный год.

15. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН.

В творчестве Сальвадор Дали был неутомимым искателем, ненавидевшим обыде(1)ость и 
создававшим обновлё(2)ые образы и неожида(3)ые композиции.

16. Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых нужно 
поставить ОДНУ запятую

1) Последние волны согретого тумана то скатываются то расстилаются скатертями то исчезают.
2) Листья и зелёные оболочки плодов содержат аскорбиновую кислоту и дубильные вещества.
3) В.А. Серов искал новый способ передачи на полотне бесконечно разнообразной игры света

и работа над портретом «Девушка, освещенная солнцем» не раз откладывалась.
4) Воинская честь и личная преданность не позволили Святославу оставить брата в беде. 
5)Графическое мастерство не ценилось и грациозный рисунок Н. Кузьмина раздражал

идеологизированных критиков.

17. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 
предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).

За полем (1) засеянным (2) рожью (3) только что зацветшею (4) виднелась небольшая 
деревенька.

18. Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте 
которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).

«Не спится(1)няня: здесь так душно!
Открой окно да сядь ко мне». —
«Что(2) Таня(3) что с тобой?» – «Мне скучно,
Поговорим о старине». —
«О чем же(4) Таня? Я(5) бывало(6)
Хранила в памяти не мало 
Старинных былей, небылиц
Про злых духов и про девиц;
А нынче всё мне тёмно(7) Таня:



Что знала, то забыла. Да,
Пришла худая череда!
Зашибло…» – «Расскажи мне(8) няня(9)
Про ваши старые года:
Была ты (10)влюблена тогда?» —

(Александр Пушкин)
19. Расставьте знаки   препинания:   укажите цифру(-ы), на   месте которой(-ых) в
предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).

После знакомства с ним мне стало ясно (1) почему в самом ближайшем его окружении 
постоянно находились люди (2) присутствие (3) которых (4) бывало мне тягостно.

20. Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в
предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).

Мне показалось (1) что (2) если описать всё словами так (3) чтобы вышла книжка (4) и (5)
чтобы там было меньше психологии и больше событий (6) то я наконец перестану слишком много
думать обо всём этом.

21. Найдите предложения, в которых запятая ставится в соответствии с одним и тем же
правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений.

1) Впереди, в голубоватой светящейся мгле, медленно вырастали очертания жёлтых гор. 2)
Это был Крым, но я не сразу узнал его.  3) Он показался мне огромным островом, тонущим в
утренней синеве. 4) Впервые я увидел из морской дали весь Крым, весь торжественный разворот
его берегов от мыса Фиолента до Карадага.  5) Так, очевидно, представляли себе обетованную
землю наши пращуры.  6) Мы подходили к берегам, расцвеченным сухими и резкими красками
крымской зимы.  7) Уже  пылали ржавчиной  виноградники, уже  видны были покрытые  снегом
вершины Чатырдага и Ай-Петри…

(по К. Паустовскому)
22. Какие из высказываний противоречат содержанию текста? Укажите номера ответов.

1) Уолтер Грипп был влюблён в Генритетту Джордан и хотел, чтобы она была его спутницей на
школьном выпускном вечере.

2) Герой-рассказчик действительно много лет назад украл у Уолтера Гриппа, своего партнёра
по бизнесу, внушительную сумму денег и скрыл это.

3) Тим Салливан был заклятым врагом Уолтера Гриппа.
4) Из-за смерти своего последнего врага Уолтер Грипп был так огорчён, что сам решил сдаться

и даже умереть.
5) Уолтер Грипп догадался, что его друг лжёт ему, рассказывая о своих «проделках» в 

прошлом, и это Уолтера чрезвычайно разозлило.

(1)На седьмой странице был некролог: «(2)Тимоти Салливан. (3)77 лет».
– (4)О боже! – вскричал Уолтер Грипп. – (5)Всё кончено.
– (6)Что кончено? – спросил я.
– (7)Жить больше незачем. (8)Читай, – Уолтер встряхнул газетой.
– (9)И что? – удивился я.
– (10)Все мои враги мертвы.
– (11)Радуйся! – засмеялся я.
– (12)Теперь у меня нет причин жить.
– (13)Это почему?
– (14)Ты не понимаешь. (15)Тим Салливан... (16)Я ненавидел его всей
душой, всем своим существом.
– (17)И что?
– (18)С его смертью исчез огонь!
(19)Лицо Уолтера побелело.
– (20)Какой ещё огонь?! – возмутился я.
– (21)Пламя в моей груди, в моей душе, сокровенный огонь. (22)Он
возгорался благодаря ему. (23)Он заставлял меня идти вперёд, а теперь 
Салливан всё испортил, он задул это пламя… (24)Ладно, пойду в кровать,
буду бередить свои раны.
– (25)Отойди от кровати, это глупо – на дворе день!
– (26)Позвони в морг, какой там у них ассортимент надгробий. (27)Мне
простую плиту. (28)Ты куда?
– (29)На улицу, воздухом подышать.
– (30)Вернёшься, а меня, может, уже и не будет!
– (31)Потерпишь, пока я поговорю с кем-нибудь, кто в здравом уме!
– (32)С кем же это?
– (33)С самим собой!



(34)Я вышел постоять на солнышке, поглядел вокруг и задумался. 
(35)«Боже мой! (36)Придумай хоть что-нибудь!» – завёл я диалог сам
с собой. (37)«Я не знаю, что делать», – ответило мне моё второе я.
(38)«Погоди, какие чувства ты испытываешь к нему сейчас? (39)Злость?
(40)Точно! (41)Вот и зацепка! (42)Возвращаемся!»
(43)Я вернулся в комнату.
– (44)Всё ещё умираешь?
– (45)А ты как думал?
– (46)Вот упрямый осёл.
(47)Я подошёл ближе к Уолтеру – решил стоять у него над душой.
– (48)Хотя нет, никакой ты не осёл – конь с норовом. (49)Подожди, мне
надо собраться с мыслями, чтобы вывалить всё разом.
– (50)Давай поскорее, я уже отхожу, – произнёс Уолтер.
– (51)Слушай! 
(52)Уолтер заморгал:
– (53)Ну чего тебе, мой старый друг, закадычный дружбан?
– (54)Никакой я тебе не друг. (55)Раз уж ты собрался помирать, настала
пора для исповеди.
– (56)Так ведь это я должен исповедоваться.
– (57)Сначала я! (58)Помнишь, в шестьдесят девятом была недостача, ты
тогда подумал, что Сэм Уиллис прихватил деньги с собой в Мексику?
– (59)Конечно, Сэм тогда украл бабки, кто же ещё.
– (60)Всё это моих рук дело, я прикарманил деньги и свалил на него!
– (61)Ну, это не такой уж тяжкий грех, – произнёс Уолтер.
– (62)Теперь насчёт школьного выпускного в пятьдесят восьмом. (63)Ты 
хотел, чтобы в тот вечер тебя сопровождала Мэри-Джейн Карузо. (64)Но я
рассказал ей про тебя всякие гадости, и она отказалась!
– (65)Ты? – Уолтер вытаращил на меня глаза.
– (66)Точно.
(67)Уолтер ткнул кулаком подушку и лёг, приподнявшись на локте.
– (68)Потом была Генриетта Джордан.
– (69)Бог мой, Генриетта. (70)Я был так влюблён в неё! (71)Потряса-
ющее было лето.
– (72)Благодаря мне оно для тебя закончилось.
– (73)Что?!
– (74)Она ведь бросила тебя, сказала, что её мать при смерти и ей надо
быть подле мамочки?
– (75)Ты сбежал с Генриеттой?
– (76)Точно.
(77)Я говорил ещё много чего обидного, вдохновляясь собственной
фантазией. (78)И злоба Уолтера крепла, а вместе с ней – и его жизненные
силы.
– (79)Чудовище! – всхлипнул он, свесив ноги с кровати. – (80)Мой
лучший друг! (81)Я уничтожу тебя!
– (82)Сначала поймай!.. (83)Что это ты делаешь?
– (84)Вылезаю из кровати! (85)Иди сюда!
– (86)Нетушки!
– (87)Я уничтожу тебя! (88)Даже если на это уйдут годы! (89)Даже если
на это уйдёт целая вечность!
– (90)Вечность! (91)Это круто! (92)Тада-да-дам! (93)Кем я тебе давеча
был?
– (94)Другом?
– (95)Да, другом!
(96)Я рассмеялся смехом врача-терапевта, выскочил за дверь и
улыбнулся.

(По Р. Брэдбери*)
* Рэй Брэдбери  (1920-2012) — американский писатель, автор более 800 разных

литературных произведений, среди которых несколько  романов и повестей, сотни рассказов,
десятки пьес, ряд статей, заметок и стихотворений.

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

1) В предложениях 35–41 представлено рассуждение.
2) Предложение 24 указывает на причину того, о чём говорится в предложениях 21–23.
3) В предложениях 26–27 представлено описание.
4) В предложении 34 представлено повествование.
5) В предложениях 90–93 представлено повествование с элементами описания.



24. Из предложений 82–96 выпишите слово со значением «недавно».

25. Среди предложений 56–64 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с
предыдущим с помощью указательного местоимения, личного местоимения и
синонимов.

26. «Представленный текст чрезвычайно динамичен, и одним из главных средств, благодаря
которым он приобретает такую черту, является такая форма речи, как (А)                (например,
предложения 6–14).

Лексический уровень, в частности использование (Б)                (предложения 60, 65, 86) и (В)
                      (например, "сокровенный" в предложении 21, "возгорался" в предложении 22), также
способствует созданию максимально "живой", реалистичной ситуации. Этому же служит и такое
лексико-синтаксическое средство, как (Г)               (предложения 22–23, 88–89)».

Список терминов:
1) слова высокого стиля
2) анафора
3) вводные слова и предложения
4) градация
5) диалог
6) литота
7) синонимы
8) разговорные слова и просторечия
9) метонимия

A Б В Г

27. Напишите сочинение по прочитанному тексту.

Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста.
Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два примера-

иллюстрации из прочитанного текста, которые, по Вашему мнению, важны для понимания
проблемы исходного  текста  (избегайте  чрезмерного  цитирования).  Поясните  значение  каждого
примера и укажите смысловую связь между ними.

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Выразите своё отношение к позиции автора по
проблеме исходного текста (согласие или несогласие) и обоснуйте его.

Объём 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.
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ – 11 КЛАСС
(помимо текущего и итогового контроля)

1. Орфография. Правописание корней.

2. Орфография. Правописание приставок.

3. Орфография. Правописание суффиксов существительных и
прилагательных.

4. Морфология и орфография. Личные окончания глагола и суффиксы 
причастий (карточки).

5. Орфография. Правописание Н/НН в различных частях речи.

6. Орфография. Обобщение. Тексты для диктантов или самостоятельной
работы.

7. Пунктуация. Знаки препинания при однородных членах предложения.



1. Орфография. Правописание корней.
1. Вставить пропущенные буквы, отметить строку, в которой все слова
проверяются ударением:

1) сокр...щать, благосл...вить, р...скошный
2) предв...рительно, ск...кать, изб...ратель
3) безотл...гательный, отр...сль, ди...гональ
4) предпол...жительно, прор...стать, п...норама

2. Вставить пропущенные буквы, отметить строку, в которой все слова – 
непроверяемые:

1) пригл...шать, уг...сать, выр...сти
2) предст...влять, предназн...чение, дек...рация
3) д...рожка, ф...нтазия, л...боратория
3) препод...вать, пол...гается, упр...щать

3. Вставить пропущенные буквы, отметить строку, в которой все слова с 
чередующимися гласными:

1) соед...нение, от...гощать, приор...тет
2) забл...стел, приб...раться, расст...лать
3) прив...легированный, изв...нился, разв...вать ум
4) прост...раться, пал...садник, пренебр...жительно

4. Вставить пропущенные буквы, отметить строку, где во всех словах пропущена
одна и та же буква:

1) г...ниальный, д...мократия, соб...раться
2) приг...рающий, г...рностай, п...лисадник
3) в...кцина, прик...саться, м...гистраль
4) выт...рая, з...мляничная, гр...чишный

5. Вставить пропущенные буквы, отметить строку, где во всех словах пропущена
одна и та же буква:

1) г...рюющий, безобл...чный, обл...живший
2) (предвыборная) к...мпания, ог...рчён, пок...ление
3) пром...кашка, д...лина, пок...рился
4) пост...лил, экспер...мент, соб...рать

6. Вставить пропущенные буквы, отметить строку, где во всех словах пишется
буква Е:

1) зам...рли, зам...рающий, сум...рки
2) изм...рение, обм...реть, зам...рать
3) кам...ра, отм...рять, заст...лить
4) отм...реть, в...тчина, бл...жайший

7. Вставить пропущенные буквы, отметить строку, где во всех словах пишется
буква И:

1) вн...мание, выж...гание, обм...реть
2) забл...стать, разн...мать, разб...раться
3) сж...мать, прот...реть, проб...раться
4) выч...тать, бл...стеть, зам...рать



2. Орфография. Правописание приставок.

Бе...численные бе...защитные бе...земельные крестьяне написали во...звание и во...стали
против бе...закония, бе...человечных условий и бе...чётного нарушения прав. Бе...спорно, с
бе...сонницей бороться бе...смысленно. Под...тоживая конференцию, небез...нтересно
отметить, что сверх...нтенсивные и...следования позволили с...митировать редкое явление –
и...чезновение элементов и показали сверх...нтересные результаты, которые пр...взошли все
пр...дварительные ожидания. Р...злив реки мы наблюдали с р...света. Р...зыскной отдел
пр...ступил к розыску пр...ступника, который пр...ступил закон, за что он достоин
пр...зрения. Пр...старелый пр...зидент компании по производству радиопр...ёмников, будучи
в пр...клонном возрасте, под...скал пр...емника, оставив себе все пр...вилегии. Клоун,
бе...вкусно  одетый в сверх...зысканный наряд,  выглядел чере...чур смешно.  В ра...писке,
написанной на ра...писании,  стояла подпись.  Родственники пр...зрели бе...пр...данницу,  у
которой не было пр...даного.

Бе...численные бе...защитные бе...земельные крестьяне написали во...звание и во...стали
против бе...закония, бе...человечных условий и бе...чётного нарушения прав. Бе...спорно, с
бе...сонницей бороться бе...смысленно. Под...тоживая конференцию, небез...нтересно
отметить, что сверх...нтенсивные и...следования позволили с...митировать редкое явление –
и...чезновение элементов и показали сверх...нтересные результаты, которые пр...взошли все
пр...дварительные ожидания. Р...злив реки мы наблюдали с р...света. Р...зыскной отдел
пр...ступил к розыску пр...ступника, который пр...ступил закон, за что он достоин
пр...зрения. Пр...старелый пр...зидент компании по производству радиопр...ёмников, будучи
в пр...клонном возрасте, под...скал пр...емника, оставив себе все пр...вилегии. Клоун,
бе...вкусно  одетый в сверх...зысканный наряд,  выглядел чере...чур смешно.  В ра...писке,
написанной на ра...писании,  стояла подпись.  Родственники пр...зрели бе...пр...данницу,  у
которой не было пр...даного.

Бе...численные бе...защитные бе...земельные крестьяне написали во...звание и во...стали
против бе...закония, бе...человечных условий и бе...чётного нарушения прав. Бе...спорно, с
бе...сонницей бороться бе...смысленно. Под...тоживая конференцию, небез...нтересно
отметить, что сверх...нтенсивные и...следования позволили с...митировать редкое явление –
и...чезновение элементов и показали сверх...нтересные результаты, которые пр...взошли все
пр...дварительные ожидания. Р...злив реки мы наблюдали с р...света. Р...зыскной отдел
пр...ступил к розыску пр...ступника, который пр...ступил закон, за что он достоин
пр...зрения. Пр...старелый пр...зидент компании по производству радиопр...ёмников, будучи
в пр...клонном возрасте, под...скал пр...емника, оставив себе все пр...вилегии. Клоун,
бе...вкусно  одетый в сверх...зысканный наряд,  выглядел чере...чур смешно.  В ра...писке,
написанной на ра...писании,  стояла подпись.  Родственники пр...зрели бе...пр...данницу,  у
которой не было пр...даного.



3. Орфография. Правописание суффиксов существительных и
прилагательных.

I вариант

1. От данных слов образовать существительные с суффиксами -чик- или -
щик-:
Проходить, советовать, ракета, притворяться, сварить, резать, рассказать,
камень, пилить, баня, барабан, стекло, перевозить, чеканка, подносить,
смазать, добыча, забой, учёт, фонарь.

2. Образовать существительные, выбирая суффикс -ышк-, -ушк-, -юшк-,
или -ишк-:
Ядро, сосед, дума, доля, земля, трава, хлеб, зверь, горе, страсть, плут, гнездо,
детина, скворец, крыло.

3. Образовать существительные с суффиксом -ищ-:
Дом, дождь, грязь, волк, нога, сапог, жара, арбуз, пыль, человек.

4. Образовать существительные с суффиксами -ец- или -иц:
Здоровье, ружьё, пальто, кресло, строенье, именье, масло, счастье.

5. Образовать существительные, выбирая суффикс -ек-, -ок-, -ик-, -чик-: 
Рог, порог, карандаш, ёж, помидор, друг, петух, берег, конец, поясок, стакан,
пиджак, портфель, сюртук.

6. Решить орфограммы, выбирая суффикс -к- или –ск-:
Абхаз...ий – тряс...ий, белорус...ий – уз...ий, дерз...ий – звер...ий, кавказ...ий –
вяз...ий, киргиз...ий – близ...ий.

7. От данных в скобках слов образовать прилагательные:
(клетка) ткань, (бревно) стены, (половина) решение, (веснушка) щёки, (дым)
очки.

8. Решить орфограммы:
Вдумч...вый исследователь, выносл...вый спортсмен, выхухол...вый воротник,
глянц...вая бумага, гречн...вая каша, доверч...вое отношение, завистл...вые
люди, засушл...вый район, кварц...вая лампа, ландыш...вые капли,
марганц...вая руда, марл...вая повязка, милост...вый взгляд, навязч...вая идея,
назойл...вая муха, никел...вый сплав, поршн...вые насосы, оранж...вое платье,
грош...вые затраты, груш...вый напиток, холщ...вый мешок.



II вариант

1. От данных слов образовать существительные с суффиксами -чик- или -щик-:
Извоз, бетон, разведать, текстиль, буфет, копировать, контора, тюрьма,
застроить, заказать, переплетать, упаковать, подписать, перебежать,
обидеть, погонять, водопровод, объезд, мебель, собирать.

2. Образовать существительные, выбирая суффикс -ышк-, -ушк-, -юшк-, или -ишк-.
Завод, перо, соловей, няня, человек, забор, платье, беседа, горло, вор,
поляна, воля, голова, лошадь, солнце.

3. Образовать существительные с суффиксом -ищ-:
Бас, рука, самовар, бревно, холод, борода, болото, сила, медведь, лапа.

4. Образовать существительные с суффиксами -ец- или -иц:
Письмо, созданье, варенье, свиданье, пальто, платье, масло, ружьё.

5. Образовать существительные, выбирая суффикс -ек-, -ок-, -ик-, -чик-:
Палисадник, абажур, грех, внук, пирог, ларь, фонарь, апельсин, долг, жук,
кирпич, червяк, клок, воротник.

6. Решить орфограммы, выбирая суффикс -к- или –ск-:
Матрос...ий – брос...ий, мерз...ий – гренадер...ий, француз...ий – индус...ий,
черкес...ий – рез...ий, немец...ий – дет...ий.

7. От данных в скобках слов образовать прилагательные:
(взрыв) вещество, (узор) рамка, (доска) забор, (брусок) стена, (рассыпать)
каша.

8. Решить орфограммы:
Вкрадч...вый голос, доходч...вая пьеса, заботл...вая мать, неповоротл...вый
ребёнок, отрасл...вые газеты, податл...вая глина, сбивч...вый ответ,
ситц...вое платье, талантл...вый художник, тюл...вые занавески, удушл...вая
жара, фланел...вое одеяло, черешн...вая косточка, щавел...вая кислота,
вол...вой характер, камыш...вые заросли, нож...вое ранение, парч...вый
сарафан, расчётл...вый хозяин, со...вые бобы, приветл...вые слова.



4. Морфология и орфография. Личные окончания глагола и суффиксы причастий 
(карточки).

1. От данных глаголов образовать форму 3-го лица множественного числа и
действительное причастие настоящего времени. Обозначить спряжение глаголов и
суффиксы причастий.

Образец: колоть(I спр.) – колют – колющий
Зависеть, бороться, клокотать, метаться, слышаться, слушаться, дышать, резать,

грохотать, реять, каяться, искать, чувствовать, пользоваться, ненавидеть,
недолюбливать, досадовать, брить, роптать, клеить.

2. Вставить пропущенные буквы, обозначить суффиксы причастий, указать 
глаголы, от которых образованы данные причастия, обозначить их спряжение.

Образец: тающий – таять (I спр.)
Гон...щий, беле...щий, реж...щий, бор...щийся, слыш...щий, стро...щий, стел...щийся,

расстила...щийся, кол...щий, тревож...щий, трепещ...щий, пиш...щий, дыш...щий,
леч...щий.

3. Вставить пропущенные буквы, обозначить суффиксы причастий, указать 
глаголы, от которых образованы данные причастия, обозначить их спряжение.

Образец: исполняемый – исполнять (Iспр.)
Использу...мый, вид...мый, расходу...мый, муч...мый, рекоменду...мый, слыш...мый,

измеря...мый, завис...мый, озаря...мый, чита...мый, подбира...мый.

4. Определить спряжение данных глаголов,  образовать от  них форму 3-го  лица
множественного числа.

Образец: посеять (I спр.) – посеют
Разделить, услышать, отсутствовать, поддержать, обидеть, бездействовать, увидеть,

виснуть, помочь, вырасти, загнать, краснеть, хлопотать, говорить, лететь, молчать,
закупить, подменить, пугать, бормотать, светить, щебетать.

5. Определить спряжение данных глаголов, образовать от них форму 3-го лица
множественного числа.

Образец: зарастать (Iспр.) – зарастают
Глядеть, гореть, тереть, таять, молчать, блестеть, трясти, лепетать, расшибить, 

бороться, запрягать, прожить, идти, налететь, пригладить, надеяться, увязать, плести.



5. Орфография. Правописание Н/НН в различных частях речи.
I вариант

1. Решить орфограммы, обозначить суффиксы прилагательных:
льви...ый – дикови...ый
бара...ий – ра...ий
были...ый – грачи...ый
сови...ый – ви...ый
петуши...ый – ши...ый

2. Образовать прилагательные от данных существительных, обозначить
суффиксы:

болезнь, весна, глина, голубь, дерзновение, единство, журавль, клятва,
листва, масло, мужество, окно, олово, пламя, реакция, сокол, соль,
традиция, ураган, цена, шерсть.

3. Решить орфограммы, обозначить суффиксы и условия написания НН
(приставка, зависимое слово, суффикс ОВА-ЁВА, вид исходного
глагола):

стриже...ые волосы, подстриже...ая  аллея, давно не стриже...ая  аллея,
неподстриже...ый газон, нестриже...ые волосы, стриже...ые по моде волосы,
волосы подстриже...ы;

писа...ые людьми законы, неписа...ый закон, писа...ая красавица,
писа...ая маслом картина, письмо не написа...о, ненаписа...ое письмо;

выкорчева...ый пень, корчёва...ый пень;
печё...ая картошка, печё...ая на углях картошка, запечё...ое яблоко.

4. Решить орфограммы, различая и обозначая краткие причастия и 
краткие прилагательные:

Дети воспита...ы в уважении к труду. Они аккуратны и воспита...ы.
Ответы ученика были точны и продума...ы. Все детали операции были 

продума...ы.
Средства на покупку книг были изыска...ы. Блюда были изыска...ы.

5. Вставить пропущенные буквы:
«Она невоспита...а и необразова...а, неслыха...о глупа и невида...о

уродлива, к тому же и вовсе без прида...ого!» - кричал имени...ик, швыряя
дра...ый башмак в недавно купле...ый абажур лимо...ого цвета. Броше...ая
вслед за ним палка копчё...ой колбасы угодила в стекля...ую вазу,
наполне...ую дистиллирова...ой водой, и вместе с ней рухнула на коротко
стриже...ую, краше...ую под каштан голову обвинё...ой во всех грехах
бесприда...ицы, с уязвлё...ым видом жавшейся у двери.



II вариант

1. Решить орфограммы, обозначить суффиксы прилагательных:
глуби...ый – голуби...ый
стру...ый – ю...ый
песча...ый – коча...ый
кероси...ый – крыси...ый
кури....ый – стари...ый

2. Образовать прилагательные от данных существительных, обозначить
суффиксы:

бритва, воробей, дерево, имя, комиссия, лёд, лошадь, мгновение, обед,
оппозиция, осень, полотно, производство, серебро, соловей, стекло, туман,
утка, утро, хозяйство, ястреб.

3. Решить орфограммы, обозначить суффиксы и условия написания НН
(приставка, зависимое слово, суффикс ОВА-ЁВА, вид исходного
глагола):

плетё...ая корзина, заплетё...ая коса, плетё...ый из хвороста шалаш; 
рисова...ая фигура, фигура нарисова...а, фигура нарисова...а карандашом;
купле...ая вещь, выкупле...ое кольцо, кольцо выкупле...о;
некраше...ый дом, ещё не краше...ый дом, непокраше...ый забор,

свежевыкраше...ый забор, гладкокраше...ая ткань, краше...ое-перекраше...ое
платье.

4. Решить орфограммы, различая и обозначая краткие причастия и 
краткие прилагательные:

Войска были сосредоточе...ы на границе. Все его действия были ловки и 
сосредоточе...ы.

Девушка была рассея...а и невнимательна. Недоверие к этому человеку 
было рассея...о.

Собрание было взволнова...о этой новостью. Выступление оратора было 
взволнова...о.

5. Вставить пропущенные буквы:
Ране...ая в голову колбасой, карти...о взмахнув обнажё...ыми по локоть

руками и сдавле...о пискнув, бесприда...ица повалилась в квашню с
замеше...ым тестом, увлекая за собой рождественскую ёлку, увеша...ую
слюдя...ыми игрушками, посеребрё...ыми сосульками и с золочё...ой
звездой на самой макушке. Восхищё...ый произведё...ым эффектом,
имени...ик упоё...о пританцовывал на выкраше...ом масля...ой краской
комоде, инкрустирова...ом тиснё...ой кожей, куда он перебрался с сундука
непосредственно после падения дамы для лучшего обзора кутерьмы,
вызва...ой его экзальтирова...ым поступком.



6. Орфография. Обобщение. Тексты для диктантов или
самостоятельной работы.

1 ВАРИАНТ

(Не)смотря на усталость, наш (не)большой отряд (по)прежнему (не)утомимо
ше?ствовал (в)перёд (на)удачу и почти (на)угад, бе...пр...ста(н,нн)о
пр...од...левая пр...пя...ствия на своём пути. (С)начал... мы (в)течени...
довольно(таки) долгого врем...ни продв...гались, пр...ктически (не)зная мес?
ности, окружающ...й нас, и (в)последствии... пр...нужде(н,нн)ы были обр...тит?
ся к ст...рику, (из)д...вн... живш...му в этих кр...ях, с про...ьбой стать нашим
проводн...ком.  (В)следстви...  того  что  теперь  у  нас  был  пр...красный
помо...ник, мы (на)конец(то) смогли пустить л...ш...дей (в)скач? и ехать,
(н...)глядя (н...)(на)(что): (н...) на (не)коше(н,нн)ые (н...)кем луга,
прост...равш...еся (во)круг, (н...) на запуще(н,нн)ые сады, окружавшие
деревя(н,нн)ые домишки с с...ломе(н,нн)ыми или до...атыми крышами, (н...) на
бе...конечные пов...роты изв...вающ...йся (мало)езже(н,нн)ой песча(н,нн)ой
дорог.... (В)скоре мы доск...кали до (н...)пр...ветл...вой рощ...ц..., сост...явш...й
из тон...ньких (бело)ствольных б...рёзок, тр...щавших под беше(н,нн)ыми
порывами ветра. Радуясь пр...обр...тё(н,нн)ому проводн...ку и быстро несясь
на ра...г...р...чё(н,нн)ых  л...ш...дях, мы  и  (н...)замет...ли,  каким ветре(н,нн)м
стал этот солн...чный день.

2 ВАРИАНТ

(Н...)ожида(н,нн)о для нас погода и...порт...лась, и бе...ветре(н,нн)ое утро
(в)течени... (не)скольких часов см...нилось пасмурным и ветре(н,нн)ым
(пол)днем. (Н...)взирая на это, наш (н...)большой отряд всё(таки) прод...лжал
своё путеше?ствие, (н...)пр...слуш...ваясь к предупр...ждениям проводн...ка,
оп...сающ...гося грозы. Однако (в)последстви..., (в)виду того что ветер
св...р...пел с каждой с...кундой, мы всё(же) стали ра...мышлять, что(бы)
предпр...нять что(бы) и...бежать н...настья. Ра...строе(н,нн)ый проводник,
д...вно тв...ердивший, что б...рот?ся с грозой в горах – это (н...)что иное, как
сума...ше?ствие, (с)нов... повт...рил то(же) пред...жение – переждать грозу в
его дом...ке, находивш...мся в ущель.... (В)глубь этого хотя (н...)широкого, но
глубокого ущелья в...ла у...кая , извил...стая тр...пинка, протопта(н,нн)ая,
(по)вид...мому, самим проводн...ком. Мы уже (н...)могли пр...н...бр...гать этим
разумным предл...жением и, следуя за нашим проводн...ком, ост...рожно
двинулись по ней. (В)скорее (н...)(в)д...л...ке пок...залась (н...)пр...метная
хиж...на – в ней(то) мы и ра...пол...жились на (долго)жда(н,нн)ый отдых.



ВАРИАНТ 3

(В)течени... д...вольно долгого врем...ни (не)было (н...)одного дождя и в лесу
ра...пол...же(н,нн)ом (н...)далеко от их д...ревн...  всё пересохло.  Лиш...  шагнёш...  сойдя с
тр...пинк... в оси(н,нн)ик или ольшаник и он зашуршит заш...л...стит напом...ная к...мыш?
или тр...с...ник. (В)следстви... жары ст...ящ...й уже (н...)один день  пр...молкли птиц... и
грус...ным было  ра...ст...вание  с  этим чистым с...сновым бором д...ривш...м  ему  полные
б...дрящ...й свеж...сти ра...светы. Вспом...нались к...сули сп....койно гл...девшие (из)д...ли на
лесорубов и первые лучи со...нца проб...ва...щиеся сквозь (тёмно)зелёные кроны д...р...вьев.
(Н...)вольно улыбнувшись подумал он и о сойке каждое утро д...жур...вш...й в одно и то(же)
время на одном и том(же) суку и (н...)ожида(н,нн)о взл...тавш...й если нужно было криком
пр...дупр...дить пт...нцов и с...род...чей о гр...зящ...й (от)куда(н...будь) опас?ност... .
Иногда в самую рань показ...валась на дальн...й п...лян... лосиная семья и (н...)т ропливо
проходила ст...р...ной (н...)пугаясь людей р...бота...щих (со)всем близко от них. Пр...сев в
(н...)высоких  зар...слях клевера зайц... быстро ж...вали м...л...дые л...сточки и здесь(же)
ряд...шком лиса как(то) (по)кошач...и подн...мая хвост л вила мышей.
Как(же) мне буд...т  (н...)хватать всего этого когда я снов...  ок...жусь в гор...де думал он
увере(н,нн) шагая по тр...пинк... протопт...(н,нн)ой лесорубами в чащ....

ВАРИАНТ 4

(Н...)жда(н,нн)о(н...)гада(н,нн)о ра...разилась гроза и вот уже сквозь (н...)занавеш (н,нн)ые
окошки и пр...открытую дверь слыш...т?ся шум бе...пр. ста(н,нн)о падающих с неба капель
дождя. (С)начал... можно без труда разл...чить отдельные удары по дощатой крыше потом
они сл...вают?ся в сплошной (н...)пр...рывный гул и мы вид...м как по песча(н,нн)ой
дорожк... перед домом пот...кли ручьи увл...кая (в)течени... своём увя...шие листья
сорва(н,нн)ые порыв...стым ветром. Да такого ливня (н...)сомне(н,нн)о давным(давно)
(н...)было! Однако (мало)(по)(малу) (иссиня)чёрные тучи обруш...вшие на нас этот
(н...)вероятный ливень нач...ли ра...ступат?ся и сквозь их черноту пок...зался кл...ч к
(светло)голубого неба. С пр...великим удовольствием отв...ряеш... окно и любуеш   ся
насл...ждаеш...ся пр...родой пр...обр...жё(н,нн)ой пр...мчавш...мся ливнем. Ещё (в)течени...
(полу)часа мы ждём пока на про...снивш...мся небе совсем (н...)останет?ся туч?. Нам пора
(во)избежание оп...здания продолжить наше путеше?ствие и вот мы снов   как прежде едем
по изв...вающ...йся  дорог... мимо дач? ут...пающих  среди яблонь вишен и груш?  мимо
(машинно)тракторной станц...... и (вагоно)ремонтного завода. Так (н...)ост...навл.  ваясь
(н...)(на)минуту ехали мы (в)продолжени... часа (в)сопровождени... проводника и вовсе 
(н...)заметно достигли намече(н,нн)ой цели св...ркающ...го как серебря(н,нн)ая р...внина
озера.



ВАРИАНТ 5

На (не)коше(н/нн)ых лугах окружающих нас (не)чу?ствует?ся (не/ни)малейш…го в…т…
рка. (В)течени… (не)скольких дней ст…ит такая жара что даже в (не/ни)большой рощ…це
ра…положе(н/нн)ой (не)под…лёку (не)пр…хладно а душно. Вокруг бе…пр…дельная суш?
и на (бледно)голубом небе (не)увид…ш? (не/ни)обл…чка. Идти купат?ся то(же) (не)хоч…
т?ся потому что до единстве(н/нн)ого мес?ного оз…ра пр…дёт?ся доб…рат?ся пешком по
тем(же) лугам (ярко)осв…щё(н/нн)ым п…лящ…м со?нцем. Изв...вающаяся  тр…пинка
протопт…(н/нн)ая  в клевере и  в…дущая к оз…ру всё время наход…т?ся  на  самом со?
нцепёке. Так и с…диш? надеясь лиш? на грозу которая смож…т разбудить пр…роду сков…
(н/нн)ую жарой и разве…ть сон. А гроза (по)вид…мому пр…бл…жа…т?ся сообщая о себе
пока только (не)ясным погр…мых…ванием (едва)едва слыш…мым где(то) (в)д…ли на г…
р…зонте. (В)продолжени… очень (не)долгого врем…ни стоит зл…вещая тиш…на предв…
щающая перемену погоды и гр…да (тёмно)серых туч? (не)ожид…(н/нн)о по…вивш…хся
на небосклоне движ…т?ся в (юго)восточном напр…влени…. (От)куда (не/ни)воз?мись
врыва…т?ся ре…кий порыв ветра и (в)следстви… этого всё небо покрыва…т?ся тучами. А
ветер (как)будто осм…лев и ст…новясь  всё  р…шительнее  стр…мительно  гон…т перед
собой столб пыли бе…пощадно рвёт др…весную л…ству бе…жалос?но мнёт и пр…кл…
няет  к  земле полевые злаки.  И они послушно скл…няют?ся  почти  стел…т?ся  по земле
словно желая сказать Как(же) долго мы ждали тебя гроза!

ВАРИАНТ 6

(Сев…ро)зап…дный ветер стр…мительно проносящийся над (не)скоше(н/нн)ыми полями
увере(н/нн)о гон…т (тёмно)серые тучи с ра(н/нн)его утра соб…равшиеся где(то) на г…р…
зонте. (В)следстви… сильных ре…ких порывов ветра они (не)пр…рывно меняя свои оч…
ртания быстро пр…бл…жают?ся к нам. (В)течени… (не)скольких минут вся гр…да туч?
(по)вид…мому соб…рёт?ся здесь.
(Не)ужели (на)конец(то) будет гроза? с надеждой и в то(же) время страхом спраш…ваем
мы сами себя поворач…вая ра…го…р…чё(н/нн)ые лица (на)встречу ветру. Чу?ствует?ся
что (вот)вот разр…зит?ся гроза и на измуче(н/нн)ые жарой поля польёт?ся
(долго)жда(н/нн)ый осв…жающий дождь. И вот молния (не)ожид…(н/нн)о ярко бл…с?
нувшая режет (иссиня)чёрную гущу обл…ков. (В)след за молнией слыш…т?ся слабый гул
пост…пе(н/нн)о усил…вающийся пр…бл…жающийся и переходящий в пр…рыв…стые
ра…каты обн…мающие весь небосклон. (Не)смотря на то что мы так(же) как и все вокруг
были измуче(н/нн)ы жарой и м…чтали о грозе сейчас при её пр…бл…жени… и мы стали
размышлять Что(бы) предпр…нять что(бы) укрыт?ся от ливня?



7. Пунктуация. Знаки препинания при однородных членах предложения.
1. В каком предложении надо поставить только одну запятую (знаки препинания не 
расставлены)?
1) В полётную норму курсантов входили сгущёнка и белый хлеб и масло коровье.
2) Когда-нибудь он освободит себя от пояснений к киножурналам и сочинениям текстов
для документальных фильмов и снова сможет писать.
3) Начальник училища рассмеялся перекинул шлемофон и планшет с картой через плечо и
вышел из барака.
4) По дороге он несколько раз вспоминал лицо этого начальника и его голос.

2. В каком предложении надо поставить только одну запятую (знаки препинания не 
расставлены)?

1) Её движения напоминают то лебедя плавный ход то лани резвые скачки.
2) Невежда в гневе ругает науку и учёбу и технический прогресс.
3) На нём великолепно сидит дорогой серый костюм.
4) Мы напились холодной и вкусной воды и только тогда отправились в путь.

3. В каком предложении надо поставить только одну запятую (знаки препинания не 
расставлены)?

1) Эта деревня располагается в покрытой оврагами и непроходимыми еловыми и 
сосновыми лесами местности.

2) Сплошная движущаяся во тьме ночь заглядывала под каждую крышу.
3) Кусок дерева или камень или металл будили его воображение и служили материалом

для поделок.
4) Казак являлся на службу со своей строевой лошадью одеждой оружием.

4. В каком предложении надо поставить тире (знаки препинания не расставлены)?
1) И дождь и тучи и туман всё это перемешалось между собой.
2) Алексей намечал себе какие-то ориентиры сосну пенёк ухаб на дороге.
3) Что-то слышится родное в долгих песнях ямщика то разгулье удалое то сердечная

тоска.
4) Всюду царствовало безмолвие в поле в роще на просёлках.

5. В каком предложении надо поставить двоеточие (знаки препинания не расставлены)?
1) Осенний ветер срывал последние листья с деревьев стучал ставнями и завывал в

трубах.
2) На лестницах на этажах в кабинетах везде стояли дежурные.
3) В галерее были представлены картины русских художников Репина Айвазовского

Поленова и других.
4) В поле в лесу у реки везде к



Критерии оценки достижения планируемых результатов

Уровни освоения Программы Результ
ат

Высокий уровень освоения программы Учащиеся демонстрируют 
высокую заинтересованность в 
учебной,
познавательной и творческой 
деятельности, составляющей содержание
Программы.
Обучающиеся освоили объем знаний 
более 90%, принимали участие в 
конкурсах,
олимпиадах  различного  уровня  и
занимали призовые места. На итоговом
тестировании показывают  отличное
знание
теоретического материала,
практическое применение знаний
воплощается в
качественный продукт.

Повышенный уровень освоения 
программы

Обучающиеся освоили объем знаний 
более 80%, умеют работать 
самостоятельно, не
испытывают особых трудностей, 
выполняют практические задания с 
элементами
творчества, принимают участие в 
конкурсах,
олимпиадах различного уровня.

Базовый уровень освоения программы Учащиеся демонстрируют 
достаточную заинтересованность в 
учебной,
познавательной и творческой 
деятельности, составляющей содержание
Программы.
Обучающиеся  освоили  объем  знаний
более 70%. На итоговом  тестировании
показывают хорошее  знание
теоретического  материала, практическое
применение знаний
воплощается в продукт,
требующий незначительной
доработки.

Пониженный уровень освоения программы Обучающиеся освоили объем знаний 
менее 70%, работают с помощью 
педагогического работника, задания 
выполняют на основе образца.

Низкий уровень освоения программы Учащиеся демонстрируют низкий 
уровень заинтересованности в учебной,
познавательной и творческой 
деятельности, составляющей содержание



Программы.
Обучающиеся  освоили  объем  знаний
менее 40%. На итоговом  тестировании
показывают недостаточное знание
теоретического
материала, практическая работа
не соответствует требованиям.



8. Организационно-педагогические условия реализации Программы

Методическое обеспечение программы
«Довузовский профильный курс по русскому языку»

Данная программа дополнительного образования детей обеспечивается

методической и учебной литературой по профилю, методическими пособиями,

мультимедийными программами, обобщающими таблицами, разработками

открытых занятий, дидактическим материалом, тестовыми заданиями. Для

систематизации материала используются схемы – таблицы и комплект

наглядных пособий по орфографии и пунктуации, разработанные Львовой

С.И.

Содержание программы реализуется в учебнике,  организующем процесс

обучения, и в других компонентах учебно-методического комплекса: в

лингвистических справочниках и словарях, учебных пособиях. Для

информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается

использование программно-педагогических средств, реализуемых с помощью

компьютера: использование программы «Домашний репетитор»,

мультимедийные программы по русскому языку, электронный репетитор

«Русский язык». Для обработки, передачи, систематизации информации

применяются компьютерные технологии. Для более глубокого и интенсивного

повторения орфографии и пунктуации используются выполненные в Microsoft

Office Word опорные конспекты (схемы, алгоритмы, таблицы). Дидактический

материал  содержится на  информационных носителях  (CD –  диски, DVD –

диски, дискеты), что позволяет учащимся осуществлять повторение

материала.

Кадровое обеспечение Программы

Программу реализует педагог дополнительного образования.
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	5. Планируемые результаты освоения Программы
	1. знать:
	2. уметь:
	3. использовать полученные навыки в практической деятельности/повседневной жизни для:
	По окончании второго года обучения учащиеся будут:
	2. уметь:
	3. использовать полученные навыки в практической деятельности/повседневной жизни для:
	Способы определения результативности обучения:
	УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН программы
	64 академических часа 1-й год обучения (10 класс)
	«Довузовский профильный курс по русскому языку» для учащихся 15-16 лет (1 год обучения)
	«Довузовский профильный курс по русскому языку» (2 года обучения, возраст учащихся – 15-18 лет)
	Языковая система
	Фонетика и орфоэпия
	Лексикология и фразеология
	Морфемика и словообразование
	Морфология
	Орфография
	Синтаксис и пунктуация
	Формы контроля и оценочные материалы ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ – 10 КЛАСС
	1. Входной контроль: тест на знание языковых понятий, диктант, проверяющий навыки орфографии и пунктуации.
	2. Текущий контроль по итогам I полугодия: практическая работа – решение тестовой части ЕГЭ, задания 1- 15.
	2. Самостоятельно подберите словосочетание, которое должно стоять на месте пропуска во втором (2) предложении текста.
	4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово.
	5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово.
	6. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. Выпишите это слово.
	7. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно.
	8. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.
	9. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена чередующаяся гласная корня. Запишите номера ответов.
	10. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов.
	11. Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов.
	12. Укажите варианты ответов, в которых во всех одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов.
	13. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово.
	14. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова.
	15. Укажите цифры(у), на месте которых(ой) пишется Н.
	16. Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений.
	17. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).
	18. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).
	19. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).
	20. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).
	21. Найдите предложения, в которых запятая ставится в соответствии с одним и тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений.
	22. Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов в возрастающем порядке.
	23. Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов в порядке возрастания.
	24. Какое слово должно стоять на месте пропуска в предложении 44? Выпишите его.
	25. Среди предложений 49-58 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим при помощи сочинительного союза, личного и указательного местоимений. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий).
	27. Напишите сочинение по прочитанному тексту.
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	15. 3
	3. Текущий контроль по итогам II полугодия: практическая работа –
	2. Самостоятельно подберите сочетание слов, которое должно стоять на месте пропуска в третьем (3) предложении текста.
	3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова СОБСТВЕННЫЙ. Определите значение, в котором это слово употреблено в третьем
	4. В каком слове допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? Выпишите это слово.
	5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово.
	6. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. Выпишите это слово.
	7. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно.
	8. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.
	9. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена безударная чередующаяся гласная корня. Запишите номера ответов.
	10. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов.
	11. Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов.
	12. Укажите варианты ответов, в которых во всех одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов.
	13. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово.
	14. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова.
	15. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН.
	№ Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых нужно поставить ОДНУ запятую.
	17. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).
	18. Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).
	19. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).
	20. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).
	21. Найдите предложения, в которых запятые ставятся в соответствии с одним и тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений.
	22. Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов.
	23. Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов.
	24. Из предложений 28—30 выпишите фразеологизм.
	Внимание: задание, опубликованное в сборнике Гостевых и Васильевой, на наш взгляд, содержит ошибку. Следует искать АНТОНИМЫ, а не синонимы.
	— (В) (предложение 29). Ещё одно синтаксическое средство — (Г) (предложение 32) — подчёркивает отношение автора к творчеству великого русского писателя».

	4. Промежуточный контроль: практическая работа в формате ЕГЭ.
	Вариант № 11083043
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	17. 1
	19. 2
	ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ – 10 КЛАСС
	1. Зачётная работа по лексикологии.
	2. Распределите словосочетания по столбикам в зависимости от их значения, к словам в переносном значении подберите синоним:
	3. К данным синонимам подберите определяемое существительное:
	4. Подберите антонимы к прилагательным и существительным в
	5. Определите значения фразеологизмов:
	2. Морфология и орфография. Личные окончания глагола и суффиксы причастий (карточки)
	Образец: колоть(I спр.) – колют – колющий
	2. Вставить пропущенные буквы, обозначить суффиксы причастий, указать глаголы, от которых образованы данные причастия, обозначить их спряжение.
	3. Вставить пропущенные буквы, обозначить суффиксы причастий, указать глаголы, от которых образованы данные причастия, обозначить их спряжение.
	4. Определить спряжение данных глаголов, образовать от них форму 3-го лица множественного числа.
	5. Определить спряжение данных глаголов, образовать от них форму 3-го лица множественного числа.

	3. Орфография. Правописание корней.
	1. Вставить пропущенные буквы, отметить строку, в которой все слова проверяются ударением:
	2. Вставить пропущенные буквы, отметить строку, в которой все слова – непроверяемые:
	3. Вставить пропущенные буквы, отметить строку, в которой все слова с чередующимися гласными:
	4. Вставить пропущенные буквы, отметить строку, где во всех словах пропущена одна и та же буква:
	5. Вставить пропущенные буквы, отметить строку, где во всех словах пропущена одна и та же буква:
	6. Вставить пропущенные буквы, отметить строку, где во всех словах пишется буква Е:
	7. Вставить пропущенные буквы, отметить строку, где во всех словах пишется буква И:
	4. Орфография. Правописание приставок.

	5. Орфография. Гласные после шипящих и Ц (карточки).
	1. Списать, вставляя буквы и обозначая орфограммы:
	2. Списать, вставляя буквы и обозначая орфограммы:
	1. Списать, вставляя буквы и обозначая орфограммы:
	2. Списать, вставляя буквы и обозначая орфограммы:
	6. Орфография. Правописание Ъ и Ь.
	2. Выписать из текста слова, группируя их по видам орфограмм, связанных с употреблением Ъ и Ь (должно получиться 4 группы слов).
	1. Списать текст, обозначая орфограммы, связанные с употреблением Ъ и Ь.

	7. Орфография. Правописание суффиксов существительных и прилагательных.
	1. От данных слов образовать существительные с суффиксами -чик- или
	2. Образовать существительные, выбирая суффикс -ышк-, -ушк-, -юшк-, или -ишк-:
	3. Образовать существительные с суффиксом -ищ-:
	4. Образовать существительные с суффиксами -ец- или -иц:
	6. Решить орфограммы, выбирая суффикс -к- или –ск-:
	7. От данных в скобках слов образовать прилагательные:
	8. Решить орфограммы:
	II вариант
	8. Орфография. Правописание Н/НН в различных частях речи.
	1. Решить орфограммы, обозначить суффиксы прилагательных:
	2. Образовать прилагательные от данных существительных, обозначить суффиксы:
	3. Решить орфограммы, обозначить суффиксы и условия написания НН (приставка, зависимое слово, суффикс ОВА-ЁВА, вид исходного глагола):
	4. Решить орфограммы, различая и обозначая краткие причастия и краткие прилагательные:
	5. Вставить пропущенные буквы:
	II вариант
	2. Образовать прилагательные от данных существительных, обозначить суффиксы:
	3. Решить орфограммы, обозначить суффиксы и условия написания НН (приставка, зависимое слово, суффикс ОВА-ЁВА, вид исходного глагола):
	4. Решить орфограммы, различая и обозначая краткие причастия и краткие прилагательные:
	5. Вставить пропущенные буквы:

	9. Орфография. Обобщение. Тексты для диктантов или самостоятельной работы.
	Задания:
	2. Выписать слова, группируя их по видам орфограмм.
	II вариант
	1. Решить орфограммы (прямо в тексте).
	УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
	КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 11 КЛАСС (2 год обучения), РУССКИЙ ЯЗЫК
	«Довузовский профильный курс по русскому языку» (2 года обучения, возраст учащихся – 15-18 лет)
	Культура речи. Языковые нормы.
	Орфография
	Синтаксис и пунктуация
	Комплексный анализ текста
	ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ – 11 КЛАСС
	1. Входной контроль: тест на знание языковых понятий, диктант, проверяющий навыки орфографии и пунктуации.
	2. Текущий контроль по итогам I полугодия: практическая работа – решение тестовой части ЕГЭ, задания 1-21.
	2. Самостоятельно подберите вводное слово, которое должно быть на месте пропуска во втором предложении текста.
	4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНОвыделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово.
	5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово.
	6. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. Выпишите это слово.
	7. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно.
	8. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.
	9. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена безударная проверяемая гласная корня. Запишите номера ответов.
	10. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов.
	11. Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов.
	12. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов.
	13. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово.
	14. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова.
	15. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН?
	16. Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений.
	17. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).
	18. Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).
	19. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).
	20. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).
	21. Найдите предложения, в которых запятая ставится в соответствии с одним и тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений.
	(по Д. Лихачёву) 22.Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов.
	23. Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов.
	24. Из предложений 42–51 выпишите фразеологизм со значением «очень хорошо, превосходно, великолепно».
	26. Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который Вы анализировали, выполняя задания 20–23. В этом фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков (А, Б, В, Г) цифры, соответствующие номерам терминов из списка. Запишите в таблицу под каждой буквой соответствующую цифру.
	27. Напишите сочинение по прочитанному тексту.

	3. Текущий контроль по итогам II полугодия: практическая работа –
	1. Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений.
	2. Самостоятельно подберите наречие, которое должно быть на месте пропуска в третьем предложении текста.
	4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово.
	5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово.
	6. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. Выпишите это слово.
	7. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно.
	8. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.
	10. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов.
	11. Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов.
	12. Укажите варианты ответов, в которых во всех одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов.
	13. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово.
	14. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова.
	15. Укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) пишется НН.
	16. Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений.
	17. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).
	18. Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).
	19. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).
	20. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).
	21. Найдите предложения, в которых тире ставится в соответствии с одним и тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений.
	22. Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов.
	23. Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов.
	24. Из предложения 9 выпишите фразеологизм
	26. Прочитайте фрагмент рецензии. В нём рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков цифры, соответствующие номеру термина из списка.
	27. Напишите сочинение по прочитанному тексту.

	4. Итоговый контроль: практическая работа в формате ЕГЭ.
	Вариант № 12230375

	ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ – 11 КЛАСС
	1. Орфография. Правописание корней.
	1. Вставить пропущенные буквы, отметить строку, в которой все слова проверяются ударением:
	2. Вставить пропущенные буквы, отметить строку, в которой все слова – непроверяемые:
	3. Вставить пропущенные буквы, отметить строку, в которой все слова с чередующимися гласными:
	4. Вставить пропущенные буквы, отметить строку, где во всех словах пропущена одна и та же буква:
	5. Вставить пропущенные буквы, отметить строку, где во всех словах пропущена одна и та же буква:
	6. Вставить пропущенные буквы, отметить строку, где во всех словах пишется буква Е:
	7. Вставить пропущенные буквы, отметить строку, где во всех словах пишется буква И:
	2. Орфография. Правописание приставок.

	3. Орфография. Правописание суффиксов существительных и прилагательных.
	1. От данных слов образовать существительные с суффиксами -чик- или - щик-:
	2. Образовать существительные, выбирая суффикс -ышк-, -ушк-, -юшк-, или -ишк-:
	3. Образовать существительные с суффиксом -ищ-:
	4. Образовать существительные с суффиксами -ец- или -иц:
	6. Решить орфограммы, выбирая суффикс -к- или –ск-:
	7. От данных в скобках слов образовать прилагательные:
	8. Решить орфограммы:
	II вариант
	4. Морфология и орфография. Личные окончания глагола и суффиксы причастий (карточки).
	Образец: колоть(I спр.) – колют – колющий
	2. Вставить пропущенные буквы, обозначить суффиксы причастий, указать глаголы, от которых образованы данные причастия, обозначить их спряжение.
	3. Вставить пропущенные буквы, обозначить суффиксы причастий, указать глаголы, от которых образованы данные причастия, обозначить их спряжение.
	4. Определить спряжение данных глаголов, образовать от них форму 3-го лица множественного числа.
	5. Определить спряжение данных глаголов, образовать от них форму 3-го лица множественного числа.

	5. Орфография. Правописание Н/НН в различных частях речи.
	1. Решить орфограммы, обозначить суффиксы прилагательных:
	2. Образовать прилагательные от данных существительных, обозначить суффиксы:
	3. Решить орфограммы, обозначить суффиксы и условия написания НН (приставка, зависимое слово, суффикс ОВА-ЁВА, вид исходного глагола):
	4. Решить орфограммы, различая и обозначая краткие причастия и краткие прилагательные:
	5. Вставить пропущенные буквы:
	II вариант
	2. Образовать прилагательные от данных существительных, обозначить суффиксы:
	3. Решить орфограммы, обозначить суффиксы и условия написания НН (приставка, зависимое слово, суффикс ОВА-ЁВА, вид исходного глагола):
	4. Решить орфограммы, различая и обозначая краткие причастия и краткие прилагательные:
	5. Вставить пропущенные буквы:
	6. Орфография. Обобщение. Тексты для диктантов или самостоятельной работы.
	2 ВАРИАНТ
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	ВАРИАНТ 4
	ВАРИАНТ 5
	ВАРИАНТ 6
	7. Пунктуация. Знаки препинания при однородных членах предложения.
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