
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного курса «Родной язык (русский)» предназначена для 10 «А», «Б» классов Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения г.Владимира «Средняя общеобразовательная школа № 31 имени Героя Советского Союза С.Д. Василисина». 

Данная рабочая программа составлена на основании нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 

317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»): часть 5.1. статьи 11. 

«Федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные государственные требования. Образовательные стандарты»; 

части 4 и 6 статьи 14. «Язык образования». 

 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1578 (п.п. 11.2., 11.3. (п.4); п. 18.3.1). 

 Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном языке». 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России от 06 декабря 2017 года №08-2595 

«Методические рекомендации органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим государственное 

управление в сфере образования по вопросу изучения государственных языков республик, находящихся в составе Российской Федерации». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 15.02.2017 № МОН-П0617 «Об изучении русского языка – родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации». 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из 

числа языков народов РФ». 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России от 20 декабря 2018 года № 03-510 

«Рекомендации по применению норм законодательства в части обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа 

языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе русского как родного». 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

 Приказ № 233 от 8 мая 2019 г. «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования».  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 г. № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» (вместе с «СП 3.1/2.4.3598-20. Санитарно-эпидемиологические правила...») (Зарегистрировано в Минюсте России 

03.07.2020 N 58824). 

 Основная общеобразовательная программа, утвержденная приказом № 198 от 30 августа 2021  г. 



 Письмо департамента образования администрации Владимирской области № ДО_9875-02-07 от 28.11.2019 г. «Методические рекомендации 

по изучению родного языка и родной литературы в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Владимирской 

области». 

 Устав школы. 

 Приказ № 168 «Об утверждении календарного учебного графика в 2021-2022 учебном году от 16.06.2021 г. 

 Положение о Рабочей программе. 

В авторскую программу внесены изменения в соответствии с приказом  № 168 «Об утверждении календарного учебного графика в 2021-2022 

учебном году от 16.06.2021. Она рассчитана на 34 часа. 

 

Планируемые результаты обучения в 10 классе 

Планируемые личностные результаты: 

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко- 

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой российской 

идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации. 

 ориентация обучающихся реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами  

гражданского общества; 

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям. 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном 

мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения; 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Планируемые метапредметные результаты 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 



Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных  

источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов 

действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Планируемые предметные результаты освоения ООП: 

Выпускник научится: 



 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

 использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, 

жаргон, арго) при создании текстов; 

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты определенной функционально-смысловой 

принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

 подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного профиля обучения; 

 правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при построении текста; 

 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста; 

 использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и 

аудирования (с полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

 анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации, определять его тему, проблему 

и основную мысль; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый формат; 

 преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

 выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

 соблюдать культуру публичной речи; 

 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные 

нормы русского литературного языка; 

 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия 

языковым нормам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 

 анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и выразительности русского языка); 

 отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского языка; 

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и усиления выразительности речи; 

 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского языкознания; 

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения диалогической речи; 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и анализировать полученную информацию; 

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 



 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

 соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и официально-деловой сферах общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

 использовать основные   нормативные   словари   и   справочники для расширения словарного запаса и спектра используемых языковых 

средств; 

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе художественной литературы). 

 

Содержание курса 

Раздел 1. Язык и культура (6ч.+2ч. р/р) 

Язык и общество. Родной язык, литература и культура. Язык и история народа. Русский язык в Российской Федерации и в современном мире 

– в международном и межнациональном общении. Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных 

уровней языка. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних факторах языковых изменений, об активных 

процессах в современном русском языке (основные тенденции, отдельные примеры). 

Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» – рождение новых слов, изменение значений и переосмысление 

имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, активизация процесса заимствования иноязычных слов. 

 

Раздел 2. Культура речи (11ч.+1ч. р/р) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные процессы в области произношения и ударения. 

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 

Отражение произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и 

несвободная лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в современных словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений. Нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм. 

Отражение вариантов  грамматической нормы в современных грамматических словарях и справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-

дискуссии, Интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 ч.+ 2ч. р/р) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 



Понятие речевого (риторического) идеала. 

Пути становления и истоки русского речевого идеала в контексте истории русской культуры. Основные риторические категории и элементы 

речевого мастерства Понятие эффективности речевого общения. Оратория: мастерство публичного выступления. Принципы подготовки к 

публичной речи. Техника импровизированной речи. Особенности импровизации. 

Средства речевой выразительности: «цветы красноречия». Важнейшие риторические тропы и фигуры. Структура и риторические функции 

метафоры, сравнения, антитезы. Мастерство беседы. Мастерство спора. Доказывание и убеждение. Стратегия и тактика спора. Речевое поведение 

спорящих. 

Текст как единица языка и речи 

Категория монолога и диалога как формы речевого общения. 

Структура публичного выступления. 

Риторика остроумия: юмор, ирония, намёк, парадокс, их функции в публичной речи. Риторика делового общения. Спор, дискуссия, полемика. 

Спор и беседа: речевые роли участников, возможная типология ситуаций спора. 

Функциональные разновидности языка 

Научный стиль речи. Назначение, признаки научного стиля речи. Морфологические и синтаксические особенности научного стиля. 

Терминологические энциклопедии, словари и справочники. 

Официально-деловой стиль речи. Основные признаки официально-делового стиля: точность, неличный характер, стандартизированность, 

стереотипность построения текстов и их предписывающий характер. Резюме, автобиография. 

Разговорная речь. Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, синтаксические особенности разговорной речи. 

Невербальные средства общения. Культура разговорной речи. 

Публицистический стиль речи. Устное выступление. Дискуссия. Использование учащимися средств публицистического стиля в собственной 

речи. 

Язык художественной литературы. Источники богатства и выразительности русской речи. Основные виды тропов, их использование 

мастерами художественного слова. Стилистические фигуры, основанные на возможностях русского синтаксиса. 

 

Резерв учебного времени – 2 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

  
№ Дата Тема урока Основное 

содержание 
Планируемые результаты Примерное 

домашнее задание План Факт  Предметные Личностные Метапредметные 

Раздел 1. Язык и культура (6ч + 2ч р/р) 

1   Русский язык в Российской 
Федерации и в современном 

мире 

Примеры 
ключевых слов 

(концептов) русской 

культуры, их 

национально-

историческая 

значимость. 

Представление о 
единстве и 

многообразии 

языкового и 

культурного 

пространства 

России и мира, об 

основных функциях 

языка, о взаимосвязи 

языка и культуры, 

истории 

народа 

Формирование знания о 
взаимосвязи русского 

языка с культурой и 

историей России и мира, 

сознания того, что 

русский язык – 

важнейший показатель 

культуры человека 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры текста. 

Коммуникативные: 

слушать и слышать 

друг друга; с 

достаточной 

полнотой и 
точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель; искать и 
выделять 

необходимую 

информацию 

 

2   Понятие о системе языка, его 

единицах и уровнях, 

Отношения единиц 

парадигматические; 

Освоение способности 

извлекать 

Осознание феномена 

родного языка как 

Познавательные: 

объяснять языковые 

 

 Содержание Количество часов Количество 

контрольных работ 

Количество часов 

развития речи 

Раздел 1. Язык и культура 6 1 2 

Раздел 2. Культура речи 11 1 1 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 10 1 2 

Резерв учебного времени 2   

Итого 29 3 5 



взаимосвязях и отношениях 

единиц разных уровней языка 

синтагматические; 

иерархические. 

необходимую 

информацию из 

различных источников: 

учебно-научных 

текстов, средств 

массовой информации, 

в том числе 
представленных в 

электронном виде на 

различных 

информационных 

носителях, 

официально-деловых 

текстов, справочной 

литературы 

духовной, культурной, 

нравственной основы 

личности 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

проектирования 

структуры и 

содержания текста - 

рассуждения. 
Коммуникативные: 

добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью вопросов 

(познавательную 

инициативность). 

Регулятивные: 

применять методы 

информационного 

поиска, в том числе 

с помощью 
компьютерных 

средств 

3   Развитие языка как 

объективный процесс 

Общее 

представление о 

внешних и 

внутренних 

факторах языковых 

изменений, об 

активных процессах 

в современном 

русском языке 

(основные 
тенденции, 

отдельные примеры). 

Уметь строить связное 

монологическое 

высказывание, 

опираясь на план, 

составленный по 

предложенному тексту; 

сжато излагать 

предложенный текст 

Понимание зависимости 

успешной 

социализации человека, 

способности его 

адаптироваться в 

изменяющейся 

социокультурной среде, 

готовности к 

самообразованию от 

уровня владения 
русским 

языком 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

текста. 

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие отношения, 
эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 
состояний,  т.е.  

формировать 

операциональный 

 



опыт 

4   Общее представление о 

внешних и внутренних 

факторах языковых 

изменений, об активных 

процессах в современном 

русском языке (основные 

тенденции, отдельные 
примеры) 

Извлекать 

информацию о 

значении слов из 

лингвистических 

словарей. 

Расширять свой 

лексический запас. 
 

Увеличение 

продуктивного, 

рецептивного и 

потенциального словаря 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения 

лингвистической 
задачи. 

Коммуникативные: 

формировать 

навыки работы в 

группе (включая 

ситуации учебного 

сотрудничества и 

проектные формы 

работы). 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию 
саморегуляции, т.е. 

операционального 

опыта (учебных 

знаний и умений) 

 

5   «Неологический бум» – 

рождение новых слов, 

изменение значений и 

переосмысление имеющихся в 

языке слов, их стилистическая 

переоценка, создание новой 

фразеологии, активизация 

процесса заимствования 
иноязычных слов 

Стремительный рост 

словарного состава 

языка, 

«неологический 

бум» — рождение 

новых слов, 

изменение значений 

и переосмысление 
имеющихся в языке 

слов, их 

стилистическая 

переоценка, 

активизация 

процесса 

заимствования 

иноязычных слов. 

Определять роль 

изобразительно-

выразительных средств 

в создании 

литературного образа и 

настроения 

художественного 

произведения, уметь 
сознательно 

употреблять их в своей 

речи. 

 

Расширение круга 

используемых языковых 

и речевых средств 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

анализа и 

конструирования 

текста. 
Коммуникативные: 

формировать 

навыки речевых 

действий: 

использования 

адекватных 

языковых средств  

для отображения в 

форме устных и 

письменных 

речевых 
высказываний. 

Регулятивные: 

 



осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 
усилию – выбору в 

ситуации 

мотивационного 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий 

6   Р/р. Подготовка к написанию 

сочинения на тему 

«Неологизмы в жизни 

современного общества» 

Основные 

особенности языка 

художественной 

литературы 

(изобразительно-

выразительные 

средства). Структура 
и особенности 

текста. Деление 

текста на смысловые 

части. Составление 

плана текста 

Знать особенности 

написания сочинения-

рассуждения. 

Уметь писать 

сочинение-

рассуждения 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

диагностической 

деятельности на основе 

алгоритма 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

подробного 

изложения и 
компрессии текста. 

Коммуникативные: 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка. 
Регулятивные: 

проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

 

7   Р/р. Написание сочинения на 

тему «Неологизмы в жизни 

современного общества» 

 

8   К/р. Контрольная работа № 

1 по теме «Развитие 

современного русского 

языка» 

Выполнение 

тестовых заданий по 

теме 

Уметь применять на 

практике знания 

Формирование 

устойчивой мотивации к  

диагностической 

деятельности 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 
выявляемые в ходе 

выполнения 

 



контрольной 

работы. 

Коммуникативные: 

добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью вопросов 
(познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию 

саморегуляции, т.е. 

операциональный 

опыт (учебных 

знаний и умений); 

сотрудничать в 

совместном 

решении задач 

Культура речи (11 ч. + 1 ч. р/р) 

9   Основные орфоэпические 
нормы современного русского 

литературного языка 

«Старшая» и 
«младшая» нормы 

Вырабатывать 
правильное 

литературное 

произношение. 

 

Самовыражения 
личности в 

различных областях 

человеческой 

деятельности 

Регулятивные: 
самостоятельно 

формулировать 

проблему (тему) и 

цели урока; 

способность к 

целеполаганию, 

включая постановку 

новых целей 

Познавательные: 

анализировать 

учебный текст, 
преобразовывать его 

в схему, 

пользоваться 

словарями, 

справочниками, 

осуществлять анализ 

и синтез; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

строить 
рассуждения. 

Коммуникативные: 

 



уметь 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности 

10   Основные лексические нормы 

современного русского 
литературного языка 

Фразеологизм, 

плеоназм, пароним, 
лексическая 

сочетаемость 

Осознавать 

выразительные 
возможности 

указанных групп слов, 

находить их в 

литератур- 

ном произведении. 

Определять роль 

изобра- 

зительно-

выразительных средств 

в создании 

литературного образа и 

настроения 
художественного 

произведения, уметь 

сознательно 

употреблять их в своей 

речи. 

Осознавать 

внелитературный 

характер слов 

и выражений лексики, 

имеющей 

ограниченную сферу 
употребления. 

Воспитывать 

литературный и 

речевой вкус, 

влияющий на общую 

культуру личности. 

Уметь объяснить 

значение и 

происхождение 

фразеологизмов. 

Уметь использовать 
словари разных типов 

для сбора 

лингвистической 

Понимание зависимости 

успешной 
социализации человека, 

способности его 

адаптироваться в 

изменяющейся 

социокультурной среде, 

готовности к 

самообразованию от 

уровня владения 

русским 

языком 

Регулятивные: 

самостоятельно 
составлять план 

решения учебной 

проблемы; 

Познавательные: 

пользоваться 

словарями, 

справочниками; 

осуществлять анализ 

и синтез; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи; 
строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения 

 

11   Типичные ошибки‚ связанные 

с нарушением лексической 

сочетаемости и речевой 
избыточностью 

Отражение вариантов 

лексической нормы в 

современных 
словарях. Словарные 

пометы. 

Осознание себя как 

языковой личности 

 



информации 

12   Основные грамматические 

нормы современного русского 

литературного языка 

Форма слова, 

варианты падежных 

окончаний 

Повторить, обобщить и 

систематизировать 

полученные в основной 

школе правила 

орфографии. 

Осмыслить основные 

принципы русской 
орфографии, 

формировать на этой 

основе 

орфографическую 

грамотность 

Стремление к речевому 

самосовершенствованию 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры 
предложения. 

Коммуникативные: 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка. 

Регулятивные:  
проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества 

 

13   Нормы употребления 

причастных и деепричастных 

оборотов‚ предложений с 
косвенной речью 

Нормы употребления 

причастных и 

деепричастных 
оборотов, 

предложений с 

косвенной 

речью. 

Понимать особенности 

образования причастий 

с учётом 
грамматических и 

сочетательных норм. 

Употреблять верные 

формы причастий в 

собственной речи, 

обосновывать свой 

выбор 

Формирование 

способности 

анализировать и 
оценивать нормативный, 

этический и 

коммуникативный 

аспекты речевого 

высказывания 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 
связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

использования 

опорного 

справочного 

лингвистического 

материала. 

Коммуникативные: 

организовывать и 

планировать 

учебное 
сотрудничество с 

учителем и 

 



сверстниками.  

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 
преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

14   Типичные ошибки в 

построении сложных 

предложений 

Типичные ошибки в 

построении сложных 

предложений: 

постановка рядом 

двух однозначных 

союзов (но и однако, 

что и будто, что и как 

будто)‚ повторение 

частицы бы в 

предложениях с 
союзами чтобы и 

если бы‚ введение в 

сложное 

предложение лишних 

указательных 

местоимений. 

Знать о 

разделительных и 

выделительных ЗП 

между частями СП. 

Уметь правильно 

расставлять знаки 

препинания между 

частями СП 

Формирование 

способности адекватно 

понимать прочитанное 

или прослушанное 

высказывание и 

передавать его 

содержание в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

Регулятивные: 

самостоятельно 

составлять план 

решения учебной 

проблемы; 

Познавательные: 

пользоваться 

словарями, 

справочниками; 

осуществлять анализ 
и синтез; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения 

 

15   Нарушение видовременной 

соотнесенности глагольных 
форм 

Отражение вариантов 

грамматической 
нормы в 

современных 

грамматических 

словарях и 

справочниках. 

Словарные пометы. 

Понимать особенности 

грамматических 
категорий глагола. 

Употреблять в речи 

правильные 

глагольные 

формы. 

Уметь правильно 

образовывать формы 

глагола. 

 

Формирование умения 

строить продуктивное 
речевое взаимодействие 

в сотрудничестве со 

сверстниками и 

взрослыми, учитывать 

разные мнения и 

интересы, обосновывать 

собственную позицию, 

договариваться и 

приходить к общему 

решению; осуществлять 

коммуникативную 
рефлексию 

Познавательные: 

объяснять языковые 
явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

комплексного 

анализа текста. 

Коммуникативные: 

управлять 

поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка 

действия партнера, 
умение убеждать). 

Регулятивные:  

 



проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 
формы 

сотрудничества 

16   К/р. Контрольная работа № 

2 по теме «Современные 

орфоэпические, 

лексические, 

грамматические нормы 

русского языка» 

Запись диктанта, 

выполнение 

грамматических 

заданий 

Уметь применять на 

практике знания 

Формирование 

устойчивой мотивации к  

диагностической 

деятельности 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения 

контрольной 

работы. 

Коммуникативные: 

добывать 

недостающую 
информацию с 

помощью вопросов 

(познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию 

саморегуляции, т.е. 

операциональный 

опыт (учебных 

знаний и умений); 
сотрудничать в 

совместном 

решении задач 

 

17   Этика и этикет в электронной 

среде общения. 

Этика, приветствие, 

обращение, 

этикетная формула, 

эвфeмизaция peчи 

Речь, её особенности. 

Понятие о речевом 

общении. Виды речи 

(устная и письменная). 

Особенности устной и 

письменной речи 

Уметь строить связное 

монологическое 

высказывание, опираясь 

на план, составленный 

по предложенному 

тексту; сжато излагать 

предложенный текст 

Регулятивные: 

самостоятельно 

составлять план 

решения учебной 

проблемы; 

Познавательные: 

пользоваться 

словарями, 

справочниками; 
осуществлять анализ 

и синтез; 

 

18   Этикетное речевое поведение 

в ситуациях делового общения 

Этические нормы, 

правила этикета 

интернет-дискуссии, 

интернет-полемики. 

 



устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: 

высказывать и 
обосновывать свою 

точку зрения 

19   Р/р. Написание сочинения на 

тему «Что такое культура 

речи?» 

Основные 

особенности языка 

художественной 

литературы 

(изобразительно-

выразительные 

средства). Структура 

и особенности 

текста. Деление 

текста на смысловые 

части. Составление 
плана текста 

Знать особенности 

написания сочинения-

рассуждения. 

Уметь писать 

сочинение-

рассуждения 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

диагностической 

деятельности на основе 

алгоритма 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

подробного 

изложения и 

компрессии текста. 

Коммуникативные: 

владеть 

монологической и 
диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка. 

Регулятивные: 

проектировать 

траектории развития 

через включение в 
новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

 

20   Резервный урок      

Речь. Речевая деятельность. Тест (10 ч. + 2 ч. р/р) 

21   Виды речевой деятельности Слушание, 

говорение, чтение и 

письмо. 

Уметь выявлять 

характерные признаки 

разных стилей, 

определять стилевую 

принадлежность 

текста, создавать 

тексты разных 

стилей 

Формирование 

способности 

пользоваться русским 

языком как средством 

получения знаний в 

разных 

областях современной 

науки 

Коммуникативные: 

формировать навык 

учебного 

сотрудничества  в 

ходе 

индивидуальной или 

групповой работы. 

Регулятивные: 

 



проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднения в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 
формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения 

22   Понятие речевого 

(риторического) идеала 

Зтическая культура, 

логическая культура 

и эмоциональная 

культура. 

Осознавать роль слова 

в формировании и 

выражении мыслей и 

чувств. 

Извлекать 

информацию о 

значении слов из 
лингвистических 

словарей. 

 

Овладение социальными 

нормами речевого 

поведения в различных 

ситуациях 

неформального 

межличностного и 

межкультурного 
общения, а также в 

процессе 

индивидуальной, 

групповой, проектной 

деятельности 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения 

лингвистической 
задачи. 

Коммуникативные: 

формировать 

навыки работы в 

группе (включая 

ситуации учебного 

сотрудничества и 

проектные формы 

работы). 

Регулятивные: 

формировать 
ситуацию 

саморегуляции, т.е. 

операционального 

опыта (учебных 

знаний и умений) 

 

23   Оратория: мастерство 

публичного выступления. 

Индуктивный метод,  

дедуктивный метод,  

метод аналогии, 

концентрический 

метод, ступенчатый 

метод, исторический 

метод. 

Воспитывать 

литературный и 

речевой вкус, 

влияющий на общую 

культуру личности. 

Уметь использовать 

словари разных типов 
для сбора 

лингвистической 

информации 

Формирование умения 

определять цели 

предстоящей работы (в 

том числе в 

совместной 

деятельности) 

 

24   Средства речевой 

выразительности: «цветы 

красноречия» 

Тропы и фигуры речи Определять характер 

возможной ошибки при 

употреблении 

синонимов, антонимов, 

паронимов, омонимов. 

Осознавать 

выразительные 
возможности 

указанных групп слов, 

Понимание зависимости 

успешной 

социализации человека, 

способности его 

адаптироваться в 

изменяющейся 

социокультурной среде, 
готовности к 

самообразованию от 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

состава 
предложения. 

Коммуникативные: 

 

25   Средства речевой 

выразительности: «цветы 

красноречия» 

 



находить их в 

литератур- 

ном произведении. 

Определять роль 

изобразительно-

выразительных средств 

в создании 
литературного образа и 

настроения 

художественного 

произведения, уметь 

сознательно 

употреблять их в своей 

речи. 

 

уровня владения 

русским 

языком 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью 
планирования, 

контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к  

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

26   Текст как единица языка и 
речи 

Признаки текста. 
Виды связей 

предложений в 

тексте. Способы 

изложения и типы 

текстов. Особенности 

композиции и 

конструктивные 

приемы текста. 

Абзац. 

Уметь выявлять 
ошибочное написание 

слов и предложений, 

корректировать текст 

Стремление к речевому 
самосовершенствованию 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

анализа и 

конструирования 

текста. 

Коммуникативные: 

формировать 

навыки речевых 

действий: 
использования 

адекватных 

языковых средств  

для отображения в 

форме устных и 

письменных 

речевых 

высказываний. 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 
силу своего 

научения, свою 

способность к 

 



мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию – выбору в 

ситуации 

мотивационного 

конфликта, к 

преодолению 
препятствий 

27   Р/р. Лингвистический анализ 

публичного выступления 

Основные 

особенности 

разговорной речи, 

функциональных 

стилей (научного, 

публицистического, 

официально-

делового), языка 

художественной 

литературы. 

Основные жанры 

разговорной речи 
(рассказ, беседа, 

спор); научного 

стиля и устной 

научной речи (отзыв, 

выступление, тезисы, 

доклад, дискуссия); 

публицистического 

стиля и устной 

публичной речи 

(выступление, 

обсуждение, статья, 
интервью, очерк); 

официально-делового 

стиля (расписка, 

доверенность, 

заявление, резюме) 

Уметь строить связное 

монологическое 

высказывание, 

опираясь на план, 

составленный по 

предложенному тексту; 

излагать 

предложенный текст 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

исследовательской  

деятельности (анализу) 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

текста. 

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 
способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний,  т.е.  

формировать 
операциональный 

опыт 

 

28   Р/р. Публичное выступление 

на морально-значимую тему 

Нравственный 

выбор, совесть, итог, 

решение 

 

29   Категория монолога и диалога 

как формы речевого общения 

Речевые жанры 

монологической 

речи:  доклад, 

поздравительная 

речь, презентация. 
Речевые жанры 

Воспитывать 

литературный и 

речевой вкус, 

влияющий на общую 

культуру личности. 
Уметь объяснить 

Понимание роли 

родного языка для 

самореализации, 

самовыражения 

личности в 
различных областях 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 
проектирования 

 



диалогической речи: 

интервью, научная 

дискуссия, 

политические 

дебаты. 

значение и 

происхождение 

фразеологизмов. 

Уметь использовать 

словари разных типов 

для сбора 

лингвистической 
информации 

человеческой 

деятельности 

структуры и 

содержания текста - 

рассуждения. 

Коммуникативные: 

добывать 

недостающую 

информацию с 
помощью вопросов 

(познавательную 

инициативность). 

Регулятивные: 

применять методы 

информационного 

поиска, в том числе 

с помощью 

компьютерных 

средств 

30   Функциональные 

разновидности языка 

Тезисы. Конспект. 

Выписки. Реферат. 

Аннотация. 

Формирование умения 

строить продуктивное 

речевое взаимодействие 
в сотрудничестве со 

сверстниками и 

взрослыми, учитывать 

разные мнения и 

интересы, обосновывать 

собственную позицию, 

договариваться и 

приходить к общему 

решению; осуществлять 

коммуникативную 

рефлексию 

 

31   Функциональные 
разновидности языка 

Виды 
преобразования 

текста. 

Корректировка 

текста. 

 

32   К/р.  «Родная речь» (защита 

проектных и 

исследовательских работ) 

Ключевые слова 

раздела. Обобщение 
материала.  

Уметь применять 

полученные знания на 
практике 

Формирование навыков 

индивидуальной 
диагностической 

деятельности на основе 

алгоритма 

Познавательные: 

объяснять языковые 
явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

защиты проекта. 

Коммуникативные: 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 
синтаксическими 

нормами родного 

языка. 

Регулятивные: 

проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

 

Резерв учебного времени (2ч.) 

33   Резервный урок      



34   Резервный урок      

 

Контрольно-измерительные материалы 

 

Примерные темы проектных и исследовательских работ 

 

1. Жанр интервью в современных газетах. 

2. Искусство вести беседу. 

3. Телевидение и литература: что окажется сильнее. 

4. Как влияют социальные сети на язык. 

5. Край родной в легендах и преданиях. 

6. Научные открытия А.А. Шахматова. 

7. Причины заимствования в современном русском языке. 

8. Приемы речевого воздействия в газетных публикациях. 

9. Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. 

10. Структурные особенности русских метафор. 

11. Средства речевой выразительности в различных типах политического текста (на материале предвыборных публикаций). 

12. Тексты современных песен – поэзия и антипоэзия. 

13. Анализ типов заголовков в современных СМИ, видов интервью в современных СМИ. 

14. Сетевой знак @ в разных языках. 

15. Слоганы в языке современной рекламы. 

16. Являются ли жесты универсальным языком человечества? 

17. Роль «ников» в интернете. 

18. Язык как отражение национального характера. 

19. Место русского языка среди других предметов в нашей школе. 

20. Языковой портрет ученика нашей школы. 

21. Как влияют социальные сети на язык? 

22. Особенности языка СМС сообщений. 

23. Иноязычная лексика в русском языке последних десятилетий. 

 

Контрольная работа № 1 по теме «Развитие современного русского языка» 

Вариант I 

1. Продолжите определение, выбрав правильный ответ. (макс. кол-во баллов: 1) 

Лексикология – это раздел науки о языке, изучающий … 

А) строение слов и способы их образования. 

Б) слово как основную единицу языка и его словарный состав. 

В) слово как часть речи. 



Г) устойчивые словосочетания, цельные по своему значению. 

 

1. Установите соответствие. Каждой цифре может соответствовать несколько букв. (макс. кол-во баллов: 7) 

 

1. прямое значение слова А) весёлый ребёнок 

2. переносное значение слова Б) ветер воет 

В) быстрый олень 

Г) горит костёр 

Д) горит закат 

Е) золотые руки 

Ж) высокие горы 

 

1. Какими словами можно продолжить следующий синонимический ряд: безжалостный, бессердечный… (макс. кол-во баллов: 1) 

 

А) безжизненный, мёртвый В) бесцеремонный, прямолинейный 

Б) безалаберный, безответственный Г) беспощадный, жестокий 

 

1. В каком ряду слова являются диалектизмами? (макс. кол-во баллов: 1) 

А) глагол, грядущее, десница, зеница, изречь, лик, око, отрок, перст 

Б) перестройщики, силовики, планетолог, космохимик, ракетодром, микропроцессор 

В) кушак, баить, цибуля, певень, шаньга, чапыга, ступа, мочажина, колча, хата 

Г) дружина, кафтан, колчан, конка, лапотник, аршин, барышник, боярин 

 

1. Замените выделенные словосочетания фразеологизмами под чертой. 

(макс. кол-во баллов: 5) 

o Встали очень рано (1) и отправились в путь. 

o Ученик дважды прочитал книгу от начала до конца (2). 

o «Запомни крепко-накрепко (3): каждый должен отвечать за свои поступки», – сказал отец сыну. 

o Сын очень часто баловался, а мама на это не обращала внимания (4) 

o Давно уже нужно было заняться этим делом, но всё как-то некогда было (5). 

_____________________________________________________________________________ 

От корки до корки, руки не доходят, ни свет ни заря, зарубить себе на носу, закрывать глаза на что-то. 

 



1. Найдите ошибки в употреблении фразеологизмов и исправьте их. Объясните их значение. Составьте с этими фразеологизмами 

небольшой связный текст (5-6 предложений)* (макс. кол-во баллов: 4+доп.) 

 

А) сбросить концы в воду В) хоть глаз вырви 

Б) обвести вокруг носа Г) не в своей кастрюле 

Вариант II 

1. Продолжите определение, выбрав правильный ответ. (макс. кол-во баллов: 1) 

Фразеология – это раздел науки о языке, изучающий … 

А) строение слов и способы их образования. 

Б) слово как основную единицу языка и его словарный состав. 

В) слово как часть речи. 

Г) устойчивые словосочетания, цельные по своему значению. 

 

1. Установите соответствие. Подберите к словам из левой колонки антонимы из правой колонки. Каждой цифре может соответствовать 

только одна буква. (макс. кол-во баллов: 7) 

1) аккуратный А) безобразный 

2) трудиться Б) неволя 

3) жизнерадостный В) ослабить 

4) говорун Г) небрежный 

5) свобода Д) молчун 

6) усилить Е) бездельничать 

7) красивый Ж) угрюмый 

 

1. В каком ряду слова являются профессионализмами? (макс. кол-во баллов: 1) 

 

А) скальпель, мольберт, аккорд, гамма, зубило, акварель, шприц, наждак, стамеска 

Б) клёвый, крутой, наехать, телек, слинять, беспредел, балдеть, водила, колбаситься 

В) кушак, баить, цибуля, певень, шаньга, чапыга, ступа, мочажина, колча, хата 

Г) дружина, кафтан, колчан, конка, лапотник, аршин, барышник, боярин 

 

1. Укажите слова с отрицательной эмоциональной окраской. 
(макс. кол-во баллов: 3) 

А) старичок Г) хамство 

Б) сыночек Д) обожать 

В) пустомеля Е) физиономия 

 



1. Замените выделенные словосочетания фразеологизмами под чертой. 

(макс. кол-во баллов: 5) 

o Я понимаю, кого вы имеете в виду (1), когда говорите, что эта книга плохая. 

o Станция железной дороги находится совсем близко (2) отсюда. 

o У каждого человека есть слабое место (3). 

o Он тяжело дышал, потому что бежал очень быстро (4), чтобы сообщить сестре новость. 

o Серёжа и Толя всегда вместе всё делают, их невозможно разлучить (5). 

_____________________________________________________________________________ 

Ахиллесова пята, со всех ног, водой не разлить, бросить камешек в чей-либо огород, подать рукой. 

1. Найдите ошибки в употреблении фразеологизмов и исправьте их. Объясните их значение. Составьте с этими фразеологизмами 

небольшой связный текст (5-6 предложений)* (макс. кол-во баллов: 4+доп.) 

 

А) душа в ноги ушла В) вставлять спицы в колёса 

Б) мурашки по спине прыгают Г) опустить нос 

 

Контрольная работа № 2 по теме «Современные орфоэпические, лексические, грамматические нормы русского языка» 

 

1. Ударение поставлено неправильно в одном из слов ряда: 

1) апостроф, занятой (человек) 

2) похороны, некролог 

3) сливовый, генезис 

4) шелковица, принудить 

5) облегчить, духовник 

2. Нормы сочетаемости слов нарушены в словосочетании: 

1) новая бра 

2) львиная часть земель 

3) экспонаты выставки 

4) тратить нервы 

5) играть важную скрипку 

3. Лексическое значение слова указано неверно в примере: 

1. Вексель – именной приватизационный чек. 

2. Виадук – мост через глубокий овраг или ущелье. 

3. Маринист – специалист по маринованию пищевых продуктов. 

4. Перманентный – временный, нестабильный. 

5. Юрисдикция – сфера полномочий данного государственного органа. 

4. Слово употреблено в несвойственном ему значении в предложении: 

1. Мне купили новые масляные краски. 



2. Мне доводилось наблюдать феерию полярного сияния. 

3. Он был послушником и всегда делал то, что ему говорили старшие. 

4. Он жил в мансарде, стоявшей в глубине сада. 

5. Кворум депутатов Государственной Думы состоится на следующей неделе. 

5. Речевые ошибки допущены в предложении: 
1. Губернатором должен стать профессионал своего дела, честный человек, который живет заботами людей. 

2. Наступило время для прихода на уровень управления высокоморальных, нравственных людей. 

3. Управление поведением людей не менее захватывающее занятие, чем управление шестисотым мерседесом. 

4. Те, кто написал сочинение, может идти домой. 

5. Народная медицина служит неисчерпаемым истоком для получения новых лекарственных растений. 

6. Речевые ошибки допущены в предложении: 
1. Очень ярко выражена жизнь народа в поэме Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». 

2. Сейчас в парламенте все более и более сторонников выпускать пар в стране. 

3. Иногда на прием к директору приходят рабочие и начинают предъявлять свои права. 

4. Большое влияние на молодых имеет телевидение. 

7. В предложении допущена следующая ошибка: 

Виновник происшествия если и волнуется, то волнуется лишь вследствии самолюбия. 

1) орфографическая 

2) пунктуационная 

3) речевая 

4) ошибок нет 

8. В предложении допущена следующая ошибка: 

Отраслевые органы управления становятся ориентироваными на выполнение функций, делегированных им основным производственным звеном. 

1) орфографическая 

2) пунктуационная 

3) речевая 

4) ошибок нет 

9. Определите, к какому стилю принадлежит приведенный ниже текст: 

1) разговорному 

2) художественному 

3) газетно-публицистическому 

4) официально-деловому 

5) научному 

Отец обратился в профком с просьбой предоставить ему участок земли, поскольку он всю жизнь тянул лямку на заводе, а в результате на склоне лет 

остался на бобах. 

10. Укажите, к какому типу лексических единиц принадлежит выражение «остался на бобах»: 

1) поговорка 



2) пословица 

3) фразеологизм 

11. Укажите, как называется троп, основанный на переносе названия с части на целое: 
1) синекдоха 

2) олицетворение 

3) эпитет 

12. Укажите номера слов, которые относятся к мужскому роду: 
1) кафе 

2) кофе 

3) авеню 

4) меню 

5) шимпанзе 

 

Публичное выступление на морально-значимую тему 

Внутренний мир человека. 

Честность 

Талант 

Любовь к природе 

Сила воли 

Благодарность 

Мужество 

Эгоизм 

Подвиг 

Доблесть 

Свобода 

Преданность 

 


