
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного курса «Русский язык» предназначена для 11 «А» класса 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: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года); 

 Приказа Минобрнауки от 17.05.2012г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «СОШ №31» от 31.08.2021г.; 

 Учебного плана среднего общего образования МБОУ «СОШ № 31» (приказ № 198 от 31.08.2021г.); 

 Программы курса «Русский язык». 10—11 классы. Базовый уровень / авт.-сост. Н.Г. Гольцова. — 4-е изд. — М.: ООО «Русское слово — 

учебник», 2020. — 56 с. — (ФГОС. Инновационная школа); 

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

учебном году от 16.06.2021 г. Она рассчитана на 33 часа (1 ч в неделю, 33 учебные недели).   

Рабочая программа обеспечена УМК: 

1. Русский язык: учебник для 10-11 классов общеобразовательных организаций. Базовый уровень: в 2 ч. Ч. 2 / Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. 

Мирещина. - 2-е изд. - М.: ООО «Русское слово - учебник», 2019. - 336 с. - (ФГОС. Инновационная школа). 

Планируемые результаты освоения предмета: 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего образования 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; 

 создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-стилевой принадлежностью 



 текста; 

 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста в соответствии с выбранным профилем 

обучения; 

 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 нѐм явной и скрытой, основной и второстепенной информации, определять его тему, проблему 

и основную мысль; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить еѐ 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; 

 владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов; 

 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 

Повторение и обобщение изученного материала 10 класса  

Синтаксис и пунктуация  

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. Основные принципы русской пунктуации. 

Пунктуационный анализ.  

Словосочетание. Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор словосочетания.  

Предложение. Понятие о предложении. Основные признаки предложения. Классификация предложений. Предложения простые и сложные.  

Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске. Предложения 

утвердительные и отрицательные. Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены 

предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Распространѐнные и нераспространѐнные предложения. Второстепенные члены 

предложения. Полные и неполные предложения. Тире в неполном предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. Порядок слов в 

простом предложении. Инверсия. Синонимия разных типов простого предложения. Простое осложнѐнное и неосложнѐнное предложение. 

Синтаксический разбор простого предложения.  

Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Знаки препинания при однородных и 

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

соединѐнных неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных членах, соединѐнных повторяющимися и парными союзами. 

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

Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах предложения. Обособленные и необособленные 

определения. Обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и 

присоединительные члены предложения. Параллельные синтаксические конструкции. Знаки препинания при сравнительном обороте.  

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с предложением. Знаки препинания при обращениях. Знаки 

препинания при вводных словах и словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки препинания при междометиях, 

утвердительных, отрицательных, вопросительно-восклицательных словах.  

Сложное предложение. Понятие о сложном предложении. Главное и придаточное предложения. Типы придаточных предложений. 

Сложносочинѐнное предложение. Знаки препинания в сложносочинѐнном предложении. Синтаксический разбор сложносочинѐнного 

предложения. Сложноподчинѐнное предложение. Знаки препинания в сложноподчинѐнном предложении с одним придаточным. 

Синтаксический разбор сложноподчинѐнного предложения с одним придаточным. Знаки препинания в сложноподчинѐнном предложении с 

несколькими придаточными. Синтаксический разбор сложноподчинѐнного предложения с несколькими придаточными. Бессоюзное сложное 

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

Двоеточие в бессоюзном сложномпредложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор бессоюзного сложного 

предложения. Период. Знаки препинания в периоде. Сложное синтаксическое целое и абзац. Синонимия разных типов сложного 

предложения.  



Предложения с чужой речью. Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания при диалоге. Знаки 

препинания при цитатах.  

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

другие знаки препинания. Скобки и другие знаки препинания. Кавычки и другие знаки препинания. Факультативные знаки препинания. 

Авторская пунктуация.  

Культура речи Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту речи. Правильность речи. Норма 

литературного языка. Нормы литературного языка: орфоэпические, акцентологические, словообразовательные, лексические, 

морфологические, синтаксические, стилистические. Орфографические и пунктуационные нормы. Речевая ошибка. Качества хорошей речи: 

чистота, выразительность, уместность, точность, богатство. Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт.  

Стилистика. Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили речи, а также изобразительно-выразительные средства. 

Стиль. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. 

Язык художественной литературы. Текст. Основные признаки текста. Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, 

рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров.  

Из истории русского языкознания. М. В. Ломоносов. А. Х. Востоков. Ф. И. Буслаев. В. И. Даль. Я. К. Грот. А. А. Шахматов. Д. Н. Ушаков. В. 

В. Виноградов. С. И. Ожегов.  

Повторение и систематизация изученного материала. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 
№ Дата Тема урока Основное содержание Планируемые результаты Примерное 

домашнее 

задание 
 План Факт Предметные Личностные Метапредметные 

Синтаксис и пунктуация (18) 

1   Основные понятия 

синтаксиса 

Основные 

синтаксические 

Знать основные 

принципы русской 

Появление желания 

умело пользоваться 

Познавательные: 

объяснять 

 

 Содержание Авторская программа Рабочая программа 

Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

часов 

развития речи 

Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество часов 

развития речи 

Синтаксис и пунктуация 19   19 1 2 

(домашние 

сочинения) 

Речь. Речевое общение. Культура речи 4   4 1  

Стилистика 9   8 1 1 

(классное сочинение) 

Повторение и систематизация изученного 3   2   

Итого 35   33 3 3 



и пунктуации единицы. 

Основные принципы 

русской пунктуации. 

Пунктуационный 

анализ 

пунктуации. 

Выполнять 

пунктуационный анализ 

языком, зарождение 

сознательного 

отношения к своей речи 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

состава 

предложения. 

Коммуникативные: 

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 

2   Словосочетание Классификация 

словосочетаний. Виды 

синтаксической связи. 

Синтаксический 

разбор словосочетания 

Повторить, обобщить и 

систематизировать 

полученные в основной 

школе сведения о 

словосочетаниях, их 

строении и значении. 

Моделировать и 

употреблять в речи 

синонимические по 

значению и строению 

словосочетания 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности. 

 

Регулятивные: 

проектировать 

траектории 

развития через 

включение в новые 

виды деятельности 

и форм 

сотрудничества. 

 Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

текста 

Коммуникативные: 

слушать и слышать 

 



друг друга, с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

 

3   Понятие о предложении Основные признаки 

предложения. 

Классификация 

предложений. 

Предложения 

простые и сложные. 

Повторить, обобщить и 

систематизировать 

полученные в основной 

школе сведения о 

предложениях, их 

строении и значении. 

Формирование  навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности  на основе 

алгоритма выполнения 

лингвистической задачи 

Регулятивные: 

проектировать 

траектории 

развития через 

включение в новые 

виды деятельности 

и форм 

сотрудничества. 

 Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

текста 

Коммуникативные: 

слушать и слышать 

друг друга, с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

 

4   Простое предложение Виды предложений по 

цели высказывания. 

Виды предложений по 

эмоциональной 

окраске. 

Предложения 

Выявлять особенности 

строения и значения 

простых предложений. 
Моделировать 

предложения различной 

структуры в 

Формирование 

устойчивой мотивации к  

самосовершенствованию 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднения в 

обучении через 

 



утвердительные и 

отрицательные. 

Виды предложений по 

структуре. 

Двусоставные 

и односоставные 

предложения. Главные 

члены 

предложения. Тире 

между подлежащим и 

сказуемым. 

Распространѐнные и 

нераспространѐнные 

предложения. 

Второстепенные 

члены предложения. 

Полные и неполные 

предложения. 

Тире в неполном 

предложении. 

Соединительное 

тире. Интонационное 

тире. 

Порядок слов в 

простом предложении. 

Инверсия. 

Синонимия разных 

типов простого 

предложения. 

Простое осложнѐнное 

и неосложнѐнное 

предложение 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей высказывания, 

употреблять их в 

собственной речевой 

практике. 

Правильно 

согласовывать 

подлежащее и сказуемое. 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

 объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в  

ходе исследования. 

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной  

кооперации 

5   Синтаксический разбор 

простого предложения 

Синтаксический 

разбор простого 

предложения 

Выполнять 

синтаксический и 

пунктуационный анализ 

простых осложнѐнных 

предложений. 

Создавать 

синонимические 

конструкции простых 

предложений. 

Понимать и 

использовать в своей 

речи выразительные 

возможности порядка 

Формирование 

устойчивой мотивации к  

обучению, навыков 

анализа, 

конструирования, 

проектной работы по 

алгоритму с 

перспективой 

самодиагностики 

результатов 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднения в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

Познавательные:    

объяснять 

языковые явления, 

 



слов в предложении. 

Сопоставлять и 

анализировать 

синонимические 

предложения разной 

структуры, выявлять 

их различия. 

Корректировать 

интонацию простого 

предложения в 

зависимости от 

структуры, значения, 

речевого замысла. 

Интонационно 

правильно выделять 

логическое 

ударение в 

предложениях 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе  

в конструирования 

словосочетания. 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью  

планирования, 

контроля и 

самооценки 

действий 

6   Знаки препинания при 

однородных и неоднородных 

определениях 

Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными 

членами. Знаки 

препинания при 

однородных и 

неоднородных 

определениях 

Повторить, обобщить и 

систематизировать 

полученные в основной 

школе сведения об 

однородных членах 

предложения, способах 

их соединения. 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности в 

составе пары 

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 

 

7   Знаки 

препинания при однородных 

и неоднородных 

приложениях 

Знаки 

препинания при 

однородных и 

неоднородных 

приложениях 

Выполнять 

синтаксический и 

пунктуационный 

разбор предложений с 

однородными членами. 

Моделировать 

предложения с 

различными рядами 

однородных членов. 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

исследовательской и 

творческой деятельности 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры 

предложения. 

 



Выявлять выразительные 

возможности 

однородных членов 

предложения. 

Наблюдать и 

анализировать, как 

изменяется 

характер восприятия 

предложений в 

зависимости от 

включения различных 

рядов однородных 

членов 

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 

8   Знаки препинания при 

однородных членах 

Знаки препинания при 

однородных членах, 

соединѐнных 

неповторяющимися 

союзами. Знаки 

препинания при 

однородных 

членах, соединѐнных 

повторяющимися и 

парными союзами. 

Обобщающие слова 

при однородных 

членах. 

Знаки препинания при 

обобщающих словах 

Формирование навыков 

работы по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной 

помощи учителя 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе  

исследования 

состава 

предложений. 

Коммуникативные: 

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, 

Сочинение-

рассуждение на 

основе 

высказывания 

современного 

лингвиста Н. С. 

Валгиной: 

«Пунктуация 

достигла такого 

уровня развития, 

когда она стала 

выразителем 

тончайших 

оттенков смысла 

и интонации, 

ритма и стиля» 

9    



свою способность 

к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

10   Обособленные и 

необособленные 

определения. 

Обособленные приложения. 

Знаки препинания при 

обособленных членах 

предложения. 

Обособленные и 

необособленные 

определения. 

Обособленные 

приложения 

Повторить, обобщить и 

систематизировать 

полученные в основной 

школе сведения об 

обособленных членах 

предложения. Находить 

в тексте предложения с 

обособленными членами, 

определять их 

выразительные 

возможности 

Формирование 

устойчивой мотивации   

к рефлексии, 

самоанализу результатов 

обучения 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

рефлексии. 

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации.  

Регулятивные: 

проектировать 

траектории 

развития через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества 

 

11   Обособленные 

обстоятельства 

Обособленные 

обстоятельства. 

Параллельные 

синтаксические 

конструкции. 

Знаки препинания при 

сравнительном 

обороте 

Анализировать 

структурные 

особенности 

предложений с 

обособлениями и 

расставлять на этой 

основе знаки препинания 

в предложениях с 

обособленными членами. 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

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; 

слушать и слышать 

других 

оценивать и 

редактировать 

устное и 

письменное 

речевое 

высказывание. 

Регулятивные: 

работать по плану, 

сверяя свои 

действия с целью, 

прогнозировать, 

корректировать 

свою деятельность 

12   Обособленные дополнения Уточняющие, 

пояснительные и 

присоедини тельные 

члены предложения 

Моделировать 

предложения с 

обособленными 

членами. Уметь 

выполнять 

синтаксический 

и пунктуационный 

разбор предложений с 

обособленными членами 

Формирование 

познавательного 

интереса  и устойчивой 

мотивации к  

диагностической 

деятельности 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения 

контрольной 

работы. 

Коммуникативные: 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими 

и синтаксическими 

нормами родного 

языка. 

Регулятивные:  

проектировать 

траектории через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

ДКР 



сотрудничества 

13   Знаки препинания при словах 

и конструкциях, 

грамматически не связанных 

с предложением 

Знаки препинания при 

обращениях. Знаки 

препинания при 

вводных словах и 

словосочетаниях. 

Знаки препинания при 

вставных 

конструкциях. Знаки 

препинания при 

междометиях, 

утвердительных, 

отрицательных, 

вопросительно-

восклицательных 

словах 

Повторить, обобщить и 

систематизировать 

полученные в основной 

школе сведения о словах 

и конструкциях, 

грамматически не 

связанных 

с предложением. 

Моделировать 

предложения с 

включением 

в них обращений и 

вводных слов. 

Учитывать 

выразительные 

возможности обращений, 

вводных слов и вставных 

конструкций 

при анализе 

художественного текста. 

Использовать 

выразительные 

возможности обращений 

и вставных конструкций 

в речи 

Понимание связи 

развития языка с 

развитием культуры 

русского народа. 

Умение соотносить цели 

и результат. 

Проявление активности 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Познавательные: 

излагать 

содержание 

прочитанного 

текста 

Коммуникативные: 

подробно, сжато, 

выборочно 

оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной форме 

с учѐтом речевой 

ситуации; 

создавать тексты 

различного типа, 

стиля, жанра; 

оценивать и 

редактировать 

устное и 

письменное 

речевое 

высказывание; 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать 

проблему (тему) и 

цели урока; 

способность к 

целеполаганию, 

включая 

постановку новых 

целей, 

осуществлять 

познавательную и 

личностную 

рефлексию 

 

14   Сложносочинѐнное 

предложение 

Знаки препинания в 

сложносочинѐнном 

предложении. 

Синтаксический 

разбор 

сложносочинѐнного 

предложения 

Повторить, обобщить и 

систематизировать 

полученные в основной 

школе сведения о 

сложном 

предложении. 

Уметь моделировать 

сложные предложения 

Формирование навыков 

индивидуального и 

коллективного 

проектирования в ходе 

выполнения творческого 

задания 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения 

творческого 

 



разной синтаксической 

структуры, 

преобразовывать 

сложные предложении в 

простые и наоборот. 

задания. 

Коммуникативные: 

формировать 

навыки 

самостоятельной 

работы с 

последующей 

самопроверкой. 

Регулятивные: 

применять методы 

информационного 

поиска, в том 

числе с помощью 

компьютерных 

средств 

15   Сложноподчинѐнное 

предложение 

Знаки препинания в 

сложноподчинѐнном 

предложении 

с одним придаточным. 

Синтаксический 

разбор 

сложноподчинѐнного 

предложения с одним 

придаточным. 

Знаки препинания в 

сложноподчинѐнном 

предложении с 

несколькими 

придаточными. 

Синтаксический 

разбор 

сложноподчинѐнного 

предложения с 

несколькими 

придаточными. 

Бессоюзное сложное 

предложение 

Проводить 

синтаксический и 

пунктуационный 

анализ сложного 

предложения. Уметь 

моделировать сложные 

предложения 

разной синтаксической 

структуры, 

преобразовывать 

сложные предложении в 

простые и наоборот. 

Формирование навыков  

составления алгоритма 

выполнения задачи 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования и 

исследования 

предложений. 

Коммуникативные: 

формировать 

навыки работы в 

группе (включая 

ситуации учебного 

сотрудничества и 

проектные формы 

работы). 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества 

 

16   Бессоюзное сложное 

предложение 

Знаки препинания в 

бессоюзном сложном 

предложении. 

Понимать синонимию 

сложного предложения. 

 

Формирование 

устойчивого интереса к 

исследовательской, 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления, 

 



Запятая и точка с 

запятой в бессоюзном 

сложном 

предложении. 

Двоеточие в 

бессоюзном сложном 

предложении. Тире в 

бессоюзном сложном 

предложении. 

Синтаксический 

разбор бессоюзного 

сложного 

предложения. 

Период. Знаки 

препинания в периоде. 

Сложное 

синтаксическое целое 

и абзац. 

Синонимия разных 

типов сложного 

предложения 

аналитической 

деятельности 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

предложения. 

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации.     

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества 

17   Проверочная работа № 1 по 

теме «Сложное 

предложение» 

Выполнение заданий 

по теме 

Уметь применять 

полученные знания на 

практике 

Формирование 

познавательного 

интереса  и устойчивой 

мотивации к  

диагностической 

деятельности 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения 

контрольной 

работы. 

Коммуникативные: 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими 

и синтаксическими 

нормами родного 

языка. 

Регулятивные:  

проектировать 

 



траектории через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества 

18   Предложения с чужой речью Способы передачи 

чужой речи. Знаки 

препинания при 

прямой речи. Знаки 

препинания при 

диалоге. Знаки 

препинания при 

цитатах 

Повторить, обобщить и 

систематизировать 

полученные в основной 

школе сведения о 

предложениях с чужой 

речью. 

Анализировать 

структурные 

особенности 

предложений с чужой 

речью. 

Выявлять основные 

пунктуационные 

признаки, определяющие 

постановку знаков 

препинания в 

предложениях с чужой 

речью. 

Уметь пользоваться 

синонимическими 

возможностями 

предложений с чужой 

речью разных 

типов. 

Правильно употреблять 

знаки препинания при 

цитировании 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры БСП. 

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 

Сочинение-

рассуждение по 

прочитанному 

тексту 

«Однажды ко 

мне на вахту…» 

(по В. 

Конецкому) 

19   Употребление знаков 

препинания 

Сочетание знаков 

препинания. 

Вопросительный 

и восклицательный 

знаки. Запятая и тире. 

Многоточие и другие 

знаки препинания. 

Скобки 

и другие знаки 

препинания. Кавычки 

и другие 

знаки препинания. 

Факультативные знаки 

Повторить, обобщить и 

систематизировать 

полученные сведения об 

употреблении знаков 

препинания. 

Понимать 

смыслоразличительную 

функцию 

знаков препинания. 

Уметь анализировать 

трудные случаи 

пунктуационного 

оформления 

Умение соотносить цели 

и результат 

Проявление активности 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

диктанта и анализа 

текста. 

Коммуникативные: 

определять цели и 

функции 

участников, 

способы 

 



препинания. 

Авторская 

пунктуация 

письменного 

высказывания 

взаимодействия, 

планировать общие 

способы работы, 

обмениваться 

знаниями между 

членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных 

решений. 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как 

движущую силу 

своего научения, 

свою способность 

к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Речь. Речевое общение. Культура речи (4) 

20   Язык и речь Речевая деятельность. 

Виды речевой 

деятельности. Речевое 

общение. 

Правильность речи 

Повторить, обобщить и 

систематизировать 

сведения о языке и речи 

Формирование навыков  

организации и анализа 

своей деятельности в 

составе группы 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

синтаксического 

разбора. 

Коммуникативные: 

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 

21   Понятие о норме 

литературного языка 

Нормы 

литературного языка: 

орфоэпические, 

акцентологические, 

словообразовательные, 

лексические, 

морфологические, 

синтаксические, 

стилистические. 

Орфографические и 

пунктуационные 

нормы. Речевая 

ошибка 

Уметь находить 

информацию о языковой 

норме в разных типах 

лингвистических 

словарей. Видеть 

ошибки и исправлять их 

в соответствии с 

нормами русского 

литературного языка 

Формирование 

познавательного 

интереса  и устойчивой 

мотивации к  

диагностической 

деятельности 

Регулятивные: 

работать по плану, 

сверяя свои 

действия с целью, 

прогнозировать, 

корректировать 

свою деятельность; 

Познавательные: 

осуществлять 

анализ и синтез 

Коммуникативные: 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения, 

выступать перед 

аудиторией 

сверстников с 

сообщениями 

 

 

22   Контрольная работа № 2 по 

теме «Речевая норма и 

речевая ошибка» 

Написание 

контрольной работы 

по теме 

Знать теоретический 

материал по данному 

разделу. Уметь 

применять его на 

практике 

Формирование навыков 

индивидуальной 

диагностической 

деятельности на основе 

алгоритма 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения 

тестовых заданий. 

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 

23   Ораторское искусство Качества хорошей 

речи: чистота, 

выразительность, 

уместность, точность, 

богатство. 

Виды и роды 

ораторского 

красноречия. 

Ораторская речь и 

такт 

Соблюдать требования к 

коммуникативным 

качествам хорошей речи 

в собственной речевой 

практике. 

Моделировать 

ораторские тексты 

разной направленности, 

различных речевых 

жанров 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задачи 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования 

публичной речи. 

Коммуникативные: 

формировать 

навыки работы в 

группе (включая 

ситуации учебного 

сотрудничества и 

проектные формы 

работы). 

Регулятивные:  

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества 

 

Стилистика (8 из них 1 р/р)        

24   Стилистика как раздел науки 

о языке 

Стилистика как раздел 

науки о языке, 

изучающий стили 

языка и стили речи, а 

также изобразительно-

выразительные 

средства 

Понимать 

стилистические 

требования к 

организации избранного 

говорящим языкового 

материала. 

Находить при анализе 

художественного текста 

различные тропы 

Проявление 

познавательного 

интереса к новому 

учебному содержанию; 

принятие роли ученика 

на уровне 

положительного 

отношения к школе 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

комплексного 

анализа текста. 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

 



целью 

планирования, 

контроля и 

самооценки 

действия. 

Регулятивные:  

осознавать самого 

себя как 

движущую силу 

своего научения, 

свою способность 

к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

25   Стиль Классификация 

функциональных 

стилей. Научный 

стиль. Официально-

деловой 

стиль. 

Публицистический 

стиль. Разговорный 

стиль. Язык 

художественной 

литературы 

Уметь доказать 

принадлежность текста к 

тому 

или иному стилю, 

различать стили речи по 

лексическим, 

морфологическим, 

синтаксическим 

признакам. 

Уметь сопоставлять 

тексты разных стилей 

Формирование навыков  

индивидуальной 

творческой деятельности 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

написания 

сочинения. 

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 

 

26   Текст Основные признаки 

текста. 

Уметь создавать тексты 

разных стилей и жанров. 

Мотивация достижения 

и готовности к 

Познавательные: 

объяснять 

 



Функционально-

смысловые типы речи: 

повествование, 

описание, 

рассуждение 

Знать и уметь 

сформулировать 

основные признаки 

текста. 

Различать 

функционально-

смысловые типы 

речи 

преодолению 

трудностей на основе 

умения мобилизовать 

свои личностные 

ресурсы 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

написания 

сочинения. 

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 

27   Анализ текстов разных 

стилей и жанров 

Уметь доказать 

принадлежность текста к 

тому 

или иному стилю, 

различать стили речи по 

лексическим, 

морфологическим, 

синтаксическим 

признакам 

 

28   Р/р. Написание сочинения 

рассуждения по 

прочитанному тексту 

Написание текста в 

заданном жанре 

Моделировать тексты 

разных стилей и типов 

в зависимости от 

речевого замысла и 

поставленной задачи 

подготовленного 

сообщения 

Овладение учебными 

действиями и умение 

использовать знания для 

решения 

познавательных и 

практических задач 

Регулятивные: 

выбирать стиль 

изложения в 

соответствии с 

задачами текста; 

Познавательные: 

излагать 

содержание 

прочитанного 

(прослушанного) 

текста подробно, 

сжато, выборочно; 

Коммуникативные: 

оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной форме 

с учѐтом речевой 

ситуации; 

 



создавать тексты 

различного типа, 

стиля, жанра; 

оценивать и 

редактировать 

устное и 

письменное 

речевое 

высказывание 

29   Из истории русского 

языкознания 

М. В. Ломоносов. А. 

Х. Востоков. Ф. И. 

Буслаев. 

Расширять 

лингвистический 

кругозор 

Формирование навыков 

индивидуальной 

исследовательской 

деятельности на основе 

алгоритма выполнения 

лингвистической задачи 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения 

итогового 

тестирования. 

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 

 

30   В. И. Даль. 

Я. К. Грот. А. А. 

Шахматов. Д. Н. 

Ушаков 

Осознавать роль великих 

русских учѐных-

лингвистов в истории 

русского языкознания 

 

31   Контрольная работа № 3. 

Защита итогового 

лингвистического проекта 

Выполнение заданий 

по теме 

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 проектных 

и 

исследовательских 

 



работ. 

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 

Повторение и систематизация изученного (2) 

32   Морфология и орфография Части речи. Правила 

правописания 

различных частей речи 

Повторить, обобщить и 

систематизировать 

сведения, полученные в 

ходе обучения курсу 

в 10—11 классах 

Овладение учебными 

действиями и умение 

использовать знания для 

решения 

познавательных и 

практических задач 

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 

33   Синтаксис и пунктуация Словосочетание. 

Предложение. ССП. 

СПП. БСП. Сложное 

предложение с 

различными видами 

связи. Знаки 

препинания в ПП и СП 

Мотивация достижения 

и готовности к 

преодолению 

трудностей на основе 

умения мобилизовать 

свои личностные 

ресурсы 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

написания 

сочинения. 

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 

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

 

1. Контрольные и проверочные работы 

 

Домашняя контрольная работа № 1 по теме «Обособленные члены предложения» 

1 вариант 

 

1. Определите, в каких предложениях есть причастный оборот: 

1) Ожил лес покрытый дымкой молодой зеленью. 

2) Дорога белела  освещѐнная месяцем. 



3) Машина долго кружила по улицам похожим на сады. 

4) Пустынный двор разрезанный оврагом зарос бурьяном из конца в конец. 

5) Пахучая ветка по-тепличному безжизненная склонилась на край стакана. 

 

2. Укажите предложения, в которых есть обособленные определения: 

1) В небе ясно блестели небрежно насыпанные звѐзды.    

2) Слепит глаза морозный жгучий день рассыпавший скрипучие сугробы.     

3) Зловещий вой пронзительный и наглый разрезал небо надвое.     

4) Заросшая просѐлочная дорога жалась к реке. 

5) Весенней негой утомлѐн я впал в невольное забвенье. 

 

3. Определите, в каких предложениях одиночное определение нужно обособить: 

1) Белые звѐзды мигают в реке. 

2) Отставшие льдины стукались о борт корабля. 

3) Звѐзды ясные отражаются в реке.  

4) Плачет бедная без устали она. 

5) На кого вы меня старого покинули? 

 

4.Укажите предложения, в которых нет пунктуационных ошибок: 

1) Насыщенные холодом тучи ползли над Царицыном. 

2) Разморѐнные жарой, люди двигаются медленно, вяло. 

3) Дружбой сильна молодость  наша  борьбе за мир верна. 

4) Опытный и осторожный, Усольцев отучил Андрея от пренебрежения к деталям. 

5) Полный раздумья шѐл я однажды по большой дороге. 

 

5. Укажите, в каких предложениях нужно поставить запятую перед союзом И: 

1) В большой корзине кот сидел, подушками обложенный и подозрительно глядел на прут в руке Серѐжиной. 

2) Он мельком вспомнил о матери и пронизанный горячим уколом боли, с усилием отогнал мысль о ней. 

3) Меня брало нетерпение скорее попасть к своим и я еле сдерживал шаг. 

4) Голова перестала  шуметь и холодной росой покрылся лоб. 

5) Тоня сбежала по сходням и смелым прыжком прыгнула прямо в толпу друзей. 

 

6. Определите, в каких предложениях есть обособленное приложение: 

1) Старик  Зданевич  бывший преподаватель гимназии занимался французским языком с несколькими недорослями. 

2) В квартире паровозного машиниста Гладышева было людно и шумно. 

3) В этом городе (Тарусе) жил незадолго до смерти замечательный поэт Заболоцкий. 

4) Живѐт у нас корабельный врач быстрый и строгий старик большой знаток музыки обладатель большой исторической библиотеки. 



5) Николай Николаевич больше всего любит щеглов разноцветных и нарядных птиц  похожих издали на порхающие цветы. 

 

7.Выясните, в каких предложениях приложение выделяется при помощи дефиса: 

1) Этим летом поехал я в Тарусу – тихий городок на Оке. 

2) Живѐт в нѐм слесарь Яков Степанович – изобретатель и поэт в душе. 

3) Яков Степанович – человек до всего любопытный, вникающий в суть любого дела. 

4) Есть столяр Николай Никитич – знаток птиц. 

5) Его клетки – это просто птичьи дворцы с мезонинами, антресолями и балкончиками. 

 

8. Определите, в каких предложениях приложение присоединяется дефисом: 

1) В реке начали брать шелесперы серебряные и сильные рыбы. 

2) Под тѐмно-зелѐными  листьями водорослей плавали жуки плавунцы. 

3) Особенно была хороша сверкающая сверху донизу королева сосна. 

4) Был конец декабря самое грустное время в деревне. 

5) Пел свою нехитрую песню медный самовар инвалид. 

 

9.В каких предложениях нет пунктуационных ошибок: 

1) В 1961 году первый  человек  лѐтчик Гагарин облетел на космической ракете вокруг Земли. 

2) Учитель и писатель Дмитрий Гулиа – просветитель Абхазии - создал абхазскую письменность и открыл первый передвижной театр на арбах. 

3) Брат Кирилла Илья уже второй год жил в Париже и подружился там с Пикассо. 

4) Старший из них, Миша, учился, с нами в одном классе. 

5) Он медлит с ответом, мечтатель- хохол. 

 

10.Укажите, в каких предложениях есть причастный оборот, стоящий после определяемого слова: 

1) Сосновый лес таинственно высок  темнеет над песчаною грядою. 

2) Гляжу в задумчивом покое на куст  склонѐнный над рекою. 

3) Трава  примятая ногой ласково шуршит. 

4) Над головой видны осыпанные надувшимися смолистыми почками тонкие ветви берѐз. 

5) По реке несло желтоватую пену похожую на сбитый белок. 

 

11. Определите, в каких предложениях союз  И связывает однородные члены: 

1) Хлопнул флаг и пополз вниз по мачте. 

2) Штурман заветную карту берѐт и видит  синь океанов. 

3) Снова море в огне небывалом и на Балтике снова весна. 

4) Гаврик ловко развязал и поднял новый четырѐхугольный парус. 

5) Играло радио и его голос разносился по степи. 

 



12. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. 

Пожизненный найм (1) не обязывая владельцев предприятий заботиться о каждом сотруднике (2) ставил рабочих в крайне зависимое положение (3) 

и (4) прочно укрепившись в японском обществе (5) обрѐл силу юридического закона.        

1) 1, 2, 3          

2) 2, 3, 4          

3) 3, 4, 5           

4) 1, 2, 4, 5 

 

13. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. 

Коммерческие банки вынуждены анализировать ситуацию (1) вникая во все детали (2) и (3) найдя выход (4) преодолевать (5) и политические 

трудности 

1) 1, 2, 4           

2) 1, 2, 5          

3) 1, 2, 3, 5           

4) 1, 2, 3, 4 

 

14. Спишите текст, расставьте знаки препинания. Обозначьте обособленные члены предложения. 

1)Общий сбор полка был назначен в десять часов но ни одному ротному командиру за исключением Стельковского не пришла в голову мысль дать 

людям выспаться и отдохнуть перед смотром. 2) Однако Петин рассказ против всяких ожиданий произвѐл на Гаврика громадное впечатление. 3) 

Лекарь второпях вместо двенадцати капель налил целых сорок. 4) Большинство солдат кроме дежурных спало как ранее приказал Акимов. 5) Четыре 

орудия поочерѐдно слали снаряды туда но сверх Григорьева ожидания орудийный огонь не внѐс заметного замешательства в ряды красных. 7) 

Площадь всех природных льдов на нашей планете включая область расположения айсбергов и разреженных льдин составляет в среднем сто 

миллионов квадратных километров. 8) Обсудив все вопросы он поднялся стараясь не потревожить нежные огуречные плети и заторопился к 

калитке. 9) Здесь положив на деревянные рейки лапчатые узловатые локти и лоснясь на солнце узорчатым листом рос виноград. 10) Прогрессируя 

наша историческая наука дала множество новых разветвлений. 

2 вариант 

 

1. Определите, в каких предложениях есть причастный оборот: 

1) Кусты неясные от тумана нависли над палубой. 

2) Швейцару чудилась облетевшая роща свинцовая от первого мороза. 

3) Море походило на кипящий котѐл покрытый холодным ветром. 

4) В цвету сады омытые росой. 

5) Люблю леса зелѐные весною обновлѐнные. 

 

2. Укажите предложения, в которых есть обособленные определения: 

1) Колкие ледяные розы расцветали на иллюминаторах. 

2) Была самая ранняя весна сухая и серая. 



3) На западе горел омытый дождѐм неяркий закат. 

4) Рыхлые тучи напитанные тѐмной водой низко нависли над морем. 

5) Усталый и прозябший возвращаюсь я к сумеркам  в усадьбу. 

 

3. Определите, в каких предложениях нужно обособить одиночное определение: 

1) Облетевший тополь серебрист и светел. 

2) Незримый ты мне уж мил. 

3) За синими морями забытый он угасал один. 

4) Люблю я усталый прилечь. 

5) Лежит белизна рассветная. 

 

4. Укажите предложения, в которых нет пунктуационных ошибок: 

1) Сплошь покрытое осенними тучами небо отразилось в воде реки. 

2) Яростный и резкий октябрьский дождь заслепил нам глаза. 

3) Как мягки на вид облака разбросанные в беспорядке по небу. 

4) Вдруг на моих глазах плотно убитая дождями и снегом листва вздыбилась. 

5) Истощѐнный усилиями и лишениями старик лѐг в постель. 

 

5. Укажите, в каких предложениях нужно поставить запятую перед союзом И: 

1) С деревьев, опутанных лѐгким туманом и с папоротников сыпались крупные брызги. 

2) Огромные тучи, озарѐнные огнями гавани и уже пропитанные бледным рассветом, грудились над портом. 

3) Сжатые пальчики сосновых побегов разжимаются и превращаются в подсвечник с тремя свечками. 

4) Ночь прошла под большой чистой луной и к утру лѐг первый мороз. 

5) Дул сильный ветер и к утру запах дыма уже заметно защипал нос. 

 

6. Укажите, в каких предложениях есть обособленное приложение: 

1) Командир батальона старший лейтенант Прудников был рядом, за углом хаты. 

2) Юрий Юрьевич преподаватель военного дела относился ко мне хорошо. 

3) Лѐтчик простой белобрысый парень кивнул мне головой и улыбнулся. 

4) Около дворцовой решѐтки ходил красногвардеец пожилой рабочий с винтовкой. 

5) Наш учѐтчик Климов заболел. 

 

7. Укажите, в каких предложениях приложение выделяется при помощи дефиса: 

1) Шмидт – это воплощѐнная воля, это та неоспоримая сила духа, перед которой или склоняются, или бледнеют от стыда за своѐ безмолвие. 

2) Когда он говорил на суде, часовые отставили винтовки и плакал старый полковник- председатель суда. 

3) Тополев – высокий костлявый старик с серо-зеленоватыми глазами – за весь вечер не сказал ни слова. 

4) Шмидт – это человек, рождѐнный и воспитанный морем. 



5) Остров затянулся туманом – серой неподвижной мглой. 

 

8. Укажите, в каких предложениях приложение присоединяется дефисом: 

1) Мальчишка пастух заиграл на жалейке. 

2) Это был худенький  юноша выдумщик и спорщик. 

3) Первоклассница Алѐнка принесла ему котѐнка из живого уголка. 

4) Худая девочка бродила вдоль узкой Яузы реки. 

5) Сумерки, но мы дети ещѐ на улице. 

 

9.Найдите предложения, в которых нет пунктуационных ошибок: 

1) Здравствуй пѐстрая осинка, ранней осени краса! 

2) Весна, сумасбродка небес, - и подружка моя, и поэма. 

3) Опытный следопыт Сергей Николаевич без труда прочитал недлинные страницы лесной драмы. 

4) Он знает и любит природу – один из самых  великих стимулов к оздоровлению человека. 

5) На вокзале собрались комсомольцы- паровозники. 

 

10. Укажите, в каких предложениях есть причастный оборот, стоящий после определяемого слова: 

1) Я не хочу ни капли потерять из новизны меня переполняющей. 

2) Утро встречало  нас ветром негаданно дунувшим. 

3) Помню высокую,  стоявшую на краю леса ѐлку похожую на зелѐную колокольню. 

4) Ночью мы сидели в шалаше накрытом камышом и осокой. 

5) Отражѐнный в снегах солнечный свет нестерпимо режет глаза. 

 

11. Определите, в каких предложениях союз  И  связывает однородные члены: 

1) Трубили в крылатую даль журавли и кони бежали к парому. 

2) На ветку синица садится  и ягоды жадно клюѐт. 

3) Стояла  зима и скука плаваний ощущалась особенно сильно. 

4) Ветер нѐс сухие листья берѐз и засыпал ими дальнее озеро. 

5) Ослепительно мигнула  зарница и в глухих необъятных жалах зародился первый гром. 

 

12. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. 

Вступая в спор (1) и отстаивая свою позицию (2) мы начинаем горячиться (3) и (4) сами того не замечая (5) допускаем досадную грубость.  

1) 1, 2, 3           

2) 2, 4, 5          

3) 1, 2, 3, 4           

4) 2, 3, 4, 5 

 



13. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. 

Успех и положительные результаты обязательно будут, если работать (1) засучив рукава.Судя по всему (2) экономические реформы идут медленно. 

Сегодня (3) несмотря на новизну этого термина (4) никто уже не сомневается в необходимости изучения маркетинга. 

1) 1, 2           

2) 2, 3          

3) 1, 2, 3           

4) 2, 3, 4 

 

14. Спишите текст, расставьте знаки препинания. Обозначьте обособленные члены предложения. 

1) Я глядел во все стороны, ожидая увидеть грозные бастионы, башни и вал, но ничего не видел, кроме деревушки, окружѐнной бревенчатым 

забором. 2) Никто исключая камердинера не видел его ненапудренным. 3) Приблизившись к перекрѐстку я помимо воли свернул на знакомую улицу 

и только пройдя метров пятнадцать спохватился и пошѐл обратно. 4) Он послал Селифана отыскивать ворота что без сомнения продолжалось бы 

долго если бы на Руси не было вместо швейцаров лихих собак которые доложили о нѐм так звонко, что он поднѐс пальцы к ушам своим. 5) Может 

быть за исключением квасников писаря были самыми элегантными и нарядными красавцами в городе. 6) Ужинали в кухне вместе со всеми 

рабочими и пища была обильна. 7) За неимением другой дичи я послушался моего охотника и отправился в Льгов. . 8) Он обернулся и не поднимая 

головы и не показывая ей лица ушѐл. 9) Он вспомнил что уходя не запер дверь. 10) Заметив людей конь сердито фыркнул и пустился прочь ломая 

кусты. 

 

Контрольная работа № 2 по теме «Речевая норма и речевая ошибка» 

 

Задание 1 
Исправьте нарушение морфологической  нормы. Поясните свой ответ. 

У грузинов (правильно: у грузин; нулевое окончание сущ. Р.п., обозначающего национальность). 

В две тысячи первом годе (правильно: в…году, окончание –у сущ. 2 скл. П.п.). 

Не ложи на стол (правильно: не клади…;в повелительном наклонении ед.ч. верна только эта форма глагола «класть»). 

Нет претензиев (правильно: нет претензий, сущ на –ий, нулевое окончание). 

С полтораста чемоданами (правильно: с полутораста чемоданами, числительное «полтораста» имеет срединное окончание  –у в косвенных падежах). 

Хужее всего (правильно: хуже всего, сравнительная степень наречия «плохо»). 

Ляжьте на коврик (правильно: лягте на…; в повелительном наклонении мн.ч. верна только эта форма глагола «лечь»). 

Возвращайтеся скорее (правильно: возвращайтесь: постфикс –ся возможен только в просторечии). 

Более красивее (правильно: более красивый или красивее; сравнительная степень прилагательного «красивый» образуется только так). 

Около семи килограммов  помидор (правильно: помидоров; сущ. ,обозначающие овощи или фрукты, в Р.п. мн.ч. имеют окончание –ов). 

Задание 2 
Исправьте нарушение синтаксической нормы. Поясните свой ответ. 

Те, кто ездил в трудовой лагерь, умеет работать по-настоящему. (правильно:   те…умеют ; согласование подлежащего и сказуемого в форме мн. 

числа) 



В списке отличников не только не было фамилий моих знакомых, но и моей.  (правильно:  не было не только фамилий моих знакомых, но и 

моей;  части двойного союза должны соединять непосредственно однородные члены) 

В журнале « Огоньке» часто печатают интересные статьи на исторические темы. (правильно:  в журнале «Огонѐк»; если  нарицательное 

существительное стоит перед собственным, то изменяется только оно, а имя собственное всегда стоит в форме Им.п.) 

Мои братья увлекаются и хорошо разбираются в современной музыке. (правильно:  …увлекаются современной музыкой и хорошо разбираются в 

ней; увлекаются (чем?) музыкой, разбираются ( в чѐм? ) в музыке, в ней ) 

Задание 3 
Укажите грамматически правильное продолжение предложения. Поясните свой ответ. 

Собираясь поехать на море,… 

а) чемодан должен быть вместительным 

б) не забудьте купить вместительный чемодан 

Правильный ответ : б (глагол-сказуемое, к которому относится деепричастие , стоит в форме повелительного наклонения). Вариант «а» неверен 

потому, что подлежащее «чемодан» не относится к деепричастию (чемодан не может собираться  поехать на море) 

Задание 4. 
Составьте словосочетания, учитывая лексическую сочетаемость слов. Форму слова можно по необходимости изменять. 

Иметь-играть (роль, значение). 

Правильно: иметь значение, играть роль. 

Последний-конечный-финальный-окончательный (станция, вопрос, вариант, свисток арбитра). 

Правильно: последний вопрос, конечная станция, окончательный вариант, финальный свисток арбитра. 

Стадо-табун-стая (овцы, журавли, лошади). 

Правильно: стадо овец, табун лошадей, стая журавлей. 

Повысить-расширить (кругозор, грамотность). 

Правильно: повысить грамотность, расширить кругозор. 

Принять-предпринять (шаги, меры). 

Правильно: принять меры, предпринять шаги. 

Задание 5. 
Составьте словосочетание или небольшое предложение с каждым паронимом, учитывая разницу в лексическом значении слов. Форму слова можно 

по необходимости изменять. 

Запасной-запасный (возможный вариант: запасное колесо-запасный выход). 

Цветной-цветовой-цветастый (возможный вариант: цветная бумага-цветовая гамма-цветастый платок). 

Рыбный-рыбий (возможный вариант: рыбные котлеты-рыбий плавник). 

Костный-костлявый-костяной (возможный вариант: костный мозг-костлявая рука-костяной набалдашник трости). 

Двойной-двойственный-двоякий (возможный вариант: двойное дно-двойственная позиция по вопросу-двоякая выгода). 

Кожаный-кожный-кожистый (возможный вариант: кожаный портфель, кожное заболевание, кожистая черепаха). 

Нетерпимый-нестерпимый (возможный вариант: нетерпимое общество-нестерпимый стыд). 

Зубной-зубчатый (возможный вариант: зубной врач-зубчатая бахрома). 

Эффектный-эффективный  (возможный вариант: эффектный наряд-эффективные методы лечения). 



Блестеть-блистать (возможный вариант: кожа , смазанная маслом, блестит-блистать красотой). 

Деловой-деловитый (возможный вариант: деловая переписка-деловитая походка). 

Дипломатический-дипломатичный (возможный вариант: дипломатический документ-дипломатичная манера вести беседу). 

Одеть-надеть (возможный вариант: одеть ребѐнка в платье-надеть на ребѐнка платье). 

Скрытый-скрытный (возможный вариант: скрытый от всех подарок-скрытный человек). 

 

Контрольная работа № 3. Защита итогового лингвистического проекта 

 

1. А.М. Пешковский – выдающийся ученый языковед. 

2. Англицизмы в русском компьютерном жаргоне. 

3. Влиянии зарубежных мультипликационных фильмов и компьютерных игр на формирование разговорной речи учащихся 2-11 классов. 

4. Виды тропов и стилистических фигур. 

5. Жанр интервью в современных газетах. 

6. Жаргоны и жаргонизмы 

7. Значение абстрактного и его отражение в языке. 

8. Нормативное построение словосочетаний. Интонационное богатство русской речи. 

9. История возникновения русских имен. 

10. Использование устаревших слов в повседневной жизни. 

11. Край родной в легендах и преданиях. 

12. Научные открытия А.А. Шахмотова. 

13. Некоторые особенности обособления определений. 

14. Основные законы орфоэпии русского языка. 

15. Отражение процесса ассимиляции в письменной речи современной молодежи. 

16. Переход имен существительных из собственных в нарицательные. 

17. Приемы речевого воздействия в газетных публикациях. 

18. Происхождение русских имен. 

19. Роль фразеологизмов в современном русском языке. 

20. Роль эвфемизмов в современном русском языке. 

21. Синтаксические и лексические средства выразительности. 

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

23. Структурные особенности русских метафор. 

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

25. Средства художественной выразительности в русском языке. 

26. Тексты современных песен – поэзия и антипоэзия. 

27. Тропы и функции. 

28. Функционирование языковых средств в коммуникативных регистрах речи. 

29. Этимология фразеологизмов и крылатых выражений. 



30. Язык как способ существования культуры. 

 

Проверочная работа № 1 по теме «Сложное предложение» 

 

1.Верными являются утверждение: 

1) Запятая не ставится перед одиночными союзами и, или, либо, да (и), если части сложносочиненного предложения имеют общий второстепенный 

член. 

2) Если части сложносочиненного предложения являются вопросительными, побудительными или восклицательными предложениями, то между 

ним ставится запятая. 

3) Если во второй части сложносочиненного предложения содержится информация о быстрой смене событий, то перед сочинительным союзом и 

ставится точка с запятой. 

4) Части ССП разделяются тире, если они не очень тесно связаны по смыслу или значительно распространены и имеют внутри себя обособленные с 

помощью запятых компоненты. 

5) Если во второй части ССП содержится резкое противопоставление, то перед сочинительным союзом ставится тире. 

2.Расстановка знаков препинания соответствует приведенной ниже схеме в предложениях ( учтите, что знаки препинания не расставлены)  

[ ], и [ ] : 
1) Мурзик был деревенской собакой и в Москве среди грохота и асфальта ему было бы трудно жить. 

2) Старичок присел к столу покрытому клеенкой в узорах и заглянул в самые глаза Остапу. 

3) Морозило крепко и Большая Медведица бриллиантами висела по небу над снежной поляной. 

4) Но уже длинные тени легли от садов и дачи дремали мирным послеобеденным сном после долгого летнего дня. 

5) В доме опять запели и издали скрипка производила впечатление человеческого голоса. 

3.Запятая на месте всех пропусков ставится в предложениях: 
1) Лермонтов оглянулся_ и в то же мгновение сверкнул тусклый огонь из пистолетного дула_ и пуля, подвывая, прошла около плеча_ и ударила в 

стену хаты. 

2) А за окном то дождь, то снег_ и спать пора_ и никак не уснуть. 

3) Дороги не было видно_ но по сторонам от неѐ чувствовалось болото_ и из него подымался запах гнилых водорослей и сырых грибов. 

4)То хлопнуло где-то_ то раздался вдруг вой _ то словно кто-то прошел по коридору_ то пролетело по комнате какое-то дуновение и по лицу задело. 

5) Вставать было рановато_ да и не хотелось вылезать из нагретой за ночь уютной тесноты спального мешка __ и он лежал с закрытыми глазами. 

4) Знаки препинания расставлены правильно в предложениях: 
1)Где вы были вчера вечером и кто позволил вам сегодня войти в мой дом без предварительной договоренности? 

2)Первой встречи неясная тревога, и первое робкое признание в любви. 

3) Как же я хочу отдохнуть, и насколько мне все надоело! 

4) Ночью печально и широко шумело море и было холодно. 

5 )Конечно, все давно решено и можно спокойно отправляться в дорогу. 

5) Тире на месте пропуска ставится в предложении: 
1) Ростов не верил своим глазам _ и сомнение это продолжалось более секунды. 

2 )Мгновение _ и публика опять замерла. 



3) Миг упустил _ и отбыл самолет. 

4) Ты пришла стремительно и неожиданно красиво _ и все вокруг мгновенно изменилось. 

5) Тогда была такая же весна__ да океан шумел все так же неистово и сурово. 

6) Верными являются утверждения: 
1) Запятая на стыке подчинительных союзов не ставится, если после второй придаточной следует вторая часть союза (то, так, но и др.) 

2) Между однородными главным частями, соединенными неповторяющимися соединительным или разделительным союзом (и, или, либо, да(=и)), 

запятая ставится. 

3) Запятые выделяют придаточную часть сложноподчинѐнного предложения с двух сторон, если она располагается внутри главной части. 

4) Если перед составным союзом находится усилительная или ограничительная частица, то составной союз не расчленяется. 

5) Если перед составным союзом стоит вводное слово, то составной союз расчленяется. 

7) Знаки препинания расставлены правильно в предложениях: 
1) Алексей Фѐдорович оставил великолепный отзыв о моѐм новом сочинении, которое я посвятила проблеме отцов и детей, и рекомендовал 

опубликовать работу в ближайшем номере журнала. 

2) Все мы часто задумываемся о том, сколько тайн природы ещѐ не раскрыто и сколько непознанных уголков на нашей планете, постоянно 

удивляющей живущих на ней своими загадками. 

3) Сергей Владимирович прекрасно понимал, что, если прямо сейчас не приобретѐт этот редкий словарь, то второй такой возможности у него может 

и не быть. 

4) Возможно, я переменю своѐ решение, потому что у меня появилось много свободного времени и многие мои дела уже благополучно завершены. 

5) Он долго и пристально смотрел в даль, надеясь что вот-вот из-за поворота покажется еѐ автомобиль, и грустил о несостоявшемся счастье. 

8) Условия для расчленения составных союзов есть в предложениях (учтите, что знаки препинания не расставлены): 
1) В саду было скучно несмотря на то что в нѐм несомненно таились клады где-нибудь под жасминником или серебристым тополем. 

2) С тех пор как он приехал в этот город и поступил на службу он стал ненавидеть свою моложавость. 

3) Пришѐл же он видимо потому что в этот вечер дома ему нечем было заняться. 

4) Я плачу от внезапно нахлынувшего счастья от неожиданности предложения и оттого что не могу не плакать. 

5) Это произошло совершенно неожиданно именно после того как Раечка уже отчаялась получить разрешение на участие в эстрадно-цирковом 

представлении. 

9) Запятые на месте всех пропусков ставится в предложениях: 
1) Иногда учителю начинает казаться_ что он_ с тех пор как помнит себя_ никогда не выезжал из Курши_ что зима никогда не прекращалась_ и 

никогда не прекратится_ и что он только в забытой сказке или во сне слышал про другую жизнь. 

2) Баклагин знал_ что_ когда засвежеет_ или придѐтся штурмовать_ то трусивший или малонаходчивый капитан всегда беспрекословно приказывал 

то_ что под видом почтительных советов приказывал старший офицер. 

3) Капитан лежал на спине, глядя_ как перебегают синие огоньки в потухающем камине_ и чувствуя_ как к нему медленно подкрадывается, туманя 

голову и расслабляя тело, привычный приступ малярии. 

4) Кто он_ откуда он_ чей сын_ как попал в число шумихинских подданных_ каким образом добыл мухояровый, с незапамятных времѐн носимый 

им кафтан_ где живѐт_ чем живѐт_ об этом решительно никто не имел ни малейшего понятия… 

5) Характерно_ что независимо от того_ какой будет дождь_ его_ как только он начинается_ всегда называют очень ласково дождиком. 

10) Приведѐнной ниже схеме соответствуют предложения (учтите, что знаки препинания не расставлены): 



( ), [ ], ( ). 
1)Так ярко звѐзд горит узор так ясно Млечный Путь струится что занесѐнный снегом двор весь и блестит и фосфорится. 

2)Чем больше думаю о тебе тем сильнее люблю всѐ что связанно с нашими встречами и разлуками приобретениями и потерями. 

3)Было слышно как беспокойно плещется рядом Нева и где-то над крышами гудит мокрый флаг. 

4) Было что-то в их чувстве что сливало сердца и уничтожало бездонную пропасть которая отделяет человека от человека. 

5) Как я ни отбояриваюсь от гонораров от них нельзя отделаться потому что люди не верят в действенность безвозмездных даром доставшихся 

советов. 

11) Верными являются утверждения: 
1) Точка с запятой ставится при перечислительных отношениях в бессоюзном сложном предложении, части которого отдалены друг от друга по 

смыслу или значительно распространены. 

2) Между частями бессоюзного сложного предложения ставится тире, если во второй части поясняется, раскрывается содержание первой части 

(между частями можно вставить пояснительный союз а именно). 

3) Если вторая часть бессоюзного сложного предложения представляет собой прямой вопрос, то между частями ставится двоеточие. 

4) Если вторая часть бессоюзного сложного предложения выражает неожиданное действие, явление или быструю смену событий, то между частями 

ставится тире. 

5) На стыке сочинительного и подчинительного союзов в сложном предложении с разными видами связи запятая ставится, если после придаточной 

части следует вторая часть союза, и не ставится, если вторая часть союза отсутствует. 

12) Двоеточие на месте пропуска ставится в предложениях: 
1) Он просил на праздник оставить его дома_ не оставили. 

2) А иногда мне, познавшей столько горя, кажется_ всѐ ещѐ впереди. 

3) Вот приедешь ко мне на день рождения_ я всѐ подробно расскажу. 

4) Какая глушь вокруг_ какая млечность! 

5) Варвара прислушалась_ донѐсся шум вечернего поезда. 

13) Тире на месте пропуска ставится в предложениях: 
1) Любишь этого молодого человека_ скажи ему всю правду о себе. 

2) Авторы правы_ жизнь так полна внезапностей! 

3) Меня интересует совсем другое_ кто даст правильный ответ на мой замечательный вопрос? 

4) Горя бояться_ счастья не видать. 

5) Чин следовал ему_ он службу вдруг оставил. 

14) Знаки препинания расставлены правильно в предложениях: 
1) У Иудушки на всѐ готовы афоризмы: сам запутался- сам и распутывай, любишь кататься- люби и саночки возить, сам заварил кашу- сам и 

расхлѐбывай. 

2) Спрашивай не спрашивай_ поздно: ничего не изменить. 

3) А теперь, в конце июня, в лесу было особенно хорошо- трава красиво пестрела распустившимися цветами, в воздухе стоял чудный аромат 

душистых трав, с неба глядело ласковое летнее солнышко, обливавшее ярким светом и лес, и траву, и журчавшую в сосняке речку, и далѐкие горы. 

4) Октябрь уж наступил - уж роща отряхает последние листы с нагих своих ветвей; дохнул осенний хлад- дорога промерзает. 

5) Ненастный день потух; ненастной ночи мгла по небу стелется одеждою свинцовой; как приведение, за рощей сосновой луна туманная взошла… 



15) Укажите номера пропусков, на месте которых нужно поставить запятую: 
В новом справочнике по русскому языку говорилось о системности языковых явлений_(1) и новых направлениях лингвистики, о сложности 

синтаксических конструкций_(2) и способах передачи чужой речи, и_(3) когда Василина прочитала обо всѐм этом, она поняла_(4) русский язык, 

действительно, и удивительно системен_(5) и очень красив. 

___, ___, ___ ,____, ___ 

Сложные предложения с разными видами связи 

16) Верными являются утверждения: 
1)Предложение с разными видами связи – разновидность сложноподчинѐнных предложений. 

2)Части бессоюзного сложного предложения связаны по смыслу и интонационно. 

3)Между частями бессоюзных сложных предложений всегда складываются перечислительные отношения. 

4)Сочинительная связь не может быть ведущей. 

5)Блок может представлять собой как простое, так и сложное предложение. 

17)Определите виды предложений и установите соответствие между столбцами таблицы: 
1.Простое осложнѐнное предложение 

Б.Пролом был узкий, но желание свободы было так велико, что Широколобый вывалился наружу, обрушив доски, вбитые между ближайшими 

столбами (Ф.Искандер). 

2.Сложноподчиненное предложение с несколькими придаточными частями 

В.Неизвестно, как бы сложилась судьба Ревуна, если бы через два дня к геологам не прилетел вертолѐт . 

Г.Геологи не стали готовить пищу на ужин, на все продукты, оставшиеся на кухоньке, занесли в палатку, тщательно зашнуровав створки полога. 

3.Сложное предложение с разными видами связи 

Д.Очень хочется попристальнее вглядеться в эту женщину и, помня условия игры, уважаемый мой читатель, незаметно понаблюдать за ней . 

А____Б__ В___ Г___ Д___ 

18)Определите виды предложений и установите соответствие между столбцами таблицы: 
А.Впереди, метрах в двадцати, виднелась ограда из дубовых досок, и Широколобый понял, что ее надо проломить 

1.СПП с последовательным подчинением 

Б.Остановившись посреди загона, он внюхивался в воздух, чтобы определить, откуда сильнее запах моря, и именно в этом месте прошибить ограду. 

2.СПП с однородным подчинением 

В.Слава поспешил дальше, а Игорь повернул домой, чтобы отдохнуть немного и переодеться 

3.СПП с параллельным подчинением 

Г. Дом, в котором она живет, похож на старинный особняк, хотя он и построен из дерева и ни разу еще не обновлялся 

4.Сложное предложение с разными видами связи 

А__Б__В__Г__Д__ 
19)Знаки препинания расставлены правильно в предложениях: 

1)Весовщик решил, что, если буйвола вернуть первым в коридор, порядок будет легко восстановлен. 

2)Мы узнали, что Новый год надо встречать в синей одежде и что когда часы пробьют двенадцать, нужно не чокаться, а повернуться лицом на 

восток. 



3)Ежелев каждый зуб украсил золотой коронкой и поэтому, когда он говорил или улыбался, пасмурная служебная комната наша словно освещалась 

солнцем. 

4)Константинов благополучно сидел у себя в кабинете на третьем этаже, а, поскольку в здании появлялся генеральный директор, то приходили и 

сотрудники. 

5)Все видели, и если никто не останавливался в изумлении, то это лишь потому, что все заняты были самими собою. 

20)Определите ведущую связь в сложных предложениях и установите соответствие между столбцами таблицы: 
А.Я сказал леснику, что приехал поохотиться по совету приятеля, который был в этих местах прошлым летом. 

1.Ведущая связь подчинительная 

Б.Одно плохо на альпийских лугах: после сильного града травы и кусты до того холодеют, что язык перестаѐт чувствовать ядовитость растений. 

В.Голос у неѐ молодо звучит он по телефону, смущая абонентов, которые иногда даже теряются. 

2.Ведущая связь сочинительная 

Г.Вода в озере тѐмная от нависшего леса, а кувшинки покачиваются на длинных волнах, пугая подводным царством, в глубинах которого они 

народились. 

3.Ведущая связь бессоюзная 

Д.Неизвестно, чем бы это всѐ закончилось, если бы на корт не пришли Антоновы. 

А __ Б__ В__ Г__ Д__ 
 

2. Развитие речи 

 

Сочинение-рассуждение на основе высказывания современного лингвиста Н. С. Валгиной: «Пунктуация достигла такого уровня развития, когда она 

стала выразителем тончайших оттенков смысла и интонации, ритма и стиля» 

 

Сочинение-рассуждение по прочитанному тексту «Однажды ко мне на вахту…» (по В. Конецкому) 

(1)Однажды ко мне на вахту, октябрьскую, осеннюю, ненастную, прилетели скворцы. (2)Мы мчались в ночи от берегов Исландии к Норвегии. 

(3)На освещенном мощными огнями теплоходе. (4)И в этом туманном мире возникли усталые созвездия...  

(5)Я вышел из рубки на крыло мостика. (6)Ветер, дождь и ночь сразу стали громкими. (7)Я поднял к глазам бинокль. (8)В стѐклах 

заколыхались белые надстройки теплохода, спасательные вельботы, тѐмные от дождя чехлы и птицы — распушѐнные ветром мокрые комочки. 

(9)Они метались между антеннами и пытались спрятаться от ветра за трубой.  

(10)Палубу нашего теплохода выбрали эти маленькие бесстрашные птицы в качестве временного пристанища в своѐм долгом пути на юг. 

(11)Конечно, вспомнился Саврасов: грачи, весна, ещѐ лежит снег, а деревья проснулись. (12)И всѐ вообще вспомнилось, что бывает вокруг нас и что 

бывает внутри наших душ, когда приходит русская весна и прилетают грачи и скворцы. (13)Это не опишешь. (14)Это возвращает в детство. (15)И 

это связано не только с радостью от пробуждения природы, но и с глубоким ощущением родины, России.  

(16)И пускай ругают наших русских художников за старомодность и литературность сюжетов. (17)3а именами Саврасова, Левитана, Серова, 

Коровина, Кустодиева скрывается не только вечная в искусстве радость жизни. (18)Скрывается именно русская радость, со всей еѐ нежностью, 

скромностью и глубиной. (19)И как проста русская песня, так проста живопись.  



(20)И в наш сложный век, когда искусство миpa мучительно ищет общие истины, когда запутанность жизни вызывает необходимость 

сложнейшего анализа психики отдельного человека и сложнейшего анализа жизни общества, — в наш век художникам тем более не следует 

забывать об одной простой функции искусства — будить и освещать в соплеменнике чувство родины.  

(21)Пускай наших пейзажистов не знает заграница. (22)Чтобы не проходить мимо Серова, надо быть русским. (23)Искусство тогда искусство, 

когда оно вызывает в человеке ощущение пусть мимолѐтного, но счастья. (24)А мы устроены так, что самое пронзительное счастье возникает в нас 

тогда, когда мы ощущаем любовь к России. (25)Я не знаю, есть ли у других наций такая нерасторжимая связь между эстетическим ощущением и 

ощущением родины... 

(По В. Конецкому) 

 

Сочинение-рассуждение по прочитанному тексту «Недавно в средствах массовой информации …» (по Л.Г. Матрос) 

(1)Недавно в средствах массовой информации развернулась дискуссия о том, какое именно образование нужно обществу. (2)Одни 

утверждали, что образование должно быть подчинено прагматичным целям, потому что требует огромных материальных затрат. (3)Другие (в числе 

которых и автор данной статьи) настаивали на том, что образование всегда социально рентабельно и чем больше в обществе образованных людей, 

тем выше его интеллектуальный и культурный потенциал. 

(4)В развитых западных странах образование доступно всем при наличии соответствующего желания, средств и стараний. (5)Однако свобода 

в получении образования имеет и другую сторону. (6)Это относится и к школам, и к высшим учебным заведениям. (7)Статистика свидетельствует, 

что выпускники не только государственных, но и частных школ далеко не всегда являются носителями высокой культуры, людьми высоких 

нравственных критериев. 

(8)Принято считать, что человек с университетским дипломом олицетворяет не только профессионализм, но и высокий уровень культуры. 

(9)Но какой уровень культуры может олицетворять выпускница университета, которая на вопрос профессора о роли языка в еѐ жизни ответила: 

«Чтобы на тусовке сказать молодым людям что-нибудь эдакое»?.. 

(10)То же самое можно сказать о других средствах воздействия на сознание, поведение людей, особенно молодѐжи. (11)Я имею в виду 

средства массовой информации, литературу, телевидение, кино. 

(12)Позволю себе небольшое отступление, обратившись к русской классике. (13)Лев Толстой — это писатель, которого я читаю, можно 

сказать, всю жизнь, без перерыва. (14)Но что-то заставляет меня вновь и вновь перечитывать, переосмысливая заново то, с чего начинается роман: 

«Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». (15)И в этой ставшей афоризмом и сохранѐнной в 

памяти с юных лет фразе мне явилось обобщение, чрезвычайно актуальное в наши дни. (16)Действительно, почему все счастливые семьи похожи 

друг на друга, а несчастливые несчастливы каждая по-своему? (17)Да потому, что так уж мы организовали свою жизнь, что в негативном, во зле мы 

более изобретательны, чем в позитивном. (18)И так называемое счастье превращаем в рутину, а во имя зла «творчески» преуспеваем. (19)И потому 

зло становится более привлекательным. (20)И может, потому и стоим в очередях, чтобы посмотреть очередной фильм про изощрения всяких 

монстров, вампиров, гангстеров, без душевных потрясений глядя на жестокость. 

(21)И это всѐ обязывает нас посмотреть на себя, переосмыслить наш образ жизни, отношение друг другу и к самому себе не только 

внутренне, но и внешне. (22)И тогда, я думаю, мы поймѐм, что нужно вспомнить и те времена, когда мы не позволяли себе и дома ходить так, как 

теперь выходим на улицу, когда вместо элегантного костюма мы надеваем футболки, когда вместо красивых туфель на нас надеты шлѐпки. (23)И 

уже на улице, в гостях, в ресторане, даже в театре, на концерте редко встретишь элегантно одетых людей. (24)И если раньше всегда стремились быть 

не хуже других в одежде, то сейчас каждый боится оказаться элегантней других. (25)И мы не задумываемся, что это тоже снижает планку нашей 

культуры, требований к самому себе, самоуважения и уважения к окружающим. (26)Думаю, не ошибусь, если скажу, что с элегантно одетой, 



подтянутой девушкой мы разговариваем по-иному и ведѐм себя по-иному. (27)И ненормативная лексика с футболкой и шлѐпками больше 

сочетается, чем с элегантной блузкой и туфлями. 

(28)Критерием качества каждого человека и общества может послужить афоризм великого классика А. Чехова, который утверждал: «В 

человеке всѐ должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли». (29)Так давайте же спасать прекрасное — красоту наших лиц, одежды, 

души, мыслей. 

(По Л.Г. Матрос) 

 

 


