


 

                                           Пояснительная записка 
Данная  рабочая программа по русскому языку для 10 - 11 классов создана на основе: 

          1. Федерального закона « Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г   №                              

          2. Федерального компонента государственного стандарта среднего ( полного) общего 

образования 

         3  Авторской  программы   по русскому языку для 10-11 классов       общеобразовательных 

учреждений Н.Г.Гольцовой, И.В.Шамшина,М.А.Мищериной Москва «Русское слово»2012; 

4.Учебного плана МБОУ Брагинской  СОШ № 11 на 2019-2020учебный год 

       Рабочая программа составлена для общеобразовательного класса для изучения курса  на базовом 

уровне. 

          Цели обучения:  

 Курс русского языка в X-XI классах направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих      реализацию личностно ориентированного, когнитивно-коммуникативного, 

деятельностного подходов к обучению родному языку:  

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 

русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 

навыков;  

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

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

различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и 

моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;  

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня 

речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

               Задачи курса: 

    1) дать представление о связи языка и истории, культуры русского и других народов, о 

национальном своеобразии русского языка; 

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

по      фонетике, лексике, фразеологии, грамматике, правописанию; закрепить и расширить знания о 

языковой норме, развивая умение анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления и совершенствуя навык применения в практике речевого 

общения основных норм современного русского литературного языка; совершенствовать 

орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; обеспечить дальнейшее овладение 

функциональными стилями речи с одновременным расширением знаний учащихся о стилях, их 

признаках, правилах использования; 

     3) развивать и совершенствовать способность учащихся создавать устные и письменные 

монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в разных сферах 

общения; осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач; - формировать и совершенствовать основные информационные умения и навыки: чтение и 

информационная переработка текстов разных типов, стилей и жанров, работа с различными 

информационными источниками. 

      Учебный план предусматривает обязательное изучение русского языка на базовом уровне 

среднего (полного) общего образования в объеме  68 часов. В том числе: в 10 классе – 35 часов, в 11 

классе – 33 часа. 



    В процессе изучения русского языка совершенствуются и развиваются следующие общеучебные 

умения:  

 коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной 

и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных 

для учащихся сферах и ситуациях общения); 

 интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 

абстрагирование, оценивание и классификация); 

 информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из 

различных источников, умение работать с текстом); 

 организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  

Формы организации образовательного процесса: 

 урок-консультация  

 урок-практическая работа  

 уроки-«Погружения»  

 уроки-консультации  

 компьютерные уроки  

 уроки творчества  

 уроки-зачеты  

 уроки-диалоги  

 уроки-конференции  

 уроки-семинары  

 интегрированные уроки  

 межпредметные уроки  

Технологии, используемые в образовательном процессе 

  Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания образования в 

соответствии с требованиями стандартов; технологии,  построенные на основе объяснительно-

иллюстративного способа обучения. В основе – информирование, просвещение обучающихся и 

организация их репродуктивных действий с целью выработки у школьников общеучебных умений и 

навыков. 

 Технологии реализации межпредметных связей в образовательном процессе. 

 Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала 

обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения познавательного 

интереса.  

 Технология проблемного обучения  с целью развития творческих способностей обучающихся, 

их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей. Обучение ориентировано 

на самостоятельный поиск результата, самостоятельное добывание знаний, творческое, 

интеллектуально-познавательное  усвоение учениками заданного предметного материала 

 Личностно-ориентированные технологии обучения, способ организации обучения, в процессе 

которого обеспечивается всемерный учет возможностей и способностей обучаемых и 

создаются необходимые условия для развития их индивидуальных способностей. 

 Технология индивидуализации обучения 

 Информационно-коммуникационные технологии 

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся: 

 проектная деятельность 

 исследовательская деятельность 

 применение ИКТ 

Виды и формы контроля 

          Формы контроля  

 индивидуальный 

 групповой 



 фронтальный 

 

Виды контроля 

 предварительный 

 текущий 

 тематический  

 итоговый 

Виды деятельности учащихся на уроке 

 

 оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового 

оформления, уместности, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

 взаиморецензирование; 

 анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления;  

 разные виды разбора (лексический, словообразовательный, морфологический, 

синтаксический, пунктуационный, лингвистический, лексико-фразеологический, 

речеведческий); 

 лингвистический анализ языковых явлений и  текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

  выполнение практических заданий из КИМов; 

 разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста; 

 информационная переработка устного и письменного текста: 

 составление плана текста; 

 пересказ текста по плану; 

 пересказ текста с использованием цитат; 

 определение проблемы текста; 

 аргументация своей точки зрения; 

 переложение текста;  

 продолжение текста; 

 составление тезисов; 

 редактирование; 

 создание текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров; 

 создание  устных высказываний  различных типов и жанров в учебно-научной,  социально-

культурной и деловой сферах общения, с учётом основных орфоэпических, лексических, 

грамматических норм современного русского литературного языка, применяемых в практике 

речевого общения; 

 создание письменных текстов делового, научного и публицистического стилей с учётом 

орфографических и пунктуационных норм современного русского литературного языка; 

 составление орфографических и пунктуационных упражнений самими учащимися; 

 работа с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, 

справочной литературой, средствами массовой информации (в том числе представленных в 

электронном виде), конспектирование. 

Методы и приёмы  обучения: 

 обобщающая беседа по изученному материалу; 

 различные виды разбора (лексический, словообразовательный, морфологический, 

синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический); 

 виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой( целенаправленные выписки, 

составление плана, тезисов, конспекта); 

 составление учащимися авторского текста  на основе исходного, что представляет собой 

задание С1 Единого государственного экзамена;  



 наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с 

последующим его использованием по заданию учителя; 

 изложения на основе текстов типа описания, рассуждения; 

 письмо под диктовку; 

 комментирование орфограмм и пунктограмм. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения русского языка обучающийся должен 

                   знать/понимать 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-

культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

           уметь 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности 

их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

            аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях; 

               говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

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

социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста, использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 



средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

 

 

 

Предусмотрено выполнение диагностических и тренировочных работ по плану « Статграда», 

как диагностика подготовки к ЕГЭ. 

 

В течение учебного года возможны коррективы рабочей программы, связанные с 

объективными причинами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

Структура курса 

 

           10 класс 

 

№ 

п/п 

                 Тема (глава) Количество 

часов 

 Введение. 1 

1 Лексика. Фразеология. Лексикография 6 

2 Фонетика. Графика. Орфоэпия 3 

3 Морфемика. Словообразование 4 

4 Морфология и орфография 4 

5 Самостоятельные части речи 14 

6 Служебные части речи 1 

7 Повторение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   Структура курса 

 

                11 класс 

№ 

п/п 
Тема (глава) 

Количество  

часов 

1 Введение. Синтаксис и пунктуация. 3 

 

2 Словосочетание. 2 

3  Предложение 2 

4 Простое  осложненное предложение. 12 

6 Сложное предложение. 8 

7 Предложение с чужой речью. 2 

9 Культура речи. 3 

10 Стилистика. 1 

 Всего 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                   Контрольные работы 

 

 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

Сроки 

проведения 

1  

Входная контрольная работа. 

1 час 16.09 

 

2 Контрольная работа по теме « Фонетика, орфоэпия» 1 час 18.11 

 

3 Контрольный диктант за первое полугодие 1 час 09.12 

 

4 Контрольная работа по теме «Самостоятельные части 

речи». 

1 час  

 

5 Промежуточная аттестация. 1 час  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Творческие работы 

 

№ п/п                           Тема Количество 

часов 

Дата 

1 Р./р.    Обучение сочинению- рассуждению на 

публицистическую тему 

1 14.10 

2 Р./р.Анализ публицистического текста 1 16.12 

3 Р.Р Сочинение-рассуждение на публицистическую 

тему 

1  

4. Р.Р Сочинение-рассуждение на публицистическую 

тему 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Контрольные работы,11 класс 

 

№ 

п/п 

                              Тема Количество 

часов 

Дата 

1   Входная контрольная работа 1  

2 Контрольный диктант по теме «Простое 

предложение».  
1  

3 Контрольный диктант  по теме «Синтаксис и 

пунктуация». 
1  

4 Промежуточная аттестация 1  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание тем учебного курса в 10 классе 

 

 

          Введение (1) 

     Русский язык среди языков мира.  

       Литературный язык как высшая форма существования национального языка. 

         Понятие нормы литературного языка.  

 

        ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ. ЛЕКСИКОГРАФИЯ (6) 

           Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. 

             Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-выразительные                        

средства русского языка. Омонимы и их употребление. Паронимы и их употребление. Синонимы и 

их употребление. Антонимы и их употребление. Происхождение лексики современного русского 

языка. Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. 

Употребление устаревшей лексики и неологизмов. 

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 

Лексикография 

 

            ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ (3) 

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. 

Звуки и буквы. Позиционные (фонетические) и исторические чередования звуков. 

Фонетический разбор. 

Орфоэпия. Основные правила произношения гласных и согласных звуков. Ударение. 

 

         МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ (4) 

Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и 

аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные. 

Морфемный разбор слова. 

Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие словообразовательной 

цепочки. 

Неморфологические способы словообразования. 

Словообразовательный разбор. 

Основные способы формообразования в современном русском языке. 

 

             МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ (4) 

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии. 

Принципы русской орфографии. 

Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. Фонетические, 

традиционные и дифференцирующие написания. 

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 

Чередующиеся гласные в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после Ц. 



Правописание звонких и глухих согласных. 

Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, 34, ШЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. 

Правописание двойных согласных. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

Приставки ПРЕ- и ПРИ-. 

Гласные И и Ы после приставок. 

Употребление Ъ и Ь. 

Употребление прописных и строчных букв. 

Правила переноса слов. 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ (14) 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен существительных. Род 

имен существительных. Распределение существительных по родам. Существительные общего рода. 

Определение и способы выражения рода несклоняемых имен существительных и аббревиатур. 

Число имен существительных. 

Падеж и склонение имен существительных. 

Морфологический разбор имен существительных. 

Правописание падежных окончаний имен существительных. Варианты падежных окончаний. 

Гласные в суффиксах имен существительных. 

Правописание сложных имен существительных. Составные наименования и их правописание. 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. 

Качественные прилагательные. 

Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. Простая (синтетическая) и 

сложные (аналитические) формы степеней сравнения. Стилистические особенности простых и 

сложных форм степеней сравнения. 

Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности образования и употребления 

кратких прилагательных. Синонимия кратких и полных форм в функции сказуемого; их 

семантические и стилистические особенности. 

Прилагательные относительные и притяжательные. 

Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных. • 

Переход прилагательных из одного разряда в другой. 

Морфологический разбор имен прилагательных. 

Правописание окончаний имен прилагательных. 

Склонение качественных и относительных прилагательных. Особенности склонения притяжательных 

прилагательных на -ни. 

Правописание суффиксов имен прилагательных. 

Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных. 

Правописание сложных имен прилагательных. 

Имя числительное 

Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен числительных. Простые, 

сложные и составные числительные. Морфологический разбор числительных. Особенности 

склонения имен числительных. Правописание имен числительных. 

Употребление имен числительных в речи. Особенности употребления собирательных числительных. 

Местоимение 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Значение, стилистические и грамматические 

особенности употребления местоимений. 

Морфологический разбор местоимений. Правописание местоимений. 

Глагол 

Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола. 



Инфинитив как начальная форма глагола. Категория вида русского глагола. 

Переходность/непереходность глагола. Возвратные глаголы. 

Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, сослагательное 

(условное). Категория времени глагола. Спряжение глагола. 

Две основы глагола. Формообразование глагола. Морфологический разбор глаголов. Правописание 

глаголов. 

Причастие 

Причастие как особая глагольная форма. 

Признаки глагола и прилагательного у причастий. 

Морфологический разбор причастий. 

Образование причастий. 

Правописание суффиксов причастий. 

Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. 

Переход причастий в прилагательные и существительные.  

Деепричастие 

Деепричастие как особая глагольная форма. Образование деепричастий. Морфологический разбор 

деепричастий. Переход деепричастий в наречия и предлоги. 

Наречие 

Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор наречий. 

Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия на шипящую. Отрицательные наречия. 

Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния 

Грамматические особенности слов категории состояния. Омонимия слов категории состояния, 

наречий на -о, -е и кратких прилагательных ср. р. ед. ч. 

Морфологический разбор слов категории состояния. 

 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ (1) 

Предлог 

Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов. Морфологический разбор 

предлогов. Правописание предлогов. 

Союзы и союзные слова 

Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация союзов по значению, употреблению, 

структуре. Подчинительные союзы и союзные слова. Морфологический разбор союзов. 

Правописание союзов. 

Частицы 

Частица как служебная часть речи. Разряды частиц. Морфологический разбор частиц. 

Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы НЕ и НИ, их значение и 

употребление. Слитное и раздельное написание НЕ и НИ с различными частями речи. 

Междометие. Звукоподражательные слова 

Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова. 

Морфологический разбор междометий. 

Правописание междометий. 

Функционально-стилистические особенности употребления междометий. 

 Итоговое повторение, тестирование и работа над ошибками(2) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                    

 

 

 

 

  Содержание тем учебного курса 11 класс. 

        Введение (3) Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы.   

Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ. 

              Словосочетание (2) 
Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. 

Синтаксический разбор словосочетания. 

            Предложение (2) 
Понятие о предложении. Классификация предложений.  

          Предложения простые (12) 

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.  

Распространенные и нераспространенные 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 осложненное предложение. Однородные члены предложения. Знаки препинания 

с однородными членами .Знаки препинания при однородных и неоднородных 

определениях .Знаки препинания при однородных и неоднородных приложения Знаки 

препинания при однородных членах, соединенных  неповторяющимися союзами. 

Знаки препинания при однородных членах, соединенных 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.  

Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные слова. 

          Сложное предложение (8).Понятие о сложном предложении 

Знаки   препинания в сложносочиненном предложении 

Синтаксический разбор сложносочиненного предложения. 



Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним  придаточным.    

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с одним    придаточным. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения  с несколькими придаточными. 

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

сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 

Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения. 

Сложные предложения с разными видами связи. 

Синонимия разных типов сложного предложения. 

          Предложения с чужой речью (2) 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. 

Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

Употребление знаков препинания. Сочетание знаков препинания. 

Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация.  

          Культура речи (3) 

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

.Правильность речи. Норма литературного языка. 

 Типы норм литературного языка: орфоэпические, акцентологические, 

Словообразовательные, лексические, морфологические, синтаксические, стилистические нормы. 

Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство. 

Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 

    Стилистика (1) Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и стили речи, 

изобразительно-  выразительные средства. Функциональные стили. Классификация функциональных 

стилей. Научный стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. 

Особенности литературно-художественной речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

   Календарно- тематическое планирование, русский язык, 10 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ урока Тема урока  Требования к знаниям 

учащихся. Виды контроля 

Дата  Коррект

ировка 

1 Введение. Слово      о    

русском языке. 

Знать понятия «слово», 

«лексическое значение 

слова»; уметь работать с 

толковым словарём 

02.09  

  Лексика. Фразеология. 

Лексикография 

(6 часов) 

 

   

2 Слово – центральная 

единица языка. Слово и 

его значение. 

Однозначность и 

многозначность слов. 

Знать понятия 

«однозначное», 

«многозначное слово», 

«метафора»; уметь работать 

с толковыми словарями 

09.09  

3 Входная  контрольная 

работа 

 16.09  

4 Изобразительно-

выразительные средства 

языка. Лексика  исконно 

русская, заимствованная, 

диалектизмы. Основные 

типы словарей. 

 Знать изобразительно-

выразительные средства; 

уметь находить их в тексте 

бота в парах 

23.09  

5 Омонимы и паронимы и 

их       употребление 

,синонимы, антонимы и 

их употребление 

Знать основные понятия по 

теме 

30.09  

6 Фразеологизмы и их 

употребление , 

фразеологический 

оборот, основные типы 

словарей. 

Знать понятия 

«фразеологизм», 

«фразеологический оборот», 

уметь работать с 

фразеологическими 

словарями и употреблять  

фразеологизмы в речи 

07.10  

7  Р/Р. Обучение 

сочинению-

рассуждению на 

публицистическую 

тему по данному тексту 

Тематический контроль 

Тестирование 

14.10  

  

 
Фонетика. Графика. 

Орфоэпия. 

Контрольная работа 

( 3 часа) 

Уметь определять темы 

текста, проблемы текста, 

комментировать проблемы 

текста 

 

21.10  

8  Работа над ошибками. 

Основные понятия 

фонетики, графики, 

орфоэпии 

Система гласных и 

согласных звуков 

русского языка.  

Знать классификацию звуков 

и букв; уметь определять 

сильные и слабые позиции 

звуков 

28.10  

9 Фонетический разбор Знать понятия «орфоэпия», 11.11  



слова. Орфоэпия. 

Основные правила  

произношения гласных и 

согласных звуков. 

Ударение 

«орфоэпическая норма»; 

уметь пользоваться 

орфоэпическим словарём 

10 Контрольная  работа по 

теме «Фонетика. 

Орфоэпия» 

Зачет. 

Тестирование 

18.11  

 Морфемика и 

словообразование 

( 4 часа) 

 

   

11 Работа над ошибками. 

Основные понятия 

морфемики и 

словообразования.  

Состав слова. Морфемы. 

Сделать работу над 

ошибками. Знать понятия 

«морфема», «аффикс», 

«префикс», «флексия», 

«постфикс»; уметь 

производить морфемный 

разбор слова. 

 Словарный диктант. 

Составление схемы: 

«Морфемы русского языка» 

25.11  

12 Словообразование. 

Морфологические 

способы образования 

слова.  

Знать понятия 

«словообразование», 

способы словообразования в 

современном русском языке; 

уметь производить 

словообразовательный 

разбор слов 

02.12  

13 Контрольный диктант 

за 1 полугодие 

 09.12  

14  Работа над ошибками. 

Р/р. Анализ 

публицистического 

текста 

Урок развития речи 

Обучение анализу текста. 

Работа в парах 

16.12  

 Морфология и 

орфография( 4 часа) 

   

15 Принципы русской 

орфографии. 

Проверяемые и 

непроверяемые 

безударные гласные в 

корне 

 

Знать принципы русской 

орфографии, уметь 

распределять слова по 

орфограммам 

23.12  

16 Правописание 

чередующихся гласных в 

корне   слова. 

Употребление гласных 

после шипящих и ц. 

Видеть орфограмму в слове, 

уметь объяснить 

правописание слова 

30.12  

17 Правописание звонких и 

глухих согласных. 

Правописание 

Видеть орфограмму в слове, 

уметь объяснить 

правописание слова 

13.01  



непроизносимых  

согласных 

18 Правописание гласных и 

согласных в приставках. 

Приставки при- и пре-; 

«и» - «ы» после 

приставок; употребление 

Ъ и Ь. 

Знать правила написания 

приставок, уметь объяснять 

их правописание 

20.01  

 Морфология (14 часов) 

 

   

19 Имя существительное 

как часть речи. Лексико-  

грамматические разряды 

имен существительных. 

Знать частеречные признаки 

имён существительных; 

уметь определять род имён 

существительных; 

производить 

морфологический разбор 

существительных 

27.01  

20 Правописание падежных 

окончаний имен 

существительных 

Уметь обосновывать 

написание падежных 

окончаний имён 

существительных; знать о 

вариативных формах; уметь 

образовывать формы мн. ч. 

Практикум 

03.02  

21 Р/р. Сочинение-

рассуждение на 

публицистическую 

тему 

Урок развития речи 

Обучение формированию 

собственной позиции по 

проблеме текста, 

аргументации своей позиции 

10.02  

22 Имя прилагательное как 

часть речи. Его разряды, 

степени сравнения 

Уметь правильно склонять 

прилагательные и 

обосновывать выбор 

написания окончаний 

17.02  

23 Контрольная работа по 

теме «Имя 

существительное и имя 

прилагательное» 

Урок контроля. 

Тестирование 

24.02  

24 Работа над ошибками 

Имя числительное как 

часть речи. Разряды 

числительных 

Знать частеречные признаки 

числительных, уметь 

производить 

морфологический разбор 

числительных 

02.03  

25 Местоимение как часть 

речи. Разряды 

местоимений. 

Знать частеречные признаки 

местоимений, разряды 

местоимений; уметь 

производить 

морфологический разбор 

местоимений 

16.03  

26 Р.Р. Сочинение-

рассуждение на 

публицистическую 

тему по данному тексту 

Творческая работа 23.03  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(уровень С) 

27 Глагол как часть речи. 

Основные 

грамматические 

категории и формы 

глагола 

Знать частеречные признаки 

глагола, уметь производить 

морфологический разбор 

глагола 

30.03  

28 Причастие как особая 

глагольная форма. 

Знать частеречные признаки 

причастия; уметь 

производить 

морфологический разбор 

причастия 

06.04  

29 Деепричастие как особая 

форма глагола. 

Образование 

деепричастий. 

Знать частеречные признаки 

деепричастия, уметь 

производить 

морфологический разбор 

деепричастия 

13.04  

30 Наречие как часть речи. 

Разряды наречий. 

Знать частеречные признаки 

наречия; уметь производить 

морфологический разбор 

наречия 

20.04  

31 Служебные части речи. 

Предлог. Союз и 

союзные слова. Частицы, 

Знать частеречные признаки 

предлога; уметь производить 

морфологический разбор 

предлога. Знать частеречные 

признаки союза; уметь 

производить 

морфологический разбор 

союза 

27.04  

32 Повторение и обобщение 

изученного 

Знать логику контрольных 

заданий; уметь обосновывать 

выбор ответа 

18.05  

33 Промежуточная 

аттестация 

Тестирование 25.05  

34 Работа над ошибками Знать логику контрольных 

заданий; уметь обосновывать 

выбор ответа 

Работа по алгоритму 

30.05  

35  Итоговый урок Понятие о теме, тексте, 

ключевых словах 

  



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Календарно-тематическое планирование по русскому языку в 11 классе 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата по плану Корр

екти

ровк

а 

прог

рамм

ы 

 I. Синтаксис и пунктуация    

 Введение  3   

1. Принципы русской пунктуации 1 06.09  



.Основные единицы синтаксиса и 

пунктуации.  

2. Средства выразительности языка 1 13.09  

3 Входная контрольная работа 1 20.09  

 Словосочетание 1   

4 
Словосочетание как синтаксическая 

единица 
1 27.09 

 

5 
Готовимся к ЕГЭ. Состав слова. 

Словообразование 
1 04.10 

 

                          Предложение    2  

 

6. 
Грамматическая основа предложения. 

Способы выражения главных членов 
1 11.10 

 

7. 

 

  

Понятие о предложении. Классификация 

предложений. 

 Предложения простые и сложные 

 

1 18.10 

 

 
  Предложение   простое             

      12  
 

8. Виды односоставных предложений. 1 25.10  

9. 
Тире между подлежащим и сказуемым. 

Тире в неполном предложении. 
1 15.11 

 

10. 

Однородные члены предложения. 

Однородные и неоднородные 

определения. 

1 22.11  

11. 

Знаки препинания при однородных 

членах. Обобщающие слова при 

однородных членах предложения. 

1 29.11  

12. 
Обособленные члены предложения: 

понятие  об ОЧП, их виды. 

1 07.12  

13. 
Обособленные и необособленные 

определения. Обособленные приложения 

1 14.12  

14. 
Обособление обстоятельств, способы их 

выражения. Обособленные дополнения 

1 21.12  

15. 

Уточняющие, пояснительные и 

присоединительные члены предложения. 

Знаки препинания при сравнительном 

обороте 

1 28.12  

       16. Знаки препинания при обращении. 1 10.01  



17. 
Вводные слова. Основные группы 

вводных слов по значению. 

1 17.01  

18. 
Междометия. Утвердительные, 

отрицательные,  вопросительные слова. 

1 24.01  

19. 
Контрольная работа по теме «Простое 

предложение» 

1 07.02  

 6.Сложное предложение  8   

20. 

Анализ контрольной работы. Понятие о 

сложном предложении. Виды сложных 

предложений. 

1 14.02  

21. 

Знаки препинания в сложносочинённом 

предложении. Трудные случаи 

пунктуации в ССП. 

 

1 21.02  

22. 
Сложноподчинённое предложение. Виды 

придаточных предложений. 

1 28.02  

23. Знаки препинания в СПП. 1 06.03  

24. 

Виды подчинительной связи в СПП: 

однородное подчинение, 

последовательное подчинение, 

параллельное подчинение. 

1 13.03  

25. 
Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. 

1 20.03  

26. 
Сложные предложения с разными видами 

связи. 

1 03.04  

27. Контрольная работа по типу ЕГЭ. 1 10.04  

 7. Предложения с чужой речью  2   

      28 

Способы передачи чужой речи. Знаки 

препинания при прямой речи. Замена 

прямой речи косвенной 

1 17.04  

29. 

Диалог. Знаки при диалоге. Цитата. 

Способы цитирования. Эпиграф и его 

оформление 

1 24.04  

 
II. Культура речи  

 

3   

30. 
Культура речи как раздел науки о языке. 

Правильность русской речи. 

1 08.05  

31 Промежуточная аттестация 1 15.05  

32. 
Качества хорошей речи. Типы норм 

литературного языка 

1 22.05  

 
III. Стилистика  

 

4   

33. 

Стилистика как раздел науке о языке. 

Функциональные стили речи и их 

особенности. 

1   

 
 

 

 

 

 



 

Материально-техническое  информационне, учебно- методическое обеспечение  

     Для реализации Программы по русскому языку в 10-11 классах оборудован кабинет русского 

языка и литературы. Кабинет оснащен в соответствии с требованиями, предъявляемыми к учебным 

кабинетам. 

Для проведения уроков с применением ИКТ используется компьютер (ноутбук) с выходом в 

Интернет, мультимедиапроектор, экран. 

Интернет-ресурсы:. 

 

Учебно-программные материалы: 

1) Примерная программа основного общего образования по русскому 

языку для образовательных учреждений с русским языком обучения. 

2) Сборник нормативных документов. Русский язык. Федеральный компонент государственного 

стандарта. Федеральный базисный план. Москва. Дрофа. 2009г. 

 

         Учебно-теоретические материалы: 

1) Русский язык. Учебник для 10-11 кл. общеобразоват. Учреждений        Гольцова Н.Г., 

ШамшинИ.В.,МищеринаМ.А.-М.Русскоеслово,2010.                                                                                                                                      

2)  Греков В.Ф. Пособие для занятий по русскому языку в старших классах / В.Ф. Греков, 

С.Е.Крючкова, Л.А. Чешко. – М.: Просвещение, 2002        

            4)  Розенталь Д.Э. Русский язык: Сборник упражнение по русскому языку   – М.: Дрофы, 1995 

 

Учебно-практические материалы: 

1) Миловидова И. Проверяем свою грамотность. Тесты. / И. Миловидова. М.:  ООО «Айрис», 

2008 

     2) Цыбулько И.П. Русский язык. Тренировочные задания/ И.П.   Цыбулько, С.И. Львов, В.А. 

Коханова. – М.: Эскимо, 2009 

     3) Единый государственный экзамен 2009: Контрольно-измерительные материалы: Рус. яз. / В.И. 

Капинос (рук.), С.И. Львова, Л.И. Пучкова и др.; М-во образования РФ. – М.: Просвещение, 2009 

      

     Учебно- наглядные материалы: 

1) Таблицы по всем темам; 

2) Раздаточный дидактический материал 

 

Список учебной литературы: 

 

1. Русский язык. Учебник для 10-11 кл. общеобразоват. Учреждений        Гольцова Н.Г., 

ШамшинИ.В.,МищеринаМ.А.-М.Русскоеслово,2010.                                                                                                                                       

2. Пособие для занятий по русскому языку в старших классах.В.Ф.Греков, С.Е.Крючков, 

Л.А.Чешко 

 

Дополнительная литература: 

 

 Греков В.Ф. Пособие по русскому языку в старших классах. – М.: Просвещение, 2005. 

 Золотарева И.В., Дмитриева Л.П., Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому 

языку: 11 класс. – М.: ВАКО, 2006. 

 Розенталь Д.Э. Пособие по русскому языку в старших классах. – М.: Просвещение, 2005. 

 М.Н.Черкасова, Л.Н.Черкасова. Новое пособие для подготовки к ЕГЭ и 

централизованному тестированию по русскому языку. Теория. Практикум. Тесты. Ростов-

на Дону, «Феникс», 2008г. 

 Л.И.Пучкова. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. 10-11 

класс. М.: «Интеллект-Центр», 2006г. 



 И.П.Цыбулько. ЕГЭ 2010. Русский язык. Сборник экзаменационных заданий. М.: «Веко» 

2009г. 

 Н.А.Сенина. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ 2018. Ростов-на Дону: «Легион», 2009г. 

 Л.И.Пучкова. Типовые тестовые задания. ЕГЭ 201. М.: «Экзамен», 2010г. 

 Ю.С.Миронова. ЕГЭ. Раздаточный материал тренировочных тестов. Готовимся к 

практическому экзамену. С.-П.: «Тригон», 2009г. 

 С.В.Антонова. Русский язык. Практикум по подготовке к ЕГЭ. №1,2,3. М.: «Вентана 

Граф,2007г. 

 Н.В.Егорова. ЕГЭ 2019. Подготовка к части С. М., 2019 

 

  Н.Ю. Руссова. «Как стать грамотным» Русский язык в таблицах. Москва 2004 

       Г.Н. Потапова. Тренировочные диктанты по русскому языку 10-11 классы. Москва 2006 

г. 

   А.Б. Малюшкин. Тестовые задания по русскому языку 10-11 классы. Москва 2003 г. 

        И.В. Сиднева. Карточки для проверки орфографии и пунктуации 5-11 класс. Москва 2012 г. 

             Г.Н. Потапова. Тренировочные диктанты по русскому языку. 10-11 класс. Москва                

 

 

 

 

Контрольная работа  

РУССКИЙ ЯЗЫК. 11 КЛАСС. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы по русскому языку даётся 1 урок (40 минут). 

Работа состоит из 2 частей. Часть 1 включает задания А1 – А21. К каждому из них дано 4 варианта 

ответа, из которых только один правильный. Часть 2 состоит из заданий В1 – В4. Ответы к этим 

заданиям вы должны сформулировать самостоятельно.  

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени пропускайте 

задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к следующему. Если после выполнения 

всей работы у вас останется время, вы можете вернуться к пропущенным заданиям. 

Правильный ответ оценивается одним баллом. Баллы, полученные вами за все выполненные задания, 

суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать как можно больше 

баллов.  

Максимальное количество баллов – 25. Желаем успеха! 

   

Вариант 1 

А1. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук?  

1) кухОнный 2) позвОнит 3) экспЕрт 4) обеспечЕние 



А2. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова: 

1) с тремя подругами  

2) кратчайший путь  

3) все директора гимназий  

4) самый интереснейший  

А3. Укажите предложение с грамматической ошибкой. 

1) Сколько нечестных людей работают в органах власти, получивших прекрасное образование. 

2) Замороженные плоды сохраняют витамины в течение полугода. 

3) Это был человек, предпочитающий открыто выражать свои эмоции. 

4) Некоторые из фигуристов, выступавших на Олимпиаде, пытались опротестовать решение судей. 

А4. Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 

Глядя на эти места, 

1) меня посетили воспоминания о годах, проведенных в деревне. 

2) вспоминается деревенское детство. 

3) я вспоминаю о детстве. 

4) вспомнилось, как я жил здесь в детстве. 

А5. В каком из предложений выделенное слово использовано неверно? 

1) Сержант милиции руководил СПАСИТЕЛЬНЫМИ работами. 

2) Простодушные люди часто принимают ЖЕЛАЕМОЕ за действительное. 

3) Преступление совершено со злым УМЫСЛОМ. 

4) Он надеялся на УДАЧНЫЙ лов. 

А6. Какое слово или сочетание слов является грамматической основой в предложении? 

В устной речи редко встретишь причастия и деепричастия, зато они чувствуют себя «свободно» в 

научной и деловой речи. 

1) они чувствуют 

2) они чувствуют себя 

3) они чувствуют себя «свободно» 



4) чувствуют «свободно» 

А7. Укажите верную характеристику предложения из задания А6. 

1) простое осложненное 

2) сложносочинённое 

3) сложноподчинённое 

4) бессоюзное сложное  

А8. Укажите правильную морфологическую характеристику слова ЗАТО (задание А6). 

1) наречие 2) существительное 3) предлог 4) союз 

А9. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква?  

1) ..горяча, бе..чувственный, не..говорчивый  

2) р..статься, р..сказывать, соп..ставить 

3) пр..бавить, пр..думать, пр..зидиум 

4) небез..звестный, раз..скать, гипер..нфляция 

А10. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня? 

д..лёкий, изл..жение, оп..реться 

уд..вление, пл..вцы, проб...раться 

бл..стеть, выж...гание, подп...рать 

ув..дать, ухв..тить, прибл..жение 

А11. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква И? 

стел..т, вид...мый  

выуч..нный, встрет..шь 

держ..шь, слыш...мый 

бор..шься, перестро..нный 

А12. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется одна 

буква Н? 

Николка, оглушё(1)ый неожида(2)ым известием, стоял у сте(3)ых часов и пытался разобраться в этой 

пута(4)ице последних дней.  



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

А13. В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно? 

1) Бульвар вел к площади, откуда лучами расходились (не)длинные улочки. 

2) Нового слугу хозяйка (не)взлюбила. 

3) (Не)благодарный слушатель мешает даже хорошему рассказчику. 

4) Черты лица (не)лишены приятности. 

А14. В каком предложении выделенное слово пишется слитно? 

1) ЧТО(БЫ) быть образованным человеком, нужно много читать. 

2) (В)СВЯЗИ с паводками движение поездов было затруднено. 

3) Я люблю (ТОТ)ЧАС, когда выплываешь на лодке рано на рассвете. 

4) (ПО)ТОМУ, как он замолчал, отец почувствовал себя виноватым. 

А15. Укажите правильное объяснение постановки запятой или её отсутствия в предложении: 

Низкое солнце проглядывало сквозь стволы сосен в лесу ( ) и рассеянный мягкий свет лился на траву. 

1) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 

2) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая. 

3) Сложносочинённое предложение, перед союзом И запятая не нужна.  

4) Сложносочинённое предложение, перед союзом И нужна запятая. 

А16. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении 

должны стоять запятые? 

Неожиданно (1) над степью подул лёгкий ветерок (2) принося с собой еле уловимый (3) аромат земли 

(4) недавно освободившейся из-под снега. 

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

А17. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении 

должны стоять запятые? 

Тихий ночной час (1) казалось (2) придавал беседе особую прелесть. Работа с компьютерными 

программами (3) несомненно (4) увлекает, но отрицательно влияет на зрение. 

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

А18. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении 

должны стоять запятые? 



Я стал думать о родном доме (1) воспоминания (2) о котором (3) позволяли забыть все неприятности 

последних дней (4) и вскоре уснул. 

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

А19. В каком предложении придаточную часть сложноподчинённого предложения нельзя 

заменить обособленным определением, выраженным причастным оборотом? 

Одной из старых глобальных экологических проблем является изменение климата на Земле, которое 

происходит в результате так называемого парникового эффекта. 

Дерево, которое погибло в схватке с ветром, напоминает мне павшего в атаке солдата. 

Есть легенда о Байкале, которую знает и стар и млад. 

Построек, которые связаны с жизнью Чехова, в его имении не осталось. 

Прочитайте текст и выполните задания A20 - 21, В1 – В4 

(1)В самом понятии массовой культуры ничего плохого нет. (2)Когда бы ценностная культура 

овладевала массами, когда бы лучшие ее образцы прошлого и настоящего становились хлебом 

насущным, - что могло бы быть полезней столь широкого ее распространения?! (3)Ибо тогда широта 

способствовала бы и глубине. (4)0б этом мечтали и мечтают все творцы прекрасного - чтобы их 

слушали, читали, смотрели и впитывали не узкие круги, а миллионы. (5)Однако в том понятии, в 

каком утвердилась сейчас массовая культура, ничего общего с желаемым она не имеет. (6)Условия 

культуры - эстетическое просвещение народа, возделывание его души таким образом, чтобы она 

оказалась способной принимать добро и красоту. (7)Из того состава, который есть в нас, с 

одинаковым успехом можно сделать и человека, и зверя. (8)В зависимости от того, кто возьмется за 

эту работу. 

(9)В 20-е годы происходило директивное, силовое вытеснение традиционного искусства новым, 

которое назвало себя революционным. (…) (12)Однако при этом художественный вкус народа 

продолжал оставаться здоровым. (13) В деревне, отпев положенную новую песню, брались за старые. 

(14)Слишком велика была крестьянская Россия. (15)Да и средства массового давления на человека, 

называющиеся почему-то средствами информации, были не те, что ныне, и не могли от начала до 

конца объять страну показательно-воспитательной обработкой. (16)Вспомним, что еще совсем 

недавно опасным проявлением дурного тона нам представлялся городской романс. (17)А уж как 

пугались мы мелодрамы, расслабляющей душу пустопорожней чувствительностью! (18)Сейчас бы 

нам эти тревоги! (19)Сейчас, когда все, что насильно прививалось в 20-е, привилось как бы само 

собой и пошло в массы, когда двигателем искусства стала реклама и конкуренция, когда дурное 

самым демократическим путем заступило место хорошего, когда мораль, без которой не сочинялась 

ни одна басня, превратилась в кукиш в кармане, а гармония вырядилась в шутовской наряд 

(По В. Распутину) 

А20. В каком предложении автор пишет о предназначении культуры? 
1) 2 2) 4 3) 6 4) 19 

А21. Определите стиль и тип текста.  

1) научный стиль; рассуждение 



художественный; повествование 

публицистический стиль; рассуждение 

публицистический стиль; описание 

В1. Из предложения 3 выпишите словосочетания с подчинительной связью ПРИМЫКАНИЕ. 

В2. Среди предложений 12-17 найдите предложение с обособленным распространенным 

согласованным определением. Укажите номер этого предложения. 

В3. Среди предложений 16 – 19 найдите сложноподчиненное с придаточным изъяснительным. 

Укажите номер этого предложения. 

В4. Из предложения 6 выпишите метафору.  

РУССКИЙ ЯЗЫК. 11 КЛАСС. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы по русскому языку даётся 1 урок (40 минут). 

Работа состоит из 2 частей. Часть 1 включает задания А1 – А21. К каждому из них дано 4 варианта 

ответа, из которых только один правильный. Часть 2 состоит из заданий В1 – В4. Ответы к этим 

заданиям вы должны сформулировать самостоятельно.  

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени пропускайте 

задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к следующему. Если после выполнения 

всей работы у вас останется время, вы можете вернуться к пропущенным заданиям. 

Правильный ответ оценивается одним баллом. Баллы, полученные вами за все выполненные задания, 

суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать как можно больше 

баллов.  

Максимальное количество баллов – 25. Желаем успеха! 

  

Вариант 2 

А1. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

1) позвОним 2) включенЫ 3) Алкоголь 4) отрОчество 

А2. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова: 

напои меня водой 

в двухтысячном четырнадцатом году 

3) подбросить углей  



4) лягте на пол 

А3. Укажите предложение с грамматической ошибкой. 

1) Мы справились с заданием благодаря вашей помощи. 

2) Студенты, обучающиеся в университете, заметно отличаются от своих сверстников глубиной 

знаний, эрудицией. 

3) Телепрограмма «Вести » первыми сообщили о трагедии в Америке. 

4) В игре принимают участие несколько человек. 

А4. Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 

Употребляя слова-паразиты,  

1) часто затемняется смысл высказывания. 

2) ваша речь делается не более, а менее выразительной. 

3) это засоряет речь. 

4) вы производите на собеседника неблагоприятное впечатление. 

А5. В каком из предложений выделенное слово использовано неверно? 

1) Преступление совершено со злым УМЫСЛОМ. 

2) История этой семьи могла бы лечь в ОСНОВАНИЕ романа. 

3) Это наказание носит чисто ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ характер. 

4) Отсутствие научно ОБОСНОВАННЫХ выводов существенно затрудняет принятие решений. 

А6. Какое слово или сочетание слов является грамматической основой в предложении? 

Но он существовал и не вызывал у современников – парижан XVIII века – ни малейшего 

восхищения. 

1) он существовал 

2) он существовал и не вызывал 

3) он существовал и не вызывал восхищения 

4) он не вызывал восхищения 

А7. Укажите верную характеристику предложения из задания А6. 

1) простое осложненное 



2) сложносочинённое 

3) сложноподчинённое 

4) бессоюзное сложное  

А8. Укажите правильную морфологическую характеристику слова МАЛЕЙШЕГО (задание 

А6). 

1) наречие 2) существительное 3) прилагательное 4) причастие 

А9. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква?  

1) бе..шумный, не..держанный, во..создать 

2) под..браться, р..счертить, пред..ставить 

3) пр..ближение, пр..высить скорость, пр..ступление 

4) пред..юньский, раз..скать, дез..нформация 

А10. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня? 

разл..вать, прик..сновение, зам..реть 

охр..нять, з..ря, проб...раться 

м..ровой, уд..ляться, оч..рование 

бл..стеть, к..нечный, подп...рать 

А11. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Е? 

ро..шь, пересуш..нный  

отмет...шь, постро..нный 

увид..шь, знач..мый 

дыш..шь, бор..мся  

А12. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется одна 

буква Н? 

В конце 19 века были сконструирова(1)ы невида(2)ые удлинё(3)ые коньки, которые позволили 

русскому конькобежцу победить фи(4)ского спортсмена.  

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

А13. В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно? 

1) В этом (не)прореженном лесу молодые деревья растут медленно. 



2) Рядом шелестел камыш с ещё (не)распустившимися листочками. 

3) Обнаружен (не)опознанный летающий объект. 

4) Он был смешон в этой (не)лепой одежде. 

А14. В каком предложении выделенное слово пишется слитно? 

1) Я долго думал, ЧТО(БЫ) купить сыну. 

2) Он всегда поступал ТАК(ЖЕ), как отец. 

3) Наташа в этот вечер пела особенно хорошо (ОТ)ТОГО, что Андрей был в зале и что привезли 

новый инструмент. 

4) (В)СВЯЗИ с паводками движение поездов было затруднено. 

А15. Укажите правильное объяснение постановки запятой или её отсутствия в предложении: 

С утра нахмурилось небо( ) и к вечеру будет ненастье. 

1) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 

2) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая. 

3) Сложносочинённое предложение, перед союзом И запятая не нужна.  

4) Сложносочинённое предложение, перед союзом И нужна запятая. 

А16. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении 

должны стоять запятые? 

Холодный предутренний ветер (1) прогнавший остатки ночного тумана (2) сердито помчался дальше 

(3) раскачивая (4) макушки сосен. 

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

А17. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении 

должны стоять запятые? 

Есть (1) как известно (2) два метода творческой работы писателя. 

Некоторые долго обдумывают будущее произведение, пишут (3) так сказать (4) в голове, другие 

«творят» на бумаге. 

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

А18. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении 

должны стоять запятые? 

Сегодня в области охраны природы активно развивается направление (1) основой (2)которого (3) 

является экология – наука о взаимоотношении организмов (4) со средой обитания. 



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

А19. В каком предложении придаточную часть сложноподчинённого предложения нельзя 

заменить обособленным определением, выраженным причастным оборотом?  

Капли дождя, которые ярко сверкают на солнце, похожи на крупные слёзы. 

Посреди сада он увидел фонтан, который был завален опавшими листьями. 

Первая книга, которая была посвящена закономерностям построения ораторских выступлений, 

появилась в Греции. 

Автор статьи рассматривает условия, при которых частица, двигаясь даже равномерно, излучает 

электромагнитные волны. 

Прочитайте текст и выполните задания A20 - 21, В1 – В4 

(1)В каждом городе, безусловно, найдутся рекламные щиты с надписями вроде «Мы любим наш 

город!». (2)Да, родной город по-своему дорог каждому жителю. (З)Кто-то восхищается 

достопримечательностями. (4)Кто-то любуется ночными улицами. (5)Кто-то наслаждается красотой 

парков. (6)Но есть ли кто-нибудь, кто гордился бы санитарным состоянием города? 

(7)Пустые сигаретные пачки, хаотично разбросанные окурки, жестяные банки, скомканные фантики, 

прочий мусор на городских улицах. (8) Кому не знакома эта картина? (9)А кто её рисует? (10)Мы! 

(11)Вы удивлены? (12)Конечно, практически каждый считает, что грязный город не его личная вина, 

и находит собственное объяснение подобному беспорядку. (13)Дескать, грязь городских улиц и 

дворов обусловлена недостаточным количеством урн, нерегулярным вывозом мусора из контейнеров 

и дефицитом мест для выгула собак. (14)Однако никакие меры со стороны городских властей не 

будут эффективными до тех пор, пока есть люди, напрочь забывающие, что живут в обществе, где 

принято считаться с интересами окружающих. (15)Такие индивидуумы оставляют бутылки прямо 

там, где выпит последний глоток пива, мусор — у себя 

под ногами. (16)Они не невоспитанные, а открыто презирающие общепринятые нормы. 

(17)Невоспитанным можно назвать маленького ребёнка, который, выйдя из магазина с мороженым, 

вскрывает обёртку и непринуждённо бросает её за спину. (18)Малыш понятия не имеет, как 

поступать в таких случаях, это «заслуга» родителей. 

(19)И всё-таки улицы замусоривают не злостные нарушители чистоты. (20)Прежде чем кивать на 

хулиганов, стоит сначала посмотреть на собственные поступки. (21)Многие из нас машинально 

выбрасывают куда попало использованные проездные билеты, фантики, окурки, спички, прочую 

«мелочь» — её, мол, не видно. (22)Скомкал пустую упаковку из-под сока, кинул — и не попал в 

урну. (23)Лень с пикника везти пустые пластиковые бутылки — и «забыл» их под кустом... 

(24)В результате город, о любви к которому кричат рекламные щиты, общими «стараниями» 

превращается в большую свалку. (25) Может быть, свою любовь стоит доказать иначе, взяв на 

вооружение старинную мудрость «Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят»? 

(По материалам Интернет-сайтов) 

А20. В каком предложении выражена основная мысль текста? 



1) Родной город по-своему дорог каждому жителю. 

2) Практически каждый человек считает, что грязный город не его личная вина. 

3) Города не будут чистыми до тех пор, пока люди не научатся уважать общественный порядок.  

4) Замусоривают улицы не злостные нарушители чистоты. 

A21. Какой тип речи представлен в предложениях 19—25? 

описание 

повествование  

повествование и описание 

рассуждение  

В1. Из предложений 8 - 10 выпишите словосочетание с подчинительной связью 

СОГЛАСОВАНИЕ. 

В2. Среди предложений 11 -17 найдите предложение с обособленным обстоятельством. Укажите 

номер этого предложения. 

В3. Среди предложений 14 - 18 найдите сложноподчинённое с последовательным 

соподчинением. Укажите его номер. 

В4. Среди предложений первого абзаца найдите такие, в которых в качестве синтаксического 

средства выразительности используется анафора. Укажите номера этих предложений. 

  

РУССКИЙ ЯЗЫК. 11 КЛАСС. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Ключи 

  

№ 1 вариант 2 вариант Баллы 

А1 3 2 1 

А2 4 2 1 

А3 1 3 1 

А4 3 4 1 

А5 1 2 1 

А6 3 3 1 

А7 2 1 1 

А8 4 3 1 

А9 1 1 1 

А10 4 3 1 



А11 3 1 1 

А12 4 4 1 

А13 4 2 1 

А14 1 3 1 

А15 4 4 1 

А16 4 3 1 

А17 1 1 1 

А18 4 3 1 

А19 3 4 1 

А20 3 3 1 

А21 3 4 1 

В1 тогда способствовала эта картина 1 

В2 15 17 1 

В3 16 14 1 

В4 возделывание души 3, 4, 5 1 

 

  

За каждое правильное выполненное задание выставляется 1 балл.  

Максимальное количество баллов за всю работу – 25. 

Шкала перевода: 

0 – 8 баллов – «2» 

9 – 16 баллов – «3» 

17 – 21 балла – «4» 

22 – 25 баллов – «5» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                              


