
Пояснительная записка 

Рабочая программа рассчитана на изучение русского языка на профильном 

уровне  и составлена на основе Федерального компонента государственного образова-

тельного стандарта и примерной программы по русскому языку (профильный уровень - 

2004 г.), примерной программы по русскому языку и программы по русскому языку для 

10-11 классов общеобразовательных учреждений филологического профиля (автор 

программы В. В. Бабайцева),  В.В. Бабайцева .Русский язык. Учебник для общеобразо-

вательных учреждений филологического профиля. 10-11 класс. М., «Дрофа»,2009 г. 

Общая характеристика учебного предмета 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе ком-

муникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 

достижения выпускника школы практически во всех областях жизни, способствуют его 

социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 

понимания художественной литературы как искусства слова. На уроках русского языка 

закладываются основы, необходимые для изучения иностранных языков. 

Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, развивает его абст-

рактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учеб-

ной деятельности, самообразования и самореализации. Будучи формой хранения и ус-

воения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными пред-

метами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует овладению бу-

дущей профессией. 

В содержании программы реализован актуальный в настоящее время личностно-

ориентированный и коммуникативно-когнитивный подход к обучению, что выражает-

ся в установлении взаимосвязи между процессом изучения и процессом использования 

языка. Содержание курса представляет собой единство процесса усвоения основ лин-

гвистики, элементов современной теории речевого общения, теории речевой деятель-

ности и процесса формирования умений нормативного, целесообразного, уместного 

использования языковых средств в разнообразных условиях общения. 

Содержание обучения русскому языку на профильном уровне отобрано и струк-

турировано на основе компетентностного подхода: в классах филологического про-

филя развиваются и совершенствуются языковая и лингвистическая (языковедческая), 

коммуникативная и культуроведческая компетенции. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – углубление 

знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, разви-

тии и функционировании; о лингвистике как науке и ученых-русистах; овладение ос-

новными нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и 

оценке языковых явлений и фактов, умения пользоваться различными лингвистиче-

скими словарями.  

Коммуникативная компетенция – совершенствование владения всеми видами 

речевой деятельности и культурой устной и письменной речи; умений и навыков ис-

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

интересам, психологическим особенностям учащихся старшей школы. 



Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

культуры, национально-культурной специфика русского языка; расширение знаний о 

взаимосвязи развития языка и истории народа; совершенствование этикетных норм ре-

чевого общения, культуры межнационального общения. 

В соответствии с выделенными компетенциями структурируется содержание 

программы. Она состоит из трех тематических блоков, в каждом из которых представ-

лен материал, обеспечивающий развитие и совершенствование соответствующих зна-

ний, умений и навыков. В авторских программах возможно по-разному определять по-

следовательность изучения разделов и тем, включенных в тот или иной блок. При этом 

важно отразить их взаимосвязь. 

Материал программы отобран и структурирован таким образом, что при необхо-

димости содержание отдельных блоков или разделов может быть развернуто в само-

стоятельные курсы (в рамках элективных или факультативных). 

Независимо от избранной теории и методики обучения определенное внимание 

должно уделяться каждой из названных компетенций. В то же время профильный курс 

русского языка должен обеспечить готовность к получению высшего филологического 

образования, поэтому приоритетным в данном курсе является формирование и совер-

шенствование лингвистической компетенции учащихся. 

В связи с этим программа предусматривает углубление знаний о лингвистике как 

науке; языке как многофункциональной развивающейся системе; взаимосвязи основ-

ных единиц и уровней языка; языковой норме, ее функциях; функционально-

стилистической системе русского языка; нормах речевого поведения в различных сфе-

рах и ситуациях общения.  

Изучение русского языка на профильном уровне обеспечивает овладение уме-

ниями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые явления 

и факты с учетом их различных интерпретаций; способность в необходимых случаях 

давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления 

и факты с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; раз-

граничивать варианты норм и речевые нарушения. Профильный уровень нацеливает на 

применение полученных учащимися знаний и умений в собственной речевой практике, 

в том числе в профессионально ориентированной сфере общения. Важной составляю-

щей курса является лингвистический анализ текста. 

Большое значение придается развитию и совершенствованию навыков самокон-

троля, потребности старшеклассников обращаться к разным видам лингвистических 

словарей и разнообразной справочной литературе для определения языковой нормы, 

связанной с употреблением в речи того или иного языкового явления. 

 Изучение русского языка на профильном уровне среднего (полного) общего об-

разования направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социаль-

ной адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и са-

моразвития; готовности к осознанному выбору профессии к получению высшего гу-

манитарного образования; 



 углубление знаний о лингвистике как науке; русском языке как многофункциональ-

ной развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языко-

вой норме, ее функциях; функционально-стилистической системе русского языка нор-

мах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

языковые факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых случаях да-

вать исторический комментарий к языковым явлениям, оценивать языковые явления и 

факты с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; раз-

граничивать варианты норм и речевые нарушения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике в том 

числе в профессионально ориентированной сфере общения; совершенствование нор-

мативного и целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях 

общения. 

Место предмета в базисном учебном плане 10 класс 

Федеральный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит 

в 10 классе 102 часа для обязательного изучения учебного предмета «Русский язык» на 

профильном уровне (3 часа в неделю), но в связи с тем, что не все учащиеся 10 класса 

выбирают профильный уровень,  объем учебной нагрузки согласно учебному плану 

школы на 2017/18 учебный год 2 часа в неделю. Учитывая продолжительность учеб-

ного года (34 недели), планирование в 10 классе составлено на 68 часов в год.  

Распределение количества часов на изучение каждого раздела программы было 

составлено с учетом особенностей учащихся  

Место предмета в базисном учебном плане 11 класс 

Федеральный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит 

в 11 классе 102 часа для обязательного изучения учебного предмета «Русский язык» на 

профильном уровне (3 часа в неделю), ), но в связи с тем, что не все учащиеся 11 клас-

са выбирают профильный уровень, объем учебной нагрузки согласно учебному плану 

школы на 2017/18 учебный год 2 часа в неделю( 68 часов в год).  

Распределение количества часов на изучение каждого раздела программы было 

составлено с учетом особенностей учащихся. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие соз-

дает условия для реализации надпредметной функции, которую русский язык выпол-

няет в системе школьного образования. В результате обучения старшеклассник полу-

чает возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятель-

ности, которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие 

речемыслительных способностей: целенаправленный поиск информации в источниках 

различного типа, критическое оценивание ее достоверности, передача содержания ин-

формации адекватно поставленной цели; развернутое обоснование свой позиции с 

приведением системы аргументов; осмысленный выбор вида чтения в соответствии с 

поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); оценка и ре-

дактирование текста; владение основными видами публичных выступление (высказы-

вания, монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ве-

дения диалога (диспута) и т.п.  

  



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения русского языка ученик должен знать /понимать: 

 функции языка; 

 строение текста, соотношение языка, речи и слова; 

 основные сведения о лингвистике как науке, о роли старославянского языка в разви-

тии русского языка, формах существования русского национального языка, литера-

турном языке и его признаках; 

 системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

 строение текста, средства, создающие его цельность и связность; 

 понятие языковой нормы, современные тенденции в развитии норм русского литера-

турного языка; 

 компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; 

 основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письмен-

ным текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-

культурной и деловой сферах общения; 

уметь: 

 правильно и свободно говорить и писать, соблюдая нормы русского литературного 

языка; 

 анализировать и строить тексты разных жанров, типов речи и стилей; 

 уместно употреблять синонимы и фразеологизмы; 

 производить все виды разбора (фонетический, лексический, морфемный, морфологи-

ческий, синтаксический); производить анализ текста; 

 пользоваться разными типами словарей и справочников; 

 принимать участие в дискуссиях на различные актуальные темы, в том числе лингвис-

тические; аргументировать свою точку зрения; 

 редактировать тексты; 

 составлять конспекты (подробные и сжатые), составлять планы разного характера 

(краткие, подробные, цитатные, тезисные). 

аудирование и чтение 

 использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучаю-щее, 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 пред-

ставленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

 владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного 

текста; 

говорение и письмо 



 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания раз-

личных типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале изу-

чаемых учебных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный 

текст; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в 

собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 

 применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современ-

ного русского литературного языка; 

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

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

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; 

 углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области филологиче-

ских наук и получения высшего филологического образования; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения 

круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к 

самооценке через наблюдение за собственной речью;  

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности, использования языка для самореализации, самовыражения в различных 

областях человеческой деятельности; 

 удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук;  

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и обществен-

ной жизни государства.  

 

  



Основное содержание курса русского языка 

10 класс (68 ч) 

I.Вспомним изученное (5 ч) 

Вспомним изученное. Фонетика. Фонетический разбор слов. Морфемика. Словообра-

зование. Морфемный и словообразовательный разбор слов. Морфология. Морфологи-

ческий разбор слов. Синтаксис (Словосочетание. Простое предложение. Сложное 

предложение).  

Синтаксический разбор словосочетаний и предложений. Синтаксический разбор 

сложного предложения. 

II. Введение в науку о языке. (13 ч). 

Язык как общественное явление, как объект научного изучения. Русский язык в Рос-

сийской Федерации. Русский язык – государственный язык РФ и как национальный 

язык русского народа.  

Язык как знаковая система и общественное явление. Языки естественные и искусст-

венные. Языки государственные, мировые, межнационального общения.  Основные 

функции языка. 

Русский язык в современном мире. Русский язык как один из индоевропейских языков. 

Русский язык в кругу других славянских языков. Понятие о старославянском языке. 

Роль старославянского языка в развитии русского языка. Общее и различное в русском 

и других языках. 

 Русистика как наука о русском языке; ее основные разделы. Общее представление о 

развитии русистики. Виднейшие ученые-лингвисты и их работы. Основные направле-

ния развития русистики в наши дни. 

Основные этапы исторического развития русского языка. Сведения об истории рус-

ской письменности.  

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторе-

чие, диалект, профессиональные разновидности, жаргон, арго).  

Понятие о современном русском литературном языке и его диалектах. Русский лите-

ратурный язык как высшая форма существования национального языка.  

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке материальной и духовной культу-

ры русского и других народов.  

Диалекты как историческая база литературных языков. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. Рус-

ский речевой этикет в сравнении с этикетом страны изучаемого иностранного языка. 

Соблюдение норм речевого поведения в различных ситуациях и сферах общения. 

Языковая норма, ее функции и типы. Варианты норм. Динамика языковой нормы. Ти-

пичные ошибки, вызванные отклонениями от литературной нормы. Преднамеренные и 

непреднамеренные нарушения языковой нормы.  

Языковая система. Система языка, еѐ устройство и функционирование. Взаимосвязь 

единиц и уровней языка. Синонимия в системе языка. 

III. Синтаксис текста (11  ч.).  

Текст. Понятие о тексте. Признаки текста. Целостность и связность как конструктив-

ные признаки текста. 

Способы выражения темы. Заглавие. Начало и конец текста. Ключевые слова.  

Синтаксис текста. Предложения в составе текста. Количество и характер предложений 



в тексте. Логическая последовательность предложений. Абзац как композиционно-

стилистическая единица текста. 

Средства связи частей текста: лексический повтор, употребление однокоренных слов, 

союзы, частицы и др.  

Способы связей предложений в тексте: цепная и параллельная связи частей текста. 

 Изобразительные средства синтаксиса: синтаксический параллелизм; риторический 

вопрос, восклицание и обращение; повторяющиеся союзы и бессоюзие и т. п. 

Сходства и различия синтаксической системы родного и русского языков.  

Типы речи: повествование, описание и рассуждение. Их признаки. Комбинация раз-

ных типов речи в одном тексте. Отбор языковых средств для построения текста в за-

висимости от темы, цели, типа речи, адресата и речевой ситуации. Особенности тек-

стов-рассуждений в художественной речи. Понятие о медитативном тексте. 

IY.Устная и письменная формы речи. Русский литературный язык и его нормы. 11 

ч. Литературный язык и его нормы. Орфоэпические, лексические, морфологические, 

синтаксические нормы. Изменение норм литературного языка.  

Y. Принципы русского правописания: принципы орфографии. Орфографические 

нормы.(21 ч.) 

Безударные гласные в корне слова: проверяемые, непроверяемые, чередующиеся.                              

Правописание согласных в корне слова. 

Правописание приставок, ъ и ь знаков, мягкого знака на конце слов после шипящих.  

Правописание гласных после шипящих и ц, о-ѐ после шипящих в корне.     

Правописание гласных перед суффиксами в причастиях. 

Правописание н-нн в разных частях речи, не-ни с разными частями речи. 

Правописание наречий. Слитное, раздельное, дефисное написания. 

Правописание суффиксов и окончаний глаголов. 

Правописание предлогов, союзов, числительных, местоимений, омонимичных форм 

разных частей речи.  

YI.Обобщающие задания по орфографии и пунктуации (7ч.) 

 

 

  



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 10 КЛАСС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

№ 

п/п 

Тема  Кол-

во 

ча-

сов 

Твор-

ческие  

рабо-

ты 

Кон-

троль

ные 

рабо-

ты 

1 Вспомним изученное 5   

2 Введение в науку о языке.  13   

3 Синтаксис текста 11 1 1 

4 Устная и письменная формы речи. Русский 

литературный язык и его нормы. 

11  1 

5 Принципы русского правописания: принци-

пы орфографии. Орфографические нормы. 

21                  2 

 6  Обобщающие задания по орфографии и 

пунктуации. 

7  1 

Ито-

го 

 68 1 5 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Дата 

План Факт 

1 Вспомним изученное. 5   

1 Вспомним изученное. Фонетика. 

Фонетический разбор слов. 

1   

2 Вспомним изученное. Морфемика. 

Словообразование. Морфемный и 

словообразовательный разбор слов. 

1   

3 Вспомним изученное. Морфология. 

Морфологический разбор слов. 

1   

4 Вспомним изученное. Синтаксис. 

Словосочетание. Простое предложе-

ние. Синтаксический разбор слово-

сочетаний и предложений. 

1   

5 Вспомним изученное. Синтаксис. 

Сложное предложение. Синтаксиче-

ский разбор сложного предложения. 

1   

2 Введение в науку о языке.  13   

6 Язык как общественное явление, как 

объект научного изучения. Русский 

язык в Российской Федерации. Рус-

ский язык – государственный язык 

РФ и как национальный язык рус-

ского народа. 

1   

7 Язык как знаковая система и обще-

ственное явление. Языки естествен-

ные и искусственные. Языки госу-

дарственные, мировые, межнацио-

нального общения.  Основные функ-

ции языка. 

1   

8 Русский язык в современном мире. 

Русский язык как один из индоевро-

пейских языков. Русский язык в кру-

гу других славянских языков. Роль 

старославянского языка в развитии 

русского языка. Общее и различное 

в русском и других языках. 

1   

9 Русистика как наука о русском язы-

ке; ее основные разделы. Общее 

представление о развитии русисти-

ки. Виднейшие ученые-лингвисты и 

их работы. Основные направления 

развития русистики в наши дни. 

1   

10 Основные этапы исторического раз-

вития русского языка. Сведения об 

1   



истории русской письменности.  

11   Формы существования русского на-

ционального языка (литературный 

язык, просторечие, диалект, профес-

сиональные разновидности, жаргон, 

арго).  

1   

12 Понятие о современном русском ли-

тературном языке и его диалектах. 

Русский литературный язык как 

высшая форма существования на-

ционального языка.  

                    

1 

  

13 Взаимосвязь языка и культуры. От-

ражение в языке материальной и ду-

ховной культуры русского и других 

народов.  

1   

14 Диалекты как историческая база ли-

тературных языков. 

1   

15 Взаимообогащение языков как ре-

зультат взаимодействия националь-

ных культур. 

1   

16 Русский речевой этикет в сравнении 

с этикетом страны изучаемого ино-

странного языка. Соблюдение норм 

речевого поведения в различных си-

туациях и сферах общения. 

1   

17 Языковая норма, ее функции и типы. 

Варианты норм. Динамика языковой 

нормы. Типичные ошибки, вызван-

ные отклонениями от литературной 

нормы. Преднамеренные и непред-

намеренные нарушения языковой 

нормы.  

1   

18 Языковая система. Система языка, еѐ 

устройство и функционирование. 

Взаимосвязь единиц и уровней язы-

ка. Синонимия в системе языка. 

1   

3 Синтаксис текста  11   

19 Текст. Понятие о тексте. Признаки 

текста. Целостность и связность как 

конструктивные признаки текста. 

1   

20 Способы выражения темы. Заглавие. 

Начало и конец текста. Ключевые 

слова. 

1   

21 Синтаксис текста. Предложение в 

составе текста. Количество и харак-

тер предложений в тексте. Логиче-

ская последовательность предложе-

1   



ний. 

22 Средства связи частей текста: лекси-

ческий повтор, употребление одно-

коренных слов, союзы, частицы и 

др. 

1   

23    

 

 

Способы связей предложений в тек-

сте: цепная и параллельная связи 

частей текста. 

1   

 24 Изобразительные средства синтак-

сиса: синтаксический параллелизм; 

риторический вопрос, восклицание и 

обращение; повторяющиеся союзы и 

бессоюзие и т. п 

1   

25 Типы речи. Повествование. 1   

26 Типы речи. Описание. 1   

27 Типы речи. Рассуждение. 1   

28 Особенности текстов-рассуждений в 

художественной речи. Понятие о 

медитативном тексте                                       

1          

 

 

  

29  Сочинение-рассуждение  по тексту 

публицистического стиля   

1   

4 Устная и письменная форма речи. 

Русский литературный язык и его 

нормы. 

11   

30 Орфоэпические нормы. 1   

31 Орфоэпические нормы. 1   

32 Лексические нормы. Лексическая 

сочетаемость слов. 

1   

33 Лексические нормы. Употребление 

паронимов. 

1   

34 Морфологические нормы. 1   

35 Морфологические нормы. 1   

36 Синтаксические нормы. Согласова-

ние сказуемого с подлежащим. 

1   

37 Синтаксические нормы. Управление 

глаголов, существительных. 

1   

38 Обобщающее повторение. Закрепле-

ние материала в тренировочных уп-

ражнениях. 

1   

39 Контроль знаний по темам. Тестиро-

вание. 

1   

40 Анализ тестирования. Работа над 

ошибками.                                                        

1          

 

  

5 Принципы русского правописа-

ния: принципы орфографии. Ор-

фографические нормы.                

21   

41 Орфографические нормы. Безудар- 1   



ные гласные, проверяемые и не про-

веряемые ударением. 

42 Самостоятельная работа по теме: 

«Чередующиеся гласные  в корне 

слова» 

1   

43  Правописание согласных в корне 

слова 

1   

44 Обобщающее повторение по темам. 

Проверочная работа. 

1   

45 Правописание приставок. Правопи-

сание ъ и ь знаков. 

1   

46 Правописание гласных шипящих и -

ц; о-ѐ после шипящих в корне. 

1   

47 Правописание гласных перед суф-

фиксами в причастиях. Выборочный 

диктант. 

1   

48 Правописание суффиксов прилага-

тельных, причастий: -н-; -нн-. 

1   

49 Самостоятельная работа по теме: 

«Правописание –н-, -нн- в прилага-

тельных, причастиях» 

1   

50 Правописание –не- с разными час-

тями речи. Различие частиц не и ни. 

1   

51 Правописание наречий. Слитное, 

раздельное и дефисное написание. 

1   

52 Мягкий знак на конце слов после 

шипящих. 

1   

53 Правописание глаголов: личных 

безударных окончаний, суффиксов 

глаголов. 

1   

54 Закрепление орфографических норм, 

повторение теоретического материа-

ла. 

1   

55 Контрольный диктант 1   

56 Правописание производных предло-

гов и союзов. 

1   

57 Правописание омонимичных форм 

разных частей речи. 

1   

58 Правописание числительных. 1   

59 Склонение количественных числи-

тельных. 

1   

60 Правописание отрицательных ме-

стоимений. 

1   

61 Правописание неопределенных ме-

стоимений.                                                   

1         

 

  

6 Обобщающие задания по орфо-

графии и пунктуации 

7   



62 Правописание корней и приставок. 1   

63 Правописание ъ и ь. Правописание 

гласных после шипящих. 

1   

64 Правописание  суффиксов и оконча-

ний. 

1   

65 Слитное, дефисное и раздельное на-

писание слов. Повторение морфоло-

гии. 

1   

66      

 

Правописание не и ни с разными 

частями речи.                                                                   

1        

 

  

67   

      

Правописание омонимичных форм 

разных частей речи.                                                      

1         

  

  

 68  Итоговая контрольная работа (тес-

тирование) 

1   

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА РУССКОГО ЯЗЫКА  

11 класс (68 ч.) 

I.Функциональные разновидности языка: разговорная речь, функциональные 

стили, язык художественной литературы (14 ч.).  

Стили литературного языка – разговорный и книжные: научный, деловой, публици-

стический, художественный. Их признаки. Сфера употребления. Понятие о стиле. 

Разговорный стиль. Разговорная речь, ее особенности.  

Научный стиль. Многообразие научной терминологии.  

Официально-деловой стиль. Составление  деловых документов различных жанров: 

расписки, заявления, доверенности, резюме, делового письма, объявления, инструк-

ции. 

 Публицистический стиль. Совершенствование умений и навыков создания текстов 

разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров.  Редактирование собст-

венного текста. 

Художественный стиль.  

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

II. Синонимика русского языка. (8 ч.) Лексические, морфемные, морфологические и 

синтаксические синонимы. Источники пополнения синонимов. Роль синонимов в ре-

чи. 

III. Культура речи ( 7ч.). Сферы и ситуации речевого общения.  Компоненты речевой 

ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь. Совершенствование навыков монологической 

и диалогической речи в различных сферах и ситуациях общения.  

Различные виды чтения и их использование в зависимости от коммуникативной зада-

чи и характера текста. Закономерности построения текста.  



Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и 

характера текста: просмотрового, ознакомительного, изучающего, ознакомительно-

изучающего, ознакомительно-реферативного и др. 

Информационная переработка текстов различных функциональных стилей и жанров: 

написание тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов. Написание доклада, реферата, 

тезисов, статьи, рецензии.  
Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. 

Основные коммуникативные качества речи и их оценка. Причины коммуникативных 

неудач, их предупреждение и преодоление.  

Культура учебно-научного и делового общения. Культура публичной речи. Культура 

разговорной речи. Культура письменной речи. 

 

IV. Лексика и лексикология  (12 ч.) 

Слово – основная единица языка. Системные отношения в лексике русского языка; их 

выражение в многозначности, омонимии, синонимии, антонимии, паронимии. 

Появление у слов новых лексических значений. Лексика русского языка с точки зре-

ния ее происхождения, активного и пассивного запаса, сферы употребления, стили-

стической дифференциации.  

Лексика пассивного словарного фонда. Использование историзмов и архаизмов. 

Термины науки. Религиозная лексика. 

Периферийная лексика. Просторечие. Диалектизмы 

Профессионализмы. Жаргонизмы. 

Заимствования. 

Общая лексика русского языка и языков народов России. 

Фразеологические единицы русского языка: идиомы, фразеологические сочетания, по-

словицы и поговорки, крылатые выражения. Основные признаки фразеологизмов. Ис-

точники фразеологизмов.  

Лексические средства выразительности речи.  

Сходства и различия лексической системы родного и русского языков. 

 

V.  Синтаксис ( повторение) (8 ч.). 

 Синтаксис. Синтаксические единицы. Синтаксические связи и их типы. Средства 

выражения синтаксической связи. 

Вопрос о словосочетании. Типы подчинительной связи в словосочетании. Силь-

ное и слабое управление. Синонимия словосочетаний. 

Предложение как единица синтаксиса. Интонационные и грамматические призна-

ки предложения. Порядок слов в простом предложении, его коммуникативная и экс-

прессивно-стилистическая роль.  

Предикативная (грамматическая) основа предложения. Трудные случаи коорди-

нации подлежащего и сказуемого. Трудные случаи квалификации второстепенных 

членов предложения.  

Типы простых и сложных предложений. Вопрос о классификации сложноподчи-

ненных предложений. 

Прямая и косвенная речь. Несобственно-прямая речь. 



Синонимия синтаксических конструкций. 

Синтаксический разбор словосочетания простого и сложного предложения. 

 

VI. Пунктуационные нормы (Простое осложнѐнное предложение, знаки препина-

ния в нем. Сложные предложения, знаки препинания в них). Принципы пунк-

туации. (11 ч.)  

Разделы русской пунктуации и система правил, включенных в каждый из них: знаки 

препинания в конце предложений;  знаки препинания внутри простого предложения;  

знаки препинания между частями сложного предложения; знаки препинания при пе-

редаче чужой речи, авторское использование знаков препинания;  знаки препинания в 

связном тексте. Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое членение 

текста. Сочетание знаков препинания. 

VII. Повторение изученного (8 ч.) 

Повторение фонетики, графики, орфоэпии. 

Повторение морфемики и словообразования. 

Повторение лексикологии, фразеологии и этимологии. 

Повторение морфологии. 

Повторение синтаксиса и пунктуации. 

Обобщающие задания по орфографии и пунктуации. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 11 КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема  Кол-во 

часов 

Творческие 

работы 

Кон-

троль

ные 

рабо-

ты 

1 Функциональные разновидности 

языка: разговорная речь, функ-

циональные стили, язык художе-

ственной литературы. 

14 2  

2 Синонимика русского языка. 8   

3 Культура речи. 7   

4 Лексика и лексикология 12   

5 Синтаксис (повторение)   8   

6 Пунктуационные нормы. Принци-

пы пунктуации. 

11  1 

7 Повторение изученного 8  1 

Итого  68 2 2 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 КЛАСС. 

№ п/п Тема урока Количество 

часов 

Дата 

План 

 

Факт 

 Функциональные разновидности 

языка: разговорная речь, функ-

циональные стили, язык художе-

ственной литературы. 

14   

1 Стили литературного языка – раз-

говорный и книжные: научный, де-

ловой, публицистический, художе-

ственный. Их признаки. Сфера 

употребления. Понятие о стиле. 

1   

2 Разговорный стиль. Разговорная 

речь, ее особенности. 

1   

3 Научный стиль. Особенности на-

учного стиля. Многообразие науч-

ной терминологии. 

1   

4-5 Официально-деловой стиль. Дело-

вые документы. Составление  де-

ловых документов различных жан-

ров: расписки, заявления, доверен-

ности, резюме, делового письма, 

объявления, инструкции. 

2   

6 Публицистический стиль и его 

особенности. 

1   

7 Совершенствование умений и на-

выков создания текстов разных 

функционально-смысловых типов, 

стилей и жанров. Редактирование 

собственного текста.  

1   

8-9 Лингвистический анализ текстов 

различных функциональных разно-

видностей языка. 

2   

10 Изложение текста публицистиче-

ского стиля. 

1   

11 Художественный стиль. Особенно-

сти художественного стиля. 

1   

12 Анализ текстов художественного 

стиля. 

1   

13-14 Сочинение-рассуждение по тексту 

художественного стиля. 

2   

 Синонимика русского языка.  8   

15-16 Лексические синонимы. 2   

17-18 Морфемные синонимы. 2   



19-20 Морфологические синонимы. 2   

21-22 Синтаксические синонимы. 2   

 Культура речи.  7   

23 Сферы и ситуации речевого обще-

ния.  Компоненты речевой ситуа-

ции. 

1   

24 Монологическая и диалогическая 

речь. Совершенствование навыков 

монологической и диалогической 

речи в различных сферах и ситуа-

циях общения.  

1   

25 Различные виды чтения и их ис-

пользование в зависимости от ком-

муникативной задачи и характера 

текста. Закономерности построения 

текста.  

1   

26 Информационная переработка тек-

стов различных функциональных 

стилей и жанров: написание тези-

сов, конспектов, аннотаций, рефе-

ратов. Написание доклада, рефера-

та, тезисов, статьи, рецензии.  

1   

27 Культура речи и ее основные ас-

пекты: нормативный, коммуника-

тивный, этический. Основные ком-

муникативные качества речи и их 

оценка. Причины коммуникатив-

ных неудач, их предупреждение и 

преодоление.  

1   

28 Культура учебно-научного и дело-

вого общения. Культура публичной 

речи.  

1   

29 Культура разговорной речи. Куль-

тура письменной речи. 

1   

 Лексика и лексикология  12   

30 Слово – основная единица языка. 

Системные отношения в лексике 

русского языка; их выражение в 

многозначности, омонимии, сино-

нимии, антонимии, паронимии. 

1   

31 Появление у слов новых лексиче-

ских значений. Лексика русского 

языка с точки зрения ее происхож-

дения, активного и пассивного за-

паса, сферы употребления, стили-

стической дифференциации.  

1   



32 Лексика пассивного словарного 

фонда. Использование историзмов 

и архаизмов. 

1   

33 Термины науки. Религиозная лек-

сика. 

1   

34 Периферийная лексика. Просторе-

чие. Диалектизмы. 

1   

35 Профессионализмы. Жаргонизмы. 1   

36 Заимствования. 1   

37 Общая лексика русского языка и 

языков народов России 

1   

38 Фразеологические единицы рус-

ского языка: идиомы, фразеологи-

ческие сочетания, пословицы и по-

говорки, крылатые выражения. Ос-

новные признаки фразеологизмов. 

Источники фразеологизмов.  

1   

39 Лексические средства выразитель-

ности речи.  

1   

40 Сходства и различия лексической 

системы родного и русского язы-

ков. 

1   

41 Самостоятельная работа по разде-

лу. 

1   

 Синтаксис (повторение)   8   

42 Синтаксис. Синтаксические едини-

цы. Синтаксические связи и их ти-

пы. Средства выражения синтакси-

ческой связи. 

1   

43 Вопрос о словосочетании. Типы 

подчинительной связи в словосоче-

тании. Сильное и слабое управле-

ние. Синонимия словосочетаний. 

1   

44 Предложение как единица синтак-

сиса. Интонационные и граммати-

ческие признаки предложения. По-

рядок слов в простом предложении, 

его коммуникативная и экспрес-

сивно-стилистическая роль.  

1   

45 Предикативная (грамматическая) 

основа предложения. Трудные слу-

чаи координации подлежащего и 

сказуемого. Трудные случаи ква-

лификации второстепенных членов 

предложения.  

1   

46 Типы простых и сложных предло- 1   



жений. Вопрос о классификации 

сложноподчиненных предложений. 

47 Прямая и косвенная речь. Несобст-

венно-прямая речь. 

1   

48 Синонимия синтаксических конст-

рукций. 

1   

49 Урок-практикум: синтаксический 

разбор словосочетания простого и 

сложного предложения. 

1   

 Пунктуационные нормы. Прин-

ципы пунктуации. 

11   

50 Разделы русской пунктуации и сис-

тема правил, включенных в каж-

дый из них: знаки препинания в 

конце предложений. Предложения 

с однородными членами и знаки 

препинания при них. 

1   

51 Знаки препинания при обособлен-

ных определениях. 

1   

52 Знаки препинания при обособлен-

ных обстоятельствах. 

1   

53 Предложения с вводными встав-

ными конструкциями.  

1   

54 Предложения с обращениями. 1   

55 Знаки препинания между частями 

сложного предложения. Знаки пре-

пинания в сложносочиненном 

предложении. 

1   

56 Знаки препинания в сложноподчи-

ненном предложении. 

1   

57 Сложные бессоюзные предложе-

ния. Знаки препинания в них. 

1   

58 Знаки препинания при передаче 

чужой речи. Авторское использо-

вание знаков препинания 

1   

59 Знаки препинания в связном тек-

сте. Абзац как пунктуационный 

знак, передающий смысловое чле-

нение текста. Сочетание знаков 

препинания. 

1   

60 Контрольный диктант 1   

 Повторение изученного 8   

62 Повторение фонетики, графики, 

орфоэпии. 

1   

62 Повторение морфемики и словооб-

разования. 

1   



63 Повторение лексикологии, фразео-

логии и этимологии. 

1   

64 Повторение морфологии. 1   

65 Повторение синтаксиса и пунктуа-

ции. 

1   

66 Обобщающие задания по орфогра-

фии и пунктуации.  

1   

67-68 Контрольная работа: тестирование. 2   

Итого  68   
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КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ 

1 .Оценка устных ответов 
Устный опрос является одним из основных способов учѐта знаний учащихся по рус-

скому языку Развѐрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логиче-

ски последовательное сообщение на определѐнную тему, показать его умение приме-

нять определения, правила в конкретных случаях. При оценке ответа ученика надо ру-

ководствоваться следующими критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа 

Критерии оценки 
«5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, даѐт правильное 

определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обос-

новать свои суждения, применить свои на практике, привести необходимые примеры 

не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагать материал по-

следовательно и правильно с точки норм литературного языка. 

«4» ставится, если ученик даѐт ответ, удовлетворяющийся теми же требованиями, что 

и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же и исправляет, и 1-2 недо-

чѐта в последовательности и языковом 

«3» ставится, если ученик обнаруживает и понимание основных положений данной 

темы, но излагает материал' неполно и допускает неточности в определении или фор-

мулировки правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суж-

дения и привести свои примеры: излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки в языковом оформлении излагаемого, 

«2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 

раздела изучаемого материала, допускает ошибки при формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно "излагают материал  

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серь-

ѐзным препятствием к успешному овладению последующим материалом Оценка «5», 

«4», «3» может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку под-

готовки ученика отводится определѐнное время), но и за рассредоточенный во време-

ни, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поуроч-

ный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы уча-

щегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике 

2. Оценка диктантов 
Диктант - одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной гра-

мотности 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать 

нормам современного литературного языка, быть доступным по содержанию учащим-

ся данного класса 

Диктант оценивается одной оценкой 

«5», выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой ор-

фографической или 1негрубой пунктуационной ошибки. 

«4»  выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных 

ошибок, или 1 

орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок 



Оценка «4» может выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть 

однотипные. 

«3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуаци-

онные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуа-

ционных ошибок при отсутствии орфографических ошибок 

«2»  выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 8 пунктуа-

ционных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных, 8 орфографических и 6 

пунктуационных 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного за-

дания выставляются две оценки.  При оценке выполнения дополнительных заданий 

рекомендуется руководствоваться следующим:  

«5»,ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

 «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3\4 заданий.  

«3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий.  

«2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Примечание: орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выпол-

нении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

Оценка контрольного словарного диктанта 

«5»,ставится за диктант, в котором нет ошибок 

«4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки 

«3»ставится за диктант, в котором допущено' 3-4 ошибки 

«2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок 

 

3. Оценка сочинений и изложений 
Сочинение и изложение - основные формы проверки умения правильно и последова-

тельно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся Любое сочинение и из-

ложение оценивается двумя оценками: первая ставится за содержание и речевое 

оформление, вторая - за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунктуа-

ционных и языковых норм Обе оценки ставятся по русскому 

языку за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания уча-

щихся по литературе.  

В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число речевых недочѐтов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учениками ошибок - орфографиче-

ских, пунктуационных, грамматических 

Содержание и речь 

Грамотность 

«5» 

Содержание работы полностью соответствует 



теме 

Фактические ошибки отсутствуют 

Содержание излагается последовательно 

Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления 

Достигнуто стилевое единство ж выразительность текста 

В целом в работе допускается 1 недочѐт в содержании и 1 -2 речевых недочѐта 

Допускаются: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая 

ошибка 

«4» 

Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные откло-

нения от 

темы) 

Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности 

Имеются незначительные нарушения последовательности; в изложении мыслей 

Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен 

Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью 

В целом в работе допускается не более 2 недочѐтов в содержании и не более 3-4 рече-

вых недочетов 

Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографиче-

ская и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии ор-

фографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки 

«3» 

В работе допущены существенные отклонения от темы 

Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности 

Допущены отдельные нарушения в последовательности изложения 

Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречает-

ся 

I неправильное словоупотребление 

Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна 

|В целом в работе допускается не более 4 недочѐтов в содержании и 5 речевых недочѐ-

тов 

 

или 3 орфографические ошибки и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных 

при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 4 грамматические ошибки 

Допускаются: 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографиче-

ских и пунктуационных ошибок, орфографических и 9 пунктуационных ошибок, ор-

фографических и 6 пунктуационных ошибок, а  также 7 грамматических ошибок 

 «2» 

Работа не соответствует теме Допущено много фактических неточностей. Нарушена 

последовательность изложения  мыслей во всех частях работы, отсутствует связь меж-

ду ними, частые случаи неправильного словоупотребления 

Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между ними, часты  случаи неправильного словоупотребле-

ния.  Нарушено стилевое единство текста 

В целом в работе допущено 6 недочѐтов в содержании и 7 речевых недочѐтов 



ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА (ТЕСТИРОВАНИЕ) 10 КЛАСС 

А1. В каком слове ударение на первом слоге? 

1)гражданство 

2)гналась 

3)черпать                                                           

4)понявший 

 

А 2. В каком предложении вместо слова ВЕЧНЫЙ нужно употребить ВЕКОВОЙ? 

1)Долгими осенними вечерами хозяин не выходил из комнаты и в неизменном халате, 

с ВЕЧНОЮ трубкою в зубах, сидел у окна. 

2)Густые заросли кустарника чередовались с  ВЕЧНЫМИ  дубовыми рощами и берѐ-

зовыми лесочками. 

3)Среди ВЕЧНЫХ человеческих ценностей наиболее важной для него была честность. 

4)В районе ВЕЧНОЙ мерзлоты дома строятся по специальным проектам. 

 

А3. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1)в две тысячи двадцать втором году 

2) старые пропуска 

3) совсем озяб 

4) несколько огурец 

 

А 4. Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 

Начав заниматься музыкой, 

1)у вас остаѐтся мало времени для развлечений. 

2)в значительной степени развиваются творческие способности. 

3)у меня появилось много интересных знакомых. 

4)я познакомился с нотной грамотой. 

 

А5. Укажите предложение с грамматической ошибкой. 

1) В  деревне Ольховке было три десятка домов. 

2) Дети редко  прислушиваются и выполняют советы старших. 

3) Из всех, кто играл в спектакле, мне запомнился только Михаил Царѐв. 

4) Участникам первого Парада Победы, приехавшим в Москву, вручили памятные 

подарки. 

К заданиям А6,  А7, А8, А9, А10, А11. 

(1)…(2) Все научные сочинения тогда были написаны в основном на этом языке, хотя  

он и не был понятен большинству народов.(3) Со временем многие латинские слова, 

претерпев ряд изменений, были включены в общенародную лексику разных языков.(4) 

Особенно ярко это проявилось в языках романской группы, сформировавшихся после 

распада Римской империи.(5) С развитием национальных языков в европейских стра-

нах латынь уступила им своѐ место и в науке. (6)…латинская терминология и по на-

стоящее время имеет чрезвычайно важное значение. 

 

А6. Какое из приведѐнных ниже предложений должно быть первым в этом тексте? 

1)Научный стиль обслуживает сферу науки, научного общения. 



2)До 15-16 вв. во многих европейских странах общепризнанным научным языком бы-

ла латынь. 

2)Научным трудам античности и средних веков была свойственна образность. 

4) Форма речи, преимущественно реализуемая в научном тексте, письменная, реже –

устная. 

А7.   Какое из приведѐнных ниже слов или сочетаний слов должно быть на месте про-

пуска в шестом предложении текста? 

1) Ведь 

2) Прежде всего 

3) Поэтому   

4) Однако 

 

А8. Какие слова являются грамматической основой в одном из предложений или  в 

одной из частей сложного предложения текста? 

1)все написаны (предложение 2) 

2)это проявилось (предложение4) 

3)уступила место (предложение 5) 

4)имеет значение (предложение 6) 

 

А9. Укажите верную характеристику второго предложения текста. 

1)сложноподчинѐнное 

2)простое осложнѐнное 

3)сложносочинѐнное 

4)сложное бессоюзное 

 

А10. Укажите правильную морфологическую характеристику слова ВКЛЮЧЕНЫ 

(предложение3). 

1)краткое прилагательное 

2)страдательное причастие 

3)деепричастие 

4)действительное причастие 

 

А11. Какое слово является синонимом к слову СОЧИНЕНИЕ (предложение2)? 

1)фантазии 

2)выдумки 

3)басни 

 4)труды 

 

А12. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишет-

ся одна буква Н? 

Старший лесник, дли(1)ый и неуклюжий, в галифе из домотка(2)ого сукна, в сти-

ра(3)ой сорочке, сидел в стороне от всех и насмешливо улыбался. 

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

 

А13. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая  гласная корня? 

1)обозн..чение, задр..жать, т..инственный 

2)обог..щаться, к..ричневый, прик..сновение 



3)зап..х, г..реть, раск..лѐнный 

4)обл..котиться, б..гровый, прил..жение 

 

А14. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1)пр..вередливый, пр..тендент, пр..клонный (возраст) 

2)поз..прошлый, р..справить, об..брать 

3)ин..екция, грузопод..ѐмник, необ..ятный 

4)не..давленный, бе..полезный, ра..грызть 

 

А15. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Я? 

1)таможенники провер..т , крас..щий пигмент 

2) пастухи гон..т, внемл..щий всему 

3) грешники ка..тся, люб..щий читать 

4)друзья дел..тся всем, стел..щийся туман 

 

А16. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква  И ? 

А.прицел..вающийся 

Б. засушл..вый 

В.понаде..вшись 

Г. щавел..вый 

1)А,Б,Г   2)А,Б    3)В,Г    4)А,В,Г 

 

А17. В каком предложении НЕ со словом пишется слитно? 

1)Люди, (не)бывавшие на экваторе, не могут представить себе зимний тропический 

дождь. 

2) Птиц гонит на юг (не)наступающий холод, а отсутствие корма. 

3)В детстве Чехов был (не)истощим на выдумки. 

4)Андрей вошѐл в ещѐ (не)освещѐнный холл гостиницы. 

 

А18. В каком предложении оба выделенных слова пишутся раздельно? 

1)Рыжики можно собирать как осенью, так и (В)ТЕЧЕНИЕ всего лета: всѐ зависит 

(ОТ)ТОГО, какое лето. 

2)(НА)КОНЕЦ мне удалось поймать (ТОТ)ЧАС, когда косые лучи солнца начинают 

пронизывать лес, словно золотые спицы. 

3)Точно ТАК(ЖЕ) как детство человека кажется ему (В)ПОСЛЕДСТВИИ прекрасным, 

воспоминания о суровой заре человечества окрашены для нас в романтическую дымку  

4)Он владел языком (ТАК)ЖЕ  легко, как люди владеют своим голосом, (ПО)ТОМУ 

что учился языку у простых людей. 

 

А19. Укажите правильное объяснение постановки запятой или еѐ отсутствия в пред-

ложении: 

Блеснула огненная нить () и густой смешанный лес мгновенно озарился светом ярко-

красного пламени. 

1)Сложносочинѐнное предложение, перед союзом И запятая не нужна. 

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

3)Сложносочинѐнное предложение, перед союзом И нужна запятая. 

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



 

А20. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в пред-

ложении должны стоять запятые? 

Под солнцем(1) соперничая с ним (2) ярко светились необыкновенно высокие, сочные 

и крупноцветные купальницы (3) похожие на жѐлтые розы. 

 

А21. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в пред-

ложении должны стоять запятые? 

По словам французского писателя Проспера Мериме (1) русский язык, богатый, живой 

и звучный, наделѐн способностью к передаче тончайших оттенков мысли и чувства и  

отличается (2) кроме того(3)гибкостью ударений и разнообразием звукоподражаний. 

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

 

А22. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки препи-

нания не расставлены.) 

1)В роще невысокой липа да орешник разрослись широко. 

2)Травы и цветы горячо и сладко пахли на припѐке. 

3)Его любили не столько за возвышенный ум сколько за какую-то трогательную наив-

ность и способность всему удивляться. 

4)Речной жемчуг беловатого или жѐлтого цвета встречается в озѐрах с чистой водой. 

 

А23. Как объяснить постановку двоеточия в данном предложении? 

Речная вода обладает удивительным свойством: трудно отличить настоящие берега и 

заросли от их отражения в воде. 

1)Обобщающее слово стоит перед однородными членами предложения. 

2)Вторая часть бессоюзного сложного предложения поясняет,  раскрывает содержание 

первой части. 

3)Первая часть бессоюзного сложного предложения содержит условие того , о чѐм го-

ворится во второй части. 

4) Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на причину того, о чѐм 

говорится в первой части. 

 

А24. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в пред-

ложении должны стоять запятые? 

Чувствительной героине (1)роль (2)которой(3) играет дочь Фамусова(4) нужен мечта-

тельный и робкий собеседник. 

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

 

А25. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в пред-

ложении должны стоять запятые? 

К вечеру пошѐл дождь (1)и (2) пока мы ехали по просѐлку(3) лошади еле переступали 

(4)будто потеряли последние силы. 

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

  



ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ  

ЗА КУРС 11 КЛАССА 

 

А1. В каком слове все согласные звуки мягкие? 1) смех                2) цикорий                    

3) венец               4) синий 

 

А2. В каком слове НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

1) щАвель           2) столЯр                     3) баловАть         4) балОванный 

 

АЗ. Какое из перечисленных слов имеет значение «занимающийся благотворительной 

деятельностью»: 

1) мизантроп       2) филантроп                3) филателист      4) импровизатор 

 

А4. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 1) с семьюстами рублями                         

2) грущу по вас 

3) две банки консерв                              4) более отважный 

 

А5. Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 

Тренируя память, 

1) облегчается подготовка к экзаменам. 

2) мне помогло специальное упражнение. 

3) я заучивал наизусть стихотворения и телефонные номера. 

4) изменяется скорость усвоения информации. 

 

А б. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением синтаксической 

нормы). \) Колька не столько пел, сколько раскрывал рот и делал вид, что поет. 

2) В траве, в кустах кизила и дикого шиповника, в виноградниках и на деревьях — по-

всюду заливались цикады. 

3) Обе фигуры были интеллигентные и приятные, и напоминали мне почему-то героев 

Тургенева. 

4) Согласно приказа командира батальона, солдаты должны были идти в наступление. 

 

Прочитайте текст и выполните задания А7 — А12. 

(1)... (2) Будучи гуманитарной наукой, она исследует культуру как способ жизни чело-

века, выражающий его предназначение. (3) Культурология помогает систематизиро-

вать исторические и гуманитарные знания, раскрыть единство и целостность мировой 

цивилизации, состоящей из множества уникальных культур народов мира. (4) Может 

возникнуть вопрос: а зачем нужна эта наука, если, достаточно знать историю или пси-

хологию, этнографию, историю искусств или философию? (5)... 

 

А7, Какое из приведѐнных низке предложений должно быть первым в этом тексте? 

1)Культурология — одно из направлений современного естеетвенно-научного знания. 

2)Культурология — одно из направлений современного гуманитарного знания. 

3)Лишь некоторые относят культурологию к гуманитарным знаниям. 4)Культурология 

еще не имеет своего предмета Исследования. А8. Какое из приведѐнных ниже предло-

жений должно быть пятым в этом тексте? 

\) Однако каждый из этих аспектов вовсе не исчерпывает полного объема понятия 



культура, а лишь открывает ее отдельные стороны. 

2) Итак, каждый из этих аспектов вовсе не исчерпывает полного объема понятия куль-

тура, а лишь открывает ее отдельные стороны. 

3) К счастью, каждый из этих аспектов вовсе не исчерпывает полного объема понятия 

культура, а лишь открывает ее отдельные стороны. 

4) Следовательно, каждый из этих аспектов вовсе не исчерпывает полного объема по-

нятия культура, а лишь открывает ее отдельные стороны. 

 

А9. Какие слова являются грамматической основой во втором (2) предложении текста? 

1) будучи наукой                                     2) исследует способ 

3) культурология как способ                    4) она исследует 

 

А10. Укажите верную характеристику третьего (3) предложения текста. 1) сложное 

бессоюзное                            2) сложносочиненное 

3) простое                                                4) сложноподчиненное 

 

А11.   Укажите правильную морфологическую характеристику слова ВЫРА-

ЖАЮЩИЙ из второго (2) предложении текста. 1) страдательное причастие                     

2) действительное причастие 

3)глагол                                                  4) деепричастие 

 

А12. Укажите значение слова ЗНАТЬ в предложении 4. 1) быть осведомленным                           

2) быть знакомым с кем-либо 

3) испытывать, переживать                      4) отдавать себе отчет в чем-либо 

 

А13. Какое слово состоит из приставки, корня, одного суффикса и окончания? 1) на-

дежный                 2) раз 

ница           3) созвучный 4) струсив 

 

А14. В каком(-нх) предложении(-ях) в выделенном слове пишется НН? А. Когда пого-

да была безветре..а, смотритель разрешал подниматься на маяк. Б. Начальник сворачи-

вал папиросу из кроше..ого табака, садился и закуривал. В. Иногда он надевал фор-

ме..ую бескозырку и шел к морю. 

 

Г- Жил он недалеко от нас в соседнем колхозе «Труже.ик моря». 1)А          2) Б, В 3)Б, 

В, Г 4) А, В 

 

А15. В каком ряду во всех трех словах пропущена проверяемая безударная гласная 

корня? 

1) св.лать, пок..рить, перед..вать (привет)         2) слон, вр..тарь, возглавлять 

3) сн..ровка, ар..мат, в.теран.                             4) др..мать, др..жать, п.литра 

 

А16. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 1)ра..гадать, распро-

странять, бе..вкусная 2)пр.крикнул, пр..смирившаяся, признание 3)бе..конечный, из-

бежать, ни..вергать 4)на..пись, по.бежать, о..дых 

 

А17. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 1) отметивший, 



увид.л                                      2) прикрепляемый, стелющийся 

3) (спортсмены ) бор..тся, ла..щий (кашель)      4) дыш..щий, плач..щий.  

 

А18. В каком варианте ответа указаны все примеры, где на месте пропуска пишется Е? 

А. Отраслевой     Б. Вол..вой                    В. Наста..ваю       Г. Рассматриваю 

1)А                     2) Б, Г                          3)А,Б                 4) А, Г 

 

А19. В каком предложении на месте пропуска пишется И(НИ)? 1)Н.. раз от скуки он 

свои мечты мне поверял. 2)Нам нельзя н.. пригласить его. 3)Он не мог в этом н.. убе-

диться. 4)Как н.. трудна дорога, двигаться дальше необходимо. 

 

А20. Укажите предложение(-я), в котором(-ых) выделенные слова пишутся слитно. 

А. Писать надо так, что(бы) читатель видел изображенное словами. Б. Александр за-

думался и говорил вполголоса, как(будто) с собою. В. Корень учения горек, за(то) 

плод сладок. Г. Он долго выбирал, что(бы) ему почитать. 1)А,Г                 2) А, В            

'             3)Г                     4) В, Г 

 

А21. Укажите правильное утверждение о данном предложении. 

Направо белела низменная песчаная коса() и темнела груда дальних гор. 1)сложное 

предложение, перед союзом И запятая не нужна, так как есть общий второстепенный 

член 

2)простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна 

3)сложное предложение, перед союзом И нужна занята 

4)простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая 

 

А22. На месте каких цифр должны стоять запятые в данном ниже предложении? 

Путешественника (1) впервые отправляющегося в центральные районы высокого 

Тянь-Шаня (2) изумляют прекрасные дороги (3) проложенные в горах (4) и (5) веду-

щие в разные направления. 

 1)1,2,3,4,5                 2)1,2                  3)3,4,5               4)1,2,3 

 

А23.   Укажите правильный вариант расстановки запятых в данном ниже предложении. 

Ты (1) догадался (2) мой читатель (3) с кем бился доблестный Руслан.  

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

А24. В каком предложении нужно поставить две запятые? (Знаки препинания не рас-

ставлены.) 

1) Виднелись или необработанные песчаные равнины или далекие горы. 

2) Старик Обломов как принял имение так и передал его сыну. 

3) Речь эта произвела не только сильное впечатление но и волнение 

4) Она не то щурилась не то улыбалась не то хитрила. 

 

А25. Укажите правильное объяснение пунктуации в предложения. 

Любите книгу она поможет вам разобраться в пестрой путанице мыслей... 

1) Ставится двоеточие, второе предложение указывает причину того, о чем говорится 

в первом. 

2) Ставится двоеточие, второе предложение раскрывает содержание первого. 

3) Ставится тире, в предложении содержится противопоставление. 



4)  Ставится запятая, перечисляются последовательно происходящие явления. 

 

А26. Укажите правильный вариант*расстановки запятых в данном ниже предложении. 

По нескольку раз в день он записывал в тетрадку (1) откуда (2) и (3) с какой стороны 

дует ветер. 

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

 

А27. На месте каких цифр должны стоять запятые в данном ниже предложении? 

С весел капали голубые капли (1) и (2) когда они падали в море (3) то на месте их па-

дения ненадолго вспыхивало голубое пятнышко. 1)1,2,3                       2)1,3                  

3)2,3                 4)3 
 


