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Раздел 1. «Пояснительная записка» 

Рабочая программа учебного курса составлена на основе  

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ). 

 Областного закона от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования" (с изменениями и дополнениями 29.12.2014г., 31.12.2015г., 29.06.2017г) 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации, от 17.05.2012, № 413. 

 Федерального Закона от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и 

структуры Государственного образовательного стандарта». 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

 Письма Минобразования  Ростовской области № 24/4.1.1-4851/М « О примерном 

порядке утверждения и примерной структуре рабочих программ». 

 Письма Министерства общего и профессионального образования РО № 24/4.1.1-

52.26/м от 26.08.2014 г. « О допустимости изменения примерной структуры ( объединения, 

разделения, формулирования названий разделов рабочих программ и др.)  с учетом 

особенностей образовательной организации и сложившейся практики разработки рабочих 

программ». 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№189 Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

Михайловская СОШ № 15. 

 Учебного  плана МБОУ Михайловской СОШ №15на 2022-2023 учебный год. 

 Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) МБОУ  Михайловская СОШ №15. 

 Приказа Минобрнауки России от 28.12.2018г. № 345 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образован 

Рабочая программа ориентирована  на учебник «Русский язык»10-11 классы. Базовый уровень/ 

авт.-сост. Л.М.Рыбченкова, О.М.Александрова, А.Г.Нарушевич и др – М.: «Просвещение», 2019  

 Цель данной программы: совершенствование коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций. 

В соответствии с целями преподавания русского языка основные задачи курса русского языка 

в старших классах по данной программе сводятся к следующему: 

 Дать представление о связи языка и истории, культуры русского и других народов, о 

национальном своеобразии русского языка; 

 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; 

 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. 

Программа рассчитана на 102 учебных часа (3 часа в неделю). 

 Основные идеи программы и ее содержание реализуются не только в учебнике, 

организующем процесс обучения, но и в других компонентах учебно-методического комплекса, 

адресованных учащимся: в справочниках и учебных словарях, в разнообразных учебных 

пособиях, с помощью которых поддерживается и развивается интерес к изучению русского 

языка. 

 Преобладающими становятся виды работ, связанные с анализом текста, его 

переработкой, а также составление своего текста, сочинения-рассуждения по данному тексту – 

подготовка к ЕГЭ 

 Формы организации учебной деятельности: различные виды разбора, списывания с 

заданиями, конструирование слов по заданным моделям и без них, творческие работы, 

наблюдение над языковым явлением с заданием, самостоятельная работа, сочинение. 

 Формы контроля знаний: тестовые работы, самостоятельные работы, практические 

работы, задания дифференцированного характера, лингвистический анализ текста с 

последующим написанием сочинения-рассуждения. 

Одно из основных направлений преподавания русского языка — организация работы по 

повторению учащимися курса русского языка и подготовка к сдаче единого государственного 

экзамена. 

 Усвоение теоретических сведений осуществляется в практической деятельности 

учащихся при анализе, сопоставлении и группировке фактов языка, при проведении 

фонетического, морфологического, синтаксического, орфографического, пунктуационного и 

других видов разбора, которые следует использовать прежде всего для объяснения условий 

выбора орфограммы и знаков препинания, а также для выработки навыков самоконтроля. 

 Важнейшим направлением в работе учителя русского языка является формирование 

навыков грамотного письма. Повторяя с учащимися орфографические и пунктуационные 

правила, важно добиваться, чтобы школьники понимали и запоминали их, могли 

иллюстрировать своими примерами, овладевали способами применения правил на практике. 

Большое значение в формировании прочных орфографических умений и навыков имеет 

систематическая работа над словами с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями. 

Тщательный анализ ошибок, допускаемых учащимися при написании обучающих и особенно 

контрольных работ, используется для определения направления дальнейшей работы учителя по 

формированию умений и навыков школьников. 

 В учебном плане 10-11 классов МБОУ Михайловская СОШ №15 на 2022-2023 учебный 

год в рамках Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (5-дневная неделя) на изучение русского языка в 11 классе  отводится 3 часа в 

неделю. В соответствии  с календарным учебным графиком работы школы на 2022-2023 

учебный год программа составлена на 3 часа в неделю, что составляет 100 часов 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 2. «Планируемые результаты изучения курса русский язык  

 в 11 классе» 
 

Выпускник на базовом уровне научится: 

-использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

-использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные 

говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

-создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

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

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

-выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

-подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 

профиля обучения; 

-правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

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

стилевой принадлежностью текста; 

-сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста 

в соответствии с выбранным профилем обучения; 

-использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

-анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

-извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый 

формат; 

-преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

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

-соблюдать культуру публичной речи; 

-соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

-оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

-использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных 

высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

-распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними; 

-анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в 

тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

-комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

-отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского 

языка; 

-использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и 

усиления выразительности речи; 

-иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

-выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения 

диалогической речи; 

-дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 



 

-проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

-сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

-владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

-создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

-соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

-соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе 

при обсуждении дискуссионных проблем; 

-соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 

-осуществлять речевой самоконтроль; 

-совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о 

нормах русского литературного языка; 

-использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; 

-оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 

художественной литературы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. «Содержание  тем учебного курса» 

 

ВВЕДЕНИЕ. Русский язык в современном мире. 

Экология языка. 

ЯЗЫК И РЕЧЬ 
Синтаксис. Синтаксические нормы. 

Словосочетание как синтаксическая единица. 

Понятие о предложении. Виды предложений по цели высказывания. 

Виды предложений по эмоциональной окраске. Предложения повествовательные, вопроси-

тельные, побудительные, восклицательные. 

Главные члены предложения. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Двусоставные и односоставные предложения. Распространенные и нераспространенные 

предложения. 

Полные и неполные предложения. 

Тире в неполном предложении. 

Соединительное тире. Интонационное тире. 

Пунктуационные нормы русского языка. 

Простое осложненное предложение. 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Однородные и неоднородные определения. 

Знаки препинания в предложениях с обособленными членами. 

Обособленные приложения. Знаки препинания. 

Знаки препинания в предложениях с вводными конструкциями. 

Обобщающие слова при однородных членах. 

Предложения с обособленными членами. Обособление определений. Обособление об-

стоятельств, выраженных деепричастиями. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 

Знаки препинания в СПП с одним придаточным. 

Знаки препинания в СПП с несколькими придаточными. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении 

Знаки препинания в предложении с разными видами связи 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТИЛИСТИКА И КУЛЬТУРА РЕЧИ 
Понятие о функциональной стилистике. 

Стилистическая норма русского языка. 

Разговорная речь. Функции разговорной речи. 

Научный стиль. Особенности научно- популярного стиля. 

Официально- деловой стиль. 

Публицистический стиль. 

Жанры публицистики. Лингвистические заметки. 

Хроника, репортаж. 

Интервью. 

Очерк. Язык рекламы 

Культура публичной речи. 

Язык художественной литературы. 

Обобщение и систематизация изученного материала. 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 4 «Календарно-тематическое планирование уроков русского языка 

в 11 классе» 

 

 

№ п/п Темы Кол-во 

часов 

Дата 

По плану Фактич. 

1 Введение. Из истории русского языкознания. 1 1 полугод 

2.09 

 

 Повторение и обобщение изученного в 5-10 

классах. 

   

2 Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы. 1 6.09  

3 Лексика. Синонимы. Антонимы. 1 7.09  

4 
Омонимы. Паронимы. 1 9.09  

5 
Входная контрольная работа (тестирование) 1 13.09  

6 
Фразеология. Употребление фразеологизмов в 

речи. 

1 14.09  

7 Словообразование 1 16.09  

8-9 Морфология. Орфография. Морфологический 

разбор разных частей речи. 

2 20.09 

21.09 

 

10 Контрольный диктант «В начале осени». 1 23.09  

11 Анализ контрольного диктанта. Тест. 1 27.09  

12 Принципы русской орфографии. Трудные темы 

русской орфографии. 

1 28.09  

13 Обобщение и систематизация знаний 1 30.09  

14 Тестирование «Подготовка к ЕГЭ». 1 4.10  

15 Русский язык в современном мире. Текст и его 

признаки. Комплексный анализ текста с решением 

тестовых задач 

1 5.10  

16 Научный стиль. Работа с терминами. 1 7.10  

17 Специфика научного стиля 1 11.10  

18 Специфика официально-делового стиля. 

Практическая работа по составлению документов 

1 12.10  

19 Публицистический стиль. 1 14.10  

20 Особенности научно-популярного, 

публицистического стилей. 

1 18.10  

21-22 Р.Р. Сочинение  «Кем я хочу стать». 2 19.10 

21.10 

 

23 Особенности стиля художественной литературы 1 25.10  

24-25 Стилистический анализ  текста. 2 26.10 

28.10 

 

26-27 Тестирование «Подготовка к ЕГЭ». Анализ 

результатов тестирования. 

2 8.11 

9.11 

 

28 Экология языка. 1 11.11  

 Язык и речь    

29 Синтаксис.   Синтаксические нормы 1 15.11  

30 Словосочетание как синтаксическая единица 1 16.11  

31-32 Синтаксические нормы. Понятие о предложении. 

Виды предложений по цели высказывания. 

2 18.11 

22.11 

 

33-34 Виды предложений по эмоциональной окраске. 

Предложения повествовательные, 

вопросительные, побудительные, 

восклицательные.  

2 23.11 

25.11 

 



35 Главные члены предложения. 1 29.11  

36 Тире между подлежащим и сказуемым. 1 30.11  

37 Двусоставные и односоставные предложения 1 2.12  

38 Тестирование «Подготовка к ЕГЭ». 1 6.12  

39 Полные и неполные предложения. 1 7.12  

40 Тире в неполном предложении. 1 9.12  

41 Соединительное тире. Интонационное тире. 1 13.12  

42 Обобщение и систематизация по теме 

«Словосочетание. Простое предложение» 

1 14.12  

43-44 Р.Р. Изложение «Чистые пруды». 2 16.12 

20.12 

 

45 Пунктуационные нормы русского языка 1 21.12  

46 Простое осложненное предложение. 1 23.12  

47-48 Знаки препинания в предложениях с однородны-

ми членами. Однородные и неоднородные 

определения. 

2 27.12 

2 полуг 

10.01 

 

49-50 Знаки препинания в предложениях с обособлен-

ными членами 

2 11.01 

13.01 

 

51 Обособленные приложения.   Знаки препинания. 1 17.01  

52 Знаки препинания в предложениях с вводными 

конструкциями. 

1 18.01  

53 Обобщающие слова при однородных членах 1 20.01  

54-55 Тест в формате ЕГЭ 2 24.01 

25.01 

 

56 Предложения с обособленными членами. 

Обособление определений. 

1 27.01  

57 Обособление обстоятельств, выраженных 

деепричастиями. 

1 31.01  

58-59 Знаки препинания в  сложносочиненном 

предложении 

2 1.02 

3.02 

 

60-61 Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении. 

2 7.02 

8.02 

 

62 Знаки препинания в СПП с одним придаточным. 1 10.02  

63 Знаки препинания в СПП с несколькими 

придаточными. 

1 14.02  

64-65 Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. 

2 15.02 

17.02 

 

66-67 Тест в формате ЕГЭ 2 21.02 

22.02 

 

68-69 Знаки препинания в предложении с разными 

видами связи. Подготовка к ЕГЭ. 

2 28.02 

1.03 

 

70 Особенности сочинения-рассуждения по 

прочитанному тексту как части экзаменационной 

работы 

1 3.03  

71-72 Сочинение по прочитанному тексту. «Белый 

гусь» (подготовка к ЕГЭ) 

2 7.03 

10.03 

 

73-74 Обобщение и систематизация по теме «ССП, 

СПП». Подготовка к ЕГЭ 

2 14.03 

15.03 

 

75-76 Тест в формате ЕГЭ. 

Анализ контрольного тестирования. 

2 17.03 

21.03 

 

 Функциональная стилистика и культура речи    

77 Понятие о функциональной стилистике. 1 22.03  

78 Стилистическая норма русского языка 1 24.03  



79-80 Разговорная речь.  Функции разговорной речи. 2 4.04 

5.04 

 

81-82 Научный стиль. Особенности научно- 

популярного стиля 

2 7.04 

11.04 

 

83-84 Официально- деловой стиль.  Тестирование. 2 12.04 

14.04 

 

85-86 Р.Р. Изложение «Учитель» 2 18.04 

19.04 

 

87 Составление резюме. 1 21.04  

88 Тестирование «Подготовка к ЕГЭ» 1 25.04  

89 Публицистический стиль. 1 26.04  

90 Жанры публицистики.  Лингвистические заметки. 1 28.04  

91 Контрольный диктант «Муравьи». 1 2.05  

92 Работа над ошибками, допущенными в 

контрольном диктанте 

1 3.05  

93 Хроника, репортаж. 1 5.05  

94 Интервью.   1 10.05  

95 Очерк.   Язык рекламы. 1 12.05  

96 Культура публичной речи 1 16.05  

97 Язык художественной литературы 1 17.05  

98 Обобщение и систематизация изученного 

материала. 

1 19.05  

99 Итоговый урок.   Подготовка к ЕГЭ 

Обобщающие контрольно- тренировочные 

упражнения. 

1 23.05  

100 Итоговый урок.   Подготовка к ЕГЭ  24.05  
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Раздел V. «Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса» 
 

Литература для учителя 

1.Программа по русскому языку для 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений (Л.М.Рыбченкова, О.М.Александрова)– М.: Просвещение, 2011. 

2.Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Дидактические материалы к учебнику 

«Русский язык:Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 классы». - М.: Просвещение, 

2012. 

3.Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Секреты стилистики. - М.: Ральф, 1996. 

4.Единый государственный экзамен - 2016. Русский язык. Учебно-

тренировочные материалы для подготовки учащихся / национальное образование – 

М, 2016. (авторы: Н.Сенина, А.Нарушевич, Т.Егораева). 

5.Пахнова Т.М. Готовимся к письменным и устным экзаменам по русскому 

языку: 9-11 кл. - М.:Вербум-М, 2009. 

6.Угроватова Т.Ю. Русский язык:10-11 классы:34 урока подготовки ЕГЭ.-

М..:ЭКСМО, 2007. 

 Литература для учащихся 

1.Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., Нарушевич А.Г. и др. Русский язык 

(базовый уровень)10-11 класс. Издательство «Просвещение» 

2.Власенков А. И. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи: Учеб. для 

10-11 кл.общеобраз. учрежд. / А. И. Власенков, Л. М. Рыбченкова. - 13-е издание. - 

М.: Просвещение, 2007. 

3. Греков В. Ф., Крючков С. Е., Чешко Л. А. Пособие для занятий по русскому 

языку в старших классах средней школы. – М.: Просвещение, 1984. 

4.Дейкина А. Д. Русский язык: Учебник-практикум для старших классов / А. 

Д. Дейкина. Т. М. Пахнова. - М.: Вербум-М, 2009. 

5.Козловская М. В., Сивакова Ю.Н. Русский язык: Анализ текста: Пособие для 

подготовки к единому государственному экзамену / М. В. Козловская, Ю. Н. 

Сивакова. - СПб: САГА, Азбука-классика,2005. 

6.Культура речи. Тестовые задания для абитуриентов и школьников / Дунев 

А.И., Ефремов В.А.,Черняк В.Д. - СПб: САГА, Азбука-классика, 2009. 

7.Мазнева О.А., Михайлова И.М. Практикум по стилистике русского языка. 

Тесты и задания:Пособие для старшеклассников. - М.: Дрофа, 2006. 

8.Сенина Н.А.Русский язык. Нормы речи. «Заговори, чтобы я тебя увидел».10 

класс. Ростов-на Дону:Легион,2013. 

Перечень интернет-ресурсов и других электронных информационных 

источников 

1. Морфемика, словообразование, орфография. - Режим доступа - 

http://www.testent.ru/index/0-5372 

2. Лексикология. Культура речи. - Режим доступа - 

http://www.gramma.ru/RUS/?id=6.0 ,http://www.testent.ru/index/0-535 , 

http://www.testent.ru/index/0-540 



3. Орфография (система проверки правописания - http://www.orfo.ru/online/) - 

Режим доступа -http://www.rusyaz.ru/pr/ 

4. Морфология. - Режим доступа - http://www.testent.ru/index/0-538 , 

http://www.gramota.ru/book/litnevskaya.php?part4.htm , 

http://lit.lib.ru/m/martinowich_g_a/1morfolog.shtml 

5. Синтаксис и пунктуация. Культура письменной речи. - Режим доступа. - 

http://www.gramma.ru/RUS/?id=5.0 , http://www.licey.net/russian/map 

6. Синтаксис и пунктуация. Культура письменной речи. Тексты – Режим 

доступа. -http://rus.1september.ru/article.php?ID=200103309  

 

 

Итоговая контрольная работа по РУССКОМУ ЯЗЫКУ для учащихся 11 класса 

 

 4. Время выполнения работы Среднее время выполнения одного задания 1-2 минуты. 

Ориентировочное время выполнения контрольной работы – 45 минут. 

1 ВАРИАНТ 

Задание 1 

Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, 

содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 

1) Инфракрасные лучи, представляющие собой тепловое излучение нагретого предмета и 

относящиеся к невидимым человеческим глазом лучам, улавливают совы, что помогает им в 

ночной охоте. 

2) Ультрафиолетовые лучи, в отличие от цветовых элементов спектра: красного, оранжевого, 

жёлтого, зелёного, голубого, синего, фиолетового, — невидимы. 

3) Совы улавливают невидимые человеческим глазом лучи, которые представляют собой 

тепловое излучение нагретого предмета и называются инфракрасными лучами, и потому 

способны охотиться в темноте. 

4) Тепловое излучение сов помогает им охотиться в ночное время. 

5) Учёные считают, что совы улавливают цветовые элементы спектра: красный, оранжевый, 

жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый, — что помогает птицам ориентироваться в 

темноте. 

(1)Кроме видимых человеческим глазом лучей, которые воспринимаются нашими органами 

зрения 

как цветовые элементы спектра: красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, 

фиолетовый, — пучок света составляют и невидимые лучи: ультрафиолетовые и инфракрасные. 

(2)Установлено, что инфракрасные лучи представляют собой тепловое излучение всякого 

нагретого предмета. (3)Учёные считают,<...> лучи улавливают совы, что помогает птицам 

охотиться в темноте (совы охотятся ночью на мелких грызунов и вылавливают их немало — 

десятки за ночь). 

Задание 2 Самостоятельно подберите указательное местоимение, которое должно быть на месте 

пропуска в третьем предложении текста. 

Задание 3 Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова 

СЧИТАТЬ. Определите значение, в котором это слово употреблено в третьем (3) предложении  
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текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте 

словарной статьи. 

СЧИТА́ТЬ, -аю, -аешь; считанный; несовер. 

1. Называть числа в последовательном порядке. С. до десяти. 

2. кого (что). Определять точное количество кого-чего-н. С. деньги. Цыплят по осени 

считают (посл.). 

3. кого (что). Принимать в расчёт, во внимание. Если не с. погоду, то отпуск прошёл хорошо. 

4. кого (что) кем (чем), за кого (что) или с союзом «что». Делать какое-н. заключение о ком-

чёмн., признавать, полагать. С. кого-н. хорошим человеком. Считаю, что ты неправ. 

5. считая кого (что), предл. с вин. Включая в число кого-чего-н., принимая в расчёт. Считая 



новичков, в классе сорок человек. 

6. считай(те), вводн. Выражает близость к истинности; почти, почти что, как (прост.). Мы с 

ним, 

считай, земляки. Мы, считай, уже дома. 

Задание 4 

В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО 

выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 

гУсеница 

прожИвший 

предпрИняв 

нет кремнЯ 

безУдержный 

Задание 5 

В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. 

Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите 

подобранное слово. 

Его ПОПУЛЯРНЫЕ взгляды были хорошо известны и не пользовались поддержкой коллег. 

ЗАПЛАТИТЬ за лечение не было возможности. 

Со мною в гостинице жил ДИПЛОМАНТ конкурса молодых исполнителей. 

ГУМАНИТАРНАЯ помощь была доставлена в районы стихийного бедствия. 

Перед комбинатом стояла практически невыполнимая задача — НАРАЩИВАНИЕ мощности 

при отсутствии материальной базы. 

Задание 6 

Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. 

Выпишите это слово. 

Чтение как учебный предмет, особенно в начальной школе, имеет в своем 

распоряжении такое сильнодействующее средство воздействия на личность, как 

художественные произведения различных жанров. 

Задание 7 

В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы 

слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

сдайте ПАСПОРТА 

несколько ГНЕЗДОВИЙ 

пара ТУФЕЛЬ 

сказал БОЛЕЕ УВЕРЕННО 

ПОЛТОРАСТАМИ произведениями 

Задание 8 

Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они 

допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ 

ОШИБКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) нарушение в построении 

предложения с причастным 

1) Каждый из создателей этого фильма сказали на его 

премьере несколько слов о процессе съёмок. 
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оборотом 

Б) нарушение в построении 

предложения с 

несогласованным приложением 

В) нарушение связи между 

подлежащим и сказуемым 

Г) ошибка в построении 



сложного предложения 

Д) нарушение 

видовременной соотнесённости 

глагольных форм 

2) Всё вокруг: лес, поле, журчащий ручей — было 

красиво необыкновенно трогательной красотой, так много 

говорящие русскому сердцу. 

3) Учитель указал о том, что в сочинении есть ошибки. 

4) В детстве особенно важно научиться любить 

природу и понять её красоту и тайну. 

5) Все, кто пришёл на матч, остались довольны игрой 

нашей футбольной команды. 

6) Туристы направились к леснику, жившему возле 

небольшого лесного озера. 

7) Помню, как я прятался от людей, скрывался в 

одному мне известных уголках. 

8) В сентябрьском номере журнала «Уюта» можно 

прочитать ряд статей о том, как дом сделать теплее, а 

проживание в нём — экономичнее. 

9) Редки и счастливы посещающие нас мгновения, 

когда мы опять можем почувствовать себя детьми. 

Задание 9 

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена безударная 

проверяемая гласная корня. Запишите номера ответов. 

1) (ударился) оземь, упростить, пригорюнился 

2) подбородок, костюмер, починить 

3) уважение, строжайший, смиренный 

4) расчертить, наравне, (крепкая) бечёвка 

5) поклониться, прополоскать (бельё), горизонтальный 

Задание 10 

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же 

буква. Запишите номера ответов. 

1) бе..крайний, ни..вергать, чере..чур; 

2)пр..одолевать,пр..даточный,меж..нститутск 

ий; 

3) об..скать, под..грать, без..нициативный; 

4) вз..браться, пр..махнуться, 

п..ложиться; 

5) в..юнок, в..едливый, двух..ярусный. 

Задание 11 

Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та же 

буква. Запишите номера ответов. 

1) удушл..вый, отшуч..ваться 

2) разве..ться, услужл..вый 

3) десят..ричный, крут..зна 

4) застёг..вая, вор..вать 

5) улыбч..вый, застенч..вый 

Задание 12 Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и 

та же буква. Запишите номера ответов. 

1) выдерж..т, сплет..на 

2) плач..т, круж..т (метель) 

3) леч..щий, подхвач..нное 

4) тревож..щийся, сыгр..нный 

5) жал..щий, стрел..ный 



Задание 13 

Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и 

выпишите это слово. 

Я, (не)справившись с дремотою, уже крепко спал. 

Таких людей приходилось встречать ему (не)мало. 

В книге (не)хватало несколько страниц. 

Рассказ произвел ни с чем (не)сравнимое впечатление. 

Она, ничего (не)ответив, продолжала смотреть в небо. 
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Задание 14 Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

Меняется деревня Озерцо, но в мелкой речке ТАК(ЖЕ) месяц тонет, и ТАК(ЖЕ) силу ей дают 

ключи, и пьют мальчишки из ковша ладоней, как век назад. 

Мои спутники ТО(ЖЕ) осматривали берег (В)ТЕЧЕНИЕ целого часа и обнаружили янтарь 

причудливой формы. 

Звуки мало-помалу слабеют, (ПО)НЕМНОГУ замирают, а скоро их (СО)ВСЕМ уже не слышно. 

И (НЕ)СМОТРЯ на то, что путешественники знали о быстро наступающих сумерках, темнота 

ВСЁ(ТАКИ) застала их врасплох. 

(НА)СЧЕТ костюмов для спектакля вы не беспокойтесь: ЧТО(БЫ) ни потребовалось — все 

достанем. 

Задание 15 

Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

Портрет стра(1)ого человека, написа(2)ый художником, обладавшим недюжи(3)ым 

талантом, был частью прида(4)ого ю(5)ой хозяйки дома. 

Задание 16 Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых нужно 

поставить ОДНУ запятую. 

1) Зимою и летом осенью и весной хорош русский лес. 

2) Спектакль оказался смешным и поучительным и актуальным. 

3) Потянулись серые сумрачные дни и долгие ночи. 

4) По-прежнему смеётся и стар и млад над приключениями героя Александра Демьяненко. 

5) Колокольчик звонко плачет и хохочет и визжит. 

Задание 17 

Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

Я ухватился одной рукой за выбоину в стене, другой упёрся в дверную ручку и (1) 

подтянувшись (2) сунул ноги в дыру; обеспозвоноченный страхом (3) я некоторое время 

висел в воздухе (4) сильно изогнувшись (5) и (6) наконец нащупав пол (7) втащил в 

помещение и верхнюю часть своего туловища. 

Задание 18 Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте 

которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

Когда (1) наконец (2) явилось солнце и разогрело землю, то деревья и травы обдались такой 

сильной росой, такими светящимися узорами глянули из темного леса ветки елей, что (3) 

казалось (4) на эту отделку не хватило бы алмазов всей нашей земли. 

Задание 19 Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

Большие (1) светлые здания (2) окна которых (3) отражали первые солнечные лучи (4) 

бежали по обе стороны дороги. 

Задание 20 Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

Слепой знал (1) что в комнату смотрит солнце (2) и (3) что (4) если он протянет руку в окно 

(5) с кустов посыплется роса. 

Задание 21 Найдите предложения, в которых запятая ставится в соответствии с одним и тем же 

правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. 



1) Мы предполагали выехать рано, но что-то нас задержало. 2) Вдоль дороги кроме 

кустарниковой поросли не было видно другой растительности. 3) Вот и тополь распустил пух в 

семенах, чтобы только дождаться легких порывов ветра. 4) В лесу, в стоймах и водоемах — 

всюду разносился запах пряностей, уже не цветочный, а сладкий травный. 5) В полдень мы 

расположились на отдых у озера, заросшего камышом. 6) Солнце пекло так, что к песку нельзя 

было прикоснуться. 7) В лучах ярко-желтого солнца озеро блестело, как зеркало. 

Задание 22 

52 

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

1) Убежище, в котором укрывалась рассказчица, не могло защитить людей от бомбовых 

ударов. 

2) Подростки нуждаются в поддержке со стороны взрослых. 

3) Светлый оптимизм помогает людям жить. 

4) Бабушка рассказчицы долгое время работала в театре юного зрителя. 

5) В тексте описаны события конца Великой Отечественной войны. 

(1)В суровые военные годы во время бомбёжки моя бабушка всегда стояла на посту с 

винтовкой за плечами и со свистком в руке. (2)Маленького росточка, но очень полная, она, как 

колобок, выкатывалась на пост и направляла людей в укрытие, подбадривая отставших тонкой 

трелью свистка. 

(3)Зинаиду Ильиничну соседи любили за доброту и умение советом или нужным словом 

подбодрить человека. (4)А мы, дети, в ней просто души не чаяли. (5)В девичестве она была 

Юсуповой (своими корнями втайне очень гордилась), и восточный отблеск придавал её облику 

особый колорит. 

(6)Весь подъезд помнил историю с Иваном, тринадцатилетним подростком, переехавшим в 

наш дом с больной матерью и полуслепой бабушкой. (7)3а свою короткую жизнь подросток 

успел побывать в колонии за воровство, в подъезде поначалу звучала его громкая ругань. (8)С 

согласия его матери бабушка взялась устроить Ивана на подработку в театр юного зрителя. 

(9)Полгода она буквально за руку водила его на спектакли, горячо обсуждала с ним полученные 

впечатления, просила описать свои ощущения и эмоции. (10)Потом, шаг за шагом, научила 

работать над собой с помощью дневника. 

(11)Результат превзошёл все ожидания. (12)Ванечка, как называла его бабушка, обладая 

замечательной памятью и абсолютным слухом, оказался одарён и артистическим талантом. 

(13)В 

течение года он выучил все роли и с лёгкостью подменял отсутствующих актёров. (14)Закончив 

после войны режиссёрское и сценарное отделение ВГИКа, Иван впоследствии стал 

заслуженным 

артистом и режиссёром. 

(15)Будучи учительницей начальных классов, бабушка умела создать на уроках атмосферу 

игры, в то же время не давая ученикам уйти от главной цели — получения новых знаний. 

(16)Уроки радости — таков был стиль её преподавания. (17)И дети буквально боготворили 

свою 

Зинаиду Ильиничну. 

(18)Рядом с ней даже бомбёжка была не так страшна. (19)Бабушка вселяла в окружающих 

уверенность в близкой победе, надежду на добрые вести от родных, из горнила передовой — а 

иначе и быть не могло... 

(20)Шёл август 1941-го, и немцы подвергли наш город жестоким бомбовым атакам. 

(21)Августовская ночь была тёмной и тёплой. (22)Начавшийся артобстрел заставил нас 

очнуться 

от сна. (23)«Где мой свисток, ищите!» — бабушкин крик окончательно разбудил нас с мамой. 

(24)Свесив головы с кровати, мы всматривались в темноту, тщетно пытаясь помочь. 

(25)Наверняка этот злосчастный свисток болтался у неё за поясом или на шее. (26)«Твоих рук 

дело, Анка?» — накинулась на меня бабушка, ведь я всегда была причиной беспорядка в доме. 

(27)Наконец свисток был найден — он и в самом деле оказался где-то в заднем кармане 



бабушкиной юбки. 

(28)Невзирая на возраст и солидный вес, бабушка вихрем помчалась на пост, а мы побежали 

в наше укрытие недалеко от дома. (29)Эта глубокая яма, сверху прикрытая досками, и была 

нашим бомбоубежищем — его вырыли оставшиеся в доме жильцы. (30)Оно, конечно, не спасло 

бы нас от бомбы, но здесь мы чувствовали себя защищёнными. (31)Прижимаясь друг к другу 

под 

оглушительный грохот рвущихся снарядов и плач детей, мы старались не стучать зубами от 

страха и даже напевать. 

(32)Неожиданно мама начала смеяться. (33)«Линочка, что с тобой?» — опасливо спросила 

соседка. (34)Мама, буквально давясь смехом, продолжала заливаться. (35)Напряжение, 

охватившее людей, ушло после того, как она рассказала про «бабушкины сборы» про то, как  
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маленькая, кругленькая Зинаида Ильинична с винтовкой за спиной в спешке расшвыривала по 

дому вещи, пытаясь отыскать свисток. (36)Сцена за сценой, она так живо нарисовала картину 

этого яростного поиска, что улыбки на лицах присутствующих сменились смехом. 

(37)Смеялись 

все, даже плачущие дети заулыбались. (38)Смеялись до слёз — громким, довоенным смехом. 

(39)Когда мы вышли из нашего убогого укрытия, мы бросились к нашему, к счастью, 

уцелевшему, дому. (40)Бабушка бежала навстречу, размазывая по щекам слёзы радости, оттого 

что увидела нас живыми и невредимыми. (41)Она обняла нас, крепко прижала к себе и как ни в 

чём не бывало сказала: 

— Кости целы — мясо наживём! (42)Живы будем — не помрём! 

(43)С тех пор прошло столько лет, и мне уже далеко за восемьдесят. (44) Но в минуты 

уныния я вдруг вспоминаю бабушку с её незаряженной винтовкой, вечными поисками свистка 

и 

несокрушимой верой в победу. 

(45) И всплывает в памяти мамин рассказ, наше хлипкое убежище и общий неудержимый 

смех. (46)Он гремел, как вестник надежды и веры в себя и в будущее, — смех, рвущийся из нас 

вопреки ужасу войны и смерти. 

(По Г. Галлер) 

Галина Галлер (род. в 1964 г.) — журналист, врач, научный работник. 

Задание 23 

Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов. 

1) В предложениях 1—2 представлено рассуждение. 

2) В предложениях 8—10 представлено повествование. 

3) Предложения 15—16 объясняют содержание предложения 17. 

4) В предложениях 18—19 содержится рассуждение. 

5) Предложение 22 подтверждает содержание предложения 21. 

Задание 24 

Из предложений 26—28 выпишите синонимы (синонимическую пару). 

Задание 25 

Среди предложений 6−14 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим при 

помощи притяжательного местоимения и контекстных синонимов. Напишите номер(-а) этого(- 

их) предложения(-ий). 

Задание 26 

«Вспоминая о своей бабушке, автор передаёт отношение к ней детей с помощью такого 

лексического средства, как (А) _______ (в предложении 4). Стремясь воссоздать 

деятельный характер бабушки, Г. Галлер использует троп — (Б) _______ («как колобок» в 

предложении 2, «вихрем» в предложении 28), а также синтаксическое средство — (В) 

_______ (например, в предложениях 2, 9). Ещё один троп — (Г) _______ («оглушительный 

грохот» в предложении 31, «убогое укрытие» в предложении 39, «хлипкое убежище» в 

предложении 45) — помогает читателю составить представление об опасностях, которые 

приходилось преодолевать людям в суровое военное время». 

Список терминов: 



1) парцелляция 

2) метафора 

3) ряд однородных членов предложения 

4) диалог 

5) лексический повтор 

6) фразеологизм 

7) эпитет 

8) восклицательные предложения 

9) сравнение 
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2 ВАРИАНТ 

Задание 1 

Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, 

содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 

1) Оживлённая городская улица, полная разнообразных движений, представляется при свете 

молнии совершенно неподвижной. 

2) Молния длится тысячные доли секунды, и поэтому при её свете человек замечает только то, 

что длится именно этот промежуток времени. 

3) Установлено, что продолжительность молнии составляет всего тысячные доли секунды. 

4) При кратких вспышках молнии на оживлённой городской улице за тысячные доли секунды 

можно отчётливо увидеть движущиеся предметы. 

5) Во время вспышки молнии человеческий глаз замечает только то, что происходит за 

тысячные доли секунды, ведь именно столько длится разряд молнии. 

(1)Если Вам довелось во время грозы при кратких вспышках молнии оказаться на оживлённой 

городской улице, Вы, конечно, заметили одну странную особенность: улица, только что полная 

движения, кажется в такие мгновения словно застывшей, прохожие останавливаются в 

напряжённых позах, машины неподвижны, отчётливо видна каждая спица колеса велосипеда. 

(2)Причина кажущейся неподвижности заключается в ничтожной продолжительности 

молнии — тысячные доли секунды. (3)Неудивительно <...>, что улица, полная разнообразных 

движений, представляется при свете молнии совершенно неподвижной: ведь мы замечаем на 

ней только то, что длится тысячные доли секунды. 

Задание 2 Самостоятельно подберите наречие, которое должно стоять на месте пропуска в 

третьем (3) предложении текста. 

Задание 3 

Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ДВИЖЕНИЕ. 

Определите значение, в котором это слово употреблено в первом (1) предложении текста. 

Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной 

статьи. 

 ДВИЖЕ́НИЕ, -я, ср. 

1. см. двигаться. 

2. Форма существования материи, непрерывный процесс развития материального мира. Нет 

материи без движения и движения без материи. 

3. Перемещение кого-чего-н. в определённом направлении. Вращательное д. Привести в д. 

что-н. Д. планет. Д. войск. 

4. Изменение положения тела или его частей. Д. руки. Неловкое д. Лежать без движения. 

5. перен. Внутреннее побуждение, вызванное каким-н. чувством, переживанием. Д. сердца. 

Душевное д. 

6. Езда, ходьба в разных направлениях. Оживлённое д. транспорта. Правила дорожного 

движения. Служба движения (отдел управления на транспорте). 

7. перен. Оживлённость, напряжённость действия. В пьесе мало движения. 

8. Активная деятельность многих людей, направленная на достижение общей социальной 

цели. Демократическое д. Д. сторонников мира. 

9. Переход из одного состояния, из одной стадии развития в другое состояние, другую 

стадию. Д. событий. 



Задание 4 В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: 

НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 

нАнял 

солгалА 

сытА 

облЕгчить 

снятА 

Задание 5 В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное 

слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите 

подобранное слово. 
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Стать ДИПЛОМАНТОМ Московской консерватории — большая честь даже для 

знаменитостей. 

Длинные и узкие лыжи специально предназначены для ГОНЧЕГО бега. 

Внезапно до его слуха донёсся ЯВСТВЕННЫЙ звук колокольчика. 

Я знал и этот монастырь, и это глубокое РЫБНОЕ озеро. 

Сегодня холодно, так что я НАДЕНУ теплую куртку. 

Задание 6 Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив неверно 

употреблённое слово. Выпишите это слово. 

В его позе было что-то от парадного портрета Вильгельма I; казалось, он взвешивал все 

за и против сделанного ему предложения и не спешил выразить ответ. 

Задание 7 

В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. 

Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

ШЕСТЬЮСТАМИ учебниками 

пусть ПОПРОБУЕТ 

спелых АБРИКОСОВ 

ЖЁСТЧЕ дерева 

НАИБОЛЬШЕ 

Задание 8 

Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в 

которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ 

ОШИБКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) ошибка в 

построении предложения с 

однородными членами 

Б) нарушение связи 

между подлежащим и 

сказуемым 

В) неправильное 

построение предложения с 

косвенной речью 

Г) нарушение в 

построении сложного 

предложения 

Д) ошибка в 

употреблении имени 

числительного 

1) Впоследствии он даже себе не мог объяснить, что 

заставило его броситься наперерез лошадям. 

2) К школе родители купили двое пар брюк и пару 

рубашек, из которых я вырос буквально за два месяца. 



3) Под легким дуновением знойного ветра море 

вздрагивало и улыбалось голубому небу тысячами 

серебряных улыбок. 

4) И сказала Баба Яга, что «Я давно русского духу не 

слыхала, а тут ты ко мне сам пришёл». 

5) Все как будто ждали, что нe будет ли он ещё петь. 

6) Выражение «белая ворона» давно уже стало 

метафорой, которая означает резкое отличие того или 

иного человека от окружающих. 

7) В группу студентов, направленных на полевую 

практику, входят сорок один человек. 

8) Коль нет цветов среди зимы, то и грустить о них не 

надо. 

9) Автобус имеет высокие подножки и низкие 

динамические показатели. 

Задание 9 

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 

безударная чередующаяся гласная корня. Запишите номера ответов. 

1) должник, вытерли, простоватый 

2) потерять (перчатку), обгоревший, коснулся 

3) занимательный, безотлагательный, пробираться 

4) покорять, ростовщик, замирать (от удивления) 

5) сложение (чисел), зажигательный, скакать 

Задание 10 
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Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та 

же буква. Запишите номера ответов. 

1) пр..обретение, пр..градить, пр..интересный; 

2) не..держанность, бе..человечный ,в..ходы; 

3) з..ночевать, нен..глядный, пр..бабушка; 

4) об..ективный, доб..ётся, из..ян; 

5) о..цвести, пре..сказание, о..вёртка. 

Задание 11 

Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и 

та же буква. Запишите номера ответов. 

1) удва..вать, лестн..чка 

2) груш..вый, нищ..та 

3) обид..лся, мотылёч..к 

4) локт..вой, прям..та 

5) фланел..вый, заносч..вый 

Задание 12 Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 

одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1) стро..тся (дом), подозрева..мый 

2) труд..тся (электрики), броса..т 

(игроки) 

3) леле..щая, пар..т (облака) 

4) кат..тся (шар), вид..мый 

5) лет..щий, постав..т (архитекторы) 

Задание 13 Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите это слово. 

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

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

В детстве Чехов был (не)истощим на выдумки. 

Андрей вошёл в ещё (не)освещённый холл гостиницы. 



Мне (не)хотелось домой. 

Задание 14 Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся 

СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

(НЕ)СМОТРЯ на неоднозначность толкования отдельных положений, общая теория 

относительности широко признана (ИЗ)ЗА своей принципиальной простоты. 

Соли, (НА)ПРИМЕР, можно представить (В)ВИДЕ результатов взаимодействия 

кислотных и основных оксидов. 

(В)ЗАКЛЮЧЕНИЕ следует сказать, что и Пушкину, и Грибоедову удалось 

психологически верно изобразить дворянское общество своего времени, (В)ЧАСТНОСТИ 

московское дворянство. 

(ПО)СКОЛЬКУ художник свободно выбирает приёмы и планы, то он, (БЕЗ)СОМНЕНИЯ, 

волен быть независимым в своём творчестве. 

(На)ВРЯД ли будут верными решения, принятые (С)ГОРЯЧА. 

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

Во время дождя мощё(1)ая гранё(2)ыми плитами мостовая мгнове(3)о превращалась 

в беше(4)ый водя(5)ой поток. 

Задание 16 Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых 

нужно поставить ОДНУ запятую. 

1) Было особенно тихо и немноголюдно и лишь изредка доносились до слуха детский 

смех или лай собаки. 

2) Мне тяжело вспоминать своё прошлое и Петербург и свою любовь. 

3) У Ивана Степановича внезапно ярко заблестели глаза и лицо покрылось нездоровым 

румянцем. 

4) И вот уже и трепещут и горят забрызганные росой ветки стройных деревьев. 

5) Там и сям дрожат и колышутся отражения звёзд и прибрежных камней. 

Задание 17 Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(- 

ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 
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Над ещё не улёгшимся (1) после недавней бури (2) бескрайним морем (3) 

возвышалось небо (4) унизанное (5) ярко мерцавшими звёздами. 

Задание 18 Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на 

месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

Cейчас (1) возможно (2) внедрение новых разработок в технологический процесс 

не принесет выгоды. Но (3) очевидно (4) что завтра эти технологии всё равно придут 

и те руководители, которые сумели вовремя перестроить производство, окажутся 

«на коне». 

Задание 19 Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(- 

ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

Пушкин крайне заинтересовался рассказом П. В. Нащокина и принялся за 

составление планов, а вскоре и за писание романа (1) герой (2) которого (3) в 

первоначальном плане (4) фигурирует под фамилией Островского, измененной затем 

на Дубровского. 

Задание 20 Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(- 

ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

Рассказывают (1) что (2) когда Пётр I не знал (3) где взять ему медь для отливки 

новых орудий в период войны со шведами (4) некий пушечный мастер посоветовал 

ему снять с колоколен половину колоколов (5) и что именно благодаря этому 

русская армия смогла победить шведов в ряде сражений. 

Задание 21 Найдите предложения, в которых запятая(-ые) ставится(-ятся) в соответствии 

с одним и тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. 

(1)Климат степного Алтая умеренно континентальный, с выраженным контрастом 

между холодными и тёплыми сезонами. (2)Средняя температура января составляет минус 

18 °С. (3)Холодный период продолжительный: снег ложится в конце октября и тает в 

конце марта. (4)Зимы малоснежные, местами покров — не более 8 сантиметров; 



температура воздуха может опускаться ниже –35 °С, оправдывая представления о суровой 

сибирской зиме. (5)Морозы сопровождаются ветрами — жизнь в степи на несколько дней 

замирает. (6)Безморозный период на равнинах длится 90–130 дней, а лето — около трёх 

месяцев. (7)Кулундинскую степь зовут любимицей солнца: лето здесь сухое и жаркое, 

воздух прогревается до +40 °С. (8)Летний сезон полностью опровергает расхожее мнение, 

будто «в Сибири тепло не бывает». (9)Лето в алтайских степях — это обилие яркого 

солнца и жарких дней. 

Задание 22 

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

1) Человеческое общество за последние века достигло значительного прогресса в 

своём нравственном развитии. 

2) Одних знаний людям недостаточно, чтобы не сорваться в бездну небытия. 

3) Новые идеи, зарождающиеся в недрах цивилизации, производят своеобразную 

санитарную чистку в обществе. 

4) Духовное благополучие в мире не достигнуто. 

5) Знания всегда дают конкретные ориентиры, как избежать ошибок в жизни. 

(1)В те отдалённые прежние времена приблизительно на том же уровне распада 

цивилизаций, какой мы наблюдаем сейчас, суровые обличающие пророки зарождались в 

народах, и потом босые, простоволосые идеи разгневанно, с мечом и факелом в руках, 

врывались в действительность, чтобы произвести необходимую санитарную чистку. 

(2)Природа слишком много потратила надежд и усилий на человека, чтобы дать ему 

умереть так запросто и по-собачьи. (3)Последний век машина цивилизации работала на  
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критических скоростях с риском смертельной перегрузки. (4)Всё сильнее обжигала 

дыхание взвешенная в воздухе пыль нравственного износа. 

(5)Казалось бы, у наших современников нет оснований для особого пессимизма. 

(6)Ведь всё так планомерно движется вокруг. (7)Прогресс находится в добром здравии и 

рвётся вперёд на всём скаку. (8)Сверкают переполненные товарами витрины, по улицам 

движутся потоки прохожих, туристов, всяких наисовременнейших автомобилей. 

(9)Воздушные лайнеры за сутки преодолевают расстояния, на которые Марко Поло и 

Афанасию Никитину потребовалось по три года. (10)Весь мир оклеен увлекательными 

афишами, призывающими с помощью разных средств незаметно скоротать скуку жизни. 

(11)Музеев уже не хватает для передовых произведений искусства, а пытливые науки с 

чрезвычайным коэффициентом полезного действия прощупывают окружающую 

неизвестность, дабы извлечь оттуда пользу для дальнейших удовольствий. (12)У каждого 

в руках диковинные приборы, позволяющие общаться чуть ли не с Северным полюсом, 

которые навели бы ужас на наших ничего не смысливших в технике предков. 

(13)Но посмотрите, как дрожат стрелки манометров, определяющих духовное 

благополучие в мире, как стелется горелый чад от перегретых под ногами, 

перенапряжённых проводов, как обжигает лицо не в меру раскалённый воздух, какие 

подозрительные гулы ползут по земле не только от пробуждения материков или 

зарождения новаторских идей, но и ещё от чего-то... (14)Нечто подобное испытываешь во 

сне, когда, подкравшись к двери, слышишь за нею скрытое, затаившееся дыхание какогото 

неописуемого существа, которое только и ждёт момента вставить колено, чуть 

приоткроется малая щёлка, и ворваться к тебе в тёплое, обжитое жильё. 

(15)Такое впечатление, что человечество приблизилось к финалу отпущенной ему 

скромной вечности. (16)А наука, с разбегу пробившись сквозь нулевую фазУ времени и 

физического бытия, ворвётся в иное, ещё не освоенное математическое пространство с 

переносом туда интеллектуальной столицы мироздания. (17)Очевидный теперь крах 

вчерашней эры завершится неминуемым пересмотром печально не оправдавшей себя 

парности Добра и Зла. 

(18)3нание помогает заглянуть в бездну, но не содержит указаний, как не сорваться в 

неё. (19)Самый же прогресс следует уподобить горению бикфордова шнура: счастье наше 



в том и состоит, что не видно, как мало осталось до заряда. 

(По Л. M. Леонову*) 

* Леонид Максимович Леонов (1899—1994 гг.) — русский советский писатель 

Задание 23 

Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

1) В предложениях 1—4 представлено рассуждение. 

2) Предложения 8—12 содержат примеры, иллюстрирующие утверждение, 

высказанное в предложении 7. 

3) Предложение 13 содержит элемент описания. 

4) Предложение 16 содержит аргумент к тезису, высказанному в предложении 15. 

5) В предложениях 18-19 представлено повествование. 

Задание 24 

Из предложения 17 выпишите антонимы (антонимическую пару). 

Задание 25 

Среди предложений 14—17 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с 

предыдущим при помощи союза. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 

Задание 26 

Прочитайте фрагмент рецензии. В нём рассматриваются языковые особенности текста. 

Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места 

пропусков цифры, соответствующие номеру термина из списка. 

«Проза Л. M. Леонова поражает своей насыщенной образностью и тревожной 

интонацией. 

Писатель использует тропы: (А)_____ (например, «машина цивилизации» в предложении 

3, «пыль нравственного износам» в предложении 4) и (Б)_____ (например, «весь мир 

оклеен...» в предложении 10), с которыми органически сочетаются лексические средства: 

(В)_____ («нулевую фазу» в предложении 16, «бикфордов шнур» в предложении 19). А 

такой троп, как (Г) _____ («неописуемого существа» в предложении 14), помогает 

передать тревогу писателя». 

Список терминов: 

1) сравнительные обороты 

2) метафоры 

3) гипербола 

4) фразеологизмы 

5) термины 

6) лексический повтор 

7) противопоставление 

8) ряды однородных членов 

9) эпитет 

Ключи к заданиям итоговой контрольной работы по русскому языку 11 класс 

ВАРИАНТ 1 

1 13 

2 эти/такие/те 

3 4 

4 предприняв 

5 популистские 

6 сильнодействующее 

7 полутораста 

8 28134 

9 13 

10 34 

11 15 

12 45 

13 немало 



14 понемногусовсем 

15 123 

16 13 

17 1234567 

18 34 

19 24 

20 145 

21 36 

22 123 

23 234 

24 помчаласьпобежали 

25 8 

26 6937 

ВАРИАНТ 2 

1 25 

2 потому/поэтому/тогда 

3 6 

4 облегчить 

5 гоночного 

6 дать/озвучить 

7 наиболее 

8 97452 

9 35 

10 23 

11 123 

12 45 

13 неистощим 

14 сгорячанавряд 

15 13 

16 14 

17 4 

18 124 

19 1 

20 1234 

21 47 

22 234 

23 123 

24 добразла 

25 16 

26 2359 

Критерии оценивания 

«5» - 31 – 34 балла 

«4» - 24 – 30 баллов 

«3» - 17 – 23 балла 

«2» - менее 17 баллов 

 


