
 



Пояснительная записка 
Рабочая программа по русскому языку в 10 -11 классе разработана на основе: 
 Программа  Дейкина А. Д., Пахнова Т. М. Русский язык в старших классах: Практический курс. Программа. 
Методические рекомендации. – 2-е стер. Изд. – М.: Вербум-М, 2012.  

 
Цели и задачи программы 

Цели: 
Курс русского языка в 10–11 классах направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию 
личностно ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному 
языку:  
- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, нравственной 
и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой 
межнационального общения; 
-дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому взаимодействию и 
социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков 
самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков; 
- освоениезнаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном явлении; 
языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах общения; 
- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки 
зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в 
соответствии с задачами общения; 
- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня речевой 
культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 
 
 
 
 
Задачи: 



- систематизация изученного материала с опорой на текст, рассмотрение языковых явлений всех уровней в их 
непосредственном функционировании в тексте, который рассматривается авторами УМК в качестве опорного, 
ключевого понятия курса русского языка; 
- развитие речи обучающихся на основе работы с образцовыми художественными, научными и 
публицистическими текстами; 
- установление межпредметных связей учебных курсов «Русский язык»; 
 - подготовка обучающихся к сдаче единого государственного экзамена через систему заданий различного типа 
(тестовые задания с выбором ответа, с кратким ответом; задания, требующие развернутого ответа). 
 

Изменений, внесённых в авторскую  программу  нет. 

В течение учебного года возможны изменения количества часов на изучение тем программы, в связи с 
совпадением уроков в расписании с праздничными днями и другими особенностями функционирования 
образовательного учреждения. 

Срок реализации программы – 2 года 

Для реализации программы используется УМК: 

Русский язык. 10-11 кл.:  учебник для общеобразовательных учреждений: базовый и профильный уровень: в 2 ч. 
Ч.1/ Дейкина А. Д., Пахнова Т.М. – М.: АСТ: Астрель, 2011. – 255. 
Русский язык. 10-11 кл.:  учебник для общеобразовательных учреждений: базовый и профильный уровень: в 2 ч. 
Ч.2/ Дейкина А. Д., Пахнова Т.М. – М.: АСТ: Астрель, 2011. – 255. 
 
Преподавание ведётся по авторской программе– 2 часа (68часов в год) 

Программа содержит перечень практических работ. 

На выполнение практической части программы отводится:  
10 класс: контрольных тестов – 2, контрольных сочинений – 4. 



11 класс: контрольных тестов – 2, контрольных сочинений – 4. 
  
Основной формой организации учебного процесса по программе является урок. Преобладающими формами 
текущего контроля являются: тесты, устный опрос, контрольные сочинения, самостоятельные работы, творческие 
работы. Большое внимание уделяется тестовым видам контроля,  а также написанию сочинения-рассуждения с 
опорой на прочитанный текст,  так как именно такая работа соответствует требованиям ЕГЭ.Основной формой 
итогового контроля является – итоговое контрольное тестирование. 

 
 

Требования к уровню подготовки выпускников 
 
Важнейшими умениями являются: 
■ при анализе текста:  
   ● определять тему, основные мысли текста; 
●объяснять  смысл названия (подбирать свои варианты); 
  ●находить ключевые слова в тексте; 
  ●определять стиль текста, тип речи; 
  ●находить в тексте языковые средства, характерные для художественного, публицистического, научного, 
разговорного стиля; 
  ●определять способ связи между предложениями в тексте; 
  ●находить в тексте языковые средства (лексические и грамматические), с помощью которых осуществляется связь 
между предложениями и абзацами; 
  ●производить лексический разбор текста (уточнение значения слов; подбор синонимов, антонимов; внимание к 
словам, имеющим стилистическую окраску; наблюдения над использованием лексического повтора; выявление 
архаизмов, историзмов, неологизмов и др.); 
  ●производить комплексный анализ текста, включающий элементы лингвистического (лингвостилистического) 
анализа, филологического (литературоведческого) анализа, речеведческий анализ, а также выполнение заданий, 



связанных с разными видами разбора слова, словосочетания, предложения; объяснение орфограмм и знаков 
препинания; 
 ●самостоятельно формулировать задания к тексту, направленные на осмысление содержания, авторского замысла, 
на выявление особенностей использования в тексте языковых средств разных уровней; 
 ●производить сопоставительный анализ текстов. 
■ при выразительном чтении текста: 
 ●выбирать тон, темп чтения, принимая во внимание содержание текста, его языковые особенности; 
 ●определять, где нужны логические ударения, паузы – короткие и более продолжительные; 
 ●выразительно читать текст. 
■ при создании текста (в устной и письменной форме): 
●пересказывать текст (разных стилей); 
●составлять тезисы, конспект; 
●писать сочинения в публицистическом стиле с использованием разных типов речи и разных жанров 
композиционных форм; 
●писать рецензию на сочинение; 
●самостоятельно формулировать тему; 
● писать сочинение на самостоятельно сформулированную тему; 
●строить устные сообщения (доклады) и выступать на уроках – семинарах при защите рефератов; 
●работать с черновиком сочинения, редактируя текст. 
■ При изучении «Фонетики. Орфоэпии. Графики»:  
●соблюдать орфоэпические нормы в устной речи, при чтении; 
●различать сильную и слабую позицию звуков; 
●находить орфограммы на основе звуко - буквенного, морфемного анализа слова; 
●классифицировать орфоэпические ошибки в речи окружающих; 
●анализировать свои ошибки в диктантах, в творческих работах (классифицировать, группировать их). 
■ При изучении «Лексики. Фразеологии»: 
●пользоваться словарями (толковыми, фразеологическими, этимологическими, словарями синонимов, антонимов, 
паронимов, устаревших слов, иностранных слов); 



●производить лексический разбор слова, текста; 
●находить и объяснять написания, которые определяются лексическим значением слова; 
●редактировать текст, устраняя ошибки, связанные с выбором слова. 
■ При изучении «Состава слова. Словообразования»: 
●различать морфемы в слове и их значение; 
●объяснять в отдельных случаях этимологию слова и исторически обусловленное переосмысление структуры 
слова; 
●устанавливать способ словообразования и примеры слов данной словообразовательной модели, учитывая её 
продуктивность; 
●пользоваться школьными словарями (морфемным, словообразовательным, этимологическим). 
■ При изучении «Морфологии»: 
●характеризовать слово как часть речи (производить морфологический разбор); 
●определять роль слов, принадлежащих к изменяемым частям речи; 
●употреблять слова разных частей речи в соответствии с разными типами и стилями речи в качестве языковых 
средств; 
●склонять или спрягать слова, принадлежащие к изменяемым частям речи; 
●пользоваться словами разных частей речи для связи предложений и абзацев текста. 
■ При изучении «Синтаксиса»: 
●производить синтаксический разбор словосочетаний и предложений разных типов; 
●строить предложения заданной конструкции; 
●использовать синонимические синтаксические конструкции, заменять одну другой; 
●соблюдать синтаксическую норму и учитывать коммуникативную уместность при использовании различных 
единиц синтаксиса в текстах разных стилей. 
■ При изучении «Пунктуации»: 
●объяснить условия выбора  знаков препинания; 
●применить алгоритм при выборе написания; 
●составить пунктуационную схему, поясняющую постановку знаков препинания в предложении и тексте; 
●разрешить орфографические затруднения с помощью словаря; 



●производить орфографический и  пунктуационный анализ. 
■ При обобщении и систематизации изученного: 
●производить комплексный анализ текста; 
●создавать высказывание о языке как уникальной культуре русского народа; 
●целесообразно отбирать языковые средства и изобразительно – выразительные средства при создании текстов 
разных типов речи и функциональных стилей. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Календарно-тематическое планирование 10 класс 
 

Дата проведения № 
уро
ка По плану Фактическая 

Наименование раздела и темы учебного занятия Подготовка к ЕГЭ 

1.   
Вводный урок. Роль языка в обществе и в жизни каждого человека. общие сведения о форме 

итоговой аттестации; текст-
рассуждение 

О русском языке, о русской речи (7 ч.) 

2.   
Русский язык как важнейшая часть национальной культуры русского народа.  

Входное контрольное тестирование.  

2.1, 2.5 

3.   
Русский язык в современном мире. Диалог культур. Учимся пользоваться 
языком.  

7.7, 7.11, 7.12 

4.   Язык и культура. Качества хорошей речи. Культура речи, языковая норма. 8.1 – 8.3 

5.   
Словари как отражение истории и культуры русского народа. Чтение как один из 
основных видов речевой деятельности. 

7.13, 8.2, 8.4 

6-7.   Типы и стили речи. Работа с текстами (уроки-практикумы). 2.1, 2.2, 4.3, 5.2, 8.3, 8.6 

8.   
Урок-практикум. Анализ текста при подготовке к написанию сочинения-
рассуждения. 

2.1, 2.2, 4.3, 5.2, 8.3, 8.6 

Текст как речевое произведение (10 ч. + 3ч. р./р) 

9.   Что такое текст? (Обобщение и углубление изученного). 8.1, 8.2, 8.3 

10.   Понимание текста – процесс творческий. Диалог с текстом. 3.2, 5.2, 8.5 



11.   Понимание текста – процесс творческий. Ключевые слова в тексте. 3.2, 5.2, 8.5 

12.   Основные средства связи между предложениями в тексте. орфоэпическая норма 

13.   Основные средства связи между предложениями в тексте. орфоэпическая норма 

14.   Комплексный анализ текста. Подготовка к контрольному сочинению.  

15.   

Контрольная работа (комплексный анализ текста). А 1 – А32 

В1 – В 8 

С 1 

16.   
Р.р. От анализа текста – к написанию сочинения - рассуждения. Подготовка 
к сочинению. 

С 1 

17.   Р.р. Обучающее сочинение - рассуждение С 1 

18.   Сочинение – это тоже текст: от авторского замысла – к тексту.  8.2, 8.4, 8.5 

19.   Особенности зачина текста. Как сделать цитату частью текста.  8.2, 8.4, 8.5 

20.   Как самостоятельно сформулировать тему сочинения. Подготовка к сочинению. 9.3, 9.4 

21.   Р.р. Контрольное сочинение - рассуждение №1 по теме «Текст» 
 

С 1 

Система языка (3 ч) 

22.   Система русского языка: её единицы и их функции. 1.2, 2.1, 3.2, 3.4, 4.3 

23.   Уровни языковой системы. 3.2, 3.4, 4.3 

24.   

Выполнение различных видов разбора. 

 

 

А 2 – 3, А15 - 20 



Фонетика. Орфоэпия. Графика (7 ч.) 

25.   Подготовка к уроку-семинару. Звуки русского языка. 1.1, 1.2 

26.   Звуки русского языка. 1.1, 1.2 

27.   Подготовка к семинару «Особенности русской орфографии». 6.1 – 6.8 

28.   Особенности русской графики 6.9 – 6.16 

29.   Орфоэпия. Орфоэпический словарь. Слог и ударение.  1.2 

30.   

Основные выразительные средства фонетики. Понимание и оценка звукописи 
как одного из выразительных средств русского языка. Словесное ударение как 
одно из средств создания ритма стихотворного текста». 

Промежуточный контрольный срез.  

8.4, 10.1 

31.   

Контрольное тестирование № 1 по теме «Фонетика. Орфография. 
Графика». 

А 1 – А32 

В1 – В 8 

С 1 

Лексика. Фразеология (8 ч.+ 1ч. р./р.) 

32.    Слово как единица языка. Словарное богатство русского языка. 2.1 – 2.5 

33.   Многозначность и омонимия. Переносное значение слова. 2.1, 2.2, 4.3 

34.   Синонимия  и антонимия. 2.1, 2.2 

35.   Урок-практикум. Лексический разбор слова. 2.1, 2.5, 8.2 

36.   Общеупотребительная и необщеупотребительная лексика.  2.1, 2.4, 2.5, 8.5 

37.   
Языковые (лексические, грамматические) средства  связи между 
предложениями в тексте. Подготовка к сочинению. 

8.2, 8.4 



38.   Р.р. Контрольное сочинение № 2 по теме «Лексика» С 

39.   

«Основные выразительные средства лексики и фразеологии. 
Наблюдение за использованием синонимов, антонимов, 
фразеологизмов, слов в переносном значении, диалектизмов и т.д. как 
средствами выразительности в художественных и публицистических 
текстах» 

2.1, 2.3, 10.3 

40.   
Лексический разбор слова и текста как часть комплексной работы с 
текстом. 

А 20, 

А 30 

Словообразование. Состав слова (5 ч.) 

41.   Морфемы русского языка, их богатство и разнообразие.  3.1, 3.2 

42.   Состав слова. Способы словообразования. 3.3, 3.4 

43.   
Многозначность и омонимичность морфем. Характер использования 
исконных и заимствованных морфем. 

3.1 – 3.4, 10.2 

44.   

«Основные выразительные средства морфемики и словообразования. 
Использование индивидуально-авторских слов в художественных 
текстах. Повтор слов с одинаковыми морфемами как один из приемов 
выразительности» 

 

45.   Комплексная работа с текстом по теме «Словообразование, состав слова».  

Морфология (16 ч.+ 2ч. р./р.) 

46.   Морфология. Система частей речи. 4.1 – 4.3 

47.   Урок-семинар «Части речи». 4.1, 4.2 

48.    Имя существительное. Понимание слова в тексте. 2.1, 4.1, 6.1 – 6.5 



49.   Имя прилагательное (функционирование в тексте).  2.1, 4.1, 6.8, 6.11, 9.3 

50.   
Имя числительное (функционирование числительного в тексте). 
Подготовка к сочинению. 

4.1, 4.3, 6.17 

51.   Р.р. Контрольное сочинение № 3по теме «Морфология» 
 

С 1 

52.   
Местоимение. Текстообразующая роль местоимений. Подготовка к 
сочинению.  

4.1, 4.3, 6.12, 6.13, 8.5, 9.3 

53.   
Глагол. Типы спряжения. Категории вида, возвратности, переходности, 
наклонения, времени.  

4.1, 4.3, 6.2 – 6.5, 6.10, 6.11, 
8.3, 9.3 

54.   
Употребление глагола в разных стилях, типах речи. Видовременная 
соотнесённость использования глагольных форм в тексте. 

4.1, 4.3, 6.2 – 6.5, 6.10, 6.11, 
8.3, 9.3 

55.   
Причастие. Образование причастий. Роль причастий и причастных 
оборотов в тексте. 

4.1, 6.3, 6.8, 6.10, 6.11, 6.16, 
7.9 

56.   
Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Роль деепричастий и 
деепричастных оборотов  в тексте. 

4.1, 6.3, 6.6, 6.11, 6.16, 7.4 

57.   
Наблюдение над употреблением предложений с обособленными 
членами в устных и письменных текстах 

 

58.   Наречие. Текстообразующая роль наречий.  4.1, 6.2, 6.4, 6.7, 6.8, 6.11, 
6.16, 9.3 

59.   Слова категории состояния. 4.1, 6.2, 6.4, 6.7, 6.8, 6.11, 
6.16, 9.3 

60.   
Служебные части речи. Специфика использования служебных частей 
речи. Многообразие модальных оттеков частиц. Функции предлогов. 

4.2, 6.1, 6.14, 6.16 

61.   Междометие. Эстетическая ценность междометий и звукоподражательных 4.3, 6.1, 6.17, 8.5 



слов.  

62.   

Правильное употребление различных частей речи в устных и 
письменных текстах. Комплексная работа с текстом по теме 
«Морфология». 

 

63.   Р.р. Контрольное сочинение № 4 по теме «Морфология» 
 

 

Повторение. Обобщение и систематизация изученного (4 ч.) 

64.   
Повторение. Текст. Смысл названия, ключевые слова, средства связи 
между предложениями. Стили и типы речи. 

8.1, 8.2, 8.5 

65.   

Повторение. Основные выразительные средства синтаксиса. 
Использование различных синтаксических конструкций как средства 
усиления выразительности речи 

8.5 

66.   Повторение. Авторское употребление знаков препинания 8.5 

67.   
Итоговое контрольное тестирование  
 

8.1, 8.2, 8.5 

68.   
Итоговый урок.  

 

 
 

 
 
 
 



 
 

Содержание программы  
10 КЛАСС 
(68 ЧАСОВ) 

Вводный урок. (1час.) 
 
О русском языке, о русской речи (7 ч.) 
Русский язык как неотъемлемая часть национальной культуры русского народа. Русский язык и русская литература. 
Эстетическая функция русского языка. Язык и речь. Основные виды речевой деятельности (слушание, чтение, 
говорение, письмо). Типы речи (повествование, описание, рассуждение; их сочетание в тексте). Стили речи 
(разговорный и книжные: научный, деловой, публицистический, художественный). Русский литературный язык и язык 
художественной литературы. Языковая норма. Культура речи. Качества хорошей речи (с учётом стиля высказывания, 
ситуации общения). Русский язык и наука о языке. Словари. Слово в словаре и слово в тексте. 
 
Текст как речевое произведение (10ч.+ 1 ч.р./р.) 
Текст как результат речевой деятельности. Тема, основная мысль. Микротема. Абзац. Зачин (первое предложение). 
Виды зачинов. Синтаксическое строение зачинов. Ключевые слова. Взаимодействие названия (заголовка) и текста. 
Способы связи между предложениями в тексте (цепная и параллельная связь). Средства связи между предложениями в 
тексте (лексические и грамматические). Смысловая и композиционная целостность текста. Лексические, грамматические 
средства выражения отношения, оценки. Интонация текста. Средства выразительности в художественном тексте: 
фонетические, интонационные; лексические; грамматические. Стилистические возможности языковых средств. 
Понимание текста – процесс творческий. Выразительное чтение текста как искусство звучащего слова. Выразительное 
чтение как тест на понимание текста. Анализ текста при подготовке к изложению. Сочинение – это тоже текст. 
 
Система языка (3 ч.) 
Разделы науки о языке (фонетика, лексика, фразеология, морфемика, словообразование, морфология, синтаксис). 
Единицы языковой системы, их иерархия. Выдающиеся учёные- лингвисты. 
 
Фонетика. Орфоэпия. Графика (7 ч. + 1 ч.р./р.) 
Основные понятия фонетики. Звук как единица языка. Смыслоразличительная функция звуков речи. Сильная и слабая 
позиция гласных и согласных звуков. Звуковая организация поэтического текста (звуковая гармония, благозвучие, 



аллитерация, ассонанс). Звуковой символизм. Особенности русской графики. Принципы обозначения звуков на письме. 
Алфавит. Орфоэпия. Нормы русского литературного произношения, их развитие. Соотношение фонетики, графики и 
орфоэпии. Основные словари и справочники. 
 
Лексика. Фразеология (8 ч. + 1 ч. р./р.) 
Слово. Словарное богатство русского языка. Основные понятия лексики. Лексическое значение слова. Прямые и 
переносные значения. Однозначные и многозначные слова. Переносное значение как основа  тропов. Группы слов по 
смысловым отношениям. Синонимы, антонимы (в том числе контекстуальные). Омонимы. Группы слов по 
особенностям употребления и происхождения. Стилистическая окраска слова. Лексические средства художественной 
изобразительности.  Слово в тексте. Точность словоупотребления. Лексическая сочетаемость. Лексические средства 
связи между предложениями в тексте. Фразеологизмы.Пословицы, поговорки, крылатые слова. Словари. 
 
Состав слова и словообразование (5 ч.) 
Морфемы русского языка, их богатство и разнообразие. Однокоренные слова и формы слов. Многозначность и 
омонимичность морфем. Морфемный анализ слов. Исконные и заимствованные морфемы, характер их использования. 
Переосмысление структуры отдельных русских слов, родственные слова. Этимологический анализ слов. Основа слова. 
Непроизводная основа. Производная и производящая основа. Способы словообразования. Словообразовательная 
цепочка. Сложносокращённые слова. Продуктивные и непродуктивные способы словообразования. Разнообразие 
словообразовательных моделей как достоинство русского языка. Словообразовательная норма. Словообразовательный 
анализ слов. Морфемные, словообразовательные и этимологические словари. Роль однокоренных слов в создании 
текста. 
 
Морфология (16 ч. + 2 ч. р./р.) 
Знаменательные и служебные части речи, их текстообразующая роль. Именные части речи: что и как они «именуют». 
Основные категории частей речи. Словоизменение: типы склонения. Функционирование именных частей речи в тексте. 
Выразительные возможности морфологических средств. Местоимение. Разряды местоимений. Местоимение как 
средство связи между предложениями. Глагол. Многообразие грамматических форм. Типы спряжения категории вида, 
возвратности, переходности, наклонения, времени. Употребление глагола в разных стилях, типах речи. Видовременная 
соотнесённость использования глагольных форм в тексте. Причастия действительные и страдательные. Словоизменение 
полных и кратких причастий. Образование причастий. Роль причастий и причастных оборотов в тексте. Деепричастие 
совершенного и несовершенного вида. Роль деепричастий и деепричастных оборотов в тексте. Наречие. Разряды 
наречий по значению. Степени сравнения наречий. Образование наречий. Текстообразующая роль наречий. Слова 



категории состояния. Служебные части речи. Непроизводные и производные слова. Специфика использования 
служебных частей речи. Многообразие модальных оттенков частиц. Функции предлогов. Междометие. 
Звукоподражательные слова как особый разряд лексических единиц, отражающих природный фон русской жизни. Их 
естественная ценность. Морфологический анализ слов. 
 
Обобщение и систематизация изученного (4 ч.) 
Богатые ресурсы русского языка. Языковые средства (фонетические, лексические, грамматические) художественной 
изобразительности. Лингвистический анализ художественного текста. Благозвучность и гармоничность языка. Языковой 
вкус в выборе языковых средств при создании текста. Богатство и выразительность словарного запаса. Синонимия 
(лексическая и  грамматическая). Продуктивность словообразовательных моделей русского языка. Функциональные 
возможности слов разных частей речи. Разнообразие способов для свободного, грамотного и эффективного общения на 
русском языке. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Формы и средства контроля 

(10 класс) 
 

 Текущий контроль осуществляется в виде: тестов, устного опроса, контрольных сочинений, самостоятельной работы, 
творческих работ. Большое внимание уделяется тестовым видам контроля,  а также написанию сочинения-рассуждения 
с опорой на прочитанный текст,  так как именно такая работа соответствует требованиям ЕГЭ. 
 Основной формой итогового контроля является – итоговое контрольное тестирование. 

 
Р.р. Контрольное сочинение - рассуждение №1 по теме «Текст» (Урок №21) 

Р.р. Контрольное сочинение № 2 по теме «Лексика» (Урок № 38 ) 
Р.р. Контрольное сочинение № 3по теме «Морфология» (Урок №51) 
Р.р. Контрольное сочинение № 4 по теме «Морфология» (Урок № 63 ) 

 
 

Контрольное тестирование №1 (урок №21) 
 

Вариант 1 
Часть 1 

При выполнении заданий этой части в бланке ответов № 1 под номером выполняемого вами задания (А1 – А30) поставьте знак «Х» в 
клеточку, номер которой соответствует номеру выбранного вами ответа. 
А1В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 
1) пАртер  2) крЕмень   3) досУг  4) смЯгчится 
A2 В каком предложении вместо слова ВСТРЯХНУТЬ нужно употребить СТРЯХНУТЬ? 
1) Он расчётливо выждал, когда противник приблизится, спокойным движением ВСТРЯХНУЛ гранату, чтобы сработал ударный механизм. 
2) Она ВСТРЯХНУЛА головой, наверное, чтобы перестать плакать, но слёзы всё лились и лились по её щекам. 
3) Родился праздник из потребности ВСТРЯХНУТЬ людей, вырвать из состояния оцепенения, равнодушия. 
4) Пантелеев быстро вскочил, коротким сильным движением ВСТРЯХНУЛ землю с плеч и пошёл вперёд. 
А3 Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 
1) спелее       2) самый светлый      3) пачка макаронов  4) в двухтысячном году 
А4 Выберите грамматически правильное продолжение предложения. Закрыв книгу, 
1)  постарайтесь по памяти восстановить текст стихотворения. 
2)  герои надолго остаются в памяти. 
3)  мне вспомнилось о летнем отдыхе на берегу моря. 



4)  всё прочитанное сразу же забывается. 
А5  Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением синтаксической нормы). 
1) Л.Леонов утверждал, что патриотизм всегда пропорционален количества вложенного в него труда. 
2) Выпускники высших учебных заведений должны быть профессионалами, знающими основы наук. 
3) Не те мудрецы, кто любит поучать, а те, кто сам не устаёт учиться. 
4) На протяжении нашей тысячелетней истории не было ни одного исконно русского праздника, который проходил бы без хлеба. 

Прочитайте текст и выполните задания А7 - А12. 
(1)... (2)Дело в том, что человечество сжигает всё больше топлива – нефти и её продуктов. (3)Атмосферу загрязняют автомобили, самолёты, 
теплоцентрали, что приводит к значительному увеличению углекислого газа на планете. (4)Такой тревожный рост содержания СО2 сейчас 
констатируется не только в городах, где оно повысилось в 3-5 раз, но даже и на Южном полюсе, в центре Антарктиды, где автомобильного 
движения нет. (5)Углекислый газ, как стекло, пропускает солнечные лучи вниз, но задерживает отдачу тепла в атмосферу дальше за пределы 
Земли, а это приводит к росту средней температуры приземного слоя атмосферы. (6)... углекислый газ способствует созданию парникового 
эффекта на нашей планете. 
А6 Какое из приведённых ниже предложений должно быть первым в этом тексте? 
1)  Каковы последствия таяния ледников? 
2) Участившиеся в последнее время извержения вулканов способствуют изменению климата Земли. 
3) Техника играет большую роль в жизни человека. 
4) Не случайно проблема парникового эффекта стала в последние годы предметом пристального внимания учёных. 
А7  Какое из приведённых ниже слов или сочетаний слов должно быть на месте пропуска в шестого предложении текста? 
1)  Кроме того,          2)  Иными словами,              3)  Однако                 4)  С другой стороны, 
А8 Какие слова не являются грамматической основой в одной из частей сложного предложения текста? 
1)  что приводит (предложение 3)                           2)  оно повысилось (предложение 4) 
3)  нет движения (предложение 4)                           4)  это приводит (предложение 5) 
А9 Укажите верную характеристику пятого (5) предложения текста. 
1)  сложносочинённое, состоящее из двух частей 
2)  сложносочинённое, состоящее из трёх частей 
3)  сложноподчинённое с придаточным сравнительным 
4)  сложное с сочинительной и подчинительной связью между частями 
A10 Укажите предложение, в котором есть притяжательное местоимение.  
1)  5    2) 2    3)  3    4) 4 
А11 Укажите значение слова АТМОСФЕРА в предложении 3. 
1)  природный комплекс, образованный живыми организмами и средой их обитания 
2)  окружающая обстановка 
3)  газообразная оболочка Земли 
4)   единица измерения давления 
А12 В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется одна буква Н? 



В пейзажных работах Сальвадора Дали использова(1)ы различные приёмы, что заметно в ряде тонко написа(2)ых акварелей, 
сдела(3)ых одной краской – сепией. 
1)   1    2)  1,2    3) 3    4)  1,2,3 
А13   В каком ряду во всех трёх словах пропущена безударная проверяемая гласная корня? 
1)  упр..влять, заг..релый, к..рифей 
2)  распол..житься, прик..снуться, д..лёкий 
3)   в..ренье, п..ролон, доск..нально 
4)  одр..хлеть, разр..дить (обстановку), осв..тить (прожектором) 
А14  В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 
1)  пр..землиться, пр..обретённый, пр..готовить          2)  бе..донный, не..деланный, ра..пробовать 
3)  с..трудничать, з..черкнуть, п..дставить                    4)  без..дейный, без..сходный, по..скать 
А15  В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Е? 
1)  засохн..шь, мысл..вший                          2)  выруб..шь, приемл..мый 
3)  высад..шь, охраня..мый                          4)  смож..шь, изуч..нный 
А16  В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква И? 
A.подразум..вать         Б.  алюминии..вый          B.   раскра..вать         Г.  милост..вый 
1)А, Б, Г   2) А, Б, В   3) А, В, Г  4) В, Г 
А17  Вкаком предложении НЕ со словом пишется раздельно? 
1)  Радуга (не)ожиданно показалась над городом.     2)  Воздух (не)подвижен и чист. 
3) (Не)смотря на то что ветер яростно носился над морем, тучи как будто замерли.   4)   Мы бредём по тем тропинкам, где (не)скошена трава. 
А18  В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 
1) СКОЛЬКО(БЫ) десятков самых серьёзных и умных докладов ни было написано искусствоведами, наверное, (НА)ВСЕГДА останется 
«загадка Джоконды». 
2)  Посуда была начищена до блеска, а (В)СЕРЕДИНЕ стола возвышался кувшин В(ВИДЕ) цветка. 
3)  С(ЛЕВА) от меня, по краю бора, росли маленькие сосенки, а (ВО)КРУГ них, прижавшись к земле, пушились кусты можжевельника. 
4)  Я часто замечаю,  что моя  собака (ТО)ЖЕ поэт и  мечтает точно ТАК(ЖЕ), как и я. 
А19 Укажите правильное объяснение постановки запятой или её отсутствия в предложении: 

Было тихо ( ) и только высоко на вершинах кое-где дрожал яркий золотой свет. 
1)  Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 
2)  Сложносочинённое предложение, перед союзом И нужна запятая. 
3)   Сложносочинённое предложение, перед союзом И запятая не нужна. 
4)  Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая. 
А20 В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые? 

Илья Ефимович Репин (1) проявивший себя как художник-реалист (2) любил и знал народ, видел (3) таящиеся в нём (4) силы, 
талант, доброту. 
1)  1,2,4   2) 2,3   3) 1,3,4   4)  1,2 
А21 В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые? 



Мучительная искренность Л. Толстого и недовольство собой (1) без сомнения (2) - часть его живой души, но важнее всего для 
нас (3) пожалуй (4) то, как побеги духовного развития писателя прорастают в его творчестве. 
1)  1,2   2)  1,3    3) 3,4   4)  1,2,3,4 
А22 Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки препинания не расставлены.) 
1) Своеобразный сплав мыслей и чувств отличает как лирику так и прозу этого автора. 
2) Лучшей проверкой достоинств того или иного литературного произведения является его исполнение перед читательской аудиторией. 
3) Среди сложных и трагических судеб ровной и беспечальной казалась судьба А.Н.Островского. 
4) На русском языке публикуется почти половина всей издаваемой в мире научной литературы и технической документации. 
А23 Как объяснить постановку двоеточия в данном предложении?  

Значение Николая Андреевича Римского-Корсакова как народного композитора заключается в особенностях его музыки: во 
всём, что создано художественным гением русского народа, познал Римский-Корсаков душу его и воспел в своём творчестве. 
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 противопоставлена второй части. 
4)  Первая часть бессоюзного сложного предложения указывает на время совершения того, о чём говорится во второй части. 
А24 Вкаком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые? 

В «Искусстве фуги» (1) полифоническое мастерство Баха достигло того высшего предела (2) дальше (3) которого (4) оно уже 
не могло  развиваться. 
1)  1,2    2) 2    3)  3    4)  1,4 
А25 Вкаком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые? 

Ганин вышел на берег (1) и (2) когда увидел у пристани синего турка на огромной груде апельсинов (3) ощутил пронзительно 
и ясно (4) как далеко от него теплая громада родины. 
1)  1,3   2) 2,3  3)  1,2,4  4)  2,3,4 
А26 В каком предложении придаточную часть сложноподчинённого предложения нельзя заменить обособленным определением, 
выраженным причастным оборотом? 
1) Произведения молодого Шишкина, которые были созданы им в годы учёбы в Академии художеств в Петербурге, отмечены 
романтическими чертами. 
2) Сохранившиеся фрагменты – это три полностью завершённые музыкальные картины, которые могли бы составить примерно половину 
оперы «Саламбо». 
3) «Торжественную мессу» Бетховена, которая была написана по заказу из Лондона, впервые исполнили в Петербурге. 
4) В своих вокальных сочинениях Бах свободно пользуется всеми формами сольного пения, которые были выработаны оперной практикой. 
А27 Прочитайте текст. 

В связи с тем, что в прошлом женщины занимались в основном домашним хозяйством, а мужчины добывали хлеб насущный 
себе, жене и детям, подавляющее большинство профессий были мужскими: воин, пахарь, строитель, гончар, столяр, кузнец… И нет 
ничего удивительного в том, что названия почти всех профессий в языке тоже мужские: рабочий, инженер, ученый, поэт, писатель, 
композитор, политик, художник и др. Женских вариантов названий этих профессий не существует, прежде всего, потому, что не 
разрешали женщинам заниматься мужскими делами. 



В каком из приведенных ниже предложений верно передана главная информация, содержащаяся в тексте? 
1) Названия почти всех профессий в языке были и остаются мужскими: рабочий, инженер, ученый, поэт, писатель, композитор, политик, 
художник… 
2) В связи с тем, что в прошлом мужчины добывали хлеб насущный для семьи, подавляющее большинство профессий были мужскими. 
3) В языке отсутствуют эквиваленты названий многих мужских профессий для женщин, потому что исторически эти профессии были 
исключительно мужскими. 
4) Старинные обычаи не разрешали женщинам заниматься мужскими делами. 

Прочитайте текст и выполните задания А28-А30; В1-В8; С1. 
1)В первом батальоне нашего полка был знаменитый связист. (2)Фамилии его я уже не помню, звали Лёшкой. (3)Маленький, 

худенький, с детской шеей, вылезающей из непомерно широкого воротника шинели, он казался совсем ребёнком, хотя было ему не меньше 
семнадцати - девятнадцати лет. (4)Особую детскость ему придавали нежно-розовый цвет лица, совершенно непонятно как сохранившийся 
после многонедельного сидения под землёй, и глаза, как огоньки, -живые, выразительные, совсем не взрослые глаза. 

(5)Знаменит же он был тем, что много читал. (6)У него была своя библиотека, в прошлом, очевидно, клубная, а сейчас никому не 
нужная, разбомблённая, заваленная кирпичом. (7)Когда бы вы ни пришли на командный пункт батальона, вы всегда могли застать его в 
своём углу, у аппарата, с подвешенной к голове трубкой и глазами, устремлёнными в книжку. (8)Наверху всё гудело, стреляло, рвалось, а он 
сидел себе, поджав ноги, и читал. (9)Где-нибудь в сети обнаружится прорыв - загнёт страницу, побежит, починит, вернётся и опять глаза в 
книгу. 

(10)Лёшка читал всё, что попадалось под руку. (11)И всё прочитанное вызывало у него массу различных мыслей, рассуждений, 
вопросов. (12)И в то же время он по-детски эмоционально переживал всё преподносимое ему книгами. (13)Когда он прочитал 
«Попрыгунью» Чехова, он долго не мог прийти в себя. (14)По-моему, он даже всплакнул немного. 

(15)И всё это происходило в каком-нибудь полукилометре от немцев, в подвале, всегда набитом людьми, усталыми, невыспавшимися, 
где лежали и стонали раненые, где умирали. 

(16)В декабрьскую ночь нас передвинули на северо-западные скаты Мамаева кургана. (17)Лёшке пришлось расстаться со своей 
библиотекой. (18)Вот тут-то Лёшка и затосковал. (19)У меня был томик Хемингуэя в тёмно-красной обложке. (20)Эту книгу я украл у 
одного длинноносого майора с гладко выбритым лицом и серебряными волосами ёжиком.  (21)Когда я нёс Лешке книгу,  я невольно 
спрашивал себя, поймёт ли он этого отнюдь не лёгкого писателя. 

(22)А наутро я узнал, что Лёшка ранен. (23)Он лежал на плащ-палатке, очень бледный, потерявший свой девичий румянец. (24)И 
больше я Лёшку не видел.  (25)Хочется верить,  что он жив и по-прежнему много читает.  (26)И тот томик прочёл.  (27)Не думаю,  что 
Хемингуэй стал его любимым писателем, слишком у него много подспудного, недоговорённого, а Лёшка любил ясность. (28)Но в этих двух 
столь несхожих людях - прославленном писателе и мальчишке, родившемся под Саратовом и окончившем только шесть классов, - мне 
видится что-то общее.(По В. Некрасову) 
А28 В каком предложении говорится об отношении автора к герою рассказа? 
1)  10   2)  2    3)  13   4) 25 
А29 Какой(-ие) тип(-ы) речи представлен(-ы) в предложениях 1-4? 
1)  повествование              2)  описание        
3)  рассуждение и повествование    4)  описание и повествование 
А30 В   каком   значении   употреблено   выражение   ОТНЮДЬ   НЕ  ЛЁГКИЙ ПИСАТЕЛЬ в предложении 21? 



1)  покладистый, уживчивый    2)  нестрогий, несуровый 
3)  глубокий, содержательный    4)  бодрый, жизнерадостный 

Часть 2 
При выполнении заданий этой части запишите ваш ответ в бланке ответов № 1 справа от номера задания (В1 - В8), начиная с 
первой клеточки. Каждую букву или цифру пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Слова 
или числа при перечислении отделяйте запятыми. Каждую запятую ставьте в отдельную клеточку. При записи ответов пробелы не 
используются. 

Ответы к заданиям В1 - ВЗ запишите словами. 
В1 Из предложений 23 - 26 выпишите слово, образованное приставочно-суффиксальным способом. 
В2  Из предложений 1-3 выпишите союз. 
В3 Из предложений 24 - 26 выпишите подчинительное словосочетание со связью СОГЛАСОВАНИЕ. 

Ответы к заданиям В4 - В8 запишите цифрами. 
В4 Среди предложений 1-5 найдите сложное, частью которого является односоставное неопределённо-личное предложение. Напишите 
номер этого сложного предложения. 
В5 Среди предложений 21 – 28 найдите предложение с однородными обособленными приложениями. Напишите номер этого предложения. 
В6 Среди предложений 13-21 найдите сложноподчинённое предложение с придаточными  определительными. Напишите номер этого 
предложения. 
В7 Среди предложений 15-20 найдите такое, которое соединяется с предыдущим при помощи указательного местоимения и контекстного 
синонима. Напишите номер этого предложения. 
В8.Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который вы анализировали, выполняя задания А29 - А31, В1 - В7. В 
этом фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. 
Вставьте на места пропусков цифры, соответствующие номеру термина из списка. Если вы не знаете, какая цифра из списка должна 
стоять на месте пропуска, пишите цифру 0.Последовательность цифр в том порядке, в котором они записаны вами в тексте рецензии на 
месте пропусков, запишите в бланк ответов справа от номера задания В8, начиная с первой клеточки. 

«В творчестве Виктора Некрасова - писателя-фронтовика - воссозданы образы обычных людей, воевавших на фронтах Великой 
Отечественной войны. Один из них - Лёшка-связист, трогательное отношение автора к которому заметно в описании внешности героя. 
Детскость, открытость души, ум Лёшки подчёркивают_________(«нежно-розовый», «выразительные», «не взрослые») и_________(«глаза, 
как огоньки») в предложении 4. Восприимчивость Лёшки к слову вызывает отклик в душе писателя. Это передаёт_________(«долго не 
мог прийти в себя») в предложении  13. __________ (предложение 8) живо рисуют военную обстановку, в которой приходилось жить 
герою рассказа.» 

Список терминов: 
1)    синтаксический параллелизм             2)    метонимия            3)    парцелляция       4)    эпитеты 
5)    гипербола          6)    сравнительный оборот               7)    однородные члены предложения 
8)    односоставные предложения           9)    риторическое обращение           10)  фразеологизм 
 

Вариант 2 
Часть 1 



А1 В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный 
1)   заключИт  2)   (три) грИба  3)   кинематографИя  4)   газопрОвод 
A2 В каком предложении вместо слова ВОЕННЫЙ нужно употребить ВОИНСТВЕННЫЙ? 
1)   Главным делом его жизни была ВОЕННАЯ служба. 
2)   Публика  состояла  главным  образом  из людей  ВОЕННЫХ:   солдат, офицеров, курсантов. 
3)   Я вижу, вы находитесь в ВОЕННОМ настроении и готовы поспорить со мной. 
4)   В каком бы уголке мира ни возникала ВОЕННАЯ угроза, она отдаётся в душах миллионов людей сигналом тревоги. 
А3  Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 
1)   спелее  2)   самый светлый     3)   пачка макаронов   4)   в двухтысячном году 
А4  Выберите грамматически правильное продолжение предложения. Читая стихи, 
1)   обращайте внимание на ритм.                    2)   все слушали с интересом. 
3)   мне вспомнилась прошедшая зима.           4)   создаётся впечатление, что всё было на самом деле. 
А5 Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением синтаксической нормы). 
1) Л.Леонов утверждал, что патриотизм всегда пропорционален количества вложенного в него труда. 
2) Выпускники высших учебных заведений должны быть профессионалами, знающими основы наук. 
3) Не те мудрецы, кто любит поучать, а те, кто сам не устаёт учиться. 
4) На  протяжении нашей тысячелетней истории не было ни одною исконно русского праздника, который проходил бы без хлеба. 

Прочитайте текст и выполните задания А7 – А12. 
(1)...  (2)Свидетельством тому может служить пара перчаток,  извлечённая  археологами из гробницы Тутанхамона в 1922  году.  

(3)Историки предполагают, что перчатки, больше напоминающие мешочки, попали к фараону в числе других трофеев покорённых азиатских 
народов и использовались скорее в виде украшения, а не как предмет гардероба. (4)Несколько позже у перчаток появились напалечники для 
больших пальцев; их для защиты  рук  во  время работы или принятия  пищи (столовые приборы были изобретены позже) надевали египтяне 
и римляне. (5)... наличие перчаток наряду с практическим могло иметь также и символическое значение. (6)Так, в Средние века именем 
королевской перчатки вершилось правосудие, брошенная перчатка означала вызов, перчатку получали рыцари при посвящении, епископы – 
при введении в сан, горожане – как знак дарованных им привилегий. 
А6 Какое из приведённых ниже предложений должно быть первым в этом тексте? 
1) Издавна женщины в качестве украшения носили перчатки из белого полотна, а поверх них на пальцы надевали перстни, а на запястья – 
браслеты. 
2) Шёлковые и кожаные перчатки, украшенные золотой вышивкой, вензелями и драгоценными камнями, да к тому же надушенные, могли 
многое рассказать о положении и состоянии их владельца. 
3) Столь современный и необходимый аксессуар нашего гардероба, как перчатки, имеет древнейшее происхождение. 
4) Как правило, мужские перчатки изготавливают из свиной кожи, а женские – из мягкой овечьей или козьей. 
A7 Какое из приведённых ниже слов или сочетаний слов должно быть на месте пропуска в пятом предложении текста? 
1)   Например,               2)   Поэтому                   3)   Несмотря на это,              4)   Кроме того, 
А8 Какое сочетание слов является грамматической основой в простом или одной из частей сложного предложения текста? 
1) перчатки использовались (предложение 3)                 2) надевали египтяне (и) римляне (предложение 4) 
3) наличие могло (предложение 5)                                   4) получали вызов (предложение 6) 



А9 Укажите верную характеристику третьего (3) предложения текста. 
1)   простое, осложнённое обособленными членами  3)   сложное бессоюзное 
2)   сложносочинённое     4)   сложноподчинённое 
А10 Укажите правильную морфологическую характеристику слова ИЗОБРЕТЕНЫ из четвёртого (4) предложения текста. 
1)   действительное причастие                                                    2)   деепричастие    
3)   страдательное причастие              4)   прилагательное 
А11 Укажите значение слова ПРИВИЛЕГИЯ в шестом (6) предложении текста. 
1)   обладание количественным преимуществом 
2)   исключительное   право,   предоставляемое   кому-либо   в   отличие   от других 
3)   неожиданная перемена в жизни, поворот событий 
4)   определённое назначение, смысл существования кого-либо, чего-либо 
А12 В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется НН? 

На картине изображе(1)а весёлая деревенская свадьба, пёстрая масса людей удачно вписа(2)а в пейзаж – широкий, с 
прекрасно нарисова(3)ым высоким голубым небом. 
1)   1, 2   2)  2    3)  3     4)  2,3 
А13 В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня? 
1)   задр..жать, пор..зительный, прил..гательное                 2)охр..нять, об..няние, поз..лоченный 
3)   препод..вать, нап..дение, осл..бев                                   4)   в..ртуоз, бл..стеть, одр..хлевший 
А14 В каком ряду во всех трёх словах пропущена одна и та же буква? 
1)   н..громоздить, п..дгруппа, п..урочный                       2)   ра..гадать, и..дать, бе..конечный 
3)   пр..дел (желаний), пр..зывной, пр..ложение              4)   воз..меть, роз..ск, вз..скать 
А15 В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква И? 
1)   вытерп..шь, обнаруж..вший   2)   взглян..шь, завис..мый 
3)   услыш..шь, недовар..нный   4)   встан..шь, вид..мый 
А16  В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква И? 
A.   подразум..вать          Б.  алюмин..евый     B.   раскра..вать         Г.    милост..вый 
1) А, Б, Г    2) А, Б, В    3) Б, В, Г   4) В, Г 
А17 В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно? 
1)   Случилось так, что мне (не)кому было рассказать о своих сомнениях. 
2)   Сначала  все  помолчали,   обдумывая,   как  начать  разговор  в   такой (не)привычной обстановке. 
3)   Комната была (не)освещена,  поэтому трудно  было различать лица сидящих напротив людей. 
4)   Но говорят, вы (не)людим: в глуши, в деревне всё вам скучно. 
А18  В каком предложении оба выделенных слова пишутся раздельно? 
1) Юный Чайковский значительно преуспел в фортепианной технике, (ТАК)ЧТО (В)ПОСЛЕДСТВИИ в консерватории он был освобождён 
от занятий по фортепиано. 
2) Многие ещё не умеют мечтать и (ПО)ЭТОМУ никак не могут стать (В)РОВЕНЬсо временем. 



3)  Паустовскому пришлось быть (ПРИ)ТОМ,  когда Федин начал писать свой роман «Необыкновенное лето»,  и (ПО)ТОМУ его 
свидетельства звучат столь убедительно. 
4) Герои Тургенева уже (В)НАЧАЛЕ произведения часто характеризуются прямо и однозначно, (ТАК)ЧТО у читателя сразу складываются 
их устойчивые образы. 
А19 Укажите правильное объяснение постановки запятой или её отсутствия в предложении. 

Я стал много читать () и во мне пробудилась охота к литературе. 
1)   Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 
2)   Сложносочинённое предложение, перед союзом И нужна запятая. 
3)   Сложносочинённое предложение, перед союзом И запятая не нужна. 
4)   Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая. 
А20 В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые? 

В опере «Война и мир»  (1) написанной Сергеем  Прокофьевым по роману Льва Толстого  (2)  есть  сцены  (3)  оставляющие 
поистине незабываемое (4) впечатление: первый бал Наташи Ростовой, ночь в Отрадном. 
1)   1, 2, 3, 4   2)   1, 2, 3    3)  3,4    4) 2, 4 
А21 В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять запятые. 

Именно простой, близкий к природе народ (1) как правило (2) умеет говорить звучно и образно. Это (3) видно (4) по народным 
песням, сказкам, пословицам, поговоркам, частушкам. 
1)   1,2     2)   1,3    3)  3,4     4)   1,2,3,4 
А22 Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки препинания не расставлены.) 
1)   Своеобразный сплав мыслей и чувств отличает как лирику так и прозу этого автора. 
2)   Лучшей проверкой достоинств того или иного литературного произведения является его исполнение перед читательской аудиторией. 
3)   Среди сложных и трагических судеб ровной и беспечальной казалась судьба А.Н.Островского. 
4)   На русском языке публикуется почти половина всей издаваемой в мире научной литературы и технической документации. 
А23 Как объяснить постановку двоеточия в данном предложении? 

Значение Николая Андреевича Римского-Корсакова как народного композитора заключается в особенностях его музыки: во 
всём, что создано художественным гением русского народа, познал Рнмский-Корсаков душу его и воспел в своём творчестве. 
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 противопоставлена второй части. 
4)   Первая часть бессоюзного сложного предложения указывает на время совершения того, о чём говорится во второй части. 
А24 В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые? 

Во времена Моцарта (1) Зальцбург представлял собой столицу маленького княжества (2) во главе (3) которого (4) стоял 
зальцбургский архиепископ. 
1)   1,2   2)  2   3)  3    4)   1,4 
А25В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые? 

Собакевич в четверть часа с небольшим доел всего осетра (1) так что (2) когда полицеймейстер вспомнил было о нём (3) то 
увидел (4) что от произведения природы оставался всего один хвост. 



1)  1,2,3   2)  2,3,4  3)   1,3,4  4)   1,4 
A26  В каком предложении придаточную часть сложноподчинённого предложения нельзя заменить обособленным определением, 
выраженным причастным оборотом? 
1) Автор статьи рассматривает условия, при которых частица, двигаясь даже равномерно, излучает электромагнитные волны. 
2) Уникальным явлением в жанре эссе стал роман А.И. Герцена «Былое и думы», который был назван «эссеистическим романом, эпопеей, 
энциклопедией эссеизма». 
3) Первая книга, которая была посвящена закономерностям построения ораторских выступлений, появилась в Греции. 
4) В наше время непрерывно растёт объём информации, которая передаётся по глобальным линиям магистральной связи. 
A27  Прочитайте текст. 

Из истории и логики развития науки следует, что переворот, который бы изменил все наши научные представления, 
невозможен. Даже ошеломляющая идея теории относительности не была категорическим переворотом, а возникла как следствие 
развития науки и опиралась на прочный фундамент завоеваний прошлого. Эта идея коснулась сравнительно узкого круга вопросов 
и практически не изменила установленных прежде законов механики и электродинамики тел, движущихся с обычными 
скоростями, т. е. наши знания, таким образом, распространились на не изученную до того область скоростей, сравнимых со 
скоростью света. 
В каком из приведенных ниже предложений верно передана главная информация, содержащаяся в тексте? 
1) Ни одно открытие не способно совершить революционный переворот в научных представлениях. 
2) Идея теории относительности коснулась сравнительно узкого круга вопросов и практически не изменила законы механики. 
3) Научное открытие способно совершить революционный переворот в научных представлениях в случае, если оно распространяется на 
не изученную до того область знания. 
4) История науки доказывает, что теория относительности опиралась на прочный фундамент завоеваний прошлого. 

Прочитайте текст и выполните задания А28-А30; В1-В8; С1. 
(1)Я даже не помню, как называлась та книга. (2)Помню только, что на коричневой обложке длинным зигзагом алел вымпел какого-то 

парусника. (3)Я не особенно любил читать, но с удовольствием давал книги из нашей домашней библиотеки своим одноклассникам. 
(4)Петька Солодков вытащил её из портфеля и положил на стол. (5)Мы стояли у окна и смотрели на хмурое октябрьское небо, с которого, 
словно пух, падал редкий снег. 
- (6)Санёк,спасибо за книгу! (7)Я всю ночь сегодня читал: не мог оторваться! – восхищённо улыбаясь, произнёс Петька и пожал мне руку. 
(8)В это время в класс вошёл мой сосед по парте –  Колька Бабушкин.  (9)Носатый,  долговязый,  нескладный...  (10)У него не было отца.  
(11)Его и маленькую сестрёнку воспитывала мать, истеричная, крикливая женщина, которая то и дело приходила в школу, чтобы 
разобраться с обидчиками её детей. (12)Но такое заступничество только усиливало наше презрительно-высокомерное отношение к её 
жалкому отпрыску. 
(13)Увидев Бабушкина,  все сурово умолкли,  и,  когда он кивком головы,  улыбаясь,  поздоровался с нами,  никто даже не взглянул на него.  
(14)Он поставил изжёванный дерматиновый портфель на стол и вдруг увидел книгу. (15)Она лежала на его половине парты. (16)Бабушкин 
замер и благоговейно, словно святыню, взял её в руки. 
- (17)Санёк, глянь! – толкнул меня Петька. (18)Я от возмущения разинул рот. 
(19)Бабушкин пролистал книгу, и странная восторженная улыбка появилась на его лице. (20)Он посмотрел на нас и вдруг сказал: 
- (21)Спасибо за подарок! 



- (22)Положи  книгу на место  и  не трогай чужого! – выйдя  из оцепенения, прорычал я. 
(23)Бабушкин испуганно вздрогнул и выронил книгу. (24)Все засмеялись. (25)А он, готовый от стыда провалиться сквозь землю, густо 
покраснел, торопливо поднял её и, погладив обложку, отодвинул от себя, словно извиняясь за то, что посмел к ней прикоснуться. 
- (26)Просто у меня сегодня день рождения, и я подумал, что ... (27)Тридцать лет прошло с тех пор. (28)Когда я оглядываюсь назад и вижу, 
как много несчастий и бед окружает нас, я почему-то думаю, что всему виной не какие-то исторические закономерности, не какие-то 
высшие силы,  а тот случай с книгой,  когда я нечаянно разрушил огромный дом человеческой веры,  когда я сделал больно другому и не 
нашёл в себе мужества исправить ошибку. (29)И наша жизнь пошла по другой дороге, где всем больно и одиноко, где нет тех, кто может 
поднять упавших. 
(30)А эта книга... (31)Колёк, да я отдал бы тебе всю библиотеку! (32)Да мы бы всё тебе отдали... (33)Но только он сгорел в танке под 
Кандагаром, в Афганистане, когда я учился на втором курсе университета. (34)Боль стала моей неразлучной спутницей, она смотрит на меня 
глазами долговязого восьмиклассника и терпеливо напоминает: человеческая жизнь коротка, можно не успеть, поэтому никогда не жалей 
того, что можешь дать, и никогда не отнимай того, что у тебя просят. (По В. Дроганову) 
А28    Какое высказывание отражает смысл этого текста? 
1) Благодаря книге человек приобщается к духовной культуре своего народа, глубже начинает понимать чувства других людей. 
2) Только на войне человек в полной мере начинает понимать истинную ценность жизни. 
3) В современном сложном мире, где зачастую ложь  неотделима от истины, очень трудно провести чёткую грань между добром и злом. 
4) Повседневные поступки человека значимы, иногда необратимы, поэтому необходимо быть чутким к тем, кто тебя окружает. 
А29    Какой(-ие) тип(-ы) речи представлен(-ы) в предложениях 27 - 32? 
1)  повествование и описание            2)  рассуждение          
3)  описание и рассуждение           4)   повествование 
А30    В каком предложении используется фразеологизм? 
1)   12   2)  2   3) 25    4) 34 

Часть 2 
При выполнении заданий этой части запишите ваш ответ в бланке ответов № 1 справа от номера задания (В1 – В8), начиная с 
первой клеточки. Каждую букву или цифру пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными а бланке образцами. Слова 
или числа отделяйте запятыми. Каждую запятую ставьте в отдельную клеточку. При записи ответов пробелы не используются.  

Ответы к заданиям В1 – ВЗ запишите словами. 
В1 Из предложений 20 - 21 выпишите слово, образованное суффиксальным способом. 
В2  Из предложений 16 - 25 выпишите прилагательное, употреблённое в роли существительного. 
В3  Из предложения 1 выпишите подчинительное словосочетание со связью СОГЛАСОВАНИЕ. 

Ответы к заданиям В4 – В8 запишите цифрами. 
В4 Среди предложений 7 – 14 найдите простое односоставное безличное предложение. Напишите номер этого простого предложения. 
В5 Среди  предложений  5 – 13  найдите  предложения  с  обособленным приложением. Напишите номера этих предложений. 
В6 Среди предложений 1 – 5 найдите сложное предложение, в состав которого входит придаточное определительное. Напишите номер этого 
сложного предложения. 
В 7 Среди предложений 19 – 24 найдите такое, которое соединяется с предыдущим при помощи личного местоимения. Напишите номер 
этого предложения. 



Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который вы анализировали, выполняя задания А29 – А31, В1 – В7. В этом 
фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на 
места пропусков цифры, соответствующие номеру термина из списка. Если вы не знаете, какая цифра из списка должна стоять на месте 
пропуска, пишите цифру 0. Последовательность цифр в том порядке, в котором они записаны вами  в тексте рецензии на месте пропусков, 
запишите в бланк ответов справа от номера  задания В8, начиная с первой клеточки. 
В8 «Автор текста, стремясь вызвать живой отклик в душе читателя, использует разнообразные средства выразительности._____(«словно 
пух»),_____ («хмурое небо»)   уже в самом начале задают печальную тональность всему тексту._____(«разрушил дом человеческой веры») 
помогает раскрыть  глубокий  нравственный  смысл  как будто бы обыденного случая._____(предложение 32:  «...мы бы всё  тебе отдали...») 
усиливает эмоциональность авторского размышления.» 

Список терминов: 
1) риторическое обращение         2)  ирония          3) гипербола       4) эпитет 5) парцелляция               б) сравнение                7) диалектизмы        
 8) разговорная лексика        9) метафора            10) риторический вопрос  
 

 
 
 
 

Контрольное тестирование №2 (урок № 67) 
Вариант 1 

Часть 1 
При выполнении заданий этой части в бланке ответов № 1 под номерам выполняемого вами задания (А1 – А30) поставьте знак « Х » 

в клеточку, номер которой соответствует номеру выбранного вами ответа. 
А1 В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 
1) снЯла   2)   экспЕрт   3)   кухОнный   4)   звОнит 
А2 В каком предложении вместо слова ДЕМОНСТРАТИВНЫЙ нужно употребить ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ? 
1) Всех присутствующих огорчил ДЕМОНСТРАТИВНЫЙ уход коллег из зала заседания редакционной коллегии журнала, 
2) Выпускники академии оказывали ДЕМОНСТРАТИВНОЕ внимание студентам первого курса. 
3) Это была не искусственная, ДЕМОНСТРАТИВНАЯ доброта, а естественное поведение хорошо воспитанного человека. 
4) ДЕМОНСТРАТИВНЫЙ аппарат был помещён в самом центре огромного зала. 
А3 Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 
1)   тише   2)   ляжьте на пол  3)   опытные доктора  4)   в трёхстах шагах 
А4 Выберите грамматически правильное продолжение предложения.Играя в футбол, 
1)   воспитывается чувство коллективизма.   2)   у меня подвернулась нога. 
3)   незаметно пролетело время.     4)   вы должны соблюдать правила. 
А5 Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением синтаксической нормы). 
1) Л.Леонов утверждал, что патриотизм всегда пропорционален количества вложенного в него труда. 
2) Выпускники высших учебных заведений должны быть профессионалами, знающими основы наук. 



3) Не те мудрецы, кто любит поучать, а те, кто сам не устаёт учиться. 
4) На протяжении нашей тысячелетней истории не было ни одного исконно русского праздника, который проходил бы без хлеба. 

Прочитайте текст и выполните задания А7 – А12. 
 (1)... (2)На самом деле новое в науке никогда не бывает простым отрицанием старого. (3)Новое – это лишь существенное 
изменение, углубление и обобщение старого в связи с новыми сферами исследования. (4)Если бы новая теория начисто отрицала 
сложившиеся знания, то наука вообще не смогла бы развиваться. (5)Без опоры на достижения предшественников любая фантастическая 
концепция стала бы претендовать на истину, и полный разгул воображения и чувств учёного стал бы возможен. (6)... 
А6     Какое из приведённых ниже предложений должно быть первым в этом тексте? 
1) Главный общечеловеческий итог борьбы за научное мировоззрение – это раскрепощение человеческой мысли. 
2) Одним из признаков лженаучных обобщений является отрицание опыта и теории всей предыдущей науки. 
3) В прошлом веке философы-идеалисты утверждали, что человеческое познание ограничено. 
4) Наука постепенно накапливает факты, которые затем систематизируются. 
А7     Какое из приведённых ниже предложений должно быть шестым, в этом тексте? 
1) Однако весь опыт человечества показывает, что материя не созидаема и не уничтожаема. 
2) Этим наука постоянно доказывает неограниченные возможности познания природы. 
3) Однако наука строго разграничивает предполагаемое и неизвестное. 
4) Кроме того, наука, опираясь на добытые знания, шаг за шагом познаёт Вселенную. 
А8 Какие слова являются грамматической основой в одном из предложений или а одной из частей сложного предложения текста? 
1)   новое не бывает простым (предложение 2) 
2)   это изменение, углубление и обобщение (предложение 3) 
3)   наука не смогла бы (предложение 4) 
4)   теория отрицала бы (предложение 4) 
А9 Укажите верную характеристику пятого (5) предложения текста, 
1)   сложносочинённое    2)   простое с однородными членами 
3)   сложное с разными видами связи   4)   сложноподчинённое 
A10 Укажите предложение, в котором есть подчинительный союз. 
1)  5    2)  2    3)  3    4) 4 
А11 Укажите значение слова СФЕРА в предложении 3. 
1)   область, пределы распространения  2)   общественное окружение 
3)   совокупность взаимосвязанных частей  4)   поверхность шара 
А12    В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется одна буква Н? 

Во многих картинах художника Айвазовского, по мнению искусствоведов, совмеще(1)ы художестве(2)ые достоинства и 
большая познавательная и историческая це(3)ость. 
1)   1   2)   1,2    3)  3    4) 2,3 
А13  В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня? 
1)   пл..вучий, р..внина, к..даться    2)   персп..ктива, св..ла (с ума), в..стибюль 
3)   оскв..рнить, оч..рстветь, скр..пить (подписью)  4)   р..весник, ут..пический, взбуд..ражить 



А14   В каком ряду во всех трёх словах пропущена одна и та же буква? 
1)   пр..милый, пр..возмочь, пр..вышение   2)   бе..помощный, в..дохнуть, не..деланный 
3)   без..нвентарный, раз..скивать, про..грыш   4)  пр..дедушка, с..гласие, нед..жарить 
А15   В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Е? 
1)  сыпл..шь, слыш..мый     2)   вынес..шь, немысл..мый 
3)  заед..шь, завис..вший     4)   высуш..ть, постел..нный 
А16    В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква Е? 
A.  удоста..вать     Б. черешн..вый  B.  преодол..вать  Г.  рубаш..чный 
1) А, Б, Г  2) А, Б, В  3) Б, В, Г   4) А, В, Г 
А17    В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно? 
1)  По тёмному небу золотым узором было нарисовано (не)что удивительное. 
2)   В траве (не)умолчно трещали кузнечики. 
3) Наш спутник оказался (не)разговорчивым, а весьма замкнутым молодым человеком. 
4)  Эта (не)молодая женщина была добра и по-своему привлекательна. 
А18  В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 
1) (В)ТЕЧЕНИЕ часа разговор не смолкал: говорили в основном (НА)СЧЁТ предстоящего путешествия. 
2) (С)НАЧАЛА оленёнок шёл за оленихой медленно, но потом, когда день стал покрываться ночью, он побежал вперёд, ЧТО(БЫ) не 
остаться во тьме. 
3) (ПО)ЭТОМУ берегу идти лучше (ПО)ТОМУ, что здесь больше тени. 
4) (В)ЗАКЛЮЧЕНИЕ деловой встречи присутствующим предложили осмотреть приусадебное хозяйство, пострадавшее (В)СЛЕДСТВИЕ 
наводнения. 
А19  Укажите правильное объяснение постановки запятой или её отсутствие в предложении: 

Оглушительно бил гром () и сверкали страшные молнии. 
1)   Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 
2)   Сложносочинённое предложение, перед союзом И нужна запятая. 
3)   Сложносочинённое предложение, перед союзом И занятая не нужна. 
4)   Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая. 
A20  В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые? 

Искусствоведы убеждены, что (1) работая над образом поэта Николая Алексеевича Некрасова (2) художник Крамской 
использовал (3) созданные им ранее (4) этюды и даже автопортреты поэта. 
1)  1,2,4    2)  1,2    3) 2,3   4)  1,3,4 
А21  В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять запятые? 

Умеете ли вы читать? По-моему (1) спешить с утвердительным ответом на этот вопрос не стоит. Конечно (2) прочесть книгу может 
любой. Но прочесть по-настоящему – это (3) значит (4) уловить множество оттенков мысли и чувства автора. 
1)  1,2    2) 2,4    3)   1,2,4   4)  1,3,4 
A22  Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки препинания не расставлены.) 
1) Своеобразный сплав мыслей и чувств отличает как лирику так и прозу этого автора. 



2) Лучшей проверкой достоинств того или иного литературного произведения является его исполнение перед читательской аудиторией. 
3) Среди сложных и трагических судеб ровной и беспечальной казалась судьба А.Н.Островского. 
4) На русском языке публикуется почти половина всей издаваемой в мире научной литературы и технической документации. 
А23 Какобъяснить постановку двоеточия в данном предложении? 

Степь весело пестреет цветами: ярко желтеет дрок, скромно синеют колокольчики, дикая гвоздика горит пунцовыми 
пятнами. 
1) Обобщающее слово стоит перед однородными членами предложения. 
2) Вторая часть бессоюзного сложного предложения поясняет, раскрывает содержание того, о чём говорится в первой части. 
3) Вторая часть бессоюзного сложного предложения противопоставлена первой части. 
4) Первая часть бессоюзного сложного предложения указывает на время совершения того, о чём говорится во второй части. 
А24   В какомварианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые? 

Говорящие фамилии - это классицистический приём (1) благодаря (2) которому (3) очень метко (4) даётся характеристика 
героям. 
1)  1                         2) 2                         3) 3                         4)  1,4 
А25 В какомварианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые? 

Собакевич в четверть часа с небольшим доел всего осетра (1) так что (2) когда полицеймейстер вспомнил было о нём (3) то 
увидел (4) что от произведения природы оставался всего один хвост. 
1)  1,2,3                  2)  2,3,4                  3)   1,3,4                  4)   1,4 
А26 В какомпредложении придаточную часть сложноподчинённого предложения нельзя заменить обособленным определением, 
выраженным причастным оборотом? 
1) В обширном арсенале средств современной медицины железо остаётся неизменным   компонентом при лечении   малокровия   как  
средство, которое улучшает состав крови. 
2) Математическая теория передачи информации многим обязана существованию простого выражения, которое является мерой свободы 
выбора в сообщениях. 
3) Тексты, которые посвящены научным проблемам естественных и инженерных  наук,  значительно отличаются  от текстов  из  области 
гуманитарных наук. 
4) В истории мировой фортепианной литературы было немало произведений, в которых авторы «звукописали» картины природы. 
А27   Прочитайте текст. 
 Сохранение культурной среды – задача не менее важная, чем сохранение окружающей природы. Утраты в природе до 
известных пределов восстановимы, в отличие от потерь культурных. Поэтому современные ученые (археологи, историки, 
этнографы, философы, писатели, лингвисты и др.) говорят о том, что защита и сохранение культурных особенностей народов и 
наций становится ключевым моментом человеческого прогресса и самовыражения. 
В каком из приведенных ниже предложений верно передана главная информация, содержащаяся в тексте? 
1) Сохранение окружающей среды – задача не менее важная, чем сохранение культуры народов и наций. 
2) Ключевым моментом человеческого прогресса и самовыражения становится защита и сохранение культурной специфики народов и 
наций.  
3) Археологи, историки, этнографы, философы, писатели и лингвисты изучают культурные особенности народов и наций. 



4) По мнению современных ученых, утраты в природе до известных пределов восстановимы, в отличие от потерь культурных.  
Прочитайте текст и выполните задания А28-А30; В1-В8; C1 

(1)Сострадание – активный помощник. 
(2)Но как быть с теми, кто не видит, не слышит, не чувствует, когда больно и плохо другому? (3)Постороннему, какими они считают всех, 
кроме себя, да, может быть, своей семьи, к которой, впрочем, тоже часто равнодушны. (4)Как помочь и тем, кто страдает от равнодушия, и 
самим равнодушным? 
(5)С самого детства воспитывать – прежде всего самого себя – так, чтобы отзываться на чужую беду и спешить на помощь тому, кто в беде. 
(6)И ни в жизни, ни в педагогике, ни в искусстве не считать сочувствие размагничивающей чувствительностью, чуждой нам 
сентиментальностью. 
(7)Сочувствие – великая человеческая способность и потребность, благо и долг. (8)Людям, такой способностью наделённым или тревожно 
ощутившим в себе её недостаток, людям, воспитавшим в себе талант доброты, тем, кто умеет превращать сочувствие в содействие, живётся 
труднее, чем бесчувственным. (9)И беспокойнее. (10)Но их совесть чиста. (11)У них, как правило, вырастают хорошие дети. (12)Их, как 
правило, уважают окружающие. (13)Но даже если это правило нарушится и окружающие их не поймут и дети обманут их надежды, они не 
отступят от своей нравственной позиции. 
(14)... кажется, что им хорошо. (15)Они-де наделены бронёй, которая защищает их от ненужных волнений и лишних забот. (16)Но это им 
только кажется, не наделены они, а обделены. (17)Рано или поздно – как аукнется, так и откликнется! 
(18)На мою долю недавно выпало счастье познакомиться со старым мудрым врачом. (19)Он нередко появляется в своём отделении в 
выходные дни и в праздники, не по экстренной необходимости, а по душевной потребности, (20)Он разговаривает с больными не только об 
их болезни, но и на сложные жизненные темы. (21)Он умеет вселить в них надежду и бодрость. (22)Многолетние наблюдения показали ему, 
что человек, который никогда никому не сочувствовал, ничьих страданий не сопереживал, очутившись перед собственной бедой, 
оказывается не готовым к ней. (23)Жалким и беспомощным встречает он такое испытание. (24)Эгоизм, чёрствость, равнодушие, 
бессердечность жестоко мстят за себя. (25)Слепым страхом. (26)Одиночеством. (27)3апоздалым раскаянием, 
(28)Одно из самых важных человеческих чувств – сочувствие. (29)И пусть оно не остаётся просто сочувствием, а станет действием. 
(30)Содействием. (31)Тому, кто в нём нуждается, кому плохо, хотя он и молчит, к нему надо приходить на помощь, не ожидая зова. (32)Нет 
радиоприёмника более сильного и чуткого, чем человеческая душа. (33)Если её настроить на волну высокой человечности. 

(С. Львов) 
А28 Какое слово необходимо вставить на место пропуска в предложении 14? 
1)   Одиноким  2)   Таким  3)   Неравнодушным  4)   Бесчувственным 
А29   Какой(-ие) тип(-ы) речи представлен(-ы) в предложениях 1 – 6? 
1)   повествование    2)   рассуждение  
3)   описание и повествование   4)   описание и рассуждение 
А30 Укажите предложение, в котором употреблены антонимы. 
1)  7    2)   15   3)  16   4) 21 

Часть 2 
При выполнении заданий этой части запишите ваш ответ в бланке ответов № 1 справа от номера задания (В1 – В8), начиная с 
первой клеточки. Каждую букву или цифру пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными а бланке образцами. Слова 
или числа отделяйте запятыми. Каждую запятую ставьте в отдельную клеточку. При записи ответов пробелы не используются.  



Ответы к заданиям В1 – ВЗ запишите словами. 
В1 Из предложений 22 – 23 выпишите слово, образованное приставочно-суффиксальным способом. 
В2 Из предложений 17 – 18 выпишите все сочинительные союзы. 
В3Из предложений 11 – 12 выпишите подчинительное словосочетание со связью СОГЛАСОВАНИЕ. 

Ответы к заданиям В4 — В8 запишите цифрами. 
B4 Среди предложений 1 – 6 найдите сложные, в которых есть безличные односоставные предложения.  Напишите номера этих сложных 
предложении. 
В5 Среди предложений 1 – 8 найдите такое, в котором есть необособленное распространённое определение. Напишите номер этого 
предложения. 
В6 Среди предложений 7 – 17 найдите сложноподчинённое с однородными придаточными. Напишите номер этого сложного предложения. 
В7 Среди предложений 5 – 10 найдите такое, которое соединяется с предыдущим при помощи указательного местоимения и лексического 
повтора. Напишите номер этого предложения. 
Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который вы анализировали, выполняя задания А29 – А31, В1 – В7. 
В этом фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. 
Вставьте на места пропусков цифры, соответствующие номеру термина из списка. Если вы не знаете, какая цифра из списка 
должна стоять на месте пропуска, пишите цифру 0. Последовательность цифр в том порядке, в котором они записаны вами  в 
тексте рецензии на месте пропусков, запишите в бланк ответов справа от номера  задания В8, начиная с первой клеточки. 
В8 «Взволнованность автора текста, размышляющего о сострадании, умении сочувствовать, мы слышим в предложениях 2, 6, 7, 8, 24, 
где использованы______, и в предложении 17, где применение поговорки  в сочетании с восклицанием создаёт особый эффект. Используя 
вопросно-ответную форму изложения, автор выстраивает свои доказательства прежде всего с помощью синтаксических  средств, 
например: ______ (предложение 23),______(предложения 25-27). Убедительность рассуждений усиливается в финальной части.______ в 
предложениях 32 – 33 отражает образное понимание проблемы автором». 

Список терминов: 
1)    литота             2)    оксюморон                 3)    фразеологизм                4)    ряды однородных членов 5)    инверсия          6)    парцелляция     
7)    просторечное слово          8)    развёрнутая метафора 9)    риторические обращения             10)  риторические восклицания 

Вариант 2 
Часть 1 

А1. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 
1) подОшва              2) избАлованный            3) неправЫ          4) дозвОнимся 
А2. В каком предложении вместо слова каменный нужно употребить слово каменистый?  
1) Переселенцам в этих краях приходилось очень туго: каменная почва с трудом поддавалась обработке. 
2) Первые каменные орудия были изготовлены человеком много веков назад. 
3) Каменное лицо Василия не выражало никаких эмоций. 
4) Старинный каменный особняк был фамильной гордостью этой семьи. 
А3. Укажите  пример с ошибкой в образовании формы слова. 
1) ихние письма 



2) в обеих руках 
3) до тысяча девятьсот пятого года 
4) уважаемые директора 
А4. Укажите грамматически правильное продолжение предложения. Изучая историю, 
1) понадобилось много времени. 
2) наши современники усваивают уроки прошлого. 
3) есть возможность гордиться её прошлым. 
4) это помогает лучше понять настоящее. 
А5. Укажите предложение с грамматической ошибкой. 
1) Ко  мне пришли те, кто был рядом последние несколько лет. 
2) Впервые оперу «Хованщина» я слушал вместе с родителями. 
3) Пациент обратился и лечился у этого врача. 
4) Одним из первых учёных, открывших законы окружающего мира, был Ньютон. 

Прочитайте текст и выполните задания А6 – А11. 
(1) … (2)Один тянется с востока на запад и начинается, условно говоря, у Зондских островов, а заканчивается на Панамском перешейке. 
(3)Второй пояс – тихоокеанский – охватывает Японию и идёт через горы Калифорнии, Перу, Чили и далее – к огненной земле, в Антарктиду. 
(4)Случайны ли эти  пояса? (5)Нет. (6)… 
А6. Какое из приведенных ниже предложений должно быть первым в этом тексте? 
1) Землетрясения часты в различных областях земного шара. 
2) Области, где часты землетрясения, охватывают земной шар как бы двумя поясами. 
3) Район, где часты землетрясения, отмечен на карте. 
4) Землетрясения возникают, как правило, в одном поясе. 
А7. Какое из приведенных ниже предложений должно быть шестым в этом тексте? 
1) Так как закономерность их появления ещё не изучена. 
2) Дело в том, что они отражают определённую закономерность, связанную с процессами горообразования. 
3) Поэтому они отражают определённую закономерность, связанную с процессами горообразования. 
4) Иными словами, закономерность их появления ещё не изучена. 
А8. Какие слова являются грамматической основой в предложении 4? 
1) пояса случайны         2) пояса         3) эти пояса             4) случайны эти пояса          
А9. Укажите верную характеристику предложения 2. 
1) простое      2) сложное бессоюзное         3) сложносочинённое           4) сложноподчинённое 
А10. Укажите правильную морфологическую характеристику слова СЛУЧАЙНЫ из предложения 4. 
1) прилагательное в форме сравнительной степени          2) краткое прилагательное 
3) краткое причастие                                                             4) наречие 
А11. Укажите значение слова ПЕРЕШЕЕК в предложении 2. 
1)  Полоса суши, находящаяся между двумя водоёмами. 
2) Часть тела, соединяющая голову с туловищем. 



3) Полоса суши, соединяющая два материка. 
4) Дорога с широкой колеёй. 
А12. Укажите вариант ответа,  в котором написание выделенного слова определяется правилом:  «В прилагательных,  образованных от 
существительных, пишется НН, если основа оканчивается на Н». 
1) речь сдержа..а            2) разукраше..ая елка                   
3) карма..ый фонарик     4) веществе..ое доказательство 
А13. В каком ряду во всех трёх словах пропущена безударная проверяемая гласная корня? 
1) покл..нение, ст..пендия, предпол..жение 
2) пер..одический, амн..стировать, умн..жение 
3) д..агноз, происх..дить, пож..леть 
4) приг..ревшая, сп..сать, в..стибюль 
А14. В каком ряду во всех трёх словах пропущена одна и та же буква? 
1) бе..рассудный, во..становить, бе..донный 
2) сверх..нтересная, по..ск, меж..нститутский 
3) пр..влекательность, пр..слушиваясь, пр..подавать 
4) с..трудник, н..стольный, в..круг 
А15. В каком варианте ответа в обоих словах пропущена буква У? 
1) песни сдруж..т;  пряч..щийся на чердаке 
2) леч..щий врач;  вяж..щий привкус 
3) хлопоч..щий о детях;  пиш..щий сочинение 
4) дыш..щие ароматом весны;  держ..щий наготове 
А16. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква И? 
А. устанавл..вать     Б. переноч..вать     В. предприимч..вый         Г. завис..мый 
1)  А, Б, Г                             2) А,Б,В                          3) В, Г                                  4) А, В, Г 
А17. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется буква  И? 

До этой картины Айвазовский  н(1) раз писал морские бури, но н(2)когда ещё н(3) удавалось ему создать столь грандиозное 
полотно н(4) по размеру, н(5) по впечатлению, которое картина производила. 
1) 1, 3                       2) 2, 4                                             3) 3                                        4) 2, 4, 5 
А18.  В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 
1) (В)СКОРЕ мы вышли на поляну, (И)ТАК обрадовались долгожданному отдыху, что тут же поспешили снять рюкзаки. 
2) (ПО)ТОМУ, как говорил собеседник, было понятно, что он ТО(ЖЕ) волнуется. 
3) На дворе от надвигающейся (ОТО)ВСЮДУ растительности стало КАК(БУДТО) теснее. 
4) Иногда бродишь (В)СЛЕПУЮ по дому и тратишь (ПО)ПУСТУ время. 
А19. Укажите правильное объяснение пунктуации в предложении:Поднялась луна (   ) и тени стали чётче, длиннее. 
1) Сложносочинённое предложение, перед союзом  И  запятая нужна. 
2) Простое предложение с однородными членами, перед союзом  И  запятая не нужна. 
3) Сложносочинённое предложение, перед союзом  И запятая не нужна. 



4) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая. 
А20. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые? 

Пробравшись (1) через мокрый папоротник и какую-то (2) стелющуюся растительность (3) выбираемся на едва приметную 
тропинку. 
1) 1                       2) 2,  3                                  3) 3                                                             4) 1, 3 
А21. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять запятые?  

У Плюшкина (1) по словам Собакевича (2) люди   мрут как мухи. О хозяйственности и богатстве помещика судить только (3) 
по словам Собакевича (4) не стоило. 
1) 1, 2                          2) 1, 2, 3, 4                           3) 3, 4                       4) 1,  3 
А22. Укажите предложение, в котором нужно  поставить только одну запятую. (Знаки препинания не расставлены.) 
1) Вечером Вадим ушёл в свою комнату и сел перечитывать письма и писать ответ. 
2) Больше я ничего не слышал так как незаметно для себя уснул. 
3) Он подошёл к окну  и увидел одни трубы да крыши. 
4) Хорошо бы в нашем музее когда-нибудь увидеть картины Рембрандта или Тициана.  
А23. Укажите правильное объяснение постановки двоеточия. 

Всё кругом выглядело несказанно радостным и привлекательным: зелёная трава на улице, шумящая листва на деревьях, 
солнце над головой. 
1) Вторая  часть бессоюзного сложного предложения указывает на причину того, о чём говорится в первой части. 
2) Обобщающее слово стоит перед однородными членами предложения. 
3) Вторая часть бессоюзного сложного предложения раскрывает содержание того, о чём говорится в первой части. 
4) Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на следствие того, о чём говорится в первой части. 
А24. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые? 

Мы с восторгом (1) смотрели на великолепные берега пролива (2) мимо (3) которых (4) проплывал наш катер. 
1) 1, 3                                  2) 2                           3) 3                         4) 2, 4  
А25. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые? 

Она увидела (1) что храбрость и гордое самолюбие принадлежат не только одному сословию (2) и с тех пор (3) стала 
оказывать молодому учителю уважение (4) которое час от часу становилось заметнее для окружающих. 
1) 2,  3                                             2) 1, 3, 4                     3) 1, 2, 3, 4                   4) 1, 2, 4   
А26. В каком предложении придаточную часть сложноподчинённого предложения нельзя заменить причастным оборотом? 
1) Среди мастеров старшего поколения И. И. Шишкин представлял своим искусством явление исключительное, какого не знали в области 
пейзажной лирики предыдущие эпохи. 
2) Кризисные явления в современном искусстве, которые отмечаются многими исследователями, актуализировали вопрос об изменениях в 
художественной культуре. 
3) В этом портрете Репин не скрывал следов тяжёлого недуга, который наложил печать на весь облик Мусоргского. 
4) Главным условием оперного сюжета П. И. Чайковский считал правдивость жизненных ситуаций, которые отражены в нём. 
А27.  Прочитайте текст. 



В большинстве современных осветительных устройств предусмотрена особая система электронного контроля. Она позволяет 
сберегать до 30 % электроэнергии и делать свет ровным, немерцающим. Последнее особенно важно с точки зрения сохранения 
здоровья людей. Недавние исследования показали, что мерцающий свет травмирует органы зрения. 

В каком из приведённых     ниже  предложений верно передана главная информация, содержащаяся в тексте? 
1) Для современных осветительных приборов предусмотрена особая система электронного контроля, которая сберегает до 30% 
электроэнергии и делает свет ровным, немерцающим. 
2) Система электронного контроля осветительных устройств позволяет не только экономить электроэнергию, но и устранять мерцание света, 
вредное для зрения. 
3) Мерцающий свет травмирует органы зрения, поэтому в современных осветительных устройствах предусмотрена особая система 
электронного контроля. 
4) Система электронного контроля осветительных устройств, позволяющая сберегать до 30% электроэнергии, делает свет ровным, 
немерцающим, что травмирует органы зрения. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прочитайте текст и выполните      задания        А28 – А30; В1 - В8; С1. 
(1) На задворках нашего села стояло на сваях длинное помещение из досок. (2) Я первый раз в жизни здесь услышал музыку – скрипку. 

(3)На ней играл Вася-поляк. (4)О чём же рассказывала мне музыка? (5)О чём-то очень большом. (6) На что же это жаловалась она, на кого 
гневалась? (7)Тревожно и горько мне. (8)Хочется заплакать, оттого что мне жалко самого себя, жалко тех, что спят непробудным сном на 
кладбище! 

(9)Вася, не переставая играть, говорил: «(10)Эту музыку написал человек, которого лишили самого дорогого. (11)Если у человека нет 
матери, нет отца, но есть родина, он ещё не сирота. (12)Всё проходит: любовь, сожаление о ней, горечь утрат, даже боль от ран, - но никогда не 
проходит и не гаснет тоска по родине. (13)Эту музыку написал мой земляк Огинский. (14)Написал на границе, прощаясь с родиной. (15)Он 
посылал ей последний привет. (16)Давно уже нет композитора на свете, но боль его, тоска его, любовь к родной земле, которую никто  не может 
отнять, жива до сих пор». 

(17)«Спасибо вам,  дяденька»,  -  прошептал я.  (18)  «За что,  мальчик?»  -  (19)   «За то,  что я не сирота».  (20)Восторженными слезами 
благодарил я Васю, этот мир ночной, спящее село, а также спящий за ним лес. (21)В эти минуты не было для меня зла. (22)Мир был добр и одинок 
так же, как я. (23)Во мне звучала музыка о неистребимой любви к родине! (24)Енисей, не спящий даже ночью, молчаливое село за моей спиной, 
кузнечик, из последних сил работающий наперекор осени в крапиве, отливающей металлом, - это была моя родина. 

(25)…Прошло много лет. (26)И вот однажды в конце войны я стоял возле пушек в разрушенном польском городе. (27)Кругом пахло гарью, 
пылью. (28)И вдруг в доме, расположенном через улицу от меня, раздались звуки органа. (29)Эта музыка разбередила воспоминания. (30)Когда-то 



мне хотелось умереть от непонятной печали и восторга после того, как я послушал полонез Огинского. (31)Но теперь та же музыка, которую я 
слушал в детстве, преломилась во мне и закаменела, особенно та её часть, от которой я плакал когда-то. (32)Музыка так же, как и в ту далёкую 
ночь,  хватала за горло, но не выжимала слёз, не прорастала жалостью. (33)Она звала куда-то, заставляла что-нибудь делать, чтобы потухли эти 
пожары, чтобы люди не ютились в горящих развалинах, чтобы небо   не подбрасывало взрывами. (34)Музыка властвовала над  оцепеневшим от 
горя городом, та самая музыка, которую, как вздох своей земли, хранил в сердце человек, никогда не видавший родины и всю жизнь тосковавший 
о ней.                                                                                                                                                                                                                   (По В. Астафьеву)  

А28.  В каком предложении выражена основная мысль текста? 
1) 12                                 2) 21                                          3) 24                                 4) 32 
А29.   Какой (-ие) тип(-ы) речи представлены в предложениях 29 - 32? 
1) повествование        2) описание        3) рассуждение и описание       4) рассуждение и повествование 
А30.  В каком предложении текста все слова употребляются в прямом значении? 
1) 12                                   2) 20                                        3) 24                               4) 28 

Часть 2 
В1. Из предложений   17 - 22     выпишите слово, образованное приставочным способом. 
В2. Из предложения   24     выпишите все частицы. 
В3. Из предложения     32    выпишите словосочетание со связью ПРИМЫКАНИЕ. 
В4. Среди предложений 1 - 8 найдите простое безличное предложение. Напишите его номер. 
В5. Среди предложений 16 - 30 найдите предложение с тремя обособленными согласованными определениями. Напишите номер этого 
предложения. 
В6. Среди предложений 28 - 34 найдите сложное предложение с тремя придаточными. Напишите номер этого предложения. 
В7. Среди предложений 1 - 13 найдите предложение, которое связано с предыдущим с помощью личного местоимения. Напишите номер 
этого предложения. 

Прочитайте  фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который вы анализировали, выполняя задания А29 – А31, 
В1 – В7. В этом фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые термины, использованные в рецензии, 
пропущены. Вставьте на места пропусков цифры, соответствующие номеру термина из списка. Если вы не знаете, какая цифра из 
списка должна стоять на месте пропуска, пишите цифру 0. 

 Последовательность цифр в том порядке, в котором они записаны вами в тексте рецензии на месте  пропусков, запишите в 
бланк ответов № 1 справа от номера задания В8, начиная с первой клеточки. 
В8. «С музыкой, которая звучит как  напоминание о родине, человек никогда не останется сиротой. К этому убеждению приходит автор 
текста. Подтверждение этой мысли - _____________ («как вздох своей земли» в предложении 34.). Более того, музыка пробуждает не только 
чувства, но и стремление совершать хорошие поступки. Как доказательство – в предложении 32 используется такой троп, как  
____________________(«не прорастала жалостью»). В тексте используется  ______________(«восторженными» слезами  - предложение 20). 
Придают особую эмоциональность тексту _____________________ (предложения 8, 23)». 

Список терминов: 
1 ) сравнительный оборот          2) литота               3) эпитет              4) ирония              5) метафора  6) парцелляция 
7) вопросно-ответная форма изложения          8) экспрессивный повтор   9) восклицательные предложения 
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Дата проведения 

№ 
урок

а 
Наименование раздела и темы учебного занятия Подготовка к ЕГЭ 

По плану Фактическая 

1 Вводный урок.Русский язык и русская национальная культура. 
 

общие сведения о форме 
итоговой аттестации   

 
О русском языке, о русской речи (10ч.) 

 

2 Слово как «первоэлемент литературы». 
 

2.1, 8.4   

3 
Эстетическая функция языка. Значение языка в жизни общества и 
каждого человека. 
 

2.1, 8.4, 8.5   

4 Художественная литература как вершина национального языка. 
 2.1, 2.5, 8.5   

5 Художественная литература как вершина национального языка. 
 

2.1, 2.5, 8.5   

6 Культура чтения. Слово в словаре и слово в тексте.  
 

2.1, 8.5   

 Подготовка к сочинению. (Анализ памяток). 
 

   

8 
Типы и стили речи. Художественный стиль как совокупность 
индивидуальных стилей разных писателей. 
 

8.1, 8.3, 8.4   

9 Типы и стили речи. Художественный стиль как совокупность 
индивидуальных стилей разных писателей. 
 
 

8.1, 8.3, 8.4   

10 Урок – практикум по типам и стилям речи 
Входное контрольное тестирование.  
 

8.5   



Дата проведения 
№ 

урок
а 

Наименование раздела и темы учебного занятия Подготовка к ЕГЭ 
По плану Фактическая 

 
11 Урок – семинар «Типы и стили речи» 

 
 

8.5   

 
Текст как речевое произведение (8 ч. +2 р/р) 

 
 

12 Основные признаки текста. Комплексный анализ текста.  
 

8.1, 8.5  
 

13 
В творческой лаборатории читателя: от текста – к постижению 
авторского замысла. Средства художественной выразительности языка. 
 

2.1, 8.4, 8.5, 10.5  
 

14 
В творческой лаборатории читателя: от текста – к постижению 
авторского замысла. Средства художественной выразительности языка. 
 

2.1, 8.4, 8.5, 10.5  
 

15 Р/р Подготовка к написанию контрольного сочинения – 
рассуждения №1 по теме «Текст» 

8.5, 8.6   

16 

Р/р Написание контрольного 
сочинения – рассуждения №1 по теме «Текст» 

8.5, 8.6  

 

17 Изложение текста. Речевые ошибки. Приемы редактирования. 
 8.5   

18 Сочинение – это тоже текст; от авторского замысла к тексту. 
 8.1, 8.2, 8.4   

19 Сочинение – это тоже текст; от авторского замысла к тексту. 
 8.1, 8.2, 8.4   

20 Уроки – практикумы: анализ сочинений, взаиморецензирование, работа 
над речевыми ошибками.  

8.2, 9.3, 9.4, 10.5   



Дата проведения 
№ 

урок
а 

Наименование раздела и темы учебного занятия Подготовка к ЕГЭ 
По плану Фактическая 

 

21 
Уроки – практикумы: анализ сочинений, взаиморецензирование, работа 
над речевыми ошибками.  
 

8.2, 9.3, 9.4, 10.5  
 

 
Система языка (1 ч.) 

 

 

22 Язык – универсальная знаковая система. Единицы языковой системы. 
 1.1, 2.1, 2.3, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.8   

 
Фонетика. Орфоэпия. Графика ( 3ч.) 

 

23 Фонетика. Орфоэпия. Исследование художественного текста. Звуковой 
символизм в тексте. 

1.1, 1.2, 10.5   

24 Фонетика. Орфоэпия. Исследование художественного текста. Звуковой 
символизм в тексте. 

1.1, 1.2, 10.5   

25 Контрольное тестирование №1 по теме «Фонетика» 
 

   

 
 

Лексика. Фразеология. ( 4 ч. +2 р/р) 
 

26 
Лексические особенности текста. Лексические средства связи в тексте. 
 
 

2.1, 2.5, 10.3  
 

27 Лексический разбор текста.  
 

2.5, 8.1, 9.2   

28 Особенности употребления заимствованных слов. 
 

2.4, 9.2   

29 Авторские неологизмы.  
Промежуточный контрольный срез. 

2.4   



Дата проведения 
№ 

урок
а 

Наименование раздела и темы учебного занятия Подготовка к ЕГЭ 
По плану Фактическая 

 
 

30 
Р/р Подготовка к написанию контрольного сочинения – 
рассуждения №2 по теме «Лексика» 
 

8.5, 8.6  
 

31 

Р/р Написание контрольного сочинения – рассуждения №2 по теме  
 
«Лексика» 
 

8.5, 8.6 
 
 
 
 

 

 

 
Словообразование (1 ч.) 

 

32 Роль однокоренных слов в создании текста. 
 

3.1, 3.2  
 

 
Синтаксис ( 15 +2 р./р.) 

 

33 Роль синтаксиса в языке. Синтаксические средства языка. 
 9.4   

34 
Типы словосочетаний и виды подчинительной связи. Синтаксический  
разбор словосочетаний. 
 

5.1, 9.4  
 

35 Семинар. Предложение в русском языке как единица синтаксиса.  
 5.2, 5.3, 5.4, 5.8   

36 
Двусоставные предложения: типы сказуемого, способы выражения 
главных членов. 
 

5.2, 5.4  
 

37 Семинар. Односоставные предложения.  
 

5.2, 5.4   

38 Неполные предложения. 
 

5.2, 5.6   



Дата проведения 
№ 

урок
а 

Наименование раздела и темы учебного занятия Подготовка к ЕГЭ 
По плану Фактическая 

39 Предложение с однородными членами. 
 5.7, 9.4   

40 Предложение с обособленными членами. 
 5.7, 8.2   

41 
Предложения с обособленными уточняющими членами. Сравнительный 
оборот. 
 

7.5, 7.6, 7.7   

42 Предложения с обращениями. Риторические обращения. 
 7.8   

43 Вводные слова и предложения. 
 7.8   

44 Способы передачи чужой речи. Диалог. Цитирование. 
 5.11, 7.10   

45 Сложные предложения: виды и характеристика. 
 5.8, 7.11, 7.12   

46 Сложное бессоюзное предложение.  
 5.9, 7.14   

47 Синтаксический разбор сложного предложения. 
 5.8, 5.13   

48 
Р/р Подготовка к написанию контрольного сочинения – 
рассуждения №3 по теме «Синтаксис» 
 

   

49 Р/р Написание контрольного сочинения – рассуждения №3 по теме 
«Синтаксис»    

 
Пунктуация ( 9 ч.) 

 

50 Урок – семинар. Пунктуация в русском языке. 
 

7.18, 7.19   

51 Урок – семинар. Пунктуация в русском языке. 
 

7.18, 7.19   



Дата проведения 
№ 

урок
а 

Наименование раздела и темы учебного занятия Подготовка к ЕГЭ 
По плану Фактическая 

52 
Тире между главными членами в предложении 

7.1, 7.16   

53 Тире в простом и сложном предложениях. 
 

7.1, 7.16   

54 
Урок – семинар. Соотношение интонации в устной речи и знаков  
препинания – в письменной речи. 
 

7.1, 7.16   

55 
Урок – семинар. Соотношение интонации в устной речи и знаков 
препинания – в письменной речи. 
 

7.1, 7.16   

56 Авторская пунктуация. 
 

7.19 
   

57 Зачетная работа (по отрывку из дневника М.М.Пришвина).  
   

58 Контрольное тестирование №2 по теме «Пунктуация»    

 
Обобщение и систематизация изученного (8ч. +2 р./р.) 

 
 

59 
Повторение. Текст как речевое произведение. 
Подготовка к проекту «Великий,  могучий русский язык» 
 

8.1  
 

60 Повторение. Ключевые слова в тексте. 
    

61 Повторение. Изобразительно - выразительные средства языка. Стили и 
типы речи.  

10.5   

62 Комплексная работа. Лексический разбор текста. 2.1 
9.2   

63 Повторение. Изобразительно - выразительные средства языка. Стили и 
типы речи.  

10.5   



Дата проведения 
№ 

урок
а 

Наименование раздела и темы учебного занятия Подготовка к ЕГЭ 
По плану Фактическая 

64 Р/р Написание контрольного сочинения – рассуждения №4по теме 
«Повторение»    

65 Защита проекта по теме: «Великий, могучий русский язык» 
    

66 Урок-семинар «Что такое радость познания науки «Русский язык»? 
Итоговый контрольный срез. 

   

67 Итоговое повторение изученного. 
 

   

68 

 
Итоговый урок. Итоговое повторение курса «Речь» 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Лист коррекции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание программы  

11 КЛАСС 

(68 ЧАСОВ) 

Вводный урок. Русский язык в современном мире. Значение языка в жизни каждого человека (1час) 

О русском языке, о русской речи.(10 часов) 

Язык и культура. Слово как «первоэлемент литературы». Эстетическая функция языка 

Художественная литература как вершина национального языка. Культура чтения. Слово в словаре и слово в тексте 

Типы и стили речи. Художественный стиль как совокупность индивидуальных стилей разных писателей 

Текст как речевое произведение(8часов + 2 часа р./р.) 

Основные признаки текста. Создание памятки «Как начать текст». Подготовка к сочинениям, к урокам-семинарам, к 
работе над рефератами. В творческой лаборатории читателя: от текста – к авторскому замыслу. Средства 
художественной выразительности. Работа над речевыми ошибками. Приемы редактирования. Сочинение — это тоже 
текст: от анализа темы, от авторского замысла — к тексту 

Система языка (1 час) 

Система языка: взаимодействие языковых единиц разных уровней. Лингвистика: разделы науки о языке. Выдающиеся 
ученые-лингвисты, их вклад в развитие лингвистической науки 

Фонетика. Орфоэпия. Графика (3 часа) 

Звуковая организация поэтического текста. Звуковой символизм 

Лексика. Фразеология (4 часа + 2 часа р./р.) 



Слово в тексте. Слово и стиль. Выбор слов в тексте в зависимости от его стиля, от характера лексического значения 
слова. Лексический разбор текста 

Словообразование (1 час) 

Словообразовательные (морфемные) языковые средства как способ создания художественной выразительности. 
Текстообразующая роль слов с определенным словообразовательным значением морфемы. Функционирование в тексте 
авторских неологизмов 

Синтаксис (15 часов + 2 часа р./р.) 

Синтаксические единицы. Словосочетание: основные типы. Виды, способы и средства подчинительной связи. 
Предложение как единица синтаксиса. Синонимия односоставных и двусоставных предложений. Коммуникативная 
целесообразность использования неполных предложений 

Синонимия простых предложений с однородными членами и сложносочиненных предложений, простых предложений с 
обособленными членами и сложноподчиненных. Смысловые, интонационные и эстетические особенности 
обособленных членов предложения. Порядок слов как языковое средство выразительности и как средство связи между 
предложениями в тексте. Виды сложных предложений. Своеобразие их семантики, структуры и функций. Синонимия 
предложений разных видов. Группы знаков препинания по их функции. Многофункциональность отдельных знаков 
препинания. Обобщение наиболее трудных правил пунктуации 

Пунктуация ( 9 часов) 
Группы знаков препинания и их функции.  Двойные знаки препинания. Авторские знаки препинания. Интонация и её 
связь с пунктуацией. Обособление как способ выделения особых речевых ситуаций. Знаки препинания в простом и 
сложном предложении, в тексте. Многофункциональность отдельных знаков препинания. 
 
Обобщение и систематизация изученного ( 8 часов + 2 р./р.) 
 
Богатые ресурсы русского языка. Языковые средства (фонетические, лексические, грамматические) художественной 
изобразительности. Лингвистический анализ художественного текста. Благозвучность и гармоничность языка. Языковой 
вкус в выборе языковых средств при создании текста. Богатство и выразительность словарного запаса. Синонимия 
(лексическая и  грамматическая). Продуктивность словообразовательных моделей русского языка. Функциональные 



возможности слов разных частей речи. Разнообразие способов для свободного, грамотного и эффективного общения на 
русском языке. 
 

Формы и средства контроля 

(11 класс) 

Текущий контроль осуществляется в виде: тестов, устного опроса, контрольных сочинений, самостоятельной работы, 
творческих работ. Большое внимание уделяется тестовым видам контроля,  а также написанию сочинения-рассуждения с 
опорой на прочитанный текст,  так как именно такая работа соответствует требованиям ЕГЭ. 

 Основной формой итогового контроля является – итоговое контрольное тестирование. 

 

Контрольное сочинение № 1 (Уроки № 15-16) 

 (1) Экология – это наука о взаимодействии живых организмов и их сообществ между собой и со средой, в которой они обитают. (2) 
Эти взаимоотношения изучают самые разные науки: биология и химия, астрономия и космология, математика и философия. (3) Все они 
вносят свой вклад в экологию, которая сегодня разделилась на ряд самостоятельных дисциплин: общую экологию, агроэкологию, 
гидроэкологию, экологию человека и т.д. 

(4) Активно формируется в наши дни экология культуры, или духовная экология.(5) Конечно, между экологией природы и экологией 
культуры не может быть непроходимой пропасти, вместе с тем между ними есть и большое различие.(6) Утраты в природе до известных 
пределов восстановимы.  

(7) Иное дело – ценности культурные и нравственные. (8) Они или восстанавливаются с большим трудом, или вовсе исчезают, как, 
скажем, разрушенные памятники культуры, сгоревшие книги, рукописи… (9) Историк-археолог В.Л. Янин так образно раскрыл содержание 
понятия "экология культуры".(10) Если выкорчевать дерево, то на его месте можно вырастить новое. (11) Но если мы разрушаем старину, 
памятники культуры, стираем с карты исторические названия, тем самым, по мнению учёного, мы уничтожаем генетический код нашей 
исторической памяти.(12) Поэтому наша любовь к духовному наследию своего народа должна быть действенной. 

(13)Многое зависит от отношения к языку. (14) Иначе и быть не может!(15) В самом деле.(16) Если культура – это совокупность 
достижений общества в области науки, просвещения, искусства, то закрепляются эти достижения, как правило, в языке, в Слове. (17) 
Возникнув на определённом историческом этапе, литературный язык сам по себе служит свидетельством уровня духовного развития народа, 
общества.  



(18) Любовь к языку, как и любовь к природе, – составная часть патриотизма, любви к Родине.(19) Экология языка имеет поэтому и 
нравственную сторону.20) Небрежное отношение к языку, отход от национальной культуры, которая в нём выражена, не проходят бесследно 
для человека как личности. (21) Ведь язык – это и основа национальной памяти, и ключ к пониманию духовного мира, своего и чужого. 

(22) В последние годы наши писатели и публицисты неустанно говорят с тревогой о признаках духовной деградации, духовного 
обнищания, напрямую связанных с языковыми потерями. (23) Как всякое живое на земле не может мириться со своей смертью, так и живая 
нация не может смириться с деградацией своего языка. (По Л.И. Скворцову) 

 
Контрольное тестирование № 1 (Урок 25) 

Вариант 1 
 

A1. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 
1) красИвее2) Агент3) нАчав4) тортЫ 

A2. В каком предложении вместо слова ЦЕННЫЙ нужно употребить ЦЕННОСТНЫЙ? 
1) Всех участников олимпиады наградили ЦЕННЫМИ подарками. 
2) В каждую эпоху формируются свои ЦЕННЫЕ ориентиры. 
3) В статье можно найти ЦЕННЫЕ для геолога сведения. 
4) В заповеднике много деревьев ЦЕННЫХ пород. 

A3. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 
1) в шкафу2) пять полотенец3) шестисот семи человек4) ихние дела 

A4. Укажите грамматически правильное продолжение предложения.Обработав статистические данные, 
1) учёные определили, насколько быстро изменяется язык. 
2) была выявлена интересная закономерность развития языка. 
3) подтвердилась гипотеза о существовании общих для всех языков законов. 
4) для лингвистов многое осталось не вполне ясным. 

A5. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением синтаксической нормы). 
1) Благодаря повышения уровня сервиса в фирменных магазинах стало больше покупателей. 
2) «Мойдодыр», написанный Корнеем Чуковским и опубликованный в 20-е годы ХХ века, стал одним из самых любимых детьми 

произведений. 
3) М. Горький в одной из своих статей отмечает, что поэты до Пушкина совершенно не знали народа, не интересовались его судьбой, 

редко писали о нём. 
4) Те, кто с детства стремится к мечте, часто реализуют свои жизненные планы. 

Прочитайте текст и выполните задания A6–A11. 
(1)… (2)Однако не все эти фрагменты должны войти в реферат. (3)Их следует отобрать в соответствии с темой реферата и 

сгруппировать вокруг развивающих её нескольких больших подтем. (4)При этом важно точно и лаконично изложить содержание 
отобранных фрагментов, провести их смысловое свёртывание. (5)Под смысловым свёртыванием, или компрессией, понимается операция, 



приводящая к сокращению текста без потери важной, актуальной информации. (6)… компрессия, предусматривающая исключение из текста 
избыточной, второстепенной информации, является одним из ведущих приёмов при написании реферата. 
A6. Какое из приведённых ниже предложений должно быть первым в этом тексте? 

1) Фрагменты, содержащие второстепенную информацию, не должны перегружать текст реферата. 
2) Выделение в текстах ключевых фрагментов является основой для написания реферата. 
3) Часто при работе с текстом приходится удалять или заменять не отдельные предложения, а целые фрагменты текста. 
4) Различные главы реферата несут различный объём информации. 

A7. Какое из приведённых ниже слов или сочетаний слов должно быть на месте пропуска в шестом предложении текста? 
1) И только2) Ещё3) С другой стороны,4) Таким образом, 

A8. Какое слово или сочетание слов является грамматической основой в одном из предложений текста? 
1) понимается (предложение 5) 
2) фрагменты должны войти (предложение 2) 
3) их следует отобрать (и) сгруппировать (предложение 3) 
4) исключение является (предложение 6) 

A9. Укажите верную характеристику пятого (5) предложения текста. 
1) сложное бессоюзное2) сложносочинённое3) сложноподчинённое4) простое осложнённое 

A10. Укажите правильную морфологическую характеристику слова ОДНАКО в предложении 2. 
1) частица    2) местоимение    3) союз    4) наречие 

A11. Укажите значение слова РЕФЕРАТ во втором (2) предложении текста. 
1) часть художественного или научного произведения, содержащая предварительные разъяснения и замечания 
2) творческая работа, заключающаяся в устном или письменном пересказе прослушанного и проанализированного текста 
3) письменный доклад по определённой теме, в котором обобщается информация из одного или нескольких источников 
4) данные, факты независимо от формы их представления, которые несут в себе смысловую нагрузку 

A12. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется -НН-? 
Драгоце(1)ым камнем, огранё(2)ым великим мастером – Временем, можно назвать древнерусскую литературу, богатства 

которой ещё в полной мере не осозна(3)ы. 
1)  1   2) 1, 2  3) 2, 3  4) 1, 2, 3 

A13. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня? 
1) вызв..лить, выр..стающий, предст..вительный 
2) вл..стелин, пок..рать, укр..титель 
3) пок..ряющий, з..ря, провозгл..шать 
4) упл..тняя (бетон), к..саться, к..мпаньон 

A14. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 
1) пред..явитель, неот..емлемый, трёх..язычный 
2) под..брать, запр..кинуть, поз..вчерашний 
3) пр..уныл, пр..образился, гостепр..имный 
4) бе..характерный, ра..кидать, ра..росшийся 



A15. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Е? 
1) дыш..шь, обид..вший 
2) эконом..шь, замасл..нный 
3) дремл..шь, приемл..мый 
4) реж..шь, прикле..вший 

A16. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква И? 
А. фасол..вый                     Б. отрасл..вой                В. настойч..вость                   Г. догадл..вый 
1) А, Б2) А, Б, В3) А, В, Г4) В, Г 

A17. В каком предложении НЕ (НИ) со словом пишется раздельно? 
1) Эпитет – образное, (не)обычное определение. 
2) Дон в месте переправы далеко (не)широкий, всего около сорока метров. 
3) (Ни)кто в пьесе не соглашается с Чацким в том, что прислуживаться безнравственно. 
4) (Не)кому задать вопросы, которые мучат Пьера после дуэли в Сокольниках. 

A18. В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 
1) Воспитательное значение художественной литературы огромно, (ПО)ТОМУ что она действует на мысли человека ТАК(ЖЕ) 

сильно, как и на чувства. 
2) Художники-импрессионисты большое внимание уделяли свету, постоянно меняющемуся (В)ТЕЧЕНИЕ дня, и воздуху, в который 

КАК(БЫ) погружены предметы и фигуры людей. 
3) (И)ТАК, все мои блестящие надежды рушились, и (В)МЕСТО весёлой московской жизни ожидала меня скука в стороне глухой и 

отдалённой. 
4)  Лесная малина (ПО)СРАВНЕНИЮ с садовой мелкая,  но гораздо более сладкая и душистая,  (ПО)ЭТОМУ,  даже выращивая 

прекрасную крупную садовую малину, деревенские жители любят ходить за лесной. 
A19. Укажите правильное объяснение постановки запятой или её отсутствия в предложении:Язык – это основа национальной памяти ( ) и 
его надо беречь. 

1) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 
2) Сложносочинённое предложение, перед союзом И запятая не нужна. 
3) Сложносочинённое предложение, перед союзом И нужна запятая. 
4) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая. 

A20. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые? 
Почти не отступая (1) от сюжета гоголевской повести (2) и (3) по возможности сохраняя характерный гоголевский язык (4) 

Н.А. Римский-Корсаков создал либретто оперы «Вечера на хуторе близ Диканьки». 
1) 1, 2, 3, 42) 23) 3, 44) 4 

A21. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять запятые? 
Поздней осенью или зимой на улицах городов появляются стайки то мелодично щебечущих, то резко кричащих птиц. Вот (1) 

видимо (2) за этот крик и получили птицы своё имя – свиристели, ведь глагол «свиристеть» (3) как считают лингвисты (4) когда-то 
означал «резко свистеть, кричать». 

1) 1, 2, 3, 42) 1, 33) 1, 24) 3, 4 



A22. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки препинания не расставлены.) 
1) Вопрос о происхождении жизни на Земле во все времена имел как познавательное так и мировоззренческое значение. 
2) Сама жизнь диктует художнику и сюжет и композицию картины и выбор красок. 
3) В состав фразеологизма могут входить устаревшие слова или слова в переносном значении. 
4) Своими пьесами и рассказами Чехов создал самобытный и совершенно автономный мир. 

A23. Как объяснить постановку двоеточия в приведённом ниже предложении? 
В 1720 году Пётр I утвердил новые правила обмундирования войск: кафтан получил небольшой суконный воротник, карманные 

клапаны с тремя пуговицами, шнур на левом плече и 10 пуговиц по борту. 
1) Обобщающее слово стоит перед однородными членами предложения. 
2) Вторая часть бессоюзного сложного предложения поясняет, раскрывает содержание того, о чём говорится в первой части. 
3) Вторая часть бессоюзного сложного предложения противопоставлена по содержанию тому, о чём говорится в первой части. 
4) Первая часть бессоюзного сложного предложения указывает на время совершения того, о чём говорится во второй части. 

A24. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые? 
Государственная Третьяковская галерея (1) основателем (2) которой (3) был московский купец Павел Михайлович Третьяков 

(4) в наши дни признана музеем русского искусства с мировым значением. 
1) 1, 4  2)  2   3) 1, 3  4) 2, 4 

A25. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые? 
Дверь подъезда внезапно распахнулась (1) и на улицу выскочил крепкий молодой человек (2) который (3) если бы Алексей не 

успел в последний момент посторониться (4) наверняка налетел бы прямо на него. 
1) 1, 2, 3, 42) 2, 33) 1, 44) 2, 4 

A26. В каком предложении придаточную часть сложноподчинённого предложения нельзя заменить обособленным определением, 
выраженным причастным оборотом? 

1) Заповедник, который был основан в середине прошлого века, невелик и занимает всего несколько гектаров нетронутого низинного 
леса. 

2) Продукты питания человека и состав воздуха, которым он дышит, в значительной мере являются результатом жизнедеятельности 
растений. 

3) Летом травы и мхи в лесу существуют в полумраке, который образуется после полного развёртывания листвы деревьев. 
4) Волжский обрывистый берег и заречные дали вводят в пьесу А.Н. Островского мотив простора и полёта, который неразрывно 

связан с образом Катерины. 
A27. Прочитайте текст:  

Многие предметы, которые нас окружают, сделаны из природных материалов – одного или нескольких. С древнейших времён 
люди использовали эти материалы: они изготавливали ткани из натуральных волокон, строили дома из тростника и дерева, 
обрабатывали камни и металлы, создавая различные предметы. Современный человек, использующий природные материалы сегодня, 
должен думать о том, что их запасы не безграничны. 

В каком из приведённых ниже предложений верно передана главная информация, содержащаяся в тексте? 
1) Изготовленные из природных материалов предметы использовались древними людьми в быту, и сегодня многие предметы, 

которые нас окружают, также сделаны из камня и металла, дерева и натуральных волокон. 



2) Древние люди использовали только природные материалы: изготавливали ткани из натуральных волокон, строили дома из 
тростника и дерева, обрабатывали камни и металлы. 

3) Люди должны помнить о том, что запасы природных материалов могут иссякнуть, поэтому нужно использовать и искусственно 
созданные материалы. 

4) Современный человек должен помнить, что запасы природных материалов, используемых с древних времён по сегодняшний день, 
не безграничны. 

Прочитайте текст и выполните задания A28–A30; B1–B8; C1. 
(1)Я сидел в ванне с горячей водой, а брат беспокойно вертелся по маленькой комнате, хватая в руки мыло, простыню, близко поднося их к 
близоруким глазам и снова кладя обратно. (2)Потом стал лицом к стене и горячо продолжал: 
– (3)Сам посуди. (4)Нас учили добру, уму, логике – давали сознание. 
(5)Главное – сознание. (6)Можно стать безжалостным, но как возможно, познавши истину, отбросить её? (7)С детства меня учили не мучить 
животных, быть жалостливым. (8)Тому же учили меня книги, какие я прочёл, и мне мучительно жаль тех, кто страдает на вашей проклятой 
войне. (9)Но вот проходит время, и я начинаю привыкать ко всем страданиям, я чувствую, что и в обыденной жизни я менее чувствителен, 
менее отзывчив и отвечаю только на самые сильные возбуждения. (10)Но к самому факту войны я не могу привыкнуть, мой ум отказывается 
понять и объяснить то, что в основе cвоей безумно. (11)Миллионы людей, собравшись в одно место и стараясь придать правильность своим 
действиям, убивают друг друга, и всем одинаково больно, и все одинаково несчастны – что же это такое, ведь это сумасшествие? 
(12)Брат обернулся и вопросительно уставился на меня своими близорукими глазами. 
– (13)Я скажу тебе правду. – (14)Брат доверчиво положил холодную руку на моё плечо. – (15)Я не могу понять, что это такое 
происходит.(16)Я не могу понять, и это ужасно. (17)Если бы кто-нибудь мог объяснить мне, но никто не может. (18)Ты был на войне, ты 
видел – объясни мне. 
– (19)Какой ты, брат, чудак! (20)Пусти-ка ещё горячей водицы. 
(21)Мне так хорошо было сидеть в ванне, как прежде, и слушать знакомый голос, не вдумываясь в слова, и видеть всё знакомое, простое, 
обыкновенное: медный, слегка позеленевший кран, стены со знакомым рисунком, принадлежности к фотографии, в порядке разложенные на 
полках. 
(22)Я снова буду заниматься фотографией, снимать простые и тихие виды и сына: как он ходит, как он смеётся и шалит. (23)И снова буду 
писать – об умных книгах, о новых успехах человеческой мысли, о красоте и мире. 
(24)А то, что он сказал, было участью всех тех, кто в безумии своём становится близок безумию войны. (25)Я как будто забыл в этот момент, 
плескаясь в горячей воде, всё то, что я видел там. 
– (26)Мне надо вылезать из ванны, – легкомысленно сказал я, и брат улыбнулся мне, как ребёнку, как младшему, хотя я был на три года 
старше его, и задумался – как взрослый, как старик, у которого большие и тяжёлые мысли. 
(27)Брат позвал слугу, и вдвоём они вынули меня и одели. (28)Потом я пил душистый чай из моего стакана и думал, что жить можно и без 
ног, а потом меня отвезли в кабинет к моему столу, и я приготовился работать. 
(29)Моя радость была так велика, наслаждение так глубоко, что я не решался начать чтение и только перебирал книги, нежно лаская их 
рукою. 
(30)Как много во всём этом ума и чувства красоты! 

(По Л. Андрееву*) 
*Андреев Леонид Николаевич (1871–1919) – прозаик, драматург, публицист, представитель Серебряного века русской литературы. 



A28. Какое утверждение соответствует содержанию текста? 
1) Старший брат тяжело переживает то, что он не сможет заниматься прежним делом и должен сменить профессию. 
2) Повествование ведётся от лица младшего брата. 
3) Младший брат никогда не был на фронте, но он знает, что происходит на войне, и не может с этим смириться. 
4) После короткого отпуска старший брат должен вернуться на фронт. 

A29. Какое из перечисленных утверждений является ошибочным? 
1) Предложение 11 объясняет и подтверждает суждение, высказанное в предложении 10 текста. 
2) Предложение 21 текста содержит описательный фрагмент. 
3) В предложениях 3–6 представлено повествование. 
4) В предложениях 15–17 представлено рассуждение. 

A30. Какое слово использовано в тексте в переносном значении? 
1) горячий (предложение 1)2) отбросить (предложение 6)3) холодную (предложение 14)4) одели (предложение 27) 

Часть 2 
B1. Из предложения 6 выпишите слово, образованное приставочно-суффиксальным способом. 
B2. Из предложений 27–30 выпишите краткие прилагательные. 
B3. Укажите тип подчинительной связи в словосочетании МУЧИТЕЛЬНО ЖАЛЬ (предложение 8). 
B4. Среди предложений 12–20 найдите простое односоставное определённо-личное. Напишите номер этого предложения. 
B5.Среди предложений 21–25 найдите простое предложение, осложнённое однородными членами с обобщающим словом. Напишите номер 
этого предложения. 
B6.Среди предложений 25–29 найдите сложноподчинённое предложение с придаточным меры и степени. Напишите номер этого сложного 
предложения. 
B7. Среди предложений 7–11 найдите такое, которое связано с предыдущим с помощью указательного местоимения, частицы и 
лексического повтора.Напишите номер этого предложения. 
В8.Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который вы анализировали, выполняя задания А28–А30, В1–В7.В этом 
фрагменте рассматриваются языковые особенности текста.Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места 
пропусков цифры, соответствующие номеру термина из списка. Если вы не знаете, какая цифра из списка должна стоять на месте пропуска, 
пишите цифру 0. 

«Синтаксические средства выразительности: _____ (предложение 6) и _____ (в предложениях 21–23) – помогают автору 
отчасти передать чувства персонажей. Такой приём, как _____ (предложения 15, 16), подчёркивает основную мысль младшего брата 
в рассуждениях о войне.В какой-то момент братья словно меняются своими возрастными ролями, что подчёркивают _____ 
(«ребёнок» – «взрослый» в предложении 26)». 

Список терминов: 
1) анафора     2) гипербола 
3) риторический вопрос   4) олицетворение 
5) парцелляция    6) диалектизм 
7) восклицательное предложение  8) ряды однородных членов    9) антонимы 



Ответы 
А1 -1  А2 -2  А3 -4  А4 -1    А5 -1   А6 -2   А7- 4   А8 -2    А9 -4   А10 -3   А11 -3   А12- 2    А13 -2   А14- 1   А15 -3   А16 -4    А17 -2     А18 -3 
А19- 3     А20 -4    А21 -1     А22- 1     А23 -2    А24- 1   А25- 1    А26 -2    А27 -4    А28- 3    А29- 3    А30 -2 
В1 безжалостным В2- велика, глубоко <или > глубоко, велика В3- примыкание В4- 20 В5-21 В6- 29 В7- 8 В8- 3, 8, 1, 9 

 
Вариант 2 

А1. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 
1) изОгнутый2) засУха3) создАлась4)красивЕе 

А2. В каком предложении вместо слова СЫТЫЙ нужно употребить СЫТНЫЙ? 
1) СЫТЫЙ волк смирнее завистливого человека. 
2) Сено в стогу — СЫТЫЙ корм скоту. 
3) СЫТЫЙ голодного не разумеет. 
4) СЫТОЕ брюхо к ученью глухо. 

A3. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 
1) не пророняя (слов) 2) в боку   3) знаменитые профессора4)красивейший 

А4. Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 
Разбивая виноградники, 

1) крестьяне учитывали рельеф местности. 
2) большое значение имеют географические факторы. 
3) учитывается состав почвы. 
4) торговцами определялись потребности в винограде. 

А5. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением синтаксической нормы). 
1) Благодаря душевности, доброте, взаимопониманию родителей в семье всегда царили мир и согласие. 
2) В картине Остроухова «Золотой осени» многоцветие осени словно яркий весёлый ковер с нарядным орнаментом. 
3) Ученый подчёркивал, что поэтический талант Пушкина необычайно расцветал в осеннюю пору. 
4) В одном из старинных домов, сохранившихся в центре Москвы, бывали великие русские поэты и писатели, композиторы и 

художники. 
(1)... (2)Некоторые рисуют в телефонной книге во время разговора, кто-то чертит в блокноте во время совещания, другие рисуют 

на салфетках в ресторане. (3)Школьники, выполняя домашнее задание или сдавая письменный экзамен, тоже порой рисуют в черновиках. 
(4)...рисунки, конечно же, представляют большой интерес как для графологов, так и для психологов. (5)Рисунки на полях хорошо 
дополняют информацию, которую можно получить при анализе почерка. (6)Изучение подобных рисунков или каракулей с одновременным 
исследованием личностных особенностей рисовавших позволило учёным выработать некоторые общие правила определения черт 
характера. 
А6. Какое из приведённых ниже предложений должно быть первым в этом тексте? 

1) Существует множество людей, у которых нет склонности рисовать и чертить во время выполнения какой-либо работы. 
2) Подпись Чехова создаёт двойственное впечатление.  
3) Иногда такие рисунки встречаются у одиноких людей, которым не хватает тепла и уюта домашней атмосферы. 



4)Очень часто люди, занимаясь каким-либо делом, бессознательно рисуют на находящейся у них под рукой бумаге. 
А7. Какое из приведённых ниже слов или сочетаний должно быть на месте пропуска в четвёртом предложении? 

1) Вопреки этому 2) Ведь3) В то время как      4)Такие 
А8. Какое слово или сочетание слов не является грамматической основой в одном из предложений или в одной из частей сложного 
предложения текста? 

1) некоторые рисуют (предложение 2) 
2) рисунки представляют (предложение 4) 
3) можно получить (предложение 5) 
4) изучение позволило (предложение 6) 

А9. Укажите верную характеристику четвёртого (4)предложения текста. 
1) сложное с бессоюзной и подчинительной связью между частями 
2) сложносочинённое 
3) простое осложнённое 
4) сложноподчинённое 

А10. Укажите правильную морфологическую характеристику слова ПОРОЙ из третьего (3) предложения текста. 
1) существительное      2) предлог 3) союз4) наречие    

А11. Укажите значение слова ГРАФОЛОГИ (ГРАФОЛОГ) в предложении 4. 
1) специалист, изучающий почерк с целью определения психического склада и личностных особенностей человека 
2) специалист по составлению графиков 
3) человек, страдающий пристрастием к сочинительству 
4) художник, специализирующийся на графике 

А12. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется НН? 
В подготовке молодых шахматистов важно не время, которое было проведе(1)о непосредстве(2)о за игрой в шахматы, а созна-

тельная тренировка, основа(3)ая на преодолении, требующая усилий. 
1) 1,2, 3      2) 2 3) 3 4) 2, 3 

А13. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня? 
1) возр..ст, обл..гать, к..нституционный 
2) согл..шение, об..зательный, др..бить 
3) расст..лить, к..нтинент, орнам..нтальный 
4) ф..милия, к..снуться, х..рактеризовать 

А14. В каком ряду во всех трёх словах пропущена одна и та же буква? 
1) бе..радостный, и..жаленный, не..говорчивый 
2) пр..обрел, пр..мечание, непр..хотливый 
3) преп..даватель, не..писуемый, р..зыграть 
4) кар..ера, фел..етон, ад..ютант 



А15. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква У? 
1) лопоч..щий малыш, они услыш..т 
2) скач..щий всадник, канаты удерж..т 
3) тревож..щие известия, родники клокоч..т 
4) щебеч..щие птицы, грибники ищ..т 

А16. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква И? 
А. разборч..ыйВ. замш..лый 
Б. успока..ватьГ. зачервив..вший 
1) А, Б        2) Б 3) А, В, Г       4) Б, Г 

А17. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется буква Е? 
Как н(1)требовал врач завершить курс процедур, Илья к вечеру уехал аз санатория, почти н(2) с кем н(3) простившись,чтобы 

н(4)разжигать понапрасну обиды. 
1) 1,2,42)2,33)1,44) 3,4 

A18. В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 
1) Была грустная августовская ночь — грустная, (ПО)ТОМУ что уже пахло осенью и лето спешило (НА)ВСТРЕЧУ первым 

сентябрьским холодам. 
2) (ВО)КРУГ беседки посадили сирень, и (В)ТЕЧЕНИЕцелого месяца мы ощущали её нежнейший аромат. 
3) Следует иметь (В)ВИДУ, что многие физические явления связаны с нагреванием, охлаждением и зависят TAК(ЖЕ) от перехода из 

одного агрегатного состояния в другое. 
4) (ЗА)ТЕМ поворотом стоит наша часть, (ПО)ЭТОМУ комендантские патрули попадались нам все чаще. 

А19. Укажите правильное объяснение постановки запятой или её отсутствия в предложении: 
Человеческое мышление формируется с помощью языка ( ) иоказывается с ним прочно связанным. 
1) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 
2) Сложносочинённое предложение, перед союзом И запятая не нужна. 
3) Сложносочинённое 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, наместе которых в предложении должны стоять запятые? 
Маша просидела в углу до самого обеда (1) внимательно глядя на старшую сестру и (2) вслушиваясь в (3) произносимые ею 

(4) слова. 
1) 1          2) 1,2, 3,43) 3, 44) 2, 4 

А21. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять запятые? 
Память о том, как принял его первую книгу В.Г. Белинский, осталась с Ф.М. Достоевским (1) видимо (2) навсегда. Писатель 

(3) исключительно (4) с благодарностью вспоминал о восторженном признании его таланта известным критиком. 
1) 1,2  2) 1,3  3) 3,4  4) 1,2,3,4 



А22. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки препинания не расставлены.) 
1) Много желал однако ничего не поймал. 
2) Идеальный дворянин должен был походить на героя рыцарских романов и на персонажа античной истерии и на христианского 

проповедника. 
3) Преподаватель рисования обратил внимание на способности и склонности мальчика и убедил родителей отдать ребёнка в училище 

живописи. 
4) Дачники лениво гуляют под зонтиками или сидят в тени деревьев. 

А23. Как объяснить постановку двоеточия в данном предложении? 
Левитан оставил около ста осенних картин, не считая этюдов: на них были изображены стога сена, почернелые от сырости, 

маленькие реки, кружащие в медленных водоворотах палую листву; одинокие берёзы и небо, похожее на тонкий лёд. 
1) Первая часть бессоюзного сложного предложения противопоставлена второй части. 
2) Вторая часть бессоюзного сложного предложения содержит сравнение с тем, о чём сказано в первой части. 
3) Первая часть бессоюзного сложного предложения указывает на условие совершения действия, обозначенного во второй части. 
4) Вторая часть бессоюзного сложного предложения поясняет, раскрывает содержание первой части. 
А24. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые? 

В Киеве на высокой горе на берегу Днепра установлен памятник (1) князю Владимиру (2) во времена княжения (3) которого 
(4) состоялось крещение Руси. 

1) 1, 2  2)2  3) 3, 4  4) 1,2, 3,4 
А25. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые? 

Все меня любили (1) и (2) хотя я безмерно шалил (3) мне прощалось всё (4) что бы и ни сделал. 
1) 1,3,4  2) 2,3  3) 1,2,4  4) 1,2,3,4 
А26. В каком предложении придаточную часть сложноподчинённого предложения нельзя заменить обособленным определением, 
выраженным причастным оборотом? 

1)  Впервые я увидел памятник Н.  В.  Гоголю в окружении экскурсантов,  которые с весёлым гомоном разглядывали фигурки на 
барельефе. 

2) Среди работ Троице-Сергиевского цикла К.Ф. Юонаподлинной жемчужиной пейзажной живописи считается картина «Весенний 
солнечный день», которая проникнута каким-то особым ликованием. 

3) Наука, которая занимается охраной и восстановлением окружающей природы, называется экологией. 
4) Голос отца был строг и не имел уже тоговыражения доброты, которое трогало меня до слёз. 

А27. Прочитайте текст. 
Алмазы, редкие, но вместе с тем довольно широко распространённые минералы, — чрезвычайно твёрдые камни. Поэтому их часто 

используют не только для производства бриллиантов, но идля изготовления режущих и точильных дисков, кругов и другого инструмента. 
Например, всем знакомый зубоврачебный бор покрыт алмазной крошкой. 

В каком из приведённых ниже предложений верно передана главная информация, содержащаяся в тексте? 
1) Алмазы используют для производства бриллиантов и зубоврачебной техники. 
2) Алмазная крошка из-за своей твёрдости используетсяв качестве основного компонента зубоврачебного бора. 



3) Алмазы, обладающие особой твёрдостью, используются для производства бриллиантов и при изготовлении режущих и точильных 
инструментов. 

4) Всем известный зубоврачебный бор, как и многие другие режущие инструменты, покрыт бриллиантовой крошкой. 
Прочитайте текст и выполните задания A28–A30; B1–B8; C1. 

 (1)Молодой отец строго выговаривает четырёхлетней дочке за то, что она выбежала во двор без спросу и едва не попала под машину. 
(2) — Пожалуйста, — вполне серьёзно говорит он крохе, — можешь гулять, но поставь в известность меня или маму. 
(3)Сие — не выдумка фельетониста, но подлинный, ненароком подслушанный разговор. 
(4)Или серьёзнопишут в статье о работе экипажа космической станции: «Производился забор (!) проб выдыхаемого воздуха». (5)Этот 

забор не залетел бы в космос, если бы не стеснялись сказатьпопросту: космонавты брали пробы. (6) Но нет, несолидно! 
(7)Слышишь, видишь, читаешь такое — и хочется снова и снова бить в набат, взывать, умолять, уговаривать: БЕРЕГИСЬ 

КАНЦЕЛЯРИТА! 
(8)Это — самая распространённая, самая злокачественная болезнь нашей речи. (9)Когда-то редкостный знаток русского языка и 

чудодей слова Корней Иванович Чуковский заклеймил её точным, убийственным названием. (10)Статья его так и называлась — 
«Канцелярит», и прозвучала она поистине как SOS. (11)Не решаюсь сказать, что то был глас вопиющего в пустыне: к счастью, есть рыцари, 
которые, не щадя сил, сражаются за честь Слова. (12)Но, увы, надо посмотреть правде в глаза: канцелярит не сдаётся, он наступает, 
ширится. (13)Это окаянный и зловредный недуг нашей речи. (14)Быстро разрастаются чужеродные, губительные клетки — постылые 
штампы, которые не несут ни мысли, ни чувства, ни на грош информации, а лишь забивают и угнетают живое, полезное ядро. 

(15)Мы настолько отравлены канцеляритом, что порою начисто теряем чувство юмора. (16)И уже не в романе, а в жизни, в самой 
обыденной обстановке, человек вполне скромный всерьёз говорит другому: «Я выражаю вам благодарность». 

(17)Помните, у Н. Некрасова в Ледовитом океане лодка утлая плывёт и молодой пригожей Тане Ванька песенки поёт?  
(18)Хорошо поёт, собака,  
Убедительно поёт... 
(19)Да, объясняться в любви не только стихами, но и прозой надо убедительно, иначе Таня Ваньке не поверит. 
(20)А меж тем в сотнях рассказов, романов, очерков, переводных и отечественных, разные люди по разным поводам разговаривают 

так, что кажется: вот-вот читатели отзовутся знаменитым громогласным «Не верю!» Константина Сергеевича Станиславского... 
(21 )В сотый раз спросим себя: кто же должен привив людям вкус, чувство меры, бережное отношение к родному языку? (22)А заодно 

—и уважительное отношение к человеку, с которым разговариваешь? 
(23)Кто, если не мы сами?! 

(По Н. Галь) 
А28. Какое высказывание соответствует содержанию текста? 

1) Возможности русского языка необъятны, и засорять его иностранными словами и жаргоном ни к чему. 
2) Удивительна способность русского языка так «обкатать» чужое слово, что оно уже и чужим не кажется. 
3) Официально-деловой стиль речи отличается точностью формулировок и обилием устойчивых оборотов деловой речи. 
4) Слова-штампы ничему не учат и ничего не сообщают; это словесный мусор, наносящий культуре и языку колоссальный вред. 

А29.Какой(-ие) тип(-ы) речи представлен(-ы) в предложениях 1—7? 
1) повествование и описание 
2) описание 



3) рассуждение и повествование 
4) описание, и рассуждение 

А30. В каком предложении есть фразеологизм со значением «призыв, остающийся без ответа»?  
1)7  2) 11  3)20   4) 22 

Часть 2 
В1. Из предложений 7—9 выпишите слово, образованное приставочным способом. 
В2. Из предложений 20—22 выпишите числительное. 
В3. Из предложения 4 выпишите словосочетание со связью ПРИМЫКАНИЕ. 
В4.Среди предложений 5—11 найдите сложное, одна ИЗчастей которого является односоставным неопределённо-личным предложением. 
Напишите номер этого сложного предложения. 
В5. Среди предложений 11—17 найдите предложение с обособленным приложением. Напишите номер этого предложения. 
В6. Среди предложений 17—23 найдите сложное предложение с бессоюзной и союзной подчинительной связью. Напишите номер этого 
предложения. 
В7. Среди предложений 2—6 найдите предложение, которое связано с предыдущими с помощью только указательного местоимения. 
Напишите номер этого предложения. 
В8. Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который вы анализировали, выполняя задания А28–А30, В1–В7.В этом 
фрагменте рассматриваются языковые особенности текста.Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места 
пропусков цифры, соответствующие номеру термина из списка. Если вы не знаете, какая цифра из списка должна стоять на месте пропуска, 
пишите цифру 0. 
«Нора Галь известна своими блестящими переводами сокровищ мировой, прежде всего европейской, литературы на русский язык. 
Острое языковое чутьё переводчицы не позволяло ей смириться с распространением в нашей речи канцелярита, и, чтобы показать 
своё отношение к этому явлению, Н. Галь использует такой троп, как________(предложения 8 и 13—14), и, лексическое средство 
выразительности —________(«убийственный» в предложении 9, «окаянный и зловредный» в предложении 13, «постылые» в 
предложении 14). ________(предложения 7, 14, 20) придают динамику тексту, a______ (предложения 21—13) отражают убеждение 
Н.Галь в том, что каждый человек в ответе за родной язык». 

Список терминов: 
1) развёрнутая метафора   2) лексический повтор 
3) эпитеты     4) риторические вопросы 
5) ряды однородных членов  6) гипербола 
7) анафора      
8) сравнительный оборот 
9) термины 



Контрольное сочинение № 2 (Уроки №30-31) 
 (1)Говорят, что у всякой наглости есть предел. (2)Это очень хорошая поговорка, даже мудрая. (3)Но, к сожалению, не жизненная.  
(4)Практикой не подтверждается. (5)Любой россиянин знает, что у наглости предела нет.  
(6)Вот недавний конкретный пример.  
(7)Не где-нибудь в дремучем захолустье, а прямо в столице нашей родины, средь бела дня, в пяти шагах от выхода из метро два 

молодых здоровых боевика избили Героя России. (8)Швырнули на землю, вываляли в грязи и даже пытались запихнуть в стоящую по-
близости машину. (9)Герой России, человек далеко не молодой и не слишком здоровый, еле спасся. (10)А из людей, стоявших вокруг, на 
помощь ему не пришел никто.  

(11)Правда, у этих равнодушных граждан есть маленькое оправдание: дело в том, что боевики были одеты в милицейскую форму, 
да еще с сержантскими погонами. (12)Мало того, они и были сержантами милиции. (13)Чеченцы, что ли? (14)Да нет, светловолосые и 
светлоглазые, абсолютно наши люди. (15)Просто боевые ребята, всегда готовые врезать кому надо и не надо, чтобы каждый знал свое 
место.  

(16)Герой России пожаловался милицейскому начальству. (17)Оно вникло в происшествие и ответило, что боевые ребята, даже 
если малость погорячились, по существу правы, потерпевший сам виноват: зачем сопротивлялся, когда били и волокли в машину? (18)В 
конце концов, они власть, а он кто? (19)С учетом, что Герой России, преследовать по закону его не стали, но впредь пусть учтет.  

(20)Надо сказать, потерпевший действительно был виноват, и даже дважды. (21)Нет, не в том, что упирался, когда волокли, тут 
его понять можно: уж если на людях бьют, то что сделают в закрытой машине, не предскажет никто. (22)Виноват он был в том, что, 
во-первых, по имени Магомет, а, во-вторых, по фамилии Толбоев. (23)То есть ярко выраженное лицо кавказской национальности. (24)И 
боевые ребята просто хотели проверить. (25)А иным методам проверки их, судя по всему, не обучили. (26)3а что же наказывать — они же 
старались!  

(27)Наверное, тем бы все и кончилось, но абсолютно рядовое происшествие раздули журналисты. (28)Дали информацию в газеты, 
сделали коротенький сюжет на телевидении. (29)И более высокое начальство решило проявить вежливость: перед Героем России, ис-
пытателем самолетов и космических аппаратов, извинился сам лично глава московской милиции. (30)Словом, инцидент вполне можно 
считать исчерпанным.  

(31)Но меня гложет вот какое сомнение.  
(32)А если бы потерпевшим вдруг оказался не знаменитый человек? (33)Тогда что? (34)Стала бы эта история событием? (35) 

Подхватили бы её журналисты? (36)Извинялись бы перед пострадавшим от рук милицейских боевиков?  
(37)Не знаю. (38)Честно скажу — не знаю. (39)Подозреваю даже, что не подавляющая, но достаточно значительная часть 

граждан даже одобрила бы их превентивные действия.  
(40)Почему?  
(41)А потому!  
(42)Потому что — «понаехали тут всякие»! (43)Куда ни ткнешься, везде они. (44)Чего едут? (45)Что им тут, медом намазано? 

(46)Нам самим тесно, а тут ещё они!  
(47)Все эти тексты я не придумал — я их слышал не раз, не два и не двадцать два. (48)Ну не можем, никак мы не можем прими-

риться с тем, что Россия — великая держава, а Москва — мировая столица. (49)Не можем примириться, что у всех ста восьмидесяти 
крупных и малых этносов, населяющих нашу огромную державу, права и на Россию, и на ее столицу не гостевые, а хозяйские.  

(50)Любой квадрат нашей общей земли принадлежит любому россиянину. (51)Где хочет, там и живёт. (52) Его страна!  



(53)И это для нас не беда, а большая удача. (54)Ведь как повезло Москве, что сюда «понаехали» Арам Хачатурян, Святослав Рихтер, 
Вахтанг Чабукиани, Махмуд Эсамбаев, Таир Салахов и Давид Ойстрах! (55)Насколько бедней была бы сегодняшняя столица без Николая 
Цискаридзе, Михаила Жванецкого или Армена Джигарханяна!  

(56)Если разобраться, вся Россия состоит из «понаехавших». (57)Москвичи понаехали на Байкал, а сибиряки — на Волгу. (58)Русские 
— на Кавказ, а кавказцы — в Воронеж и Астрахань. (59)На Дальний Восток вообще понаехали все, кому не лень, потому что ленивым там 
делать нечего. (60)Причём «охота к перемене мест» — очень давняя российская традиция.  

(61)Тысячу лет назад в нынешнее Нечерноземье с Севера понаехали варяги, с Юга — греки, с Запада — поляки и немцы, с Востока — 
татары. (62)Но и сами русские не зевали: Ермак понаехал в Зауралье, Хабаров — на Амур, Крашенинников — на Камчатку, а Пржевальский 
— вообще в пустыню Гоби. (63)И поди теперь разбери, кто где коренной, а кто «понаехавший». (64)Так что единственный реальный выход 
из создавшейся мешанины — признать, что все мы равноправные россияне, понаехавшие из России в Россию. (65)И чем глубже мы это 
поймём, тем быстрей и бескровней оформится и затвердеет монолитная российская нация, которую никому не удастся раздробить на 
куски или разодрать на лохмотья.  

(По Л. Жуховицкому) 
 

Контрольное сочинение № 3(Уроки №48-49) 
 

(1)…На вечерних улицах светятся огни,  мерцают гирлянды фонариков на клубах,  кафе.  (2)Позади праздники,  а между тем мы все 
прочно входим в будни. (3)Мы нехотя прощаемся с ожиданием чудес и подарков, мы понимаем, что праздник не может быть вечным, и вот 
мыпросто начинаем жить, работать, решать очередные и внеочередные задачи. (4)И если спросить любого из нас, что нас сегодня 
обрадовало, мало кто вспомнит хоть одно радостное мгновение дня. (5)Мы смутимся и попытаемся объяснить, что нам не до радости: 
сколько проблемприходится решать… 

(6)Да, жизнь сложна, но радость пушистого снега, синих вечерних сумерек – это то, что доступно каждому из нас, причём абсолютно 
бесплатно. (7)Может быть, настало время задуматься: возможно, человек, не умеющий находить радость в простых, повседневных 
мгновениях бытия, опасен для общества. (8)Нерадостный человек дома, нерадостный на работе… (9)Можно, наверное, эту всеобщую 
нерадостность объяснить сложнейшими проблемами времени, социума, государства, но нужно ли? (10)И важно ли объяснять детям, почему 
так нерадостен взрослый мир? (11)Из этих детей вырастут люди с нерадостным мировосприятием, ведь их внимание сконцентрировано на 
грустных сторонах жизни.  (12)Может быть,  нам всем надо учиться находить радости среди однообразных и трудных будней?  (13)И это 
окажется для нас всего полезней? 

(14)Мы привыкли стесняться радости: вокруг так много печали. (15)Наша личная радость кажется нам эгоистичной и потому 
скрывается. (16)Не нужно скрывать радости! 

(17)Нужно учиться культуре радости! (18)Сегодня очень часто радость подменяется удовольствием, из этого складывается стереотип 
жизни, состоящей из погони за удовольствиями. (19)Не нужно лишать себя удовольствий, нужно научиться различать эти понятия. 
(20)Радостьвсегда одухотворённа, её свет озаряет лицо человека. (21)Удовольствие же несёт на себе налёт суетности, сиюминутности и 
потому не приводит к духовному развитию, росту. 

(22)…В мире всегда существует трагедия. (23)Её предчувствие существует и среди нас: кто знает, по какому пути пойдут страна, мир, 
каждая отдельно взятая личность. (24)Вероятно, трудности будут. (25)Как можно противостоять им? (26)Видеть вокруг только врагов? 



(27)Сделатьшаг к агрессии и мести? (28)Мы можем выбрать другой путь – путь радости. (29)Русский писатель Михаил Пришвин прожил 
долгую жизнь во время адских лет революции, войн, репрессий – иостался в памяти людей как автор светлых рассказов о природе. (30)Это 
был принцип восприятия мира, сохранивший жизнь. (31)Радоваться солнцу, новому дню, встрече с человеком – вот основа долгой, 
плодотворной жизни. 

(По В. Никляеву) 
  

Контрольное сочинение № 4 (Уроки №64-65) 
 

(1)Я сидел в ванне с горячей водой,  а брат беспокойно вертелся по маленькой комнате,  хватая в руки мыло,  простыню,  близко 
поднося их к близоруким глазам и снова кладя обратно. (2)Потом стал лицом к стене игорячо продолжал: 

– (3)Сам посуди. (4)Нас учили добру, уму, логике – давали сознание. (5)Главное – сознание. (6)Можно стать безжалостным, 
привыкнуть к слезам, но как возможно, познавши истину, отбросить её? (7)С детства меня учили не мучить животных, быть жалостливым. 
(8)Тому же учили меня книги,  какие я прочёл,  и мне мучительно жаль тех,  кто страдает на вашей проклятой войне.  (9)Но вот проходит 
время, и я начинаю привыкать ко всем страданиям, я чувствую, что и в обыденной жизни я менее чувствителен, менее отзывчив и отвечаю 
только на самые сильныевозбуждения. (10)Но к самому факту войны я не могу привыкнуть, мой ум отказывается понять и объяснить то, что 
в основе своей безумно. (11)Миллионы людей, собравшись в одно место и стараясь придать правильность своим действиям, убивают друг 
друга, и всем одинаково больно, и все одинаково несчастны – что же это такое, ведь этосумасшествие? 

(12)Брат обернулся и вопросительно уставился на меня своими близорукими глазами. 
– (13)Я скажу тебе правду. – (14)Брат доверчиво положил холодную руку на моё плечо. – (15)Я не могу понять, что это такое происходит. 
(16)Я не могу понять, и это ужасно. (17)Если бы кто-нибудь мог объяснить мне, но никто не может. (18)Ты был на войне, ты видел – объясни 
мне. 

– (19)Какой ты, брат, чудак! (20)Пусти-ка ещё горячей водицы. 
(21)Мне так хорошо было сидеть в ванне,  как прежде,  и слушать знакомый голос,  не вдумываясь в слова,  и видеть всё знакомое,  

простое, обыкновенное: медный, слегка позеленевший кран, стены со знакомым рисунком, принадлежности к фотографии, в порядке 
разложенные на полках. (22)Я снова буду заниматься фотографией, снимать простые и тихие виды и сына: как он ходит, как он смеётся и 
шалит. (23)И снова буду писать – об умных книгах, о новых успехах человеческой мысли, о красоте и мире. (24)А то, что он сказал, было 
участью всех тех, кто в безумиисвоём становится близок безумию войны. (25)Я как будто забыл в этот момент, плескаясь в горячей воде, всё 
то, что я видел там. 

– (26)Мне надо вылезать из ванны, – легкомысленно сказал я, и брат улыбнулся мне, как ребёнку, как младшему, хотя я был на три 
года старше его, и задумался – как взрослый, как старик, у которого большие итяжёлые мысли. 

(27)Брат позвал слугу, и вдвоём они вынули меня и одели. (28)Потом я пил душистый чай из моего стакана и думал, что жить можно 
и без ног, а потом меня отвезли в кабинет к моему столу, и я приготовился работать. (29)Моя радость была так велика, наслаждение так 
глубоко, что я не решался начать чтение и только перебирал книги, нежно лаская их рукою. (30)Как много во всём этом ума и чувства 
красоты! 

(По Л. Андрееву) 



Контрольное тестирование № 2(Урок № 58) 
 

Вариант 1 
Часть 1 

А1    В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 
1)   заключИт  2)  (три) грИба 3)   кинематографИя  4)   газопрОвод 
А2 В   каком   предложении   вместо   слова   ДВОЙНОЙ   нужно   употребить РАЗДВОЕННЫЙ? 
1)   Сквозь ДВОЙНЫЕ рамы слышно было, как шумели в саду грачи и пели скворцы. 
2)  Фантазия и воспоминание идут в поэзии рука об руку - к сожалению, часто забывается эта ДВОЙНАЯ правда. 
3) Одинокая широкая лиственница росла у края пропасти и, корявая от бурь, качала ДВОЙНОЙ вершиной. 
4)   В детстве я не понимал ДВОЙНОГО смысла андерсеновских сказок. 
А3 Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 
1)   без хлопот  2)  с повидлой  3)  давая  4)  тоньше 
А4  Укажите грамматически правильное продолжение предложения. Выбрав пьесу, 
1)   оказалось, что там слишком много ролей. 2)   началось распределение ролей. 
3)   была назначена первая репетиция.  4)мы немедленно начали репетировать. 
А5 Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением синтаксической нормы). 
1) Л.Леонов утверждал, что патриотизм всегда пропорционален количества вложенного в него труда. 
2) Выпускники высших учебных заведений должны быть профессионалами, знающими основы наук. 
3) Не те мудрецы, кто любит поучать, а те, кто сам не устаёт учиться. 
4) На  протяжении нашей тысячелетней истории не было ни одною исконно русского праздника, который проходил бы без хлеба. 

Прочитайте текст и выполните задания A7- А12. 
(1)... (2)Сейчас ежедневно в мире гибнет в среднем несколько видов животных и растений, и темп этого вымирания нарастает. (3) В нашей 
стране важными центрами видового разнообразия, насыщенными видами-эндемиками, являются Байкал, юг Дальнего Востока, кавказский 
регион. (4)Везде положение угрожающее: один вид млекопитающих исчезает за 3-5 лет, в среднем же мы теряем в год, по-видимому, несколько 
видов животных и растений. (5)Уничтожение биологического разнообразия гораздо более опасно для человечества, чем даже изменение 
климата или сокращение озонового слоя. (б)... исчезнувший вид восстановить невозможно. 
А6     Какое из приведённых ниже предложений должно быть первым в этом тексте? 
1)   Флора и фауна Земли чрезвычайно разнообразны. 
2)   Видовое   разнообразие   обусловлено   климатическими   условиями   на Земле. 
3)   Редкие растения встречаются в разных уголках нашей страны. 
4)   Одна   из   глобальных   проблем   современности – катастрофическое сокращение биологического разнообразия на планете. 
А7   Какое из приведённых ниже слов или сочетаний слов должно быть на месте пропуска в шестом предложении текста? 
1)   Поэтому  2)   Иными словами,  3)   Дело в том, что  4)   Однако 



А8  Какие слова являются грамматической основой в одном из предложений или в одной из частей сложного предложения текста? 
1)   гибнет в мире несколько видов (предложение 2) 
2)   положение угрожающее (предложение 4) 
3)   вид млекопитающих исчезает (предложение 4) 
4)   уничтожение гораздо более опасно для человечества (предложение 5) 
А9  Укажите верную характеристику второго (2) предложения текста. 
1)   простое с однородными членами 
2)   сложносочинённое, состоящее из двух частей 
3)   сложное с бессоюзной и союзной сочинительной связью между частями 
4)   сложное с союзной сочинительной и подчинительной связью между частями 
A10  Укажите правильную морфологическую характеристику МЛЕКОПИТАЮЩИХ из четвёртого (4) предложения текста. 
1)   существительное 2)   прилагательное 3)   причастие 4)   деепричастие 
A11 Укажите значение слова ТЕРЯТЬ в предложении 4 
1)   тратить, расходовать 2)   переставать видеть3)   не иметь сведений 4)   лишаться 
А12 В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется одна буква Н? 

Некоторые картины художника Саврасова были небольшого размера; написа(1)ые им в течение одного-двух часов, они 
отмече(2)ы очарованием вдохнове(3)ых импровизаций. 
1)   1,2   2)  2    3)  3   4) 2,3 
А13 В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня? 
1)   ср..щение, пол..гать, прогр..ммный  2)   предст..вление, ум..лкать, уг..сающий 
3)   подн..мать, б..рюзовый, тр..буна   4)   б..ографический, предприн..матель, иск..зить 
А14 В каком ряду во всех трёх словах пропущена одна и та же буква? 
1)   н..громоздить, п..дгруппа, п..урочный  2)   ра..гадать, и..дать, бе..конечный 
3)   пр..дел (желаний), пр..зывной, пр..ложение 4)   воз..меть, роз..ск, вз..скать 
А15 В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква И? 
1)   сруб..шь, выкрас..вший    2)   высуш..шь, несгора..мый 
3)   выкуп..шь, постро..нный    4)   накин..шь, знач..мый 
А16 В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква Е? 
A.  фланел..вый Б. удва..вать  B.  овлад..вать  Г. хитр..нький 
1) А, Б, Г    2) А, Б, В   3) В, Г   4)  А, В, Г 
А17 В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно? 
1)   (Не)смотря на сгущавшиеся на небе тучи, мы всё-таки отправились на прогулку. 
2)   Рассмотрение этого дела ещё (не)завершено. 
3)   (Не)объективный   и   пристрастный   подход   к   делу   мешает   поиску истины. 
4)   Склоны оврага поросли (не)пролазным бурьяном и тёрном. 



А18 В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 
1) Я стал забирать в сторону, (ПО)ТОМУ что идти сквозь стланик (В)ВЕРХ было невозможно, и сразу попал на звериную тропу. 
2) В лесах густыми массами колышется туман: где-то ИЗ(ЗА) горы он всплыл (К)ВЕРХУ небольшим белым облачком. 
3) Лес (ВО)КРУГ притих, КАК(БУДТО) ожидал чего-то небывалого. 
4) (ОТ)ТОГО что радуга была так близко, она казалась  КАКОЙ(ТО) необыкновенно яркой и широкой. 
А19 Укажите правильное объяснение постановки запятой или её отсутствия в предложении: 

Величественное море к вечеру совсем утихло ( ) и только изредка глухо вздыхало. 
1)   Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 
2)   Сложносочинённое предложение, перед союзом И нужна запятая. 
3)   Сложносочинённое предложение, перед союзом И запятая не нужна. 
4)   Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая. 
А20 В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые? 

За полем (1) засеянным (2) рожью (3) только что зацветшею (4) виднелась небольшая деревенька. 
1)   1,2,4   2)  1,2,3  3)   1,3,4    4) 2,3,4 
А21    В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять запятые? 

Именно простой, близкий к природе народ (1) как правило (2) умеет говорить звучно и образно. Это (3) видно (4) по народным 
песням, сказкам, пословицам, поговоркам, частушкам. 
1)   1,2    2)   1,3    3)  3,4    4)   1,2,3,4 
А22  Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки препинания не расставлены.) 
1) Своеобразный сплав мыслей и чувств отличает как лирику так и прозу этого автора. 
2) Лучшей проверкой достоинств того или иного литературного произведения является его исполнение перед читательской аудиторией. 
3) Среди сложных и трагических судеб ровной и беспечальной казалась судьба А.Н.Островского. 
4) На русском языке публикуется почти половина всей издаваемой в мире научной литературы и технической документации. 
А23  Как объяснить постановку двоеточия в данном предложении? 

Уже в своих ранних произведениях Шуберт использовал звукоизобразительные возможности фортепиано в экспрессивных 
целях: иногда в его музыке слышны вращение прялки, жужжание пчелы, порхание бабочек. 
1)   Обобщающее слово стоит перед однородными членами предложения. 
2)   Вторая часть бессоюзного сложного предложения поясняет содержание первой части. 
3)   Вторая часть бессоюзного сложного предложения противопоставлена первой части. 
4) Первая часть бессоюзного сложного предложения указывает на условие того, о чём говорится во второй части. 
А24 В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые? 

Таруса - небольшой городок на Оке (1) первые упоминания (2) о котором (3) в летописях (4) относятся к XIII веку. 
1)  1                          2) 2                          3) 3                          4) 2, 4 
А25 В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые? 

Люся была мягко настойчива (1) и (2) хотя вспомнить все было трудно (3) постепенно старушка рассказала (4) как было дело. 
1)   1,2,3                   2) 1,2,3,4                  3)   1,3,4                  4)   2,4 



А26 В каком предложении придаточную часть сложноподчинённого предложения нельзя заменить обособленным определением, 
выраженным причастным оборотом? 
1)  Дом, в котором расположился Чайковский, находился на самой окраине городка Клин. 
2) Литературный критик и поэт Андре Бретон, который одно время учился на врача, был рупором сюрреалистов. 
3) Уже в ранних произведениях Достоевского явственно обнаружились черты реализма, которые выделяли его из среды писателей 
натуральной школы. 
4) Каждая картина Малевича – это самостоятельный организм, который развивается и строится по своим собственным законам.  
А27   Прочитайте текст. 

В связи с тем, что в прошлом женщины занимались в основном домашним хозяйством, а мужчины добывали хлеб насущный 
себе, жене и детям, подавляющее большинство профессий были мужскими: воин, пахарь, строитель, гончар, столяр, кузнец… И нет 
ничего удивительного в том, что названия почти всех профессий в языке тоже мужские: рабочий, инженер, ученый, поэт, писатель, 
композитор, политик, художник и др. Женских вариантов названий этих профессий не существует, прежде всего, потому, что не 
разрешали женщинам заниматься мужскими делами. 
В каком из приведенных ниже предложений верно передана главная информация, содержащаяся в тексте? 
1)Названия почти всех профессий в языке были и остаются мужскими: рабочий, инженер, ученый, поэт, писатель, композитор, политик, 
художник… 
2)В связи с тем, что в прошлом мужчины добывали хлеб насущный для семьи, подавляющее большинство профессий были мужскими. 
3)В языке отсутствуют эквиваленты названий многих мужских профессий для женщин, потому что исторически эти профессии были 
исключительно мужскими. 
4)Старинные обычаи не разрешали женщинам заниматься мужскими делами. 

Прочитайте текст и выполните задания А28-А30; В1-В8; С1. 
(1)Существует точное человеческое наблюдение: воздух мы замечаем, когда его начинает не хватать. (2)Чтобы сделать это выражение 
совсем точным, надо бы вместо слова «замечать» употребить слово «дорожить». (3)Действительно, мы не дорожим воздухом и не думаем о 
нём, пока нормально и беспрепятственно дышим. 
(4)По обыденности, по нашей незамечаемости, нет, пожалуй, у воздуха никого на земле ближе, чем трава. (5)Мы привыкли, что мир – 
зелёный. (6)Льём на траву бензин, мазут, керосин, кислоты и щёлочи. (7)Высыпать машину заводского шлака и накрыть и отгородить от 
солнца траву? (8)Подумаешь! (9)Сколько там травы? (10)Десять квадратных метров. (11)Не человека же засыпаем, траву. (12)Вырастет в 
другом месте. 
(13)Однажды, когда кончилась зима и антифриз в машине был уже не нужен, я открыл краник, и вся жидкость из радиатора вылилась на 
землю, на лужайку под окнами нашего деревенского дома. (14)Антифриз растёкся продолговатой лужей, потом его смыло дождями, но на 
земле, оказывается, получился сильный ожог. (15)Среди плотной мелкой травки, растущей на лужайке, образовалось зловещее чёрное пятно. 
(16)Три года земля не могла залечить место ожога, и только потом плешина снова затянулась травой. 
(17)Под окном, конечно, заметно. (18)Я жалел, что поступил неосторожно, испортил лужайку. (19)Но ведь это под собственным окном! 
(20)Каждый день ходишь мимо, видишь и вспоминаешь. (21)Если же где-нибудь подальше от глаз, в овраге, на лесной опушке, в 
придорожной канаве, да, господи, мало ли на земле травы? (22)Жалко ли её? (23)Подумаешь, высыпали шлак (железные обрезки, щебень), 
придавили несколько миллионов травинок, неужели такому высшему, по сравнению с травами, существу, как человек, думать и заботиться о 
таком ничтожестве, как травинка. (24)Трава. (25)Трава она и есть трава. (26)Её много. (27)Она везде. (28)В лесу, в поле, в степи, на горах, 



даже в пустыне... (29)Разве что вот в пустыне её поменьше. (30)Начинаешь замечать, что, оказывается, может быть так: земля есть, а травы 
нет. (31)Страшное, жуткое, безнадёжное зрелище! (32)Представляю себе человека в безграничной, бестравной пустыне, какой может 
оказаться после какой-нибудь космической или не космической катастрофы наша Земля, обнаружившего, что на обугленной поверхности 
планеты ты – единственный зелёный росточек, пробивающийся из мрака к солнцу.(В. Солоухин) 
А28  В каком(-их) предложении(-ях) содержится прямая авторская  оценка описанной ситуации? 
1)   11-12   2)  23   3)   25-26   4)   30-31 
А29    Какой(-ис) тип(-ы) речи представлен(-ы) в предложениях. 1 – 5? 
1)  рассуждение    2)   описание и повествование   
3)  повествование    4)  описание и рассуждение 
А30    В каких предложениях автор использует специальную лексику? 
1)  2-3   2)   13 – 14  3)  15-16  4)  20-21 

Часть 2 
В1 Укажите способ образования слова БЕСПРЕПЯТСТВЕННО (предложение 3). 
В2 Из предложений 16 – 18 выпишите все частицы. 
В3 Из предложения 20 выпишите подчинительное словосочетание со связью ПРИМЫКАНИЕ. 
В4 Среди предложений 1 – 6 найдите сложное, обе части которого являются односоставными безличными  предложениями. Напишите 
номер этого сложного предложения. 
В5Среди предложений 15 – 32 найдите предложения с обособленным(-ыми) определением(-ями). Напишите номера этих предложений. 
В6 Среди предложений 1 – 14 найдите сложное предложение, в котором есть однородные придаточные. Напишите номер этого сложного 
предложения. 
В7 Среди предложений 15-21 найдите такое, которое соединяется с  предыдущим при помощи союза, частицы и указательного местоимения. 
Напишите номер этого предложения. 
Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который вы анализировали, выполняя задания А29 – А31, В1 – В7. В этом 
фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на 
места пропусков цифры, соответствующие номеру термина из списка. Если вы не знаете, какая цифра из списка должна стоять на месте 
пропуска, пишите цифру 0. Последовательность цифр в том порядке, в котором они записаны вами  в тексте рецензии на месте пропусков, 
запишите в бланк ответов справа от номера  задания В8, начиная с первой клеточки. 
В8 «О возможном будущем человечества известный писатель Владимир Солоухин говорит очень эмоционально, взволнованно, 
используя _____(«ты - единственный зелёный росточек, пробивающийся из мрака к солнцу»). Рассуждая о том, стоит ли человеку 
задумываться о судьбе окружающего мира, в предложениях 7 - 12, 21 - 23 автор использует_____. В тексте ощущается тревога 
автора. Её подчёркивают_____(«зловещее,  чёрное»  в  предложении 15). Призывая человека задуматься над сложившейся 
ситуацией, писатель опирается на_____(«земля есть, а травы нет»).» 

Список терминов: 
1) синтаксический параллелизм 2) метонимия  3) вопросно-ответная форма изложения 4) эпитеты 5) риторическое восклицание  
6) развёрнутая метафора  7) градация  8) противопоставление 9) риторическое обращение 10) фразеологизм 

 
 



Вариант 2 
Часть 1 

А1. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 
1) подОшва              2) избАлованный            3) неправЫ          4) дозвОнимся 
А2. В каком предложении вместо слова каменный нужно употребить слово каменистый?  
1) Переселенцам в этих краях приходилось очень туго: каменная почва с трудом поддавалась обработке. 
2) Первые каменные орудия были изготовлены человеком много веков назад. 
3) Каменное лицо Василия не выражало никаких эмоций. 
4) Старинный каменный особняк был фамильной гордостью этой семьи. 
А3. Укажите  пример с ошибкой в образовании формы слова. 
1) ихние письма 
2) в обеих руках 
3) до тысяча девятьсот пятого года 
4) уважаемые директора 
А4. Укажите грамматически правильное продолжение предложения. Изучая историю, 
1) понадобилось много времени. 
2) наши современники усваивают уроки прошлого. 
3) есть возможность гордиться её прошлым. 
4) это помогает лучше понять настоящее. 
А5. Укажите предложение с грамматической ошибкой. 
1) Ко  мне пришли те, кто был рядом последние несколько лет. 
2) Впервые оперу «Хованщина» я слушал вместе с родителями. 
3) Пациент обратился и лечился у этого врача. 
4) Одним из первых учёных, открывших законы окружающего мира, был Ньютон. 

Прочитайте текст и выполните задания А6 – А11. 
(1) … (2)Один тянется с востока на запад и начинается, условно говоря, у Зондских островов, а заканчивается на Панамском 

перешейке. (3)Второй пояс – тихоокеанский – охватывает Японию и идёт через горы Калифорнии, Перу, Чили и далее – к огненной земле, в 
Антарктиду. (4)Случайны ли эти  пояса? (5)Нет. (6)… 
А6. Какое из приведенных ниже предложений должно быть первым в этом тексте? 
1) Землетрясения часты в различных областях земного шара. 
2) Области, где часты землетрясения, охватывают земной шар как бы двумя поясами. 
3) Район, где часты землетрясения, отмечен на карте. 
4) Землетрясения возникают, как правило, в одном поясе. 



А7. Какое из приведенных ниже предложений должно быть шестым в этом тексте? 
1) Так как закономерность их появления ещё не изучена. 
2) Дело в том, что они отражают определённую закономерность, связанную с процессами горообразования. 
3) Поэтому они отражают определённую закономерность, связанную с процессами горообразования. 
4) Иными словами, закономерность их появления ещё не изучена. 
А8. Какие слова являются грамматической основой в предложении 4? 
1) пояса случайны         2) пояса         3) эти пояса             4) случайны эти пояса          
А9. Укажите верную характеристику предложения 2. 
1) простое      2) сложное бессоюзное         3) сложносочинённое           4) сложноподчинённое 
А10. Укажите правильную морфологическую характеристику слова СЛУЧАЙНЫ из предложения 4. 
1) прилагательное в форме сравнительной степени          2) краткое прилагательное 
3) краткое причастие                                                             4) наречие 
А11. Укажите значение слова ПЕРЕШЕЕК в предложении 2. 
1)  Полоса суши, находящаяся между двумя водоёмами. 
2) Часть тела, соединяющая голову с туловищем. 
3) Полоса суши, соединяющая два материка. 
4) Дорога с широкой колеёй. 
А12. Укажите вариант ответа,  в котором написание выделенного слова определяется правилом:  «В прилагательных,  образованных от 
существительных, пишется НН, если основа оканчивается на Н». 
1) речь сдержа..а            2) разукраше..ая елка                   
3) карма..ый фонарик     4) веществе..ое доказательство 
А13. В каком ряду во всех трёх словах пропущена безударная проверяемая гласная корня? 
1) покл..нение, ст..пендия, предпол..жение 
2) пер..одический, амн..стировать, умн..жение 
3) д..агноз, происх..дить, пож..леть 
4) приг..ревшая, сп..сать, в..стибюль 
А14. В каком ряду во всех трёх словах пропущена одна и та же буква? 
1) бе..рассудный, во..становить, бе..донный 
2) сверх..нтересная, по..ск, меж..нститутский 
3) пр..влекательность, пр..слушиваясь, пр..подавать 
4) с..трудник, н..стольный, в..круг 
А15. В каком варианте ответа в обоих словах пропущена буква У? 
1) песни сдруж..т;  пряч..щийся на чердаке 
2) леч..щий врач;  вяж..щий привкус 
3) хлопоч..щий о детях;  пиш..щий сочинение 
4) дыш..щие ароматом весны;  держ..щий наготове 
А16. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква И? 



А. устанавл..вать     Б. переноч..вать     В. предприимч..вый         Г. завис..мый 
1)  А, Б, Г                             2) А,Б,В                          3) В, Г                                  4) А, В, Г 
А17. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется буква  И? 

До этой картины Айвазовский  н(1) раз писал морские бури, но н(2)когда ещё н(3) удавалось ему создать столь грандиозное 
полотно н(4) по размеру, н(5) по впечатлению, которое картина производила. 
1) 1, 3                       2) 2, 4                                             3) 3                                        4) 2, 4, 5 
А18.  В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 
1) (В)СКОРЕ мы вышли на поляну, (И)ТАК обрадовались долгожданному отдыху, что тут же поспешили снять рюкзаки. 
2) (ПО)ТОМУ, как говорил собеседник, было понятно, что он ТО(ЖЕ) волнуется. 
3) На дворе от надвигающейся (ОТО)ВСЮДУ растительности стало КАК(БУДТО) теснее. 
4) Иногда бродишь (В)СЛЕПУЮ по дому и тратишь (ПО)ПУСТУ время. 
А19. Укажите правильное объяснение пунктуации в предложении:Поднялась луна (   ) и тени стали чётче, длиннее. 
1) Сложносочинённое предложение, перед союзом  И  запятая нужна. 
2) Простое предложение с однородными членами, перед союзом  И  запятая не нужна. 
3) Сложносочинённое предложение, перед союзом  И запятая не нужна. 
4) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая. 
А20. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые? 

Пробравшись (1) через мокрый папоротник и какую-то (2) стелющуюся растительность (3) выбираемся на едва приметную 
тропинку. 
1) 1                       2) 2,  3                                  3) 3                                                             4) 1, 3 
А21. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять запятые?  

У Плюшкина (1) по словам Собакевича (2) люди   мрут как мухи. О хозяйственности и богатстве помещика судить только (3) 
по словам Собакевича (4) не стоило. 
1) 1, 2                          2) 1, 2, 3, 4                           3) 3, 4                       4) 1,  3 
А22. Укажите предложение, в котором нужно  поставить только одну запятую. (Знаки препинания не расставлены.) 
1) Вечером Вадим ушёл в свою комнату и сел перечитывать письма и писать ответ. 
2) Больше я ничего не слышал так как незаметно для себя уснул. 
3) Он подошёл к окну  и увидел одни трубы да крыши. 
4) Хорошо бы в нашем музее когда-нибудь увидеть картины Рембрандта или Тициана.  
А23. Укажите правильное объяснение постановки двоеточия. 

Всё кругом выглядело несказанно радостным и привлекательным: зелёная трава на улице, шумящая листва на деревьях, 
солнце над головой. 
1) Вторая  часть бессоюзного сложного предложения указывает на причину того, о чём говорится в первой части. 
2) Обобщающее слово стоит перед однородными членами предложения. 
3) Вторая часть бессоюзного сложного предложения раскрывает содержание того, о чём говорится в первой части. 
4) Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на следствие того, о чём говорится в первой части. 
А24. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые? 



Мы с восторгом (1) смотрели на великолепные берега пролива (2) мимо (3) которых (4) проплывал наш катер. 
1) 1, 3                                  2) 2                           3) 3                         4) 2, 4  
А25. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые? 

Она увидела (1) что храбрость и гордое самолюбие принадлежат не только одному сословию (2) и с тех пор (3) стала 
оказывать молодому учителю уважение (4) которое час от часу становилось заметнее для окружающих. 
1) 2,  3                                             2) 1, 3, 4                     3) 1, 2, 3, 4                   4) 1, 2, 4   
А26. В каком предложении придаточную часть сложноподчинённого предложения нельзя заменить причастным оборотом? 
1) Среди мастеров старшего поколения И. И. Шишкин представлял своим искусством явление исключительное, какого не знали в области 
пейзажной лирики предыдущие эпохи. 
2) Кризисные явления в современном искусстве, которые отмечаются многими исследователями, актуализировали вопрос об изменениях в 
художественной культуре. 
3) В этом портрете Репин не скрывал следов тяжёлого недуга, который наложил печать на весь облик Мусоргского. 
4) Главным условием оперного сюжета П. И. Чайковский считал правдивость жизненных ситуаций, которые отражены в нём. 
А27.  Прочитайте текст. 

В большинстве современных осветительных устройств предусмотрена особая система электронного контроля. Она позволяет 
сберегать до 30 % электроэнергии и делать свет ровным, немерцающим. Последнее особенно важно с точки зрения сохранения 
здоровья людей. Недавние исследования показали, что мерцающий свет травмирует органы зрения. 

В каком из приведённых     ниже  предложений верно передана главная информация, содержащаяся в тексте? 
1) Для современных осветительных приборов предусмотрена особая система электронного контроля, которая сберегает до 30% 
электроэнергии и делает свет ровным, немерцающим. 
2) Система электронного контроля осветительных устройств позволяет не только экономить электроэнергию, но и устранять мерцание света, 
вредное для зрения. 
3) Мерцающий свет травмирует органы зрения, поэтому в современных осветительных устройствах предусмотрена особая система 
электронного контроля. 
4) Система электронного контроля осветительных устройств, позволяющая сберегать до 30% электроэнергии, делает свет ровным, 
немерцающим, что травмирует органы зрения. 



Прочитайте текст и выполните      задания        А28 – А30; В1 - В8; С1. 
(1)  На задворках нашего села стояло на сваях длинное помещение из досок.  (2)  Я первый раз в жизни здесь услышал музыку –  

скрипку. (3)На ней играл Вася-поляк. (4)О чём же рассказывала мне музыка? (5)О чём-то очень большом. (6) На что же это жаловалась она, 
на кого гневалась? (7)Тревожно и горько мне. (8)Хочется заплакать, оттого что мне жалко самого себя, жалко тех, что спят непробудным 
сном на кладбище! 

(9)Вася, не переставая играть, говорил: «(10)Эту музыку написал человек, которого лишили самого дорогого. (11)Если у человека нет 
матери, нет отца, но есть родина, он ещё не сирота. (12)Всё проходит: любовь, сожаление о ней, горечь утрат, даже боль от ран, - но никогда 
не проходит и не гаснет тоска по родине. (13)Эту музыку написал мой земляк Огинский. (14)Написал на границе, прощаясь с родиной. 
(15)Он посылал ей последний привет. (16)Давно уже нет композитора на свете, но боль его, тоска его, любовь к родной земле, которую 
никто  не может отнять, жива до сих пор». 

(17)«Спасибо вам, дяденька», - прошептал я. (18) «За что, мальчик?» - (19)  «За то, что я не сирота». (20)Восторженными слезами 
благодарил я Васю, этот мир ночной, спящее село, а также спящий за ним лес. (21)В эти минуты не было для меня зла. (22)Мир был добр и 
одинок так же, как я. (23)Во мне звучала музыка о неистребимой любви к родине! (24)Енисей, не спящий даже ночью, молчаливое село за 
моей спиной, кузнечик, из последних сил работающий наперекор осени в крапиве, отливающей металлом, - это была моя родина. 
(25)…Прошло много лет. (26)И вот однажды в конце войны я стоял возле пушек в разрушенном польском городе. (27)Кругом пахло гарью, 
пылью. (28)И вдруг в доме, расположенном через улицу от меня, раздались звуки органа. (29)Эта музыка разбередила воспоминания. 
(30)Когда-то мне хотелось умереть от непонятной печали и восторга после того,  как я послушал полонез Огинского.  (31)Но теперь та же 
музыка, которую я слушал в детстве, преломилась во мне и закаменела, особенно та её часть, от которой я плакал когда-то. (32)Музыка так 
же, как и в ту далёкую ночь,  хватала за горло, но не выжимала слёз, не прорастала жалостью. (33)Она звала куда-то, заставляла что-нибудь 
делать, чтобы потухли эти пожары, чтобы люди не ютились в горящих развалинах, чтобы небо   не подбрасывало взрывами. (34)Музыка 
властвовала над  оцепеневшим от горя городом, та самая музыка, которую, как вздох своей земли, хранил в сердце человек, никогда не 
видавший родины и всю жизнь тосковавший о ней.   

(По В. Астафьеву) 
А28.  В каком предложении выражена основная мысль текста? 
1) 12                                 2) 21                                          3) 24                                 4) 32 
А29.   Какой (-ие) тип(-ы) речи представлены в предложениях 29 - 32? 
1) повествование        2) описание        3) рассуждение и описание       4) рассуждение и повествование 
А30.  В каком предложении текста все слова употребляются в прямом значении? 
1) 12                                   2) 20                                        3) 24                               4) 28 

Часть 2 
В1. Из предложений   17 - 22     выпишите слово, образованное приставочным способом. 
В2. Из предложения   24     выпишите все частицы. 
В3. Из предложения     32    выпишите словосочетание со связью ПРИМЫКАНИЕ. 
В4. Среди предложений 1 - 8 найдите простое безличное предложение. Напишите его номер. 
В5. Среди предложений 16 - 30 найдите предложение с тремя обособленными согласованными определениями. Напишите номер этого 
предложения. 
В6. Среди предложений 28 - 34 найдите сложное предложение с тремя придаточными. Напишите номер этого предложения. 



В7. Среди предложений 1 - 13 найдите предложение, которое связано с предыдущим с помощью личного местоимения. Напишите номер 
этого предложения. 

Прочитайте  фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который вы анализировали, выполняя задания А29 – А31, 
В1 – В7. В этом фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые термины, использованные в рецензии, 
пропущены. Вставьте на места пропусков цифры, соответствующие номеру термина из списка. Если вы не знаете, какая цифра из 
списка должна стоять на месте пропуска, пишите цифру 0. 

 Последовательность цифр в том порядке, в котором они записаны вами в тексте рецензии на месте  пропусков, запишите в 
бланк ответов № 1 справа от номера задания В8, начиная с первой клеточки. 
В8. «С музыкой, которая звучит как  напоминание о родине, человек никогда не останется сиротой. К этому убеждению приходит автор 
текста. Подтверждение этой мысли - _____________ («как вздох своей земли» в предложении 34.). Более того, музыка пробуждает не только 
чувства, но и стремление совершать хорошие поступки. Как доказательство – в предложении 32 используется такой троп, как  
____________________(«не прорастала жалостью»). В тексте используется  ______________(«восторженными» слезами  - предложение 20). 
Придают особую эмоциональность тексту _____________________ (предложения 8, 23)». 

 
Список терминов: 

 1) сравнительный оборот          
 2) литота               
 3) эпитет              
 4) ирония              
 5) метафора  
6) парцелляция 
7) вопросно-ответная форма изложения        
 8) экспрессивный повтор   
 9) восклицательные предложения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Перечень учебно-методических средств обучения 

Программа 

Программа Дейкина А. Д., Пахнова Т. М. Русский язык в старших классах: Практический курс. Программа. 

Методические рекомендации. – 2-е стер. Изд. – М. : Вербум-М, 2012.  

 

УМК 

Русский язык. 10-11 кл.:  учебник для общеобразовательных учреждений: базовый и профильный уровень: в 2 ч. 

Ч.1/ Дейкина А. Д., Пахнова Т.М. – М.: АСТ: Астрель, 2011. – 255. 

Русский язык. 10-11 кл.:  учебник для общеобразовательных учреждений: базовый и профильный уровень: в 2 ч. 

Ч.2/ Дейкина А. Д., Пахнова Т.М. – М.: АСТ: Астрель, 2011. – 255. 

 

Основная литература: 

для учителя 

 

1. Дейкина А.Д., Пахнова Т.М. Методические рекомендации по использованию учебника «Русский язык». – М.: Вербум, 

2006. 

2. Тихов А.Н. Методика подготовки учеников к выполнению заданий частей А и В ЕГЭ по русскому языку. – Белгород, 

2007. 

3. Пахнова Т.М. Трефилова Н.В. Уроки русского языка на основе учебника-практикума для старших 

классов.Методические материалы. 10 класс. – Москва.: Вербум – М, 2006. 



4. Пособие «Готовимся к единому государственному экзамену. Готовимся к новой форме аттестации в основной школе». 

– Белгород: ИПЦ «ПОЛИТЕРРА», 2006. 

5. Сенина Н.А. Русский язык.  Подготовка к ЕГЭ 2015:учебно-методическое пособие. – Ростов н./Д: Легион, 2014. 

6. Фролова  Т.Я. «Русский язык. Практикум» - Симферополь: Таврида, 2006. 

 

Справочный материал 

1.Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. «Толковый словарь русского языка».- М., 2008. 

для учащихся: 

1. Н.А. Сенина.  Русский язык.  Подготовка к ЕГЭ 2015:учебно-методическое пособие. – Ростов н./Д: Легион, 2014. 

2. Малюшкин А.Б. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь. 10-11 класс. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 

Электронный материал: 

1. http://it-n.ru – сеть творческих учителей 

2. http://ipkps.bsu.edu.ru/ - Всероссийский Интернет-педсовет 

3. http://pedsovet.org/ 

4. http://openclass.ru/ 

5. http://www.uchportal.ru 

6. http://viki.rdf.ru/ - детские электронные презентации и клипы. 
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