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Планируемые личностные результаты освоения СОО 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к позна-

нию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределе-

нию, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самосто-

ятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мне-

ния, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-

политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духов-

ных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с об-

щечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом само-

совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное 

и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе Рос-

сии, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным 

символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределе-

ния; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Россий-

ской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к граждан-

скому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского обще-

ства, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и де-

мократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от 

рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод 

других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практи-

ки, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 

регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их 

права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправле-

ния, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспита-

ние уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным 

убеждениям; 

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; кор-

рупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям.  



Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерант-

ного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с други-

ми людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их дости-

жения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компе-

тентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к созна-

тельному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах дея-

тельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой при-

роде, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, го-

товность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых до-

стижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жиз-

ни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональ-

ной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и 

мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социаль-

ной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природо-

пользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том    числе 

подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традици-

онных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 

планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовест-

ное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академическо-

го благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни об-

разовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, инфор-

мационной безопасности. 



I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя 

группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, 

что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситу-

ациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для до-

стижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя матери-

альные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фикси-

ровать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных свя-

зей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спо-

койно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рас-

сматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для 

широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри обра-

зовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации 

исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных 

ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, вы-

страивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимо традиционных двух 

групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться», что ра-

нее делалось в структуре ПООП начального и основного общего образования, появляются еще две 

группы результатов: результаты базового и углубленного уровней. 

Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится – базовый уровень», «Вы-

пускник получит возможность научиться – базовый уровень», «Выпускник научится – углубленный 

уровень», «Выпускник получит возможность научиться – углубленный уровень» – определяется сле-

дующей методологией.  



Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник научится» представляет со-

бой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в отношении всех обучающихся, вы-

бравших данный уровень обучения. Группа результатов «Выпускник получит возможность научить-

ся» обеспечивается учителем в отношении части наиболее мотивированных и способных обучаю-

щихся, выбравших данный уровень обучения. При контроле качества образования группа заданий, 

ориентированных на оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник получит 

возможность научиться», может включаться в материалы блока «Выпускник научится». Это позво-

лит предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение качественно иным 

уровнем достижений и выявлять динамику роста численности наиболее подготовленных обучаю-

щихся.  

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного уровня явля-

ется их целевая направленность. Результаты базового уровня ориентированы на общую функцио-

нальную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Эта 

группа результатов предполагает:  

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой пред-

метной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и правил, а посредством мо-

делирования и постановки проблемных вопросов культуры, характерных для данной предметной об-

ласти; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и инстру-

ментария данной предметной области; 

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, типич-

ных связей с некоторыми другими областями знания.  

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для последующей 

профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, так и в смежных с ней 

областях. Эта группа результатов предполагает:  

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная предметная 

область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, способность демонстриро-

вать различные подходы к изучению явлений, характерных для изучаемой предметной области;  

– умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, характерные 

для использования методов и инструментария данной предметной области; 

– наличие представлений о данной предметной области как целостной теории (совокупности тео-

рий), об основных связях с иными смежными областями знаний.  

Примерные программы учебных предметов построены таким образом, что предметные результаты 

базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит возможность научиться», соответ-

ствуют предметным результатам раздела «Выпускник научится» на углубленном уровне. Предмет-

ные результаты раздела «Выпускник получит возможность научиться» не выносятся на итоговую 

аттестацию, но при этом возможность их достижения должна быть предоставлена каждому обучаю-

щемуся. 

Русский язык 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего образо-

вания: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

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

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

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты опреде-

ленной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и опре-

деленных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефера-

ты, доклады, сочинения); 

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

– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного профиля 

обучения; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при построе-

нии текста; 



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

принадлежностью текста; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста в 

соответствии с выбранным профилем обучения; 

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

ное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с пониманием основ-

ного содержания, с выборочным извлечением информации); 

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

информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

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

мат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

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

– соблюдать культуру публичной речи; 

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

ческие, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

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

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

высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 

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

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

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

тельности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского 

языка; 

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

усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского языкознания; 

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

диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную информа-

цию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и анализиро-

вать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и пред-

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

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

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

обсуждении дискуссионных проблем; 

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

но-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

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

мах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запаса и 

спектра используемых языковых средств; 

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

жественной литературы). 

 



Содержание учебного предмета (курса) 

Базовый уровень 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 
Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в Российской Федерации и 

в современном мире: в международном общении, в межнациональном общении. Формы существова-

ния русского национального языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, профессио-

нальные разновидности, жаргон, арго). Активные процессы в русском языке на современном этапе. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. Проблемы эколо-

гии языка. 

Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Речь. Речевое общение 
Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо. 

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и ситуации речевого 

общения. Компоненты речевой ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и диалогической речи. 

Создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний различных типов и 

жанров в научной, социально-культурной и деловой сферах общения. Овладение опытом речевого 

поведения в официальных и неофициальных ситуациях общения, ситуациях межкультурного обще-

ния. 

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической дифференциации языка. 

Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), разговорная речь и 

язык художественной литературы как разновидности современного русского языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, харак-

терные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-делового стилей. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, выписки, реферат 

и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк, отзыв и др.), официально-делового 

(резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, 

спор). Основные виды сочинений. Совершенствование умений и навыков создания текстов разных 

функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка художественной литературы 

от других разновидностей современного русского языка. Основные признаки художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

Текст. Признаки текста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и 

характера текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста с точки зрения 

наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Культура речи 
Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный, коммуни-

кативный и этический. Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, ясность, вырази-

тельность речи. Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. Самоанализ и самооценка 

на основе наблюдений за собственной речью. 

Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и письма. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск материа-

ла. Композиция публичного выступления. 

Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). Особенности речевого этике-

та в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. Культура разговорной ре-

чи. 

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм русского литературного языка: орфо-

эпические (произносительные и акцентологические), лексические, грамматические (морфологиче-

ские и синтаксические), стилистические. Орфографические нормы, пунктуационные нормы. Совер-

шенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. Соблюдение норм литератур-



ного языка в речевой практике. Уместность использования языковых средств в речевом высказыва-

нии. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их использова-

ние. 

Воспитательные задачи. 10 класс 

Освоение знаний о  русском языке  как многофункциональной знаковой системе и общественном яв-

лении; языковой норме и её разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах обще-

ния.(« Язык. Общие сведения о языке.») 

Овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 

умениями и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответству-

ющих опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся («Речь. Речевое обще-

ние») 
Осознанное уважительное и доброжелательное отношение к культуре,  

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. («Культура речи») 

 

11 класс 

Осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории наро-

да, национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этике-

та, культурой межнационального общения. («Язык. Общие сведения о языке») 

Овладение различными видами речевой деятельности для включения обучающихся в процессы пре-

образования социальной среды, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятель-

ности, реализации социальных проектов и программ. («Речь. Речевое общение») 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, нали-

чие опыта участия в социально значимом труде. Осознанное, уважительное и доброжелательное от-

ношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской пози-

ции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

(«Культура речи.») 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛА В 10 КЛАССЕ 

 

№ Раздел  программы /Тема урока 
Кол-во 

часов 

ЯЗЫК КАК ЗНАКОВАЯ СИСТЕМА И ОБЩЕСТВЕННОЕ  ЯВЛЕНИЕ (8 ч из них 2 КР) 

1 Язык как знаковая система. Основные функции языка 1  

2 Лингвистика как наука. Русский язык как объект научного изучения 1  

3-4 Входная контрольная работа 2 

5-6 Язык и культура. Язык и история народа. Историческое развитие русского языка 2  

7 Русский язык в Российской Федерации. Формы существования русского нацио-

нального языка.  
1  

8 Словари русского языка, лингвистические справочники, их использование. Выда-

ющиеся отечественные лингвисты 
1  

ЯЗЫК И РЕЧЬ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (14 ч из них 3 КР) 

9 Единицы языка. Уровни языковой системы Культура речи как раздел лингвистики 1 

10 Фонетика. Орфоэпические нормы 1 

11-12 Лексикология и фразеология. Лексические нормы 2 

13-14 Полугодовая контрольная работа 2 

15 Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы 1 

16 Морфология. Морфологические нормы 1 

17 Орфографические нормы. Принципы русской орфографии. 1 

18 Правописание гласных в корне   1 

19 Правописание приставок. Буквы и, ы после приставок 1 

20 Правописание Н/НН  в словах различных частей речи  1 

21 Правописание не и ни, правописание предлогов, союзов, частиц 1 

22 Контрольная работа по теме «Язык и речь. Культура речи» 1 

РЕЧЬ. РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ (2 ч) 

23 Язык и речь. Речевое общение. Виды, сферы и ситуации речевого общения. Ком-

поненты речевой ситуации 
1 

24 Речь как деятельность. Виды речевой деятельности  1 

ТЕКСТ. ВИДЫ ЕГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ (7 ч из них 2 РР) 

25 Признаки текста 1 

26-27 Информационная переработка текста. План. Тезисы. Конспект 2 

28 Реферат. Аннотация  1 

29 Оценка текста. Рецензия 1 

30-31 Развитие речи. Сочинение  2 

ПОВТОРЕНИЕ (3 ч) 

32-34 Повторение изученного в 10 классе 3 

Итого 34 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В 11 КЛАССЕ 

 

Раздел программы  / Тема урока 

Кол-

во ча-

сов 

ЯЗЫК КАК ЗНАКОВАЯ СИСТЕМА И ОБЩЕСТВЕННОЕ  ЯВЛЕНИЕ (5 ч из них 2 КР ) 

1-2 Повторение изученного в 10 классе 2 

3-4 Входная контрольная работа 2 

5 Русский язык в современном мире. Активные процессы в русском языке на совре-

менном этапе. Экология языка. Взаимообогащение языков. 
1 

ЯЗЫК И РЕЧЬ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (12 ч из них 3 КР) 

6 Синтаксис. Синтаксические нормы 1 

7 Пунктуационные нормы русского языка. Знаки препинания и их функции в пись-

менной речи 
1 

8 Знаки препинания в предложениях с однородными членами 1 

9 Знаки препинания в предложениях с обособленными членами 1 

10 Знаки препинания в предложениях с вводными конструкциями 1 

11 Знаки препинания в сложносочинённом предложении 1 

12 Знаки препинания в сложноподчинённом предложении 1 

13-14 Полугодовая контрольная работа 2 

15 Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении 1 

16 Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи 1 

17 К.Р. Контрольная работа по теме «Язык и речь. Культура речи» 1 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТИЛИСТИКА И КУЛЬТУРА РЕЧИ (14ч из них 3РР) 

18 Понятие о функциональной стилистике и стилистической норме русского языка 1 

19 Разговорная речь. Сфера употребления, ситуации речевого общения, задачи, языко-

вые средства 
1 

20-21 Научный стиль. Сфера употребления, ситуации речевого общения, задачи, языковые 

средства 
2 

22 Официально-деловой стиль. Сфера употребления, ситуации речевого общения, зада-

чи, языковые средства 
1 

23 Публицистический стиль Жанры публицистики. Хроника, репортаж, интервью 1 

24 Очерк  1 

25 Язык рекламы 1 

26 Культура публичной речи 1 

27-28 Язык художественной литературы. Отличие от других разновидностей современного 

русского языка, основные признаки художественной речи. 
2 

29 Развитие речи. Сочинение 1 

30-31 Развитие речи. Практикум. Анализ художественного текста (фрагмента) 2 

ПОВТОРЕНИЕ (3 ч) 

32-34 Повторение изученного в 10-11 классах  3 

Итого 34 

 



Контрольно-измерительные материалы, 10 класс 

1. № 13-14. Полугодовая контрольная работа 

3.№ 30-31 Рр Сочинение 

1. Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в 

тексте. Запишите номера этих предложений.  

1) Когда в 334 году до Рождества Христова Александр Македонский предложил свою помощь в вос-

становлении храма Артемиды в Эфесе, жители города отказали великому владыке, так как считали, 

что богу, каковым они считали Александра, не подобает воздвигать храм богине Артемиде. 

2) Александр Македонский, предложив помощь в восстановлении храма Артемиды, сожжённого Ге-

ростратом, поставил жителей Эфеса в затруднительное положение, ведь для эфесцев великий царь 

был варваром, а варвару нельзя было участвовать в восстановлении храма богини. 

3) Эфесцам, не желавшим принимать от Александра Македонского помощь в восстановлении храма 

Артемиды, но в то же время боявшимся отказать ему, удалось с помощью лести и хитрости убедить 

полководца не оказывать помощь. 

4) В 334 году до Рождества Христова Александр Македонский, возглавляя поход против персов, 

пролегавший через Малую Азию, предложил жителям Эфеса свою помощь в восстановлении храма 

Артемиды. 

5) Эфесцам пришлось пойти на хитрость и лесть, чтобы убедить Александра Македонского не ока-

зывать помощь в восстановлении храма Артемиды, так как отказаться от помощи они боялись. 

(1) В 334 г. до Рождества Христова Александр Македонский во время своего победоносного похода 

против персов, пролегавшего через Малую Азию, подошел к Эфесу, основанному греками в конце 

второго тысячелетия до нашей эры, и, посетив храм Артемиды, который тогда восстанавливался 

после пожара, устроенного Геростратом, твердо решил деньгами помочь его строительству. 

(2) Своим предложением Александр озадачил жителей города: с одной стороны, эфесцы боялись 

оскорбить могущественного царя Македонии отказом, с другой стороны, Александр, как и всякий 

человек, для которого греческий язык не был родным, являлся для них варваром и не должен был 

участвовать в восстановлении храма греческой богине. 

(3) <...> жителям Эфеса удалось найти выход из затруднительного положения: они заявили чуже-

земному царю, что могущественный владыка подобен богу, богу же не подобает воздвигать храм 

богине, и, польщенный такими словами, Александр покинул Эфес, не настаивая более на своей по-

мощи. 

2. Самостоятельно подберите сочинительный союз, который должен быть на месте пропуска в треть-

ем предложении. 

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова РОДНОЙ. Опреде-

лите значение, в котором это слово употреблено во втором (2) предложении текста. Выпишите циф-

ру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи.  

РОДНО   Й, -ая, -ое. 

1. Состоящий в прямом (кровном) родстве, а также вообще в родстве. Родная сестра. Р. дядя. Гос-

тить у родных (сущ.). 

2. Свой по рождению, по духу, по привычкам. Р. край. Родная страна. Р. язык (язык своей родины, 

на к-ром говорят с детства). 

3. Дорогой, милый (в обращении). 

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

буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 

шАрфы  слИвовый   опломбИровать  красИвейший   доскА 

5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправь-

те лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 

Повисла неловкая пауза, очень, впрочем, короткая, потому что тут же все заговорили разом, стараясь 

её ЗАПОЛНИТЬ. 

В группе, которую возглавит Сургеев, три членкора и два ДЕЙСТВЕННЫХ члена академии наук. 

Рассуждали они о том, что одиночество весьма ПРОДУКТИВНО в художественном отношении. 

Штрум поморщился, это выражение сочувствия казалось УНИЗИТЕЛЬНЫМ. 

Костёр разгорался туго, но жар его ОХВАТИЛ моё лицо, пар пошёл от мокрой телогрейки. 

6.Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив неверно употреблённое 

слово. Запишите подобранное слово, соблюдая нормы современного русского литературного языка. 



Алексей, которого Никита считал закадычным врагом и при любой возможности стремился 

унизить, был всегда спокоен, ни на какие провокации не реагировал. 
7. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте 

ошибку и запишите слово правильно. 

ПОМАШИТЕ рукой   шесть БЛЮДЕЦ    НАИЛУЧШИЙ способ   СЕМЬЮСТАМИ ответами   зана-

весить ТЮЛЬЮ 

8. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они 

допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

ГРАММАТИЧЕ-

СКИЕ ОШИБКИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) нарушение в 

построении слож-

ного предложения 

Б) неправильное 

построение пред-

ложения с при-

частным оборотом 

В) нарушение в 

построении пред-

ложения с деепри-

частным оборотом 

Г) неправильный 

выбор предложно-

падежной формы 

существительного 

Д) нарушение в 

построении пред-

ложения с одно-

родными членами 

1) Завернувшись в плед, мне стало тепло и уютно, озноб прекратился, так что 

очень скоро я заснул крепким, целебным сном. 

2) В этой девушке Николай с первого момента знакомства увидел не только 

прекрасную потенциальную жену, мать его будущих детей, но и своего лучше-

го друга. 

3) Михаил спросил меня, что не хочу ли я пойти в субботу в театр, открывший-

ся после реконструкции. 

4) Лёня, страстно желая поступить в лётное училище, решил пойти наперекор 

желанию своих родителей, мечтавших видеть сына врачом. 

5) Не только на полу, стенах и столах, а также и во всех углах террасы красова-

лись разнообразные вазы и горшки с цветами, источавшими тонкий аромат. 

6) Приступая к описанию недавних и столь странных событий, произошедшим 

в нашем, доселе ничем не выдающемся городе, я принуждён начать несколько 

издалека. 

7) Мы не знали, как правильно поступить в данной ситуации, поэтому испыты-

вали тревогу, опасаясь за последствия любого принятого нами необдуманного 

решения. 

8) Роман «Бесы» Достоевского – это захватывающий сюжет, бушующие стра-

сти и чрезвычайные события «под стеклянным колпаком» провинциального 

города. 

9) Когда по истечению четырёх лет пребывания в Швейцарии Николай вернул-

ся в свой маленький уездный город, он удивился тому, насколько тот изменил-

ся. 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

A Б В Г Д 

          

 

9. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена безударная череду-

ющаяся гласная корня. Запишите номера ответов.  

1) хл..потать, зап..реть (на замок), р..сток    2) забл..стел, ск..калка, соб..рать 

3) пож..мающий, соч..тание, поч..тать (старших)     4) взр..слеть, г..рнолыжный, оз..рение 

5) попл..вок, зад..раться, изл..жить (суть проблемы) 

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

Запишите номера ответов.  

1) пр..страстный, пр..вышение (скорости), пр..града;    2) бе..грамотный, чре..мерный, во..звание; 

3) р..сположившийся, пон..слышке; р..звал     4) с..ехидничать, уст..е, в..юга 

5) неп..ладки, н..вьючить, п..лагать. 

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

Запишите номера ответов.  

1) неразборч..вый, овлад..вать     2) высме..вающий, отапл..вать 

3) заботл..вый, заманч..вый         4) запечатл..вать, милост..вый    5) завистл..вый, коч..вать 

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

Запишите номера ответов.  



1) вид..т, высматрива..т     2) (уголёк) тле..т, (собака) гуля..т    3) (он) высп..тся, почита..мый 

4) жал..щие, ман..щие     5) (дом) стро..тся, (он) подмигива..т 

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

пишите это слово.  

Тот долгий, нисколько (НЕ)ПОНЯТНЫЙ чужим ушам разговор сблизил Олега и Настю. 

(НЕ)СОМНЕВАЯСЬ в своём решении ни минуты, Аркаша вышел из дома. 

Василию (НЕ)ДОСТАВАЛО смелости признаться себе самому, что уже пора отступить, сдаться. 

(НЕ)ЗАРОСШИЙ камышом берег привлёк нас, и мы решили переночевать здесь. 

Меня оскорбило (НЕ)ВЕЖЛИВОЕ замечание приятеля, а то, каким ледяным тоном оно было сдела-

но. 

14. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки 

и выпишите эти два слова.  

(НА)КОНЕЦ дело было передано в районный суд, после чего наши оппоненты пошли 

(НА)ПОПЯТНУЮ. 

(В)ТЕЧЕНИЕ года выпуск продукции на предприятии увеличился (В)ДВОЕ. 

Если ты и (В)ПРАВДУ живёшь мечтой, важно продолжать верить в неё, ЧТО(БЫ) ни говорили тебе 

окружающие. 

(ПО)ЭТОМУ мосту, представлявшему собой два натянутых каната с бамбуковыми перекладинами, 

идти (В)ДВОЁМ было опасно. 

(ПО)НАЧАЛУ Гоша ТО(ЖЕ) побаивался сурового егеря, но вскоре был совершенно пленён его уме-

нием обращаться с лошадьми и собаками. 

15. Укажите все цифры, на месте которых пишется одна буква Н.Цифры укажите в порядке возрас-

тания.  

Жаре(1)ая картошка была щедро посыпа(2)а пря(3)ыми азиатскими приправами, отчего при-

обрела изыска(4)ый, восточный привкус. 
16. Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых нужно поставить ОДНУ 

запятую.  

1) В комнате остались только хозяин да Сергей Николаевич да Владимир Петрович. 

2) Свияжский был не только умный но и очень образованный человек. 

3) Запряжённые в сохи и бороны лошади были сытые и крупные. 

4) Всё в комнате затихло и слышалось только слабое потрескивание восковых свечей. 

5) Где-то в передней гремит ведёрко и слышится тихий плеск воды. 

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

должна(-ы) стоять запятая(-ые).  

Сова ухнула (1) нарушив тишину ночного леса (2) и (3) захлопав крыльями (4) полетела во 

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

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

В липовой аллее печально шелестела под ногами прошлогодняя листва, и в тихих сумерках (1) каза-

лось (2) прятались тени. И вдруг на миг от этой картины повеяло очарованием (3) как будто (4) чего-

то очень знакомого, близкого с детства. 

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

должна(-ы) стоять запятая(-ые).  

Он был назначен начальником той самой комиссии (1) о создании (2) которой (3) он так хлопо-

тал в мирное время (4) и теперь разрывался на части (5) потому что (6) поток раненых был 

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

должна(-ы) стоять запятая(-ые).  

Этот мост (1) который (2) хотя и был сделан из дерева (3) стоял здесь так долго (4) будто был всегда. 

21. Найдите предложения, в которых запятые ставятся в соответствии с одним и тем же правилом 

пунктуации. Запишите номера этих предложений.  

1) Жизнь в доме начиналась с пяти часов утра: отец вставал рано и тут же принимался за работу. 2) 

Если с утра собиралось много крестьян и объездчиков, которые дожидались своей очереди по выдаче 

билетов на рубку леса, отец мобилизовал молодёжь. 3) В работе отец был прост, всегда шутил с кре-

стьянами и объездчиками, просто расспрашивал их об их жизни. 4) Служба отца была опасная: то 



пожары в лесу, то обвалы, то банды грабителей, но отец перед опасностями не останавливался. 5) 

Неустанная забота матери о детях проходила через всю нашу жизнь. 6) Несмотря на то что мать была 

слаба здоровьем, она успевала делать всё аккуратно, к чему приучала и нас. 7) Даже в самые тяжёлые 

времена безденежья мать поддерживала в доме уют.(По воспоминаниям Л. Маяковской) 

22.Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов в возраста-

ющем порядке.  

1) Подходы к участку обороны у подножия Мамаева кургана днём насквозь простреливались про-

тивником. 

2) Василий Конаков был командиром взвода. 

3) В пятой роте, которой командовал Конаков, было три человека. 

4) Конаков вдвоём со старшиной отбивал по несколько атак в день. 

5) Василий Конаков часто встречался с рассказчиком после войны. 

(1)Василий Конаков, или просто Вася, как звали мы его в полку, был командиром пятой роты. 

(2)Участок его обороны находился у самого подножия Мамаева кургана, господствующей над горо-

дом высоты, за овладение которой в течение всех пяти месяцев шли наиболее кровавые бои. 

(3)Участок был трудный, абсолютно ровный, ничем не защищённый, а главное, с отвратительными 

подходами, насквозь простреливавшимися противником. (4)Днём пятая рота была фактически отре-

зана от остального полка. (5)Снабжение и связь с тылом происходили только ночью. (6)Всё это очень 

осложняло оборону участка. (7)Надо было что-то предпринимать. (8)И Конаков решил сделать ход 

сообщения между своими окопами и железнодорожной насыпью. 

(9)Однажды ночью он явился ко мне в землянку. (10)С трудом втиснул свою массивную фигуру в 

мою клетушку и сел у входа на корточки. (11)Смуглый кудрявый парень, с густыми чёрными бровя-

ми и неожиданно голубыми, при общей его чёрноте, глазами. (12)Просидел он у меня недолго — по-

грелся у печки и под конец попросил немного толу – «а то, будь 

оно неладно, все лопаты об этот чёртов грунт сломал». 

— (13)Ладно, — сказал я. — (14)Присылай солдат, я дам, сколько надо. 

— (15)Солдат? — он чуть-чуть улыбнулся краешком губ. — (16)Не так-то у меня их много, чтоб го-

нять взад-вперёд. (17)Давай мне, сам понесу. (18)И он вытащил из-за пазухи телогрейки здоровен-

ный мешок. 

(19)На следующую ночь он опять пришёл, потом — его старшина, потом — опять он. 

(20)Спустя полторы-две недели нам с капитаном удалось попасть во владения Конакова, в пятую ро-

ту. (21)Сейчас прямо от насыпи, где стояли пулемёты и полковая сорокапятка, шёл не очень, правда, 

глубокий, сантиметров на пятьдесят, но по всем правилам сделанный ход сообщения до самой пере-

довой. 

(22)Конакова в его блиндаже мы не застали. (23)На ржавой, неизвестно откуда добытой кровати, 

укрывшись с головой шинелью, храпел старшина, в углу сидел скрючившись с подвешенной к уху 

трубкой молоденький связист. (24)Вскоре появился Конаков, растолкал старшину, и тот, торопливо 

засунув руки в рукава шинели, снял со стены трофейный автомат и ползком выбрался из блиндажа. 

(25)Мы с капитаном уселись у печки. 

— (26)Ну как? — спросил капитан, чтобы с чего-нибудь начать. 

— (27)Да ничего, – Конаков улыбнулся, как обычно, одними уголками губ. — (28)Воюем помалень-

ку. (29)С людьми вот только сложно… 

— (30)Ну с людьми везде туго, – привычной для того времени фразой ответил капитан. — 

(31)Вместо количества нужно качеством брать. 

(32)Конаков ничего не ответил. (33)Потянулся за автоматом. 

— (34)Пойдём, что ли, по передовой пройдёмся? 

(35)Мы вышли. 

(36)Вдруг выяснилось то, что ни одному из нас даже в голову не могло прийти. (37)Мы прошли всю 

передовую от левого фланга до правого, увидели окопы, одиночные ячейки для бойцов с маленькими 

нишами для патронов, разложенные на бруствере винтовки и автоматы, два ручных пулемёта на 

флангах — одним словом, всё то, чему и положено быть на передовой. (38)Не было только одного — 

не было солдат. (39)На всём протяжении обороны мы не встретили ни одного солдата. (40)Только 

старшину. (41)Спокойно и неторопливо, в надвинутой на глаза ушанке, переходил он от винтовки к 

винтовке, от автомата к автомату и давал очередь или одиночный выстрел по немцам… 



(42)Дальнейшая судьба Конакова мне неизвестна — война разбросала нас в разные стороны. (43)Но, 

когда вспоминаю его — большого, неуклюжего, с тихой, стеснительной улыбкой; когда вспоминаю, 

как он молча потянулся за автоматом в ответ на слова капитана, что за счёт количества надо нажи-

мать на качество; когда думаю о том, что этот человек вдвоём со старшиной отбивал несколько атак 

в день и называл это только «трудновато было», мне становится ясно, что таким людям, как Конаков, 

и с такими людьми, как Конаков, не страшен враг. (44)Никакой! 

(45)А ведь таких у нас миллионы, десятки миллионов, целая страна.(По В. П. Некрасову*) 

* Виктор Платонович Некрасов (1911 — 1987 гг.) — русский писатель, автор произведений о буд-

нях военной жизни. 

23. Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов. 

Цифры указываем в порядке возрастания  

1) Предложения 4–5 содержат описание.    2) В предложениях 22–23 содержится рассуждение. 

3) Предложения 24–25 содержат повествование.    

4) Предложения 37–41 содержат элементы описания.   

5) В предложении 43 присутствует элемент описания. 

24. Из предложений 25–34 выпишите синонимы (синонимическую пару). 

25. Среди предложений 1–8 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим с помощью 

притяжательного местоимения. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 

(1)Василий Конаков, или просто Вася, как звали мы его в полку, был командиром пятой роты. 

(2)Участок его обороны находился у самого подножия Мамаева кургана, господствующей над горо-

дом высоты, за овладение которой в течение всех пяти месяцев шли наиболее кровавые бои. 

(3)Участок был трудный, абсолютно ровный, ничем не защищённый, а главное, с отвратительными 

подходами, насквозь простреливавшимися противником. (4)Днём пятая рота была фактически отре-

зана от остального полка. (5)Снабжение и связь с тылом происходили только ночью. (6)Всё это очень 

осложняло оборону участка. (7)Надо было что-то предпринимать. (8)И Конаков решил сделать ход 

сообщения между своими окопами и железнодорожной насыпью. 

26. Прочитайте фрагмент рецензии. В нём рассматриваются языковые особенности текста. Некото-

рые термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков цифры, соот-

ветствующие номеру термина из списка.  

«Для того чтобы перенести читателя в военное время, В. П. Некрасовым наряду с лексикой темати-

ческой группы «Война» («землянка», «телогрейка», «пулемёты», «блиндаж», «шинель») использует-

ся и (А)_____ («клетушка», «помаленьку», «парень»). Автор скуп на развёрнутые описания. Тем вы-

разительнее редкие тропы. Так, описывая оборону участка, автор использует троп — (Б)_____ («кро-

вавые бои» в предложении 2, «отвратительными подходами» в предложении 3). Усиливает эффект от 

прочитанного (В)_____ («даже в голову не могло прийти» в предложении 36). Синтаксическое сред-

ство выразительности — (Г)_____ (предложение 37) — фиксирует внимание читателя на реалиях во-

енного времени».  

Список терминов: 

1) эпитет    2) сравнительный оборот    3) восклицательные предложения 

4) профессиональная лексика   5) фразеологизм    6) лексический повтор 

7) противопоставление   8) разговорная лексика   9) ряд однородных членов предложения  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

A Б В Г 

        

27.Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. 

Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два примера-

иллюстрации из прочитанного текста, которые, по Вашему мнению, важны для понимания проблемы 

исходного текста (избегайте чрезмерного цитирования). Поясните значение каждого примера и ука-

жите смысловую связь между ними. 

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Выразите своё отношение к позиции автора по про-

блеме исходного текста (согласие или несогласие) и обоснуйте его. 

Объём сочинения — не менее 150 слов. Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по 

данному тексту), не оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью 



переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается 0 

баллов. Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 



Критерии оценивания 

№ Критерии оценивания ответа на задание С1 Баллы 

I Содержание сочинения  

K1 Формулировка проблем исходного текста  

 

Экзаменуемый (в той или иной форме в любой из частей сочинения) верно сформули-

ровал одну из проблем исходного текста. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием и формулировкой проблемы, нет 

1 

Экзаменуемый не смог верно сформулировать ни одну из проблем исходного текста. 

*Если экзаменуемый не сформулировал или сформулировал неверно (в той или 

иной форме в любой из частей сочинения) одну из проблем исходного текста, то 

такая работа по критериям К1–К4 оценивается 0 баллов 

0 

K2 Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста  

 

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой на исход-

ный текст. 

Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций из прочитанного текста, 

важных для понимания проблемы. 

Дано пояснение к 2 приведённым примерам. Выявлена смысловая связь между ними. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы исходного текста, в коммен-

тарии нет 

5 

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой на исход-

ный текст. 

Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций из прочитанного текста, 

важных для понимания проблемы. 

Дано пояснение к 2 приведённым примерам, но не выявлена смысловая связь между 

ними, 

или выявлена смысловая связь между примерами, но дано пояснение только к одному 

примеру. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы исходного текста, в коммен-

тарии нет 

4 

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой на исход-

ный текст. 

Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций из прочитанного текста, 

важных для понимания проблемы, 

но дано пояснение только к одному примеру, смысловая связь между примерами не 

выявлена, 

или экзаменуемый привёл 1 пример-иллюстрацию из прочитанного текста, важный 

для понимания проблемы, и дал пояснение к нему. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы исходного текста, в коммен-

тарии нет 

3 

Экзаменуемый привёл 2 примера-иллюстрации из прочитанного текста, важных для 

понимания проблемы, но не пояснил их значение. Смысловая связь между примерами-

иллюстрациями не выявлена 

2 

Экзаменуемый привёл 1 пример-иллюстрацию из прочитанного текста, важный для 

понимания проблемы, но не пояснил его значение 
1 

Примеры-иллюстрации из прочитанного текста, важные для понимания проблемы, не 

приведены, 

или проблема прокомментирована без опоры на исходный текст, 

или в комментарии допущены фактические ошибки (одна и более), связанные с пони-

манием исходного текста, 

0 



или прокомментирована другая, не сформулированная экзаменуемым проблема, 

или вместо комментария дан простой пересказ текста, 

или вместо комментария цитируется большой фрагмент исходного текста 

K3 Отражение позиции автора исходного текста  

 

Экзаменуемый верно сформулировал позицию автора (рассказчика) исходного текста 

по прокомментированной проблеме. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием позиции автора исходного текста, нет 

1 

Позиция автора исходного текста экзаменуемым сформулирована неверно, 

или позиция автора исходного текста не сформулирована 
0 

K4 Отношение к позиции автора по проблеме исходного текста  

 
Экзаменуемый выразил своё отношение к позиции автора текста по проблеме (согла-

сившись или не согласившись с автором) и обосновал его 
1 

 

Экзаменуемый не выразил своего отношения к позиции автора текста, 

или размышления экзаменуемого не соответствуют сформулированной проблеме, 

или мнение экзаменуемого заявлено лишь формально (например, «Я согласен / не со-

гласен с автором») 

0 

II Речевое оформление сочинения  

K5 Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения  

 

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью и 

последовательностью изложения: 

– логические ошибки отсутствуют, последовательность изложения не нарушена; 

– в работе нет нарушений абзацного членения текста 

2 

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, связностью и последо-

вательностью изложения, 

но допущена одна логическая ошибка, 

и/или в работе имеется одно нарушение абзацного членения текста 

1 

 

В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный замысел, 

но допущено более одной логической ошибки, 

и/или имеется два случая нарушения абзацного членения текста 

0 

K6 Точность и выразительность речи  

 

Работа экзаменуемого характеризуется точностью выражения мысли, разнообразием 

грамматического строя речи. 

*Высший балл по этому критерию экзаменуемый получает только в случае, если 

высший балл получен по критерию К10 

2 

Работа экзаменуемого характеризуется точностью выражения мысли, 

но прослеживается однообразие грамматического строя речи, 

или работа экзаменуемого характеризуется разнообразием грамматического строя ре-

чи, 

но есть нарушения точности выражения мысли 

1 

Работа экзаменуемого отличается бедностью словаря и однообразием грамматического 

строя речи 
0 

III Грамотность  

K7 Соблюдение орфографических норм  

 
Орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка) 3 

Допущены одна-две ошибки 2 



Допущены три-четыре ошибки 1 

Допущено пять и более ошибок 0 

K8 Соблюдение пунктуационных норм  

 

Пунктуационных ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка) 3 

Допущены одна–три ошибки 2 

Допущены четыре-пять ошибок 1 

Допущено шесть и более ошибок 0 

K9 Соблюдение языковых норм  

 

Грамматических ошибок нет 2 

Допущены одна-две ошибки 1 

Допущено три и более ошибок 0 

K10 Соблюдение речевых норм  

 

Допущено не более одной речевой ошибки 2 

Допущены две-три ошибки 1 

Допущено четыре и более ошибок 0 

K11 Соблюдение этических норм  

 
Этические ошибки в работе отсутствуют 1 

Допущены этические ошибки (одна и более) 0 

K12 Соблюдение фактологической точности в фоновом материале  

 
Фактические ошибки в фоновом материале отсутствуют 1 

Допущены фактические ошибки (одна и более) в фоновом материале 0 

Максимальное количество баллов за всю письменную работу (К1–К12) 24 

Пояснение. 
Проблемы: 

1. Проблема значимости человеческой личности. (В чём заключается значимость человеческой лич-

ности?) 

2. Проблема мужества и стойкости. (Что может помочь победить более сильного врага?) 

3. Проблема героизма. (В чём проявляется героизм человека на войне?)  

Позиция автора: 

1. Значимость личности заключается в её влиянии на исторический ход событий, в том, что человек 

принимает на себя ответственность «за судьбу всего мира». 

2. Победа над превосходящими силами противника может быть одержана благодаря самоотвержен-

ности и отваге простых солдат, ежедневно выполнявших свой долг перед Родиной. 

3. Героизм человека на войне может проявляться в преодолении самых суровых обстоятельств. 

Тестовая часть 

1-35 

2-однако 

3-2 

4-опломбировать 

5-действительных 

6-заклятым 

7-тюлем 

8-36195 

9-235 

10-23 

11-23 

12-24 

13-недоставало 

14-поначалутоже 

15-123 

16-24 

17-1234 

18-12 

19-145 

20-1234 

21-26 

22-134 

23-345 

24-тугосложно 

25-2 

26-8159 

 



2.№22 Контрольная работа «Язык и речь. Культура речи» 

1. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ВОДА. Определите 

значение, в котором это слово употреблено в третьем (3) предложении текста. Выпишите цифру, со-

ответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи.  

1. только ед. Прозрачная, бесцветная жидкость, которая в чистом виде представляет собою химиче-

ское соединение кислорода и водорода. Дождевая вода. Морская вода. Колодезная вода. Жесткая, 

мягкая вода. Питьевая вода. Сырая, кипяченая вода. Дайте мне стакан воды. В этой местности нет 

воды. 

2. только ед. Водная поверхность. Путешествие по воде. Ехать водой. 

|| Уровень водной поверхности. Высокая вода. Низкая вода. Вода вышла из берегов. 

|| Течение (обл., спец.). Плыть против воды. 

|| Путь, по которому идет гоночное судно (спорт.). Въехать в воду противника. 

3. только мн. (водам и т.д.). Пространство, покрытое водой: реки, озера и болота (книжн., геогр.). 

Внутренние воды. Леса и воды государственного значения. 

4. только мн. Струи, волны моря, реки (поэт.). «Вы же прочь теките, воды.» Пушкин. «Тень олив лег-

ла на воды.» Пушкин. «Как в море льются быстро воды, так в вечность льются дни и годы.» Держа-

вин. 

5. (водам и т.п.). Напиток минеральный, газированный или фруктовый (обычно с определением). 

Сельтерская вода. Лимонная вода. Ижевская вода. Различные минеральные воды. Пить воды (ле-

читься минеральной водой). 

(1)Для закладки крупных садов наиболее благоприятен равнинный рельеф, так как он даёт возмож-

ность создавать насаждения любых размеров и конструкций, механизировать обработку между-

рядий, обрезку и уборку плодов. (2)Под сады следует выделять в первую очередь равнинные участки, 

речные долины и террасы с хорошей дренированностью.(3)<…> при плохом дренаже полив сада 

приводит к быстрому поднятию грунтовых вод и гибели плодовых деревьев. 

2. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова СЛУЧАЙ. Опреде-

лите значение, в котором это слово употреблено в первом (1) предложении текста. Выпишите цифру, 

соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи.  

СЛУ   ЧАЙ, -я, муж. 

1. То, что произошло, случилось, происшествие. С. из жизни. Его величество с. (о всесильности 

независящих от человека случайных обстоятельств; книжн. ирон.). 

2. Подходящее время, обстоятельство. Упустить с. Представился с. Стихи на с. (к подходящему об-

стоятельству; устар.). 

3. То же, что случайность (во 2 знач.). Успех работы не может зависеть от случая. 

(1)Человекообразные обезьяны, помогая своим сородичам, особенно детёнышам, в случае необходи-

мости используют тот же метод искусственного дыхания, что и современные врачи. (2)Несколько 

лет назад в Дрезденском зоопарке самец-орангутан таким способом спас жизнь своему новорож-

дённому детёнышу. (3)<...>человека, обезьяны прибегают к искусственному дыханию безотчётно, 

инстинктивно, а не сознательно. 

3. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделе-

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

ненАдолго    Иксы    понялА   снятА   вручИт 

4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделе-

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

стОляр   балУясь    принЯв    цепОчка    укрепИтся 

5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте 

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

Это комнатное растение отличается ЭФФЕКТНОЙ окраской листьев. 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ помещения соответствуют нормативам по освещённости. 

ПОКУПАТЕЛЬНАЯ способность населения зависит от многих факторов. 

На ДИПЛОМАТИЧНУЮ встречу приглашены политики дружественных стран. 

Истоки современного ГУМАНИЗМА восходят к эпохе Возрождения. 

6. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте 

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



Известный писатель, автор многих ИРОНИЧНЫХ высказываний, после резкой критики объявил о 

закрытии блога. 

На курортном побережье весь месяц стоит НЕСТЕРПИМАЯ жара. 

Юные участники фестиваля создали проекты-представления в документальном и ДРАМАТИЧНОМ 

жанрах. 

Учёные воплотили в жизнь одну из моделей Леонардо да Винчи: МИКРОСКОПИЧЕСКИЙ летаю-

щий робот-муха был представлен на конгрессе в Италии. 

7. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. Выпи-

шите это слово.  

Новенький, вероятно, плохо сходился с людьми: в общих чаепитиях не участвовал, работал 

всегда молча, без слов. 

8. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. Выпи-

шите это слово.  

Спектакль по-прежнему имеет большой успех, несмотря на то, что в репертуаре уже не один 

год: первая премьера спектакля состоялась осенью двухтысячного года. 

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

ошибку и запишите слово правильно.  

нет ЯСЕЛЬ рядом  старые КОНЮХИ   около ДВУХСОТ автомобилей   ВЫЙДИ на дорогу  дамских 

ТУФЕЛЬ 

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

ошибку и запишите слово правильно.  

страховые ПОЛИСА  ПОЛУТОРА ставок   КОНТЕЙНЕРЫ   мы не ЛЖЁМ   Северный и Южный 

ПОЛЮСЫ 

11. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена безударная непро-

веряемая гласная корня. Запишите номера ответов.  

1) ар..стократ, м..нистерство, д..визион    2) оз..ряться, просм..треть, м..рячок 

3) выск..чка, д..ревья, выст..лить    4) при..ритет, г..ризонт, стр..тегия 

5) расст..лается, прик..саться, ум..ротворение 

12. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена безударная череду-

ющаяся гласная корня. Запишите номера ответов.  

1) зап..рать, р..стение, прил..гательное    2) сп..раль, заст..лить, к..мфорт 

3) б..режок, ф..рмат, затв..рдеть    4) предв..рительный, прид..рожный, зам..чать 

5) тв..рительный, з.. рница, пл..вец 

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

Запишите номера ответов.  

1) пр..общиться, пр..школьный, пр..встать;  2) вз..браться, п..забавить, р..ссказ; 

3) ни..вергать, и..черпать, в..дрогнуть;   4) об..явить, с..ёмка, суб..ект; 

5) от..всюду, нар..спашку,п..дсветка. 

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

Запишите номера ответов.  

1. пр..обретение, пр..градить, пр..интересный;  2. не..держанность, бе..человечный ,в..ходы; 

3. з..ночевать, нен..глядный, пр..бабушка;   4. об..ективный, доб..ётся, из..ян; 

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

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

пишите это слово.  

Ещё (не)успокоившееся море накатывало на берег.   Жаль, (не)кому рассказать! 

Уже светило далеко (не)яркое январское солнце.   (Не)широкий, а узкий пруд сделали в саду. 

Герасим (не)обращал внимания на эти крики. 

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

пишите это слово.  

Вскоре показались еще (не)ухоженные сады городской окраины. 

Ни разу мальчик (не)видел такого зрелища. 

За давно (не)крашенным забором оказался приезжий зверинец. 

В «Мёртвых душах» весь город обсуждал чичиковских мужиков, которых уже (не)было на свете. 

Общество, (не)навидящее личность, само обрекает себя на гибель. 



17. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки 

и выпишите эти два слова.  

Первое время мы ТО(ЖЕ) не понимали друг друга, а (В)ПОСЛЕДСТВИИ очень подружились. 

Ночью развели огромный костёр (НА)ВЕРХУ горы, а я попытался всем объяснить, (ЗА)ЧЕМ это 

нужно было сделать. 

Он сделал над собой усилие, ЧТО(БЫ) заснуть, но во сне представилось ТО(ЖЕ) самое мёртвое про-

странство с грядами серых туч. 

Отец, (В)СИЛУ своего высокого положения, прежде ездил только на машине с персональным шофё-

ром, (ОТ)ЧЕГО долго не мог разобраться, как войти в метро и где заплатить за проезд. 

(ПО)ТОМУ, что говорил дядя, не было понятно, СДЕРЖАЛ(ЛИ) он слово. 

18. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки 

и выпишите эти два слова.  

(В)ТЕЧЕНИЕ нескольких лет М.В. Ломоносов занимался изучением русской истории, а ТАК(ЖЕ) 

точных наук. 

Значение многозначного слова конкретизируется в тексте, (ПРИ)ЧЁМ некоторые слова только в дан-

ном тексте могут обозначать одно и ТО(ЖЕ) понятие. 

Притяжение между парой электронов может возникать (НЕ)СМОТРЯ на то, что они находятся дале-

ко друг от друга, (ПО)ЭТОМУ движение электронов в паре становится согласованным. 

Для композитора, который способен слышать мир ТАК(ЖЕ), как художник — видеть его в цвете и 

формах, музыка — это именно звучание, (ТО)ЕСТЬ процесс, протекающий во времени. 

(В)ТЕЧЕНИЕ недели от брата не приходило никаких писем, (НА)КОНЕЦ пришла короткая теле-

грамма. 

19. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН.  

Весе(1)ие воды приносят с верховьев следы пребывания человека: рва(2)ые сети, полома(З)ые вёсла 

и дpyгиe немудрё(4)ые принадлежности рыбачьего обихода. 

20. Укажите все цифры, на месте которых пишется одна буква Н. 

Цифры укажите в порядке возрастания.  

Непроше(1)ые гости подошли к струга(2)ому столу, на котором были расставле(3)ы деревенские яст-

ва: яйца, картошка, огурцы и клюкве(4)ый морс в глиня(5)ом кувшине. 

Ключ: 1-3,2-2,3-ненадолго,4-столяр,5-дипломатический,6-драматический,7-молча или без слов,8-

первая,9-яслей,10-полисы,11-14,12-15,13-14,14-23,15-некому,16-ненавидящее,17-тоже впоследствии, 

18-несмотря поэтому,19-13,20-1235 

Критерии оценивания: 20-19-«5»,18-14-«4»,13-10-«3»,9 и менее-«2». 



Контрольно-измерительные материалы, 11 класс. 

1. №13-14 Полугодовая контрольная работа 

1. Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в 

тексте. Запишите номера этих предложений.  

1) Французские учёные Мирбель и Ламарк установили, что все животные организмы и растения со-

стоят из клеток, однако впервые идея о том, что клетка является основной структурной единицей 

любого организма, была высказана Робертом Гуком. 

2) В 1808 году французский учёный Мирбель установил, что все растения состоят из клеток, однако 

аналогичный вывод о клеточной структуре животных организмов был сделан уже не Мирбелем, а 

другим французским ботаником, Ламарком. 

3) Разделённые перегородками крошечные ячейки, обнаруженные Робертом Гуком при изучении че-

рез микроскоп тонких срезов дерева, были названы им клетками (англ. cell – клетка, сота) , так как 

показались учёному внешне похожими на соты в пчелиных ульях. 

4) Клетка была открыта в 1665 году Робертом Гуком, однако английский учёный не предполагал, что 

клеточное строение характерно для любого организма, и данный вывод был сделан Мирбелем и Ла-

марком лишь спустя век. 

5) Открыв клетку в 1665 году, Роберт Гук, английский учёный, даже не мог предположить, что кле-

точное строение характерно для любого организма, и такой вывод был сделан лишь век спустя учё-

ными Ламарком и Мирбелем. 

(1)В 1665 году английский естествоиспытатель Роберт Гук, разглядывая в микроскоп тонкие срезы 

сердцевины бузины и пробкового дерева, обнаружил множество разделённых перегородками кро-

шечных ячеек, напомнивших ему соты в пчелиных ульях, и эти ячейки были названы учёным клетка-

ми (англ. cell — клетка, сота). (2)Однако в работе Гука, содержавшей подробный рассказ о клеточ-

ном строении пробки и бузины, не было и намёка на то, что клетка является основной структурной 

единицей любого организма. (3)<...> в 1808 году французским учёным Мирбелем было установлено, 

что из тканей, образованных клетками, состоят все растения, а через год другой французский бо-

таник, Ламарк, доказал, что из клеток состоят также все животные организмы, что и привело к 

созданию в 1839 году клеточной теории, отражающей безусловное единство животного и расти-

тельного мира. 

2. Самостоятельно подберите частицу, которая должна быть на месте пропуска в третьем предложе-

нии текста. 

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ТЕОРИЯ. Опреде-

лите значение, в котором это слово употреблено в третьем (3) предложении текста. Выпишите циф-

ру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи.  

ТЕО   РИЯ, -и, жен. 

1. Учение, система научных принципов, идей, обобщающих практический опыт и отражающих зако-

номерности природы, общества, мышления. Философская т. Т. познания. Т. относительности. 

2. Совокупность обобщённых положений, образующих науку или раздел какой-н. науки, а также со-

вокупность правил в области какого-н. мастерства. Лингвистическая т. Т. шахматной игры. 

3. Сложившееся у кого-н. мнение, суждение, взгляд на что-н. У него на этот счёт своя т. В оправ-

дание своего поведения придумал целую теорию. 

4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделе-

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

создАвший   каталОг    начАв   тОрты    аэропортЫ 

5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте 

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

Экологи сохраняют БОЛОТНЫЕ участки местности, которые являются ключевыми местами остано-

вок перелётных птиц во время миграции. 

Известный режиссёр заверил в интервью, что ничего АВТОБИОГРАФИЧЕСКОГО в его новой кар-

тине нет. 

Древний город был окружён ЗЕМЛЯНЫМ валом. 

Сложнейшая сценическая конфигурация нового спектакля должна быть ГАРМОНИЧНОЙ. 

6. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. Выпи-

шите это слово.  

К ужину Марья Сергеевна испекла яблочную шарлотку из яблок и пригласила на чай соседей. 



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

ошибку и запишите слово правильно.  

пакет ПОМИДОРОВ    опытные ДОКТОРА   килограмм СОСИСЕК    в ИХ отчёте   выглядеть МО-

ЛОЖЕ 

8.Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они до-

пущены: к каждой позиции первого списка подберите соответствующую позицию из второго списка. 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ 

ОШИБКИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) неправильное упо-

требление падежной 

формы существительно-

го с предлогом 

Б) нарушение связи 

между подлежащим и 

сказуемым 

В) ошибка в построении 

предложения с однород-

ными членами 

Г) неправильное постро-

ение предложения с дее-

причастным оборотом 

Д) неправильное упо-

требление имён числи-

тельных 

1) В народном творчестве о Байкале не только звучит огромная любовь, 

но и ещё нечто большее. 

2) Двое девушек неспешно шли по аллее парка и о чём-то эмоциональ-

но разговаривали. 

3) Раскрывая характеры литературных героев, автор стремится показать 

внутренний мир персонажа во всей полноте, со всеми положительными 

и отрицательными чертами. 

4) Укутавшись в тёплое одеяло, мне стало тепло и уютно. 

5) Благодаря применения новой технологии объёмы производства зна-

чительно выросли. 

6) Я готовился к сложному разговору с руководством, однако, вопреки 

моим предположениям, беседа прошла в очень дружелюбной атмосфе-

ре. 

7) Никто из внуков не смогли устоять перед бабушкиным свежеиспе-

чённым караваем. 

8) Компания из четверых молодых людей вошла в аудиторию и заняла 

места в первом ряду. 

9) В сборнике рассказов «Записки охотника» Тургенев воспел русскую 

природу и деревенский быт. 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

A Б В Г Д 

          

9.Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена безударная чередую-

щаяся гласная корня. Запишите номера ответов.  

1) прим..чательный, выч..тание, пол..жение   2) сб..регать, обн..мать, зам..реть 

3) проск..чить, непон..мание, р..сток   4) вып..рающий, выч..т, зан..мательный 

5) п..риод, выб..рать, оз..рничать 

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

Запишите номера ответов.  

1) ра..шифровать, ра..твориться, ра..чётливый;  2) пр..изошло, д..ход, п..дстраховаться; 

3) без..дейный, об..гранный, небез..нтересный;  4) пр..открыть, пр..чалить, пр..стольный (град); 

5) неот..емлемый, коп..ё, необ..ятный. 

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

Запишите номера ответов.  

1) удоста..вать, масл..це   2) отво..вав, плать..це 

3) локт..вой, ключ..к   4) угр..ватый, досто..н 

5) дешев..нький, баш..нка 

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

Запишите номера ответов.  

1) умо..шься, вид..мый   2) кле..шь, будораж..вший (воображение) 

3) расстро..вшись, повад..шься    4) колыш..щиеся (травы), (они) леч..т 

5) взлеле..вший, вер..щий (на слово) 

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

пишите это слово.  

Мост через речку в этом году (не)построен.      Тайна (не)раскрыта. 

Мы проезжали мимо (не)широкой горной речки. 



Давно (не)стриженные волосы мешали, лезли в глаза. 

Никогда (не)умолкавшая совесть была верным его спутником. 

14. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки 

и выпишите эти два слова.  

Солнце пронизывало в лесу всё (НА)СКВОЗЬ, кроме сосняка, да и тот КОЕ(ГДЕ) был изрезан золо-

том лучей.    Взглянешь на усыпанное звёздами небо и поймёшь, (ПО)ЧЕМУ природа КАК(ТО) по-

особенному молчалива.    Не всё благополучно с речью в быту, (ОТ)КУДА она(ЗА)ЧАСТУЮ пере-

носится на сцену. 

Возраст города обычно определяется (ПО)ТОМУ, когда город(В)ПЕРВЫЕ упоминается в письмен-

ных источниках.   Он увидел лотки с цветами и отругал себя ЗА(ТО), что не догадался купить цветов 

(ЗА)РАНЕЕ. 

15. Укажите цифру(-ы), на месте которых пишется НН.  

При посещении охотничьего замка туристам понравились стари(1)ые гобелены в центральном зале, а 

также великолепные изыска(2)ые портреты в золочё(3)ых рамах, на которых изображе(4)ы были 

прежние владельцы. 

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

запятую.  

1) Владимир Маяковский остаётся в памяти людей не только как выдающийся поэт своего времени 

но и как создатель оригинального поэтического стиха. 

2) Луна поднималась и освещала дорогу поле и дома спящей деревни. 

3) На выставке представлено много газовых и электрических плит и печей. 

4) Раньше Егорушка не видел никогда ни пароходов ни локомотивов ни широких рек. 

5) В этом лесу на соснах вы можете заметить белку или дятла. 

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

должна(-ы) стоять запятая(-ые).  

Высокие, узкие клочья тумана (1) густые и белые (2) бродили над рекой (3) заслоняя (4) отра-

жение звёзд (5) и (6) цепляясь (7) за ивы. 
18. Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

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

Но (1) господа (2) забавный случай сей 

Другой пример (3) на память (4) мне приводит: 

Ведь (5) каждый день пред нами солнце ходит (6) 

Однако ж (7) прав упрямый Галилей.     (А. С. Пушкин) 

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

должна(-ы) стоять запятая(-ые).  

Художественная деталь постепенно становится символом (1) появление (2) которого (3) в тек-

сте романа (4) отмечает существенные для понимания авторского замысла эпизоды. 
20.Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении 

должна(-ы) стоять запятая(-ые).  

Я просто не готов к тому (1) чтобы проститься со своим увлечением живописью (2) и (3) если 

мне суждено когда-то стать настоящим художником (4) я им всенепременно стану. 
21. Найдите предложения, в которых запятая ставится в соответствии с одним и тем же правилом 

пунктуации. Запишите номера этих предложений.  

1) На краю нашей планеты лежит, как спящая принцесса, закованная в голубое земля. 2) Зловещая и 

прекрасная, она лежит в морозной дремоте, в складках снежной мантии, светясь аметистами и изу-

мрудами льдов. 3) Такова Антарктика, снежный материк, который по площади почти равен Южной 

Америке. 4) Из Арктики в Антарктику переместился центр полярных исследований. 5) Двенадцать 

стран снарядили на шестой континент научные экспедиции по программе Международного геофизи-

ческого года. 6) Перед учёными стоит ещё немало загадок: какова точная форма земного шара, 

сколько льда на планете, в чём причина магнитных бурь… 7) Этими и многими другими вопросами 

занимается геофизика, наука о Земле. 

22. Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. 

Цифры укажите в порядке возрастания.  

1) Колька с детства мечтал стать лётчиком, как и его отец. 

2) Все выпускники после школы разъехались поступать в разные места. 



3) Мечта о самолётах живёт в герое и по сей день. 

4) Страх одиночества пересилил желание стать летчиком. 

5) Односельчане сочувствовали мальчику, вернувшемуся обратно в село. 

(1)Чаще всего человек ищет свою мечту, но бывает и так, что мечта находит человека. (2)Как бо-

лезнь, как вирус гриппа. (3)Вроде бы никогда Колька Велин не смотрел на небо, затаив дыхание, и 

голоса птиц, реявших в голубой вышине, не заставляли трепетать его сердце. (4)Он был самым 

обыкновенным учеником, в меру усидчивым и старательным, в школу ходил без особого задора, на 

уроках был тише воды, любил рыбачить...  

(5)Всё переменилось мгновенно. (6)Он вдруг решил, что станет лётчиком.  

(7)В глухой, далёкой деревне, где до ближайшей станции больше ста километров, где любая поездка 

становится целым путешествием, сама эта мысль казалась безумием. (8)Жизненная стезя каждого 

человека здесь была ровной и прямой: после школы мальчики получали права на управление тракто-

ром и становились механизаторами, а самые смелые оканчивали водительские курсы и работали в 

селе шофёрами. (9)Ездить по земле — вот удел человека. (10)А тут летать на самолёте! (11)На Коль-

ку смотрели как на чудака, и отец надеялся, что вздорная идея как-нибудь сама собой улетучится из 

головы сына. (12)Мало ли чего мы хотим в молодости! (13)Жизнь — жестокая штука, она всё расста-

вит по своим местам и равнодушно, как маляр, закрасит серой краской наши пылкие мечты, нарисо-

ванные в юности.  

(14)Но Колька не сдавался. (15)Ему грезились серебристые крылья, несущие его над влажным сне-

гом облаков, и густой упругий воздух, чистый и холодный, как родниковая вода, наполнял его лёг-

кие.  

(16)После выпускного вечера он отправился на станцию, купил билет до Оренбурга и ночным поез-

дом поехал поступать в лётное училище. (17)Проснулся Колька рано утром от ужаса. (18)Ужас, буд-

то удав, сдавил его окоченевшее тело холодными кольцами и впился своей зубастой пастью в самую 

грудь. (19)Колька спустился с верхней полки вниз, посмотрел в окно, и ему стало ещё страшнее. 

(20)Деревья, выступавшие из полумглы, тянули к стёклам кривые руки, узкие просёлки, словно се-

рые степные гадюки, расползались по кустам, и с неба, заполненного до краёв клочьями ободранных 

туч, фиолетово-чёрной краской стекал на землю сумрак. (21)Куда я еду? (22)Что я там буду делать 

один? (23)Кольке представилось, что сейчас его высадят и он окажется в беспредельной пустоте не-

обитаемой планеты...  

(24)Приехав на вокзал, он в тот же день купил билет на обратную дорогу и через два дня вернулся 

домой. (25)К его возвращению все отнеслись спокойно, без издёвки, но и без сочувствия. (26)Денег, 

потраченных на билеты, немного жаль, зато съездил, посмотрел, проверил себя, успокоился, теперь 

выбросит из головы всякий вздор и станет нормальным человеком. (27)Таковы законы жизни: всё, 

что взлетело вверх, рано или поздно возвращается на землю. (28)Камень, птица, мечта — всё 

возвращается назад...  

(29)Колька устроился в лесхоз, женился, сейчас растит двух дочек, в выходные ходит на рыбалку. 

(30)Сидя на берегу мутной речушки, он смотрит на бесшумно летящие в небесной вышине реактив-

ные самолёты, сразу определяет: вот «МиГ», а вон «Су». (31)Сердце его стонет от щемящей боли, 

ему хочется повыше подпрыгнуть и хотя бы разок глотнуть той свежести, которой небо щедро поит 

птиц. (32)Но рядом сидят рыбаки, и он пугливо прячет свой взволнованный взгляд, насаживает чер-

вячка на крючок, а потом терпеливо ждёт, когда начнёт клевать.(По С. Мизерову*) 

* Сергей Викторович Мизеров (род. в 1958 г.) — российский писатель, публицист. 

23.Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов. 

Цифры укажите в порядке возрастания.  

1) Предложения 12—13 объясняют содержание предложения 11. 

2) В предложении 20 содержится описание. 

3) В предложениях 1—2 представлено повествование. 

4) Предложение 31 включает описание состояния человека. 

5) В предложении 27 содержится вывод из 26-го. 

24. Из предложения 27 выпишите антонимы. 

25. Среди предложений 7−15 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим при помо-

щи личного местоимения. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 

(7)В глухой, далёкой деревне, где до ближайшей станции больше ста километров, где любая поездка 

становится целым путешествием, сама эта мысль казалась безумием. 



26.Прочитайте фрагмент рецензии. В нём рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые 

термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков цифры, соответ-

ствующие номеру термина из списка.  

«Когда автор рассказывает о том, как герой поехал поступать в лётное училище, язык его обретает 

особую эмоциональную силу. Синтаксические средства — (А)_____ («будто удав», «словно серые 

степные гадюки») и (Б)_____ (предложения 21, 22), а также троп — (В)_____ («деревья... тянули 

кривые руки», «ужас... впился своей пастью...») — передают внутреннее состояние юноши. В фи-

нальной части важную роль играет троп — (Г)_____ («щемящей боли», «взволнованный взгляд»), 

который помогает понять настроение Кольки».  

Список терминов: 

1) сравнительные обороты   2) олицетворение   3) однородные члены  4) эпитет 

5) диалектизм   6) риторическое обращение    7) литота   8) вопросительные предложения 

9) парцелляция  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

A Б В Г 

    

27. Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. 

Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два примера-

иллюстрации из прочитанного текста, которые, по Вашему мнению, важны для понимания проблемы 

исходного текста (избегайте чрезмерного цитирования). Поясните значение каждого примера и ука-

жите смысловую связь между ними. 

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Выразите своё отношение к позиции автора по про-

блеме исходного текста (согласие или несогласие) и обоснуйте его.Объём сочинения — не менее 150 

слов.Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. 

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст 

без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается 0 баллов.Сочинение пишите ак-

куратно, разборчивым почерком. 

Ключ:Проблемы:1. Не каждый человек может осуществить свою мечту. 

2. Проблема зависимости человека от обстоятельств, условностей, для преодоления которых необхо-

дима решительность. 

Позиция автора: 

1. Каждый из нас строит свою жизнь самостоятельно. Нужно, чтобы мечта превратилась в цель, то-

гда реально будет её осуществить. 

2. Жить как все – привычная позиция обывателя. Сначала ты свыкаешься с жизненной 

рутиной, постепенно забываешь о детских мечтах. Но «смотреть в небо» никогда не 

поздно, нужно захотеть и воплотить в жизнь свою мечту. 
1-45 

2-лишь 

3-1 

4-аэропорты 

5-болотистые 

6-яблочную 

7-сосисок 
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21-37 

22-34 

23-245 

24-позднорано 
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2. №17 Контрольная работа «Язык и речь. Культура речи». 

1. Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых нужно поставить ОДНУ 

запятую  

1) Багряные золотые листья медленно и плавно кружатся в воздухе и тихо опускаются на влажную 

землю. 

2) Довольно скоро он обжился в этом районе и подружился с соседями. 

3) Работа шла быстро и весело и была вовремя закончена. 

4) Причастия способны как образно описать предмет или явление так и представить его признак в 

динамике. 

5) Учебник М.В. Ломоносова по риторике пользовался большой популярностью и при жизни автора 

издавался трижды. 

2. Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых нужно поставить ОДНУ 

запятую  

1) Я имею поручение как от судьи так и от всех наших знакомых помирить вас с приятелем вашим. 

2) И Петра Первого и царевну Софью и удалых покорителей Сибири увидите вы на картинах Сури-

кова. 

3) В Древней Греции не было ни секундомера ни рулетки ни точных весов. 

4) Дружба да братство дороже всякого богатства. 

5) На рубежах русской земли начали мелькать низкорослые лошадки воинов-степняков и вот по сла-

вянским городам рассыпались гонцы с призывами высылать дружины для общего отпора неприяте-

лю. 

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

должна(-ы) стоять запятая(-ые).  

Работая (1) над текстом комедии Я. Б. Княжнина (2) В. А. Пашкевич проявил себя (3) удивительно 

одарённым (4) музыкантом 

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

должна(-ы) стоять запятая(-ые).  

Снежок (1) выпавший ночью (2) и тающий у нас на глазах (3) делает недалеко расположенный холм 

(4) ещё более скользким. 

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

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

Дача (1) может быть (2) названа колыбелью, с которой для каждого из нас начиналось постижение 

мира, поначалу ограниченное садом, затем огромной улицей, потом участками и (3) наконец (4) всей 

загородной стороной. 

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

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

Писательство (1) вероятно (2) возникает в человеке как душевное состояние гораздо раньше, чем он 

начинает (3) например (4) исписывать стопы бумаг. 

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

должна(-ы) стоять запятая(-ые).  

Могучая дальневосточная тайга (1) удивительной красотой (2) которой (3) мы любовались (4) пред-

ставляла безбрежный зеленый океан. 

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

должна(-ы) стоять запятая(-ые).  

Большую роль в операх Чайковского играет оркестр (1) в разных партиях (2) которого (3) нередко 

развиваются самостоятельные музыкальные темы. 

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

должна(-ы) стоять запятая(-ые).  

Произведения Куинджи, Поленова, Саврасова, Левитана (1) каждое (2)из которых (3) вызывало 

огромный интерес зрителей (4) представляли различные направления в единых рамках русского реа-

листического 

пейзажа. 

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

должна(-ы) стоять запятая(-ые).  



Мелкие насекомые (1) расход кислорода у которых (2) невелик (3) могут очень долго не пополнять 

запас воздуха. 

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

должна(-ы) стоять запятая(-ые).  

Наша планета прекрасна (1) и (2) когда космонавты видят ее из глубин Вселенной (3) то они не могут 

отвести глаз от ее бирюзового свечения. 

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

должна(-ы) стоять запятая(-ые).  

У Гарика было очень важное дело (1) но (2) если принять во внимание его легкомысленный внешний 

вид (3) то казалось (4) что приготовился он отнюдь не к серьёзному мероприятию. 

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

должна(-ы) стоять запятая(-ые).  

Пусть во все времена на Руси растут богатыри такие (1) чтобы (2) когда наступит срок (3) никто и 

никогда не смог бы побороть Россию (4) и даже думать об этом не смог. 

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

должна(-ы) стоять запятая(-ые).  

Не помню (1) как я добрался до места (2) но (3) когда я очнулся (4) то друзья уже стояли подле меня. 

15. Найдите предложения, в которых тире ставится в соответствии с одним и тем же правилом пунк-

туации. Запишите номера этих предложений.  

(1)Чегемское ущелье — одна из настоящих жемчужин Кабардино-Балкарии. (2)Оно тянется с северо-

востока на северо-запад, пронзая Скалистый, Лесистый, Боковой и Пастбищный хребты. (3)В месте, 

где ущелье проходит сквозь Скалистый хребет, находится теснина — наиболее узкая его часть. 

(4)Дно ущелья местами сужается до 15–20 м, зажатое по бокам отвесными стенами, которые возвы-

шаются на 100–200 м и нависают над тропой и несущимся рядом Чегемом. (5)Река промыла здесь 

известняковый хребет, поэтому стены теснины окрашены в красивые оттенки: от белого и кремового 

до оранжевого. (6)За Скалистым хребтом сохранились древние башни, а в самом конце ущелья воз-

вышается, пожалуй, самая живописная гора Главного Кавказского хребта — Тихтенген (4611 м), за-

паднее которой находится перевал Твибер (3780 м). (7)Здесь путешествие обычных туристов закан-

чивается: дорогу перегораживает мощный ледник — передвижение по нему очень опасно. 

16. Найдите предложения, в которых тире ставится в соответствии с одним и тем же правилом пунк-

туации. Запишите номера этих предложений.  

1) Для любого человека нет ничего понятнее и ближе, чем слово «дом». 2) Для ребёнка дом — это 

прежде всего мама, папа, бабушка, дедушка. 3) Для взрослого домом является его семья. 4) « Будьте, 

как дома», — говорим мы. 5) А народная мудрость гласит: «Дом вести — не лапти плести». 6) И все-

гда, произнося слово «дом», мы имеем в виду не фундамент, стены и кровлю, а всё человеческое, что 

помещается в этих стенах. 7) Дом — крепость, защита, обитель семьи, и доступ туда имеет только 

тот, кому позволяют его обитатели. 

17. Найдите предложения, в которых запятая ставится в соответствии с одним и тем же правилом 

пунктуации. Запишите номера этих предложений.  

1) Чтобы почувствовать духовные богатства древней русской литературы, необходимо взглянуть на 

неё глазами её современников. 2) Перенесёмся мысленно в начальные века русской истории, в эпоху 

нераздельного существования восточных славян. 3) Русская земля огромна, поселения в ней редки. 4) 

Чтобы проехать из конца в конец Русскую землю, надо много дней провести на коне или в ладье. 5) 

В огромных просторах люди с особенной остротой ощущали и ценили своё единство — и в первую 

очередь единство языка. 6) Роль литературы также становится особенно значимой. 7) Она служит 

той же цели объединения и выражает народное самосознание единства. 

 18. Найдите предложения, в которых запятые ставятся в соответствии с одним и тем же правилом 

пунктуации. Запишите номера этих предложений.  

1) Среди великих изобретений былых времён, окончательно выделивших род из приниженного со-

стояния, наибольшую роль сыграла письменность. 2) Именно по книгам, как по ступенькам, подни-

мался человек на свою нынешнюю высоту. 3) Книга — это многовековой опыт. 4) Накопленные зна-

ния обретают могущество лавины, преодолевающей с тысячелетнего разгона любое препятствие на 

столбовой дороге человеческого прогресса, только благодаря книге. 5) Недаром грозные завоеватели 

древности и наиболее выдающиеся подлецы недавнего прошлого начали свою разбойничью деятель-



ность уничтожением библиотек, кострами из книг… 6)Нет ничего дороже книги у мыслящего чело-

века! 7) Поэтому любите книгу и храните её выше всякого другого достоинства. 

19. Найдите предложения, в которых запятые ставятся в соответствии с одним и тем же правилом 

пунктуации. Запишите номера этих предложений.  

1) Зелень, одаривая съедобными травами и небывалыми ароматами, в июле уже вовсю цветет. 2) 

Небосклон голубой и чистый, время от времени проплывают по нему пушистые облака. 3) И вдруг 

неожиданно жаркое летнее солнце сменяют надвигающиеся тучи. 4) Только что было солнце - теперь 

его поглотила грозная тьма. 5) Сильные порывы ветра, с каждым разом усиливаясь, готовы сорвать 

ветви с макушек деревьев на своем пути. 6) Гроза стихает так же неожиданно, как и началась. 7) 

Впереди еще долгие жаркие, знойные и просто теплые приятные деньки. 

20. Найдите предложения, в которых двоеточие ставится в соответствии с одним и тем же правилом 

пунктуации. Запишите номера этих предложений.  

1) Создавая Сибирь, природа допустила просчёт: большинство её рек она направила с юга на север. 

2) В Ледовитый океан впадают великие реки: Обь с Иртышом, Енисей с Ангарой, Лена с Алданом. 3) 

На долю Средней Азии осталось ничтожно мало воды. 4) А она жизненно необходима: тут горячее 

солнце. 5) Ошибку исправляют учёные — они заставят многоводные реки течь вспять. 6) В исследо-

вательских институтах создаются проекты комплексного использования великих рек Сибири, реша-

ются проблемы бурных весенних паводков. 7) Но всё же нужно почаще задаваться вопросом: «А есть 

ли у вас право нарушать естественный природный баланс?» 

Ключ: 1-14,2-15,3-2,4-13,5-34,6-1234,7-14,8-1,9-14,10-13,11-13,12-134,13-123,14-124,15-36, 

16-257,17-14,18-14,19-15,20-14. 

Критерии оценивания: 20-19-«5»,18-14-«4»,13-11-«3»,10 и менее-«2». 



3. № 29 «Развитие речи. Сочинение» 

Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. 

Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два примера-

иллюстрации из прочитанного текста, которые, по Вашему мнению, важны для понимания проблемы 

исходного текста (избегайте чрезмерного цитирования). Поясните значение каждого примера и ука-

жите смысловую связь между ними.Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Выразите своё 

отношение к позиции автора по проблеме исходного текста (согласие или несогласие) и обоснуйте 

его. 

Объём сочинения — не менее 150 слов.Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по 

данному тексту), не оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью 

переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается 0 

баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

(1)– Здесь полюс, поздравляю вас, ребята! – именно эти слова сказал начальник полярной экспеди-

ции Дмитрий Шпаро, когда в белёсой мгле ненадолго сверкнуло солнце и штурман Юрий Хмелев-

ский определил: цель достигнута. (2)Несколько секунд друзья ещё стояли, пошатываясь, плотно 

прижавшись друг к другу. (3)И вдруг они кинулись обниматься, поздравлять друг друга, радуясь не-

легко доставшейся победе. (4)Северный полюс столбиком не отмечен, на нём ничего нет, кроме льда 

и снега. (5)Это всего лишь символ, математическая точка, где сходятся меридианы и сходят на нет 

параллели. (6)На Южном полюсе исследователи, единожды вычислив точку, отметили её флагом и 

кругом из бочек. (7)На Севере из-за льда, постоянно перемещаемого течением, полюс всякий раз 

надо вычислять заново. (8)Этой точки Земли не раз достигали на собачьих упряжках, на мотосанях, 

дирижабле, на самолётах, на ней всплывали подводные лодки, сюда дошёл отечественный ледокол 

«Арктика», а после него ещё более шестидесяти ледоколов из разных стран. (9)А вот пешим ходом 

на лыжах полюса впервые достигла экспедиция из семерых человек под руководством Дмитрия 

Шпаро в 1979 году. (10)Печать большой и необычной дороги лежала теперь на этой семёрке. 

(11)Палатка выцвела – из оранжевой стала прозрачно-жёлтой, до дыр износились бахилы, лыжи бы-

ли источены до предела. (12)Ну и, конечно, на лицах запечатлелось всё, что пришлось испытать. 

(13)Выросшие бороды, порыжевшие носы, обожжённые морозом, облупленные щёки. (14)Но это не 

были люди, до предела растратившие свои силы: они радовались, как дети, шутили, смеялись. (15)И 

в один голос готовы были сказать, что могли бы пройти ещё столько же. 

(16)Среди множества писем, приходивших в редакцию в те дни, писем с горячей поддержкой экспе-

диции и пониманием её задач, был и такой вопрос: (17)«Зачем?» (18)Вопрос этот столь же старый, 

как и вся история человечества. (19)Всегда кто-то шёл по земле, обрекая себя на лишения, даже на 

гибель. (20)А кто-то, сидя в спокойном тепле у костра в пещере или у телевизора в квартире, гово-

рил: (21)«Зачем?» 

(22)Вопрошающих никто не помнит, так как они не совершили ничего значимого для будущих поко-

лений. (23)Тех же, кто шёл, история знает. (24)Усилиями легиона смельчаков были открыты на Зем-

ле материки, острова, глубины, проливы, полюса, покорены горы, нанесены на карту мельчайшие 

очертания лика Земли. (25)«Плавать по морю необходимо, жить не так уж необходимо», – гласит 

древнее латинское изречение. (26)Людям хочется открывать неизведанное, хотя это всегда риско-

ванно. (27)Человек с колыбели своей истории сознательно рисковал своей жизнью, чтобы совершать 

открытия. (28)Иначе мы не знали бы очертаний материков, глубин океана, пространства пустынь, 

высоты гор и толщи снегов. (29)Точка полюса – лишь некий итоговый символ. (30)Главное состоит в 

преодолении пространства до полюса, в преодолении полутора тысяч труднейших на всей земле ки-

лометров, отделяющих остров Генриетты (точку старта) от полюса. (31)Степень трудности перехода 

наивысшая, она требует предела человеческих сил. (32)Мороз под сорок. (33)Торосы, разводья, ко-

торые надо преодолеть на лодках. 

(34)Постоянное напряжение, риск. 

(35)И вот он под ногами – полюс. (36)Величественный белый мир. (37)Чуть шевелится флаг на 

мачте, будто во сне. (38)Под ним на льду – шар-контейнер с такими дорогими для нас символами 

родной земли. (39)Это останется на полюсе. (40)Остаются у флага и портреты легендарных полярни-

ков: Седова, Русанова, Толля. (41)Володя Леденёв снимает на плёнку эти следы посещения полюса. 



(42)Снимает он и ледяной столбик, вокруг которого сегодня начерчены сажей параллели и меридиа-

ны. 

— (43)Ну вот всё и кончилось – дошли... (44)А Земля продолжает вертеться, – говорит Володя. — 

(45)Друзья, а как там, интересно, на Южном полюсе… потеплее будет?(По В.М. Пескову*) 

*Василий Михайлович Песков (родился в 1930 году) – известный советский журналист, писатель, 

фотокорреспондент, путешественник, телеведущий. 

Пояснение. 

Основные проблемы 
1. Проблема риска ради познания. (Стоит ли рисковать своей жизнью ради новых открытий?) 

2. Проблема победы над трудностями. (Способен ли человек преодолеть, казалось бы, непреодоли-

мые препятствия на пути к цели?) 

3. Проблема исторической памяти. (Какие люди остаются в памяти следующих поколений?)  

Позиция автора 
1. Познание дороже жизни, поэтому ради него стоит рисковать. 

2. Целеустремлённый человек способен преодолеть любые трудности. 

3. В истории, в памяти последующих поколений остаются люди, которые, несмотря на лишения и 

опасности, шли к новым открытиям. 



4. №30-31 «Развитие речи. Практикум. Анализ художественного текста(фрагмента).» 

1.Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в 

тексте. Запишите номера этих предложений.  

1) Живые организмы в процессе жизнедеятельности способны защищаться от неблагоприятных воз-

действий окружающей среды, иначе изменение условий могло бы привести их к гибели. 

2) Способность к адаптации, обеспечивающей приспособление организма или отдельного органа к 

изменениям окружающей среды, играет очень важную роль, защищая живые организмы от неблаго-

приятных 

воздействий и спасая их от гибели. 

3) Адаптация — это совокупность всех физиологических реакций, обеспечивающих приспособление 

организма или отдельного органа к изменению окружающей среды. 

4) Защититься от неблагоприятных воздействий и тем самым избежать гибели живым организмам 

помогает адаптация, которая обеспечивает приспособление к изменениям окружающей среды. 

5) Если живые организмы не будут целенаправленно развивать в себе способность адаптироваться к 

изменяющимся внешним условиям, это приведёт к их гибели. 

(1)Живые организмы могут защищаться от неблагоприятных воздействий и сохранять стабиль-

ность внутренней среды благодаря тому, что они способны адаптироваться. (2)Под адаптацией 

понимается совокупность всех физиологических реакций, обеспечивающих приспособление строения 

и функций организма или отдельного органа к изменению окружающей среды. (3)<…>, адаптация 

играет очень важную роль в жизнедеятельности организмов, ведь если бы организм не обладал спо-

собностью адаптироваться, то изменение условий существования могло бы привести к его гибели. 

2. Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов в возрастаю-

щем порядке.  

1) Супруг героини получил огромную дозу облучения, несмотря на то, что работал на пожаре в спе-

циальном защитном брезентовом костюме. 

2) Героине повествования медсёстры не разрешали входить к мужу в барокамеру, однако она, в 

тайне от них, проникала туда. 

3) Героиню предупредили, что она тоже может получить большую дозу облучения, но она всё равно 

находилась возле супруга. 

4) Любовь придаёт силы и помогает выдержать невероятные испытания. 

5) Муж выздоровел благодаря заботам жены. 

(1)…Мы недавно поженились. (2)Ещё ходили по улице и держались за руки, даже если в магазин 

шли. (3)Всегда вдвоём. (4)Я говорила ему: «Я тебя очень люблю». (5)Я ещё не знала, как я его люби-

ла… (6)Мы жили в общежитии пожарной части, где он служил. (7)И тут среди ночи какой-то шум – 

на Чернобыльской АЭС пожар. (8)Уехали они без брезентовых костюмов: как были в одних рубаш-

ках, так и уехали. (9)Их не предупредили. 

(10)Вызвали на обыкновенный пожар… 

(11)А теперь – клиника острой лучевой болезни... (12)После операции по пересадке костного мозга 

мой Вася лежал уже не в больничной палате, а в специальной барокамере, за прозрачной плёнкой, 

куда заходить не разрешалось, поскольку уровень радиации был очень высокий. (13)Там такие спе-

циальные приспособления есть, чтобы, не заходя под плёнку, вводить уколы, ставить катетер… 

(14)Но всё на липучках, на замочках, и я научилась ими пользоваться: открывать и пробираться к 

нему. (15)Ему стало так плохо, что я уже не могла отойти ни на минуту. (16)Звал меня постоянно. 

(17)Звал и звал… (18)Другие барокамеры, где лежали Васины сослуживцы, тоже получившие боль-

шую дозу облучения, обслуживали солдаты, потому что штатные санитары отказывались, требуя за-

щитной одежды. (19)А я своему Васе всё хотела делать сама… 

(20)Потом кожа начала трескаться на его руках, ногах, всё тело покрылось волдырями. (21)Когда он 

ворочал головой, на подушке оставались клочья волос. (22)А всё такое родное. (23)Любимое… (24)Я 

пыталась шутить: «Даже удобно: не надо носить расчёску». (25)Если бы я могла выдержать физиче-

ски, то я все двадцать четыре часа не ушла бы от него и сидела рядышком. (26)Потому что, верите 

ли, мне каждую минутку, которую я пропустила, было жалко… (27)И я готова была сделать всё, что-

бы он только не думал о смерти… (28)И о том не думал, что болезнь его ужасная и я его боюсь. 

(29)Помню обрывок какого-то разговора, кто-то увещевает: 

− (30)Вы должны не забывать: перед вами уже не муж, не любимый человек, а радиоактивный объ-

ект с высокой плотностью заражения. (31)Вы же не самоубийца. (32)Возьмите себя в руки. 



(33)А я как умалишённая: 

− (34)Я его люблю! (35)Я его люблю! 

(36)Он спал, а я шептала: «Я тебя люблю!» (37)Шла по больничному двору: «Я тебя люблю!» 

(38)Несла судно: «Я тебя люблю!» 

(39)О том, что ночую у него в барокамере, никто из врачей не знал. 

(40)Не догадывался. (41)Пускали меня медсёстры. (42)Первое время тоже уговаривали: 

− (43)Ты – молодая. (44)Что ты надумала? (45)Сгорите вместе. 

(46)А я, как собачка, бегала за ними, стояла часами под дверью, просила-умоляла. (47)И тогда они: 

− (48)Чёрт с тобой! (49)Ты – ненормальная! 

(50)А мне было всё равно: я его любила и ничего не боялась. (51)Утром, перед восьмью часами, ко-

гда начинался врачебный обход, показывали мне через плёнку: «Беги!» (52)На час сбегаю в гостини-

цу. (53)А с девяти утра до девяти вечера у меня пропуск. (54)Ноги мои посинели до колен, распухли, 

настолько я уставала. (55)Но моя душа была крепче тела… (56)Моя любовь… 

(57)Понимаю: о смерти люди не хотят слушать. (58)О страшном… 

(59)Но я вам рассказала о любви… (60)Как я любила... (61)И люблю… 

(62)А когда есть такая любовь, нет страха, нет усталости, нет сомнений, нет препятствий. 

3. Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

1) Суждение,высказанное в предложении 5,противопоставляется в тексте содержанию предложени 4. 

2) Предложения 57−62 представляют собой описание. 

3) Предложение 26 указывает на причину того, о чём говорится в предложении 25. 

4) В предложениях 30−32 представлено рассуждение. 

5) В предложениях 36-38 содержится описание. 

4. Какое слово в тексте используется в переносном значении?Выпишите это слово.  

пожар(предложение 7) трескаться(предложение 20)  обрывок(предложение 29)  

распухли(предложение 54) 

5.Среди предложений 50−62 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим при помо-

щи союза, указательного местоимения и однокоренного слова. Напишите номер(-а) этого(-их) пред-

ложения(-ий). 

6. Прочитайте фрагмент рецензии. В нём рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые 

термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков цифры, соответ-

ствующие номеру термина из списка.  

Подчёркнутая документальность, на которой базируется «Чернобыльская молитва» Светланы Алек-

сиевич, создаёт весьма специфический стиль как представленного фрагмента, так и произведения в 

целом. Особенно ярко это проявилось в синтаксисе. Обилие (А)_____ (например, предложения 34, 

35, 48, 49) передаёт волнение героини, глубину её эмоций. Довольно часто встречается также 

(Б)_____ (предложения 22–23, 57–58, 59—61), что характерно для разговорного стиля, и благодаря 

этому достигается эффект живого повествования. В лексике текста обращают на себя внимание мно-

гочисленные (В)_____ (например, в предложениях 16−17, в предложении 8), а также (Г)_____ («ба-

рокамера», «объект с высокой плотностью заражения», «катетер»).  

Список терминов: 

1) литота  2) сравнение(-я)  3) парцелляция  4) восклицательное(-ые) предложение(-я) 

5) риторический(-е) вопрос(-ы)  6) профессиональная лексика 

7) назывное(-ые) предложение(-я)  8) лексический(-е) повтор(-ы)   9) оксюморон(-ы)  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

A Б В Г 

        

Ключ: 1-24,2-34,3-134,4-обрывок,5-62,6-4386 

 


