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                                                                   Рабочая программа   

Русский язык (базовый уровень) 

Класс -  10  -11 

Планируемые результаты освоения  учебного предмета 

 

Требования к результатам обучения основных образовательных программ структурируются по 

ключевым задачам общего образования, отражающим индивидуальные, общественные и государственные  

потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные результаты. 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых 

установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, антикоррупционное 

мировоззрение, правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные 

планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к 

построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, 

проектной и социальной деятельности; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, 

специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках 

учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами. 

 

1. Личностные результаты 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 



сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, 

как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни. 

2.Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные 

ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать 

позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

9. Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных предметов на 

базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной 

подготовки. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны обеспечивать 

возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или профессиональной деятельности. 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

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

профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и 

определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, 

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

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

обучения; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при построении 

текста; 

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

принадлежностью текста; 

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

соответствии с выбранным профилем обучения; 

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

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

содержания, с выборочным извлечением информации); 

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

информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

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

– соблюдать культуру публичной речи; 

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

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

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

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

высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

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

с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

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

выразительности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского 

языка; 

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

усиления выразительности речи; 

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

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

диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную информацию 

в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

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

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

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

обсуждении дискуссионных проблем; 

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

деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах 

русского литературного языка; 

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

спектра используемых языковых средств; 

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

художественной литературы). 

Содержание курса  10 класса 



Введение  
Слово о русском языке 

 

Лексика. Фразеология. Лексикография  

Слово и его значение. Однозначные и многозначные слова. Изобразительно-выразительные средства 

русского языка. Синонимы, антонимы, омонимы, паронимы  и их употребление. Работа со словарями. 

Происхождение лексики современного русского языка. Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая 

ограниченную сферу употребления. Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 

Лексический анализ текста с решением тестовых задач. 

Готовимся к ЕГЭ: № 3, 5,6 

Входная диагностическая работа 

Контрольная работа по теме  «Лексика. Фразеология» 

Сочинение-рассуждение 

 

Фонетика. Графика. Орфоэпия  
Звуки и буквы. Орфоэпические нормы современного русского языка. Работа со словарями 

Готовимся к ЕГЭ:№4 

Морфемика и словообразование 

Состав слова. Система морфем русского языка. 

Словообразование. Морфологические и неморфологические способы словообразования. 

Словообразовательный разбор слова. Формообразование 

 

Орфография  

Принципы русской орфографии. 

Правописание безударных гласных в корне слова.  Правописание чередующихся гласных в корне 

слова. 

Употребление гласных после шипящих и Ц. Правописание звонких, глухих и двойных согласных. 

Правописание гласных и согласных в приставках. Правописание приставок пре-при-. 

Правописание приставок. Буквы ы-и после приставок. Употребление Ъ и Ь. 

Употребление прописных букв. Правила переноса. 

Готовимся к ЕГЭ:№ 9,10 

Контрольная работа по теме «Морфемика. Словообразование» 

Полугодовая контрольная работа 

Контрольная работа «Орфография» 

Сочинение-рассуждение 

 

Морфология  

Имя существительное  

Имя существительное как часть речи. Правописание падежных окончаний имен существительных.  

Морфологические нормы имен существительных. 

Гласные в суффиксах имен существительных. 

Имя прилагательное  

Имя прилагательное как часть речи. 

Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных. Правописание сложных имен 

прилагательных и существительных. 

Имя числительное  

Имя числительное как часть речи. 

Правописание и употребление числительных. 

Местоимение  
Местоимение как часть речи. 

Правописание местоимений. 

Глагол и его формы  
Глагол как часть речи. Правописание личных окончаний глагола.  

Причастие как глагольная форма. Правописание суффиксов причастий 

Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. 

Деепричастие как глагольная форма. 

Наречие  
Наречие как часть речи.  



Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния.  

Служебные части речи  
Понятие служебных частей речи, их отличие от знаменательных частей речи. 

Предлог. Правописание производных предлогов. 

Союз. Правописание союзов. 

Частицы. Правописание частиц. Частицы НЕ и НИ. Их значение и употребление. Правописание 

частицы НЕс разными частями речи. 

Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова. Морфологический разбор 

междометий 

Готовимся к ЕГЭ: №11-15, 7 

Контрольная работа по теме «Морфология» 

Итоговая контрольная работа 

Сочинение-рассуждение 

Элементы раздела «Развитие речи» включены в уроки. 

Лингвистический анализ  текста. Текст как речевое произведение Смысловая и композиционная 

целостность текста. Содержательно-композиционный анализ текста. Средства связи предложений в тексте. 

Культура речи. 

Промежуточная аттестация 

Тестирование 

 

№ раздел Кол.ч. В т.ч 

контр.работы 

В т.ч. уроки 

развития речи 

1 Введение 1   

2 ЛЕКСИКА. 

ФРАЗЕОЛОГИЯ. 

ЛЕКСИКОГРАФИЯ 

18 2 1 

3 ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. 

ОРФОЭПИЯ 

4  1 

4 МОРФЕМИКА И 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ  

3 1  

5 ОРФОГРАФИЯ (10+1+2) 13 2 1 

6 МОРФОЛОГИЯ (27+1+3) 31 3 1 

7 Итоговые уроки 4 2  

                                   Всего: 68 10 4 

 

Содержание курса 11 класса 

Синтаксис и пунктуация 

Основные принципы русской пунктуации.  

  
 Словосочетание  

 Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи.      

 Синтаксический разбор словосочетания.     

Предложение    

Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения простые и сложные. 

Простое предложение  
Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске. Предложения 

утвердительные и отрицательные. Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные 

предложения. Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Распространённые и 

нераспространённые предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. 

Тире в неполном предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. 

Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 

Синонимия разных типов просто предложения.         

Синтаксический разбор простого предложения. 

Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Знаки 

препинания при однородных и неоднородных определениях. Знаки препинания при однородных  и 

неоднородных приложениях. 

Знаки препинания при однородных членах, соединённых неповторяющимися союзами. Знаки препинания 



при однородных членах, соединённых повторяющимися  и парными союзами. 

Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих словах. Обособленные 

члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах предложения. Обособленные и 

необособленные определения. Обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. Обособленные 

дополнения. Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения. 

Параллельные синтаксические конструкции. 

Знаки препинания при  сравнительном обороте. 

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с предложением. Знаки 

препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных словах и словосочетаниях. Знаки препинания 

при вставных конструкциях. Знаки препинания при междометиях.. Утвердительные, отрицательные, 

вопросительно-восклицательные слова.                  

Сложное предложение  
 Понятие о сложном предложении. 

Знаки препинания в сложносочинённом предложении. Синтаксический разбор сложносочинённого 

предложения. 

Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с одним придаточным. Синтаксический разбор 

сложноподчинённого предложения с одним придаточным. 

Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с несколькими придаточными. Синтаксический 

разбор сложносочинённого предложения с несколькими придаточными. 

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

предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения. 

Период. Знаки препинания в периоде. 

Синонимия разных типов сложного предложения.                        

Предложения с чужой речью.  Употребление знаков препинания  
  Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания 

при диалоге. Знаки препинания при  цитатах. Сочетание знаков препинания. Вопросительные и 

восклицательный знаки. Запятая и тире. Многоточие и другие знаки препинания. Кавычки и другие знаки 

препинания. Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 

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

Норма литературного языка. Типы норм  литературного языка: орфоэпические, акцентологические, 

словообразовательные, лексические, морфологические, синтаксические, стилистические нормы. 

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

 Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 

 Составление руководства «Учусь говорить хорошо и правильно» 

Стилистика. Текст 
Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и стили речи, а также изобразительно-

выразительные средства. 

Функциональные стили. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официально-деловой 

стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. 

Особенности литературно-художественной речи. 

Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение. Анализ текстов разных 

стилей и жанров. 

 История русского языкознания.  

 

№ Наименование разделов Количество 

часов 

Рр.  Кр. 

  Синтаксис и пунктуация    

1. Основные принципы русской пунктуации.  1  

2. Словосочетание. 1  

3. Простое предложение 16 6 

4. Сложное предложение 7 1 

5. Предложения  с чужой речью. 1  

6. Культура речи. 1  

7. Стилистика. 7 1 

8. Из истории русского языкознания. 1  



Итого 34  

 

Календарно-тематическое планирование по русскому языку 

для 10 класса 

№ Тема урока план факт 

1.  Слово о русском языке. 3.09  

 ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ (15 +1+2)   

2.  Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. 

Работа с толковыми словарями. 

4.09  

3.   Изобразительно- выразительные средства языка.  10.09  

4.  Омонимы и их употребление.  Работа со словарями. 11.09  

5.  Паронимы и их употребление. Работа со словарями 17.09  

6.  Готовимся к ЕГЭ. Паронимы 18.09  

7.  Синонимы  и их употребление. Работа со словарями. 24.09  

8.  Антонимы и их употребление. Работа со словарями. 25.09  

9.  Происхождение лексики современного русского языка. Роль 

старославянизмов в создании текстов высокого стиля.  

1.10  

10.  Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая 

ограниченную сферу употребления.  

2.10  

11.  Употребление устаревшей лексики 8.10  

12.  Употребление  неологизмов. Окказиональные слова    

(индивидуально- авторские неологизмы). 

9.10  

13.  Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 

Фразеологические словари. 

15.10  

14.  Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 

Фразеологические словари. 

16.10  

15.  Входная диагностическая работа по материалам ГИА-9 22.10 17.10.2020 

16.  Лексические нормы 23.10  

17.  Готовимся к ЕГЭ. Лексика (задания 3,5,6) 5.11  

18.  Контрольная работа «Лексика. Фразеология» 6.11  

19.  Сочинение-рассуждение  12.11  

 ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ(4 ч.)   

20.  Звуки и буквы. Фонетический разбор слова. Орфоэпия. 13.11  

21.  Ударение. Типы ударения. Словесное ударение.  19.11  

22.  Орфоэпические нормы 20.11  

23.  Готовимся к ЕГЭ. Орфоэпия(задание №4) 26.11  

 МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ (2+1)   

24.  Состав слова. Морфемный разбор слова.  27.11  

25.  Словообразование. Словообразовательный разбор слова. 3.12  

 ОРФОГРАФИЯ (10+1+2)   

26.  Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне 

слова.  

4.12  

27.  Чередующиеся гласные  в корне слова. 10.12  

28.  Употребление гласных после шипящих: в корне, в окончании 

и в суффиксе слова..  

11.12  

29.  Употребление гласных после Ц: в корне слова, в окончании, в 

суффиксе 

17.12  

30.  Контрольная работа по теме «Морфемика. 

Словообразование» 

18.12  

31.  Полугодовая контрольная работа 24.12.20  

32.  Сочинение-рассуждение 25.12  

33.  Правописание звонких и глухих согласных. Правописание 

непроизносимых согласных. Правописание двойных 

согласных. 

14.01  

34.  Правописание гласных и согласных в приставках.    Гласные 

И и Ы после приставок на согласную. 

15.01  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценочный материал по русскому языку 10 класс 

                                                         Контрольная работа «Морфология», 10 класс 

С высоты 

35.  Приставки ПРЕ- и ПРИ-. 21.01  

36.  Употребление Ъ и Ь знаков. Употребление прописных букв. 

Правила переноса. 

22.01  

37.  Готовимся к ЕГЭ. Орфография (№9-10) 28.01  

38.  Контрольная работа по теме «Орфография» 29.01  

 МОРФОЛОГИЯ (27+1+3)   

39.  Имя существительное как часть речи. Морфологический 

разбор имени существительного. 

4.02  

40.  Правописание падежных окончаний имён существительных.  5.02  

41.  Гласные в суффиксах имён существительных. 11.02  

42.  Правописание сложных имён существительных. 12.02  

43.  Имя прилагательное как часть речи. Морфологический разбор 

имени прилагательного.  

18.02  

44.  Правописание суффиксов и окончаний имён прилагательных. 19.02  

45.  Правописание Н и НН в суффиксах имён прилагательных, 

образованных от имён существительных.  

25.02  

46.  Правописание сложных имён прилагательных. 26.02  

47.  Сочинение-рассуждение 4.03  

48.  Имя числительное как часть речи. Морфологический разбор. 5.03  

49.  Склонение имён числительных и их правописание.  11.03  

50.  Употребление имён числительных в речи 12.03  

51.  Местоимение как часть речи. Морфологический разбор и 

правописание местоимений. 

18.03  

52.  Глагол как часть речи. Морфологический разбор глагола.  19.03  

53.  Правописание глаголов. 1.04  

54.  Причастие как глагольная форма. Образование причастий. 

Морфологический разбор причастий 

2.04  

55.  Правописание суффиксов причастий. Н- и –НН- в причастиях 

и отглагольных прилагательных. 

8.04  

56.  Правописание суффиксов причастий. Н- и –НН- в причастиях 

и отглагольных прилагательных. 

9.04  

57.  Деепричастие как глагольная форма. Образование 

деепричастий. Морфологический разбор деепричастий. 

15.04  

58.  Наречие как часть речи. Слова категории состояния. 

Морфологический разбор.  Правописание наречий. 

16.04  

59.  Контрольная работа по теме «Морфология» 22.04  

60.  Готовимся к ЕГЭ. Задания 11-15 23.04  

61.  Итоговая контрольная работа 24.04.21  

62.  Предлог как служебная часть речи. Правописание предлогов.  30.04  

63.  Союз  как служебная часть речи. Правописание союзов. 6.05  

64.  Частица как служебная часть речи. Правописание частиц.  7.05  

65.  Готовимся к ЕГЭ. Морфологические нормы 13.05  

66.  Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные 

слова. Морфологический разбор междометий. 

14.05  

67.  Готовимся к ЕГЭ. Тестирование 20.05  

68.  Промежуточная аттестация ? 21.05  

69.  Готовимся к ЕГЭ 27.05  

70.  Готовимся к ЕГЭ 28.05  



 

(1) Металлическая изгородь отделила провожающих и отлетающих. (2) В самолете мы прилипли к 

иллюминаторам, и перед нами предстала чудесная картина. (3) Горы встретили нас непогодой, гигантские 

потоки воды устремились вниз. (4) Рядом грохотала река, несущая под крутой уклон беловатую, словно 

подбеленную молоком, но вовсе не грязную, воду. (5) Сразу же за рекой поднимались скалистые горы, 

очерченные ломаной линией. (6) На поляне, ограниченной с трех сторон невысоким кустарником, а с одной 

стороны горной рекой с ледяной водой, начинающие альпинисты занимались зарядкой. 

(7) Ещё когда мы шли сюда, поднявшись из ущелья и выйдя на горный простор, справа и слева слышались 

свистки сурков. (8) Удивительна быстрота, с которой они ныряют в свои норы. (9) Даже смертельно 

раненный сурок всё же успевает скрыться в норе. (10) Замерев, они могут стоять очень долго в полной 

неподвижности, словно окаменев, но при резком движении кого-нибудь из нас исчезают мгновенно. 

(11) Мы прошли по краю очень глубокого ущелья, на дне которого навстречу нам бежала с ледников вода, 

стремясь слиться с другими реками. (12) Небо над окружавшими нас вершинами разъяснилось, и в течение 

часа на нем загорелись звезды. 

Задания к тексту. 

1. Из предложения 5 выпишите относительное прилагательное. 

2. Из предложения 11 выпишите определительно местоимение. 

3. Из предложения 12 выпишите производный предлог. 

4. Из предложения 4 выпишите действительное причастие. 

5. Из предложения 6 выпишите страдательное причастие. 

6. Из предложения 5 выпишите отглагольное прилагательное. 

7. Из предложения 7 выпишите деепричастие несовершенного вида. 

8. Из предложения 9 выпишите наречие степени. 

9. Из предложения 6 выпишите числительное, не имеющее рода и числа. 

10. Из предложения 7 выпишите глагол II спряжения. 

11. Из предложения 6 выпишите качественное прилагательное. 

12. Из предложения 8 выпишите притяжательное местоимение. 

13. Из предложения 3 выпишите возвратный глагол. 

14. Из предложения 4 выпишите частицу. 

15. Из предложения 10 выпишите неопределенно-личное местоимение. 

 

Бланк ответа  (фамилия, имя)_____________________________________________ 

1   

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  



9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

                

 

 

                           ОТВЕТЫ 

 

№ задания ответ 

1 скалистые 

2 которого 

3 в течение 

4 несущая 

5 ограниченной 

6 ломаной 

7 выйдя 

8 смертельно 

9 трёх 

10 слышались 

11 невысоким 

12 свои 

13 устремились 

14 не 

15 кого-нибудь 

Оценивание 

«5» - 14-15 

«4» - 10-13 

«3» - 6-9 

«2» - 0-5 

 

 

 

 

Контрольная работа  в 10 классе  по теме  «Лексика. Фразеология.» 

 

1.  О каком языковом явлении говорится в стихотворении: 

                            Много разных есть ключей: 

                            Ключ-родник среди камней, 

                            Ключ скрипичный, завитой, 

                            И обычный ключ дверной. 
 

2. Найдите предложения, в которых допущена ошибка в употреблении выделенного слова. Укажите цифру, 

обозначающую номер выбранного предложения. Запишите предложения в исправленном виде. 

1. Друзья были обескуражены ледяным приемом, который был оказан им в этом доме. 

2. Из красочных веществ животного происхождения наиболее известны кармин и пурпур.  



3. В качестве минеральной подкормки для сельскохозяйственных животных используется костная 

мука.  

4. Есть вечные человеческие ценности, среди них – стремление к равенству и справедливости. 

5. Собаки встретили путешественников злобным лаем. 

6. Этот человек производит двойное впечатление. 

7. Игорь одел на малыша свою джинсовую куртку, взял его на руки и бережно понес домой.  

8. Великий поэт России сумел выразить в своих произведениях дух нашего непростого времени.  

9. Ведущий информативной программы должен соблюдать нормы орфоэпии. 

10. Читая серьезные книги, Ульяна, как человек очень глубокий, приобретала большой жизненный 

опыт, которым она щедро делилась с окружающими.  

 
3. Какими частями речи является слово «путём»  в предложениях? 

А) Почта была доставлена водным путём. 

Б)  Разногласия были устранены путём переговоров. 

В)   И слова-то путём не умеет молвить, а еще петербургский! 

 
 

4. Подобрать вторую часть фразеологизма и записать его. 

          

1. Невзирая на ______________ 

2.Два сапога______________ 

3.Буря в ______________ 

4.Топтаться на________________ 

5.Кусать____________ 

6.Не мудрствуя______________ 

7.Зарубить себе ________________ 

8.Как две капли ______________ 

9.Сулить золотые_____________ 

10.Еле-еле душа_____________ 

11.На сон______________ 

12.Голод не _______________ 

13.Рожденный ползать______________ 

 
 

5. По лексическому значению узнать слово и записать его. (Первые буквы искомых слов даны в скобках).  

 

1. человек, который противится нововведениям  (К). 

2. направление развития (Т). 

3. система взглядов на природу и общество  (М). 

4.  синоним слова “народовластие”  (Д). 

5. антоним к слову “идентичный” (Р). 

6. сюжетное стихотворение, построенное на фантастическом, фольклорном, легендарно-историческом, 

бытовом материале, с мрачным, таинственным колоритом (Б). 

7. антоним к слову “лаконичный” (М). 

8. освобождение от зависимости, предрассудков, уравнение в правах (Э). 

9. синоним слова “первенство” (П). 

 
 

6. По двум русским синонимам определить соответствующее им по смыслу слово иноязычного 

происхождения. Все искомые иноязычные слова начинаются на букву “К” и расположены в строгом 

алфавитном порядке.  

1. Хлопотный, трудный  

2. Прихоть, причуда 

3. Суть, сущность  

4. Выразительны, своеобразный  

5. Любезность, похвала 

6. Уточнение, пояснение  



7. Установление, утверждение  

8. Отвратительный, страшный  

9. Преклонение, почитание  

 
 

7. Найдите синонимы и запишите соответствующие пары цифр.  

 

1.Надежда 2. Оплот.3. Изумительный. 4. Лаконичный. 5. Колоссальный. 6. Любезность. 7. Неотъемлемый.  

8. Лживый. 9. Грациозный. 10. Факультативный. 11. Краткий. 12. Обыватель. 13. Исполинский.  

14. Необязательный. 15. Упование. 16. Неотделимый. 17. Изящный. 18. Мещанин. 19. Цитадель.  

20. Комплимент. 21. Спокойный. 22. Мистический. 23. Восхитительный. 24. Сиять. 25. Альманах.  

26. Блестеть. 27. Невозмутимый. 28. Неискренний. 29. Сборник. 30. Сверхъестественный.  

 
 

8. Сгруппируйте парами антонимы и запишите соответствующие пары цифр.  

1.Явный. 2. Активно. 3. Ничтожный. 4. Вечность. 5. Вперед. 6. Всегда. 7. Высоко. 8. Завышать. 9. Круто. 10. 

Твердый. 11. Нужда. 12. Подлинный. 13. Мгновение. 14. Пассивно. 15. Скрытый. 16. Великий. 17. Назад. 18. 

Никогда. 19. Занижать. 20. Полого. 21. Мягкий. 22. Достаток. 23. Поддельный. 24. Низко. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Контрольная работа в 10 классе по теме «Лексика. Фразеология. Лексикография»  

Бланк ответов 

Фамилия, имя учащегося ________________________________________________________________ 

Дата ________________________ 

 

1. Языковое явление: ______________________ 

 

2. Исправленные предложения: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

3. Слово путём является 

    А) _______________________           Б) _______________________            В) _______________________ 

 

3. Фразеологизмы: 

1. Невзирая на ______________ 

2.Два сапога______________ 

3.Буря в ______________ 

4.Топтаться на________________ 

5.Кусать____________ 

6.Не мудрствуя______________ 

7.Зарубить себе ________________ 

8.Как две капли ______________ 

9.Сулить золотые_____________ 

10.Еле-еле душа_____________ 

11.На сон__________________ 

12.Голод не _______________ 

13.Рожденный ползать_______________________ 

 

5.  

 

1. ____________________________ 

2. ____________________________ 

3. ____________________________ 

4. ____________________________ 

5. ____________________________ 

6. ____________________________ 

7. ____________________________ 

8. ____________________________ 

9. ____________________________ 

 

6. 

 

1. ____________________________ 

2. ____________________________ 

3. ____________________________ 

4. ____________________________ 

5. ____________________________ 

6. ____________________________ 

7. ____________________________ 

8. ____________________________ 

9. ____________________________ 

 

7. Пары синонимов: 

__________________                 __________________                    ___________________ 

__________________                 __________________                    ___________________ 



__________________                 ___________________                  ___________________ 

__________________                 ____________________                ____________________ 

__________________                 ____________________                __________________                

                

8. Пары антонимов: 

__________________                ___________________               __________________               

__________________                ___________________               __________________ 

__________________                ___________________               __________________               

__________________                ___________________               __________________ 

 

Контрольная работа в 10 классе по теме «Лексика. Фразеология. Лексикография» 
Ответы: 

 

1. Омонимия. (1 балл) 

 

2. (Максимум – 8 баллов) 

 

2. Из красящих веществ животного происхождения наиболее известны кармин и пурпур.  

6. Это человек производит двойственное впечатление. 

7. Игорь надел на малыша свою джинсовую куртку, взял его на руки и бережно понес домой.  

9. Ведущий информационной программы должен соблюдать нормы орфоэпии.  

 

3.     (Максимум – 3 балла)    

 А) существительное               Б) предлог                  В) наречие 

 

4. (Максимум – 13 баллов) 

Фразеологизмы: 

1. Невзирая на лица 

2. Два сапога пара 

3. Буря в стакане  

4. Топтаться на месте 

5. Кусать локти 

6. Не мудрствуя лукаво 

7. Зарубить себе на носу 

8. Как две капли воды 

9. Сулить золотые горы 

10. Еле-еле душа в теле 

11. На сон грядущий 

12. Голод не тётка 

13. Рожденный ползать летать 

не может 

 

5.  (Максимум – 9 баллов) 

1. Консерватор 

2. Тенденция 

3. Мировоззрение 

4. Демократия 

5. Различный 

6. Баллада 

7. Многословный 

8. Эмансипация 

9. Приоритет. 

 

6. (Максимум – 9 баллов) Слова иноязычного происхождения: 

1. Хлопотный, трудный  (канительный) 

2. Прихоть, причуда (каприз). 

3. Суть, сущность (квинтэссенция). 

4. Выразительны, своеобразный 

(колоритный). 

5. Любезность, похвала (комплимент). 

6. Уточнение, пояснение (конкретизация). 

7. Установление, утверждение 

(констатация). 

8. Отвратительный, страшный (кошмарный). 

9. Преклонение, почитание (культ). 

 

7. (Максимум – 15 баллов) Пары синонимов: 

1 – 15 

2 – 19 

3 -23 

4 – 11 

5 – 13 

6 – 20 

7 – 16 

8 – 28 

9 – 17 

10 – 14 

12 – 18 

21 – 27 



22 – 30 24 – 26 25 – 29

 

8. (Максимум – 12 баллов) Пары антонимов: 

 

1 -15 

2 -14 

3 – 16 

4 – 13 

5 – 17 

6 – 18 

7 – 24 

8 – 19 

9 – 20 

10 – 21 

11 – 22 

12 - 23



 

 

Максимум можно набрать 70 баллов. 

 

Шкала перевода баллов в оценки 

«2» «3» «4» «5» 

0 - 34 35 - 48 49 - 62 63 - 70 

 
 

 

 

 

Контрольная работа по теме «Орфография»               10 класс 

 

1.Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда содержится безударная проверяемая гласная 

корня. Запишите номера ответов. 

1) неразбериха, дифференцировать, дистанция 

2) утопический, сетевой, садовник 

3) уникальный, претендовать, абстракция 

4) умолять (о пощаде), седой (старик), полевая (мышь) 

5) картина, аккомпанемент, директор 

 

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

номера ответов. 

1) и…подтишка, ра..трогаться, бе..человечный 

2) пр..ютить, пр..поднять, пр..зреть (щенка) 

3) под..скать, за..грался, недо..мка 

4) о..гладил, по..стилка, по..ытожил 

5) нен..глядный, з..йти, пр..родина 

 

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

номера ответов. 

1) тюл..вый, претерп..вающий 

2) моряч..к, горош..нка 

3) заманч..вый, больш..нство 

4) остр..нький, безукоризн..нный 

5) сызнов.. , заодн.. 

 

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

номера ответов. 

1) знач..мый, блещ..шь 

2) утеша..мый, маж..шь 

3) выруч..нный, выкач..нная (бочка из подвала) 

4) обгрыз..нный, прикле..нный 

5) шепч..шь, выбеж..шь 

 

5. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда содержится безударная проверяемая 

гласная корня. Запишите номера ответов. 

1) пробираться, прикоснуться, морковь 

2) гордиться, честолюбивый, травянистый 

3) велосипед, национальный, адресовать 

4) вестибюль, картонный, креплёный 

5) глазное, сетевой, хвастун 

 

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

номера ответов. 

1) пр..говор, пр..долгий, пр..оритет 

2) от..гнуть, з..месить, зан..вес 

3) по..стегнул, по..откнул, по..толкнул 

4) пр..звонкий, пр..мудрый, пр..ступление 



5) от..езд, из..являть, ад..ютант 

 

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

номера ответов. 

1) эмал..вый, бессонн..ца 

2) податл..вый, удоста..вать 

3) виновн..к, колокольч..к 

4) влев..  , наутр.. 

5) грош..вый, кумач..вый 

 

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

номера ответов. 

1) леле..щий (детей), ве..щий (ветерок) 

2) пада..щий (свет), пен..щийся (напиток) 

3) щекоч..щий (ноздри), увенч..нный 

4) постро..вший, узакон..нный 

5) обижа..мый, шепч..шь 

 

9. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда содержится безударная проверяемая 

гласная корня. Запишите номера ответов. 

1) реформа, демисезонный, обоняние 

2) совиный, осветить (фонарём), спешить (на вокзал) 

3) зажигающий, несравненный, озарять 

4) опираться, перила, караван 

5) беговой, увидать (приятеля), цветовой 

 

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

номера ответов. 

1) в..плеск, ра..двинуть, ра..торгнуть 

2) пр..людный, пр..чёска, непр..миримый 

3) от..гнул, поз..крывал, от..шёл 

4) с..грал, с..змала, из..мать 

5) пре..сказал, о..давал, по..дать 

 

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

номера ответов. 

1) рол..вой,  фасол..вый 

2) преодол..вая, дешёв..нький 

3) плутони..вый, отзывч..вость 

4) пугов..чка, отрасл..вой 

5) туш..нка, печ..нка 

 

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

номера ответов. 

1) (токарь) точ..т, неприемл..мые (условия) 

2) (рука) сгиба..тся, омыва..мые 

3) несгора..мый, колебл..мый 

4) посе..нное зерно, выдел..м главное 

5) зала..вшая, они бр..ются 

 

13. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда содержится безударная чередующаяся 

гласная корня. Запишите номера ответов. 

1) вымокнуть, касательная, плавание 

2) заклинание, пригореть, заниматься 

3) минимальный, упрощённый, редактировать 

4) гористый, перила, стилистический 

5) пейзаж6 абитуриент, переживания 

 

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

номера ответов. 

1) и..правил, ра..писал, ни..провергнуть 



2) пр..высил, пр..рогатива, пр..пятствие 

3) на..строил, по..пункт, пре..ставить 

4) под..брал, н..правил, нез..менимый 

5) пр..дорогой, пр..зыв, пр..стижный 

 

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

номера ответов. 

1) застра..вающий, гречн..вый 

2) причудл..вый, испар..на 

3) перекра..вать, кресл..це 

4) громад..на, повел..вать 

5) искос.. , намертв.. 

 

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

номера ответов. 

1) пол..щая (огород), вид..щий (насквозь) 

2) (гуси) щипл..т (траву), раду..щийся (гостю) 

3) кол..щий (предмет), тле..щий (огонёк) 

4) маяч..щая фигура, цикады стрекоч..т 

5) пламене..щий закат, порт..щийся продукт 

 

17. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда содержится безударная чередующаяся 

гласная корня. Запишите номера ответов. 

1) бракосочетание, гористая, касательная 

2) собрать, отраслевой, проклинать 

3) стилистический, обмакнуть, озарение 

4) перила, прилагать, примерять (вещи) 

5) обмакнуть, скачок, блистательный 

 

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

номера ответов. 

1) пр..быаать ( в городе), пр..зидент, пр..высить (скорость) 

2) бли..сидящий, бе..спорный, ни..ходящий 

3) пр..ныра, об..греться, не..тснятый (кадр) 

4) пред..юльский, меж..нститутский, двух..мпульсный 

5) пен..юар, почтал..он, об..ятный 

 

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

номера ответов. 

1) слев.. , направ.. 

2) корч..вать, марл..вый 

3) милост..вый, откле..ваться 

4) устойч..вый, затраг..вать 

5) капюш..н, ш..пот 

 

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

номера ответов. 

1) побел..шь, уравновеш..нный 

2) обруш..вшийся, недвиж..мый 

3) (они) кле..т, кол..щий (дрова) 

4) крикн..шь, независ..мый 

5) огранич..шь, слыш..мый 

 

21. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда содержится безударная непроверяемая 

гласная корня. Запишите номера ответов. 

1) карикатура, инцидент, картон 

2) корабельный, интересный, разгореться 

3) смягчить, исторический, повтор 

4) сформулировать, вариативный, лепетать 

5) мавзолей, винегрет, университет 

 



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

номера ответов. 

1) и..тратил, ра..будил, в..тревожиться 

2) пр..странно, пр..пятствие, пр..зумпция 

3) раз..грал, сверх..дея, вз..мать 

4) н..грузить, раз..брал, п..забавить 

5) под..езд, раз..яснил, ин..екция 

 

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

номера ответов. 

1) никел..вый, горош..на 

2) расстра..ваться, ута..вать 

3) впад..нка, процентщ..ца 

4) плюш..вый, коричн..ватый 

5) въедл..вый, усидч..вый 

 

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

номера ответов. 

1) (они) наде..тся, сгиба..щийся 

2) мерца..щий, (они) кол..т 

3) спор..щие, мол..щиеся в церкви 

4) чита..мый роман, знач..мый 

5) ученики верт..тся, та..щее мороженое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТВЕТЫ 

1. 24 

2. 125 

3. 134 



4. 234 

5. 25 

6. 345 

7.  2345 

8. 15 

9. 25 

10.   24 

11. 125 

12. 23 

13. 12 

14. 123 

15. 23 

16. 23 

17. 25 

18. 13 

19.  

 

19.234 

20.  25 

21. 15 

22. 25 

23. 2345 

24. 123 

 

 
ОЦЕНИВАНИЕ 
«5» - 20-24 
«4» - 12-19 
«3» - 6 -11 
«2» - 0 - 5 

 

 

 

 

 

Итоговая контрольная работа  по  русскому языку          10 класс 

Вариант № 1 

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

1) началА            2) катАлог             3) обнЯлись            4) звОнит 

 

2. В каком предложении вместо слова ПАМЯТНЫЙ нужно употребить  ПАМЯТЛИВЫЙ?  

1.Каждый год мама покупала календарь ПАМЯТНЫХ дат. 

2.Это был ПАМЯТНЫЙ разговор, который повлиял на мою судьбу. 

3.До глубокой старости он оставался таким же словоохотливым, ПАМЯТНЫМ и энергичным. 

4.Мне дорого и ПАМЯТЕН каждый уголок родного дома. 

 

3. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова

1.пара чулок 

2.более теплее 

3.попробуем 

4.у обоих ворот 



 

4. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением синтаксической нормы). 
1.Те, кто не освоил никакого ремесла и ведёт праздную жизнь, поступают дурно. 

2.Учитель литературы спросил учеников, что какие проблемы возникли у них при написании сочинения. 

3.Правильно распорядиться возможностями своей памяти - вот задача, стоящая перед каждым человеком. 

4.Пишу вам из деревни, куда заехал вследствие печальных обстоятельств. 

 

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

1) бе..заветно, не..гибаемый 

2) старинное пр..дание, пр..образовать 

3) об..ятия, неб..ющееся стекло 

4) без..нициативный, до..грать 

 

6. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется одна буква Н? 

В позднем творчестве Сальвадора Дали выраже(1)ы новые художестве(2)ые тенденции – интерес к 

классической ясности, внутре(3)ей гармонии. 

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

 

7. В каком ряду во всех словах пропущена гласная О? 

1.к..снуться, предпол..жение 

2.непром..каемый, ост..новиться 

3.отр..жение, пор..зительный 

4.обр..мление, заг..релые 

 

8. В каком ряду во всех словах пропущена буква И? 

1.о полын…, в аудитори… 

2.при жизн…, о подруг… 

3.по алле…, в парк… 

4.у дорожк…, в книг… 

 

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

1.присво..шь, незыбл..мый 

2.закле..шь, выстрел..вший 

3.побор..шься, движ..мый 

4.поразмысл..шь, постел..нный 

 

10. В каком предложении НЕ со словом пишется слитно? 
1.Бунин рисует в рассказе (не) определённую личность, а устоявшийся социальный тип. 

2.В Мещёрском крае можно встретить никогда (не) кошенные луга. 

3.Трава, ещё (не) успевшая вытянуться, окружала почерневшие пни. 

4.Прекрасен лебедь, когда (не)возмутимо плывёт он по зеркальной глади воды. 

 

11. В каком предложении выделенное слово пишется слитно? 

1.Значение многозначного слова конкретизируется в тексте, и некоторые слова только в данном тексте могут 

обозначать одно и ТО(ЖЕ) понятие. 

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

3.Вернер должен был настоять на том, ЧТО(БЫ) дело обошлось как можно секретнее. 

4.(В)ТЕЧЕНИЕ всей ночи шёл густой снег. 

 

 

 

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

стоять запятые? 

Принципы реализма и народности (1) воспринятые Модестом Петровичем Мусоргским в молодые годы (2) 

проявились в правдивом отражении жизненных явлений и в глубинной народности музыкального языка (3) 

ставшего для композитора (4) главным на всю жизнь. 

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

 

13. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложениях должны 

стоять запятые? 
Вполне (1) вероятно (2) и такое решение вопроса. Но окончательное решение (3) вероятно(4) будет принято 

позже 

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

 

14. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки препинания не 

расставлены.) 
1.Речной жемчуг можно найти и в реках и в озёрах и в ручьях. 

2.Малые водохранилища создаются в оврагах или в специально вырытых углублениях. 



3.Животные пустыни могут длительное время обходиться без воды и питаться колючками и молодыми 

побегами. 

4.Волк меняет шерсть да не повадки. 

 

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

стоять запятые? 
Уровень сервиса рассчитывается по двадцати параметрам (1) среди которых (2) 

особенно важны (3) дружелюбие и компетентность персонала. 

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

Прочитайте текст и выполните задания 16 – 20 

(1).... (2)Великий основоположник эволюционного учения считал, что богатые флора и фауна Тропической 

Африки облегчали нашим примитивным предкам поиски пищи, а тёплый климат не только избавлял их от 

необходимости сооружать жилища и заботиться об одежде, но и ускорял процесс исчезновения у них 

волосяного покрова. (3) … всё это были плоды теоретических рассуждений, а не сделанные на основе раскопок 

и фактов аргументированные выводы. (4)Антропология делала тогда первые шаги и не могла дать Ч.Дарвину 

никаких доказательств. (5)Когда же палеонтология вышла из младенческого возраста, то начала опровергать 

Ч.Дарвина. (6)В 1892 году на Яве французский врач Е.Дюбуа впервые обнаружил остатки «обезьяночеловека» - 

питекантропа. (7)Дальнейшие сенсационные находки в Южной Азии надолго укрепили в науке мнение, что 

родиной человека была именно Азия. 

16. Определите стиль и тип текста. 

1) научный стиль; рассуждение, повествование 

2)художественный; повествование 

3)публицистический стиль; описание 

4)публицистический стиль; повествование, описание 

 

17. Укажите, какое слово должно стоять на месте пропуска в 3 предложении. 
1) поэтому        2) однако           3) наконец                4) итак 

 

18. В предложении 4 найдите фразеологизм. Выпишите его. 

19. Перепишите текст. Вставьте раскройте скобки, вставьте пропущенные буквы, расставьте знаки 

препинания. 
Как хорош лес осенью! Ж..лтые оранжевые б..гровые листья тихо падают с чёрных деревьев и медле(н-нн)о 

опускают..ся на холодную землю. В а..еях сада стало пусто бе..шумно. А ведь ..десь летом было так радос..но 

чудес..но! Из окрестных парков сл..тались сюда птицы на праздничный концерт. 

 

 

 

Итоговая контрольная работа  по русскому языку          10 класс 

Вариант № 2 

1. В каком слове  верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 
1) Агент              2) цЕмент            3) обеспечЕние              4) звонИт 

 

2. В каком предложении вместо слова ВЕЛИКИЙ нужно употребить ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЙ? 
1) В его глазах выражалась ВЕЛИКАЯ радость и любовь к жизни. 

2) Она, красивая, дородная, с ВЕЛИКОЙ осанкой, не спеша вошла в кабинет. 

3) Это был ВЕЛИКИЙ писатель современности, сумевший выразить дух своего времени. 

4) Каждый, наверное, испытывал не себе ВЕЛИКУЮ власть искусства. 

 

3. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1) более холодный приём 

2) пара валенок 

3) в двухтысячном пятом году 

4) сыплет снег 



 

4. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением синтаксической нормы). 
1) Человек до конца ещё не раскрыл возможности этого изобретения и не знает степени воздействия его на 

человека. 

2) Те, кто не доверяет финансовым пирамидам, поступают верно. 

3) Сергей считает себя как удачливого человека. 

4) Эта книга полезна и интересна, но не свободна от некоторого схематизма. 

 

5. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 
1) бе..шумный, бе..звучный 

2) пр..секать, пр..бывать на станцию 

3) обез..яна, в..юга 

4) небез..звестный, по..грать 

 

 

6. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется НН? 
Я смотрю на темные вершины сосен, потрепа(1)ые студе(2)ыми ветрами, и то они мне кажутся были(3)ыми 

богатырями, чудом забредшими в наши дни, то опять начинает казаться, что ты сам попал в заколдова(4)ое 

царство. 

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

 

7. В словах какого ряда на месте пропусков пишется И? 
1) бл..стательный, подп...реть 

2) вн...мание, выт..раться 

3) соч..тание, нач..нающий 

4) оп…раться, зам...реть 

 

8. В каком ряду во всех словах пропущена буква Е? 
1) о полын…, в санатори… 

2) при жизн…, о подруг… 

3) по алле…, в парк… 

4) у дорожк…, в книг… 

 

9. В каком ряду на месте пропусков пишется буква У (Ю)? 
1) они трепещ...т; терп...щий бедствие 

2) пиш...щий стихи; они гон...т врага 

3) они бор..тся, держ...щий поводья 

4) дремл...щий старик; снега та..т 



 

10. В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно? 
1) Нового слугу хозяйка (не)взлюбила. 

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

3) На столе лежала ещё (не)пожаренная рыба. 

4) (Не)когда мне с вами разговаривать. 

 

11. В каком предложении выделенное слово пишется раздельно? 

1) Старики просили, ЧТО(БЫ) Мироныча не трогали. 

2) (НЕ)СМОТРЯ на плохую погоду, откладывать путешествие не хотелось. 

3) Барыня давала Ванюше свою корзину и платила ему (ЗА)ТО, что он часа таскал за ней по базару эту 

корзину. 

4) Он радовался встрече, девушка ТО(ЖЕ) не осталась к этому равнодушной. 

 

 

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

должны стоять запятые? 

Двое возились с лодкой (1) привязанной к корме (2) одного из баркасов (3)нагруженных (4)дубовой 

клёпкой и сандалом. 

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

 

13. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложениях 

должны стоять запятые? 
Это было для всех (1) очевидно (2) и не подлежало обсуждению. Замыслы (3) очевидно (4) почти всегда 

исходят из сердца. 

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

 

14. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки препинания не 

расставлены.) 
1) Высившиеся там и сям могильные курганы глядели сурово и мертво. 

2) Я люблю эти темные ночи эти звезды и клены и пруд. 

3) Над чистым озером как справа так и слева шелестел камыш. 

4) И академику и журналисту и редактору журнала всё уже было ясно. 

 

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

должны стоять запятые? 

Многочисленные врачи (1) среди которых (2) был и известный профессор (3) вряд ли могли предполагать 

такой исход. 

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

 

Прочитайте текст и выполните задания 16 – 20 

(1)В 1924 году появилось сообщение южноафриканского анатома профессора Раймонда Дарта. (2)Дарту 

удалось обнаружить возле Йоханнесбурга целую коллекцию ископаемых черепов. (3)Среди находок 

обращал на себя внимание череп, слишком примитивный для человека, но необычайно прогрессивный для 

обезьяны. (4)Обладатель другого черепа (трёх-четырёхлетний ребёнок) имел большой мозг, каким не могла 

похвастаться ни одна из человекообразных обезьян, и похожие на человеческие зубы. (5) … судя по костям, 

он ходил гораздо прямее, чем шимпанзе. (6)Дарт тогда назвал обладателя черепа австралопитеком 

африканским и заявил, что считает его промежуточным звеном между обезьяной и человеком. (7)Это был 

переворот в антропологии. 

 

16. Определите стиль и тип текста. 

1) публицистический стиль; описание 

2) художественный; повествование 

3) научный стиль; повествование с элементами описания 

4) публицистический стиль; рассуждение 

 

17. Укажите, какое слово должно стоять на месте пропуска в 5 предложении. 
1) поэтому           2) так как              3) наконец                4) и 

 

18. В предложениях 5 – 6 найдите фразеологизм. Выпишите его. 

 



19. Перепишите текст. Раскройте скобки, вставьте пропущенные буквы, расставьте знаки 

препинания. 
Ра(н-нн)ей осенью лес похож.. на терем ра..писной. Хорошо устроит..ся под белоствольной берё..кой и 

долго рассматривать золотые краски окрес..ного леса л..ловый краешек неба. Тихо уютно ..десь. В 

(не)объятных чащах леса можно укрыться от осеннего ветра. На душе ле..ко и спокойно. 

 

 

 

 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК. 10 КЛАСС. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

КЛЮЧИ 

№ Вариант 1 Вариант 2 Баллы 

1 1 4 1 

2 3 2 1 

3 2 3 1 

4 2 3 1 

5 2 3 1 

6 1 4 1 

7 1 2 1 

8 1 3 1 

9 2 4 1 

10 4 3 1 

11 3 3 1 

12 3 2 1 

13 3 2 1 

14 4 3 1 

15 1 1 1 

16 1 3 1 

17 2 4 1 

18 делала первые шаги промежуточным звеном 1 

19 Как хорош лес осенью! 

Жёлтые, оранжевые, 

багровые листья тихо 

падают с чёрных 

деревьев и медленно 

опускаются на 

холодную землю. В 

аллеях сада стало 

пусто, бесшумно. А 

ведь здесь летом было 

так радостно, чудесно! 

Из окрестных парков 

Ранней осенью лес похож на 

терем расписной. Хорошо 

устроиться под белоствольной 

берёзкой и долго 

рассматривать золотые краски 

окрестного леса, лиловый 

краешек неба. Тихо, уютно 

здесь. В необъятных чащах 

леса можно укрыться от 

осеннего ветра. На душе легко 

и спокойно. 

2 балла – ошибок нет 

или 1 пунктуационная; 

1 балл – 1 – 3 ошибки 

0 баллов – 4 и более ошибок 



слетались сюда птицы 

на праздничный 

концерт. 

Всего 20 баллов                   Шкала перевода баллов в оценку 

Баллы Оценка 

18 – 20 5 

13 – 17 4 

7 – 12 3 

0 – 6 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по русскому языку для 11 класса 

№ Тема урока Дата 

план факт 

1 Принципы русской пунктуации.   

 СЛОВОСОЧЕТАНИЕ   

2 Словосочетание как синтаксическая единица. Нормативное 

построение словосочетаний по типу согласования, управления. 

Правильное употребление предлогов в составе словосочетаний. Тест 

  

 ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ   

3 Простое предложение как синтаксическая единица. Правильное 

построение предложений. Классификация предложений. 

  

4 Входная мониторинговая работа  ???  

5 Главные члены предложения. Нормативное согласование сказуемого 

с подлежащим. Синтаксический разбор п/п 

  

6 К/р №1. Диктант по теме "Простое предложение"   

7 Простое осложненное предложение.  Предложение с однородными 

членами. Знаки препинания внутри простого предложения. 

Самостоятельная работа 

  

8 Однородные и неоднородные определения. Согласование в 

предложениях с однородными членами. 

  

9 Р/р. Структурно-смысловые признаки текста   

10 Р/р. Типы связи между предложениями   



   

 

11 Предложения с обособленными членами предложения. Обособление 

определений. 

  

12 Обособленные приложения и дополнения. Знаки препинания. 

Словарный диктант. 

  

13 Обособление обстоятельств. Грамматическая норма. Тест.   

14 Знаки препинания  в предложениях со сравнительными оборотами   

15-

16 

Р/р.  Функционально-смысловые типы речи   

17 Вводные слова, вводные предложения и вставные конструкции. 

Обращения. Междометия. 

  

18 Контрольная работа за первое полугодие     

 СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ.   

19 Сложное предложение. Сложносочинённое предложение, знаки 

препинания в нём. 

  

20 Сложноподчинённое предложение . Синонимия СПП. Словарный 

диктант. 

  

21 Бессоюзное сложное предложение, знаки препинания в нём.   

22 К/р №3.Диктант по теме "Сложное предложение".   

23-

24 

Сложные предложения с разными видами связи. Период. Знаки 

препинания в периоде. 

  

 ПРЕДЛОЖЕНИЯ  С ЧУЖОЙ РЕЧЬЮ.   

25 Оформление на письме прямой речи и диалога. Знаки препинания при 

передаче чужой речи. Словарный диктант.  

  

 КУЛЬТУРА РЕЧИ.   

26 Культура речи. Основные аспекты культуры речи: нормативный, 

коммуникативный и этический. 

  

 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СТИЛИ.   

27  Функциональные стили. Разговорная речь, сферы ее использования, 

назначение. Признаки разговорной речи. Невербальные средства 

общения. Совершенствование культуры разговорной речи.  

  

28 Научный стиль, сферы его использования, назначение. Признаки, 

разновидности, основные жанры научного стиля. 

  

29 Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. 

Признаки официально-делового стиля, основные жанры. 

Практическая работа 

  

30 Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. 

Признаки публицистического стиля. Основные жанры 

публицистического стиля. Публичное выступление 

  

31 Пробный экзамен в форме ЕГЭ ???  

32 Р/р Особенности стиля художественной литературы. Текст и его 

признаки. Анализ текста 

  

33 Комплексный анализ текста с творческим заданием.   

34 Из истории русского языкознания   


