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Рабочая программа по учебному предмету «Родной (русский язык и 

родная литература (русская)» разработана в соответствии с основными 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерством 

образования и науки России от 17.05.2012 года № 413 и требованиями 

примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, 

к своему здоровью, к познанию себя: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, 

реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, 

креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким 

достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим 

событиям прошлого и настоящего на основе осознания, и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества. 

- 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 России, 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 самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

закону, государству и к гражданскому обществу:  

- гражданственность, гражданская позиция активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические 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 практики, основанное на диалоге культур, а также 



различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире;  

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 

решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных 

формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно 

значимой деятельности;  

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; 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, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

- 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 компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в 

том числе способности к сознательному 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 деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

окружающему миру, живой природе, художественной культуре:  

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, 

владение достоверной информацией о передовых достижениях 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 жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности;  

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, 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 традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к 

труду, в сфере социально-экономических отношений: 

- 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, добросовестное, 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 академического благополучия обучающихся: 

- физическое, эмоционально-психологическое, социальное 

благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, 

ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 

 

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 ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение 

поставленных задач. 

- 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 фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий 

и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать 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 образовательной 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, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на 

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

- воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого 

гуманитарного знания; 

- рассматривать язык в качестве многофункциональной 

развивающейся системы; 

- распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между ними; 



- анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки 

зрения правильности, точности и уместности их употребления при оценке 

собственной и чужой речи; 

- комментировать авторские высказывания на различные темы (в том 

числе о богатстве и выразительности русского языка); 

- отмечать отличия языка 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; 

- оценивать стилистические ресурсы языка; 

- 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). 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность 

научиться: 

- проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

- выделять и описывать социальные функции русского языка; 

- проводить лингвистические эксперименты, связанные с 

социальными функциями языка, и использовать его результаты в 

практической речевой деятельности; 

- анализировать языковые явления и факты, допускающие 

неоднозначную интерпретацию; 

- характеризовать роль форм русского языка в становлении и 

развитии русского языка; 

- проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и 

представлять их в виде доклада, статьи, рецензии, резюме; 

- проводить комплексный лингвистический анализ текста в 

соответствии с его функционально-стилевой и жанровой 

принадлежностью; 

- критически оценивать устный монологический текст и устный 

диалогический текст; 

- выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой 

принадлежности; 

- осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

- использовать языковые средства с учетом вариативности 

современного русского языка; 



- проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности 

речи; 

- редактировать устные и письменные тексты различных стилей и 

жанров на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

- определять пути совершенствования собственных 

коммуникативных способностей и культуры речи. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной 

школы программы по русскому языку являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка 

как национального языка русского народа, как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и 

культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его 

роли в образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание 

взаимосвязи его уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные 

разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, 

диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 

литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные 

единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии русского языка, основными нормами русского литературного 

языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических 

категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно 

ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, 

морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного 

анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры, 



принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, 

особенностей языкового оформления, использования выразительных средств 

языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей 

лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной 

речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы.  

 

Требования к уровню подготовки (к знаниям, умениям, навыкам) 

обучающихся за курс 10-11 классов 

В результате изучения родного (русского) языка на базовом уровне 

ученик должен знать/понимать: 

• роль русского языка как национального языка русского народа, 

государственного языка Российской Федерации и средства межнационального 

общения; 

• основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, 

официально-делового стилей, языка художественной литературы; 

• особенности основных жанров научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; 

• основные единицы языка, их признаки;  

• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы 

речевого этикета; 

уметь: 

• различать разговорную речь, научный, публицистический, 

официально-деловой стили, язык художественной литературы;  

• определять тему, основную мысль текста, функционально-

смысловой тип и стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности 

текста;  

• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их 

анализа; 

• объяснять с помощью словаря значение слов с национально-

культурным компонентом; 

• различать разговорную речь и язык художественной литературы; 

• владеть различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение) и диалога; 



• совершенствовать содержание и языковое оформление своего 

текста в соответствии с изученным языковым материалом; 

• извлекать информацию из различных источников; 

• находить в словах изученные орфограммы, орфографические 

ошибки  и исправлять их; правильно писать слова с непроверяемыми 

орфограммами; пользоваться орфографическими словарями; 

•  находить в предложениях смысловые отрезки, которые 

необходимо выделить знаками препинания, обосновывать выбор знаков 

препинания и расставлять их в предложении в соответствии с изученными 

правилами; 

•  производить фонетический, морфемный, морфологический 

разбор слов, синтаксический разбор словосочетаний и предложений; 

аудированиеи чтение 

• адекватно понимать информацию устного и письменного 

сообщения (цель, тему текста, основную, дополнительную, явную и скрытую 

информацию); 

• извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, 

справочной литературой; 

говорение и письмо 

• воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пе-

ресказ, изложение, конспект); 

• создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, 

реферат, выступление, письмо, расписка, заявление); 

• осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с 

темой, целями, сферой и ситуацией общения; 

• владеть различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, 

установление и регулирование межличностных отношений); 

• свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к 

фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 

услышанному, увиденному; 

• соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; соблюдать в практике письма основные правила орфографии и 

пунктуации; 

• соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 



паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения 

ее правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для: 

• осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности, значения родного языка в жизни человека 

и общества; 

• развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к 

родному языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

• удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, 

бытовых, социально-культурных ситуациях общения; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 

грамматических средств; развития способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; 

• использования родного языка как средства получения знаний по 

другим учебным предметам и продолжения образования. 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и 

навыков являются: текущий – в форме устного, фронтального опроса, 

контрольных, словарных диктантов, предупредительных, объяснительных, 

выборочных, графических, творческих, свободных («Проверяю себя») работ, 

диктантов с грамматическими заданиями, тестов, проверочных работ, 

комплексного анализа текстов. 

В программе реализована коммуникативная и функциональная 

направленность обучения русскому языку, намечены пути развития речевой 

способности обучающихся.  

 

II. Содержание учебного предмета 

10 класс 

1. Вводное занятие 

Теоретическая часть. Родной (русский) язык – основа истории и 

сущность духовной культуры народа. Слово – не только единица языка, но и 

сам язык, способность человека выражать мысли и чувства на родном 

(русском) языке, охватывая все многообразие материальной и духовной 

жизни. 

2. Родной (русский) язык и разновидности его употребления 

Теоретическая часть. Родной (русский) язык как система и 

развивающееся явление. Строй и употребление родного (русского) языка. 



Соотносительность (вариативность) средств и способов языкового 

выражения. 

Стиль. Разговорный язык и литературный язык. Их взаимосвязь и 

различие. 

Разновидности родного (русского) разговорного языка: 

территориальный диалект, социально-профессиональный диалект, 

«полудиалект», просторечие, «общий» разговорный язык. Диалектная основа 

языкового своеобразия региона. Понятие о лингворегионализмах. Понятие о 

социолекте. 

Практическая работа. Работа с публицистическими текстами о 

языке. Лингвистический анализ публицистических и художественных 

текстов (в том числе писателей Оренбуржья). Фиксация и анализ разговорной 

речи. 

3. Стилистические возможности языковых средств родного 

(русского) языка 

Теоретическая часть. Фонетика как раздел родного (русского) языка. 

Фонетические процессы, характерные для региона. Понятие исторического 

чередования в области гласных и согласных звуков. Отличие исторического 

чередования от фонетического. 

Лексика и фразеология родного (русского) языка. Архаизмы, 

историзмы, неологизмы. Славянизмы. «Поэтическая лексика». Прямое и 

переносное значение слова. «Макаронический язык». Крылатые слова и 

выражения региона. Их источники. 

Морфология и синтаксис родного (русского) языка. Стилистическое 

использование морфологических форм существительных, прилагательных, 

местоимений. Выразительные возможности глаголов. Причастия и 

деепричастия. Типы предложений, их соотносительность. Порядок слов – 

основа синтаксической синонимики родного (русского) языка. 

Практическая часть. Транскрипция звучащей речи. 

Лингвостилистический анализ публицистических и художественных текстов 

(в том числе писателей Оренбуржья). 

4. Коммуникативно-эстетические возможности родного (русского) 

языка 

Теоретическая часть. Средства художественной изобразительности 

родного (русского) языка. Изобразительность слова в его прямом значении 

(автология) и в переносном значении (металогия). Тропы и фигуры родного 

(русского) языка. Основные формы «словесной инструментовки»: 

аллитерация, ассонанс, звуковые повторы, звукопись. Ритм и интонация в 

прозе и в стихах. 



Народная этимология, обновление значения слова, каламбур как 

средства художественной изобразительности родного (русского) языка. 

Практическая часть. Лингвостилистический анализ 

публицистических и художественных текстов (в том числе писателей 

Оренбуржья). 

5. Языковая культура как показатель духовно-нравственного 

развития личности 

Теоретическая часть. Родной (русский) язык и культура речи. 

Современная концепция культуры речи. Речевой этикет. Языковой паспорт 

говорящего. 

Коммуникативные качества речи: правильность, точность, 

последовательность, чистота, выразительность, богатство (разнообразие). 

Языковые средства, обеспечивающие или, наоборот, нарушающие 

коммуникативные качества речи. Уместность того или иного способа 

словесного выражения. 

Практическая часть. Практикум по культуре речи (упражнения, 

задания). Составление языкового паспорта говорящего. 

6. Итоговое занятие. 

Практическая часть. Защита мини-проектов по изученным темам. 

 

11 класс 

1. Вводное занятие 

Теоретическая часть. Родной (русский) разговорный и литературный 

язык. Их взаимосвязь и различия. Разновидности родного (русского) 

разговорного языка: территориальный диалект, социально-про-

фессиональный диалект, жаргон, арго, просторечие, «полудиалект», «общий» 

разговорный язык. Разновидности родного (русского) литературного языка: 

официально-деловой, научный и публицистический стили, язык 

художественной литературы («художественный стиль»). 

2. Лингвостилистический анализ текста как средство изучения 

родного (русского) языка 

Теоретическая часть.Текст как явление языкового употребления, сло-

весное произведение. 

Признаки текста: выраженность, ограниченность, связность, 

цельность, упорядоченность (структурность). Способы связи частей текста. 

Текст как единство неязыкового содержания и его языкового (словесного) 

выражения. 

Тема и содержание. Тема-предмет повествования, описания, 

рассуждения. Содержание - раскрытие темы, материал действительности и 



соответствующий словесный материал, отобранные и упорядоченные 

автором и отражающие его отношение к теме. 

Тема и идея. 

Идейно-смысловая и эстетическая стороны содержания. 

Предметно-логическая и эмоционально-экспрессивная стороны 

содержания и их словесное выражение». Различное соотношение этих сторон 

в произведениях. 

Упорядоченность (строение, структура) словесного материала в 

тексте. «Ось тождества и ось смежности» («парадигматическая и 

синтагматическая оси»). Необходимость учета при рассмотрении строения 

текста таких соотнесенных категорий, как «тема-материал действительности 

- языковой материал -композиция» и «идея-сюжет- словесный ряд -прием». 

 

Практическая работа. Анализ отрывков художественных 

произведений. Лингвистический анализ публицистических и 

художественных текстов (в том числе писателей Оренбуржья). Фиксация и 

анализ разговорной речи. 

6 Лингвостилистический анализ лирического текста 

Теоретическая часть. Лирика, ее отличительные черты. Народная 

лирика: песня обрядовая и бытовая, частушка. Лирика литературная: ода, 

элегия, сатира, эпиграмма, эпитафия. 

Источники богатства и выразительности русской речи. 

Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм и 

синтаксических конструкций. Стилистические функции порядка слов. 

Средства словесной инструментовки: аллитерация, ассонанс, 

звуковые повторы, звукопись. 

Системы стихосложения. Русский народный стих. 

Силлабическое стихосложение. Силлабо-тоническое стихосложение. 

Стопа, двухсложные и трехсложные стопы. Размер стиха. Вольный стих. 

Пауза. Перенос. Цезура. Анакруза. Клаузула. Рифма. Внутренняя рифма. 

Точная и неточная рифма Составная рифма. Мужская, женская, 

дактилическая, гипердактилическая рифма. Рифмы смежные, перекрестные, 

охватные. Моноритм. Белый стих. Строфа. Четверостишие, двустишие, 

трехстишие, терцина, октава, сонет, онегинская строфа. Астрофические 

стихи. Акцентный и свободный стих. 

Ритм и интонация в стихах. Ограничения, накладываемые на выбор 

слов и синтаксических конструкций требованиями стихосложения. 

Преодоление этих ограничений. Путь к стиху от мелодии, звучания, некоего 



бессловесного «гула» (В. В. Маяковский) и от слова, живых 

словосочетаний (А. Т. Твардовский). 

 

Практическая часть. Анализ отрывков стихотворных произведений с 

включением регионального компонента, работа со словарями и 

справочниками. 

6 Лингвостилистический анализ прозаического текста 

Теоретическая часть. Текст как явление употребления языка. 

Признаки текста. Определение текста. Способы связи частей текста. 

Межтекстовые связи. 

Лексика. Многозначность слова. Омонимы. Синонимы и антонимы. 

Паронимы. Архаизмы, историзмы и неологизмы. Славянизмы. 

Общеупотребительные слова. Диалектные слова. Эмоционально окрашенные 

слова. «Поэтическая лексика». Прямое и переносное значения слов. 

Морфология. Стилистическое использование морфологических форм 

существительных, прилагательных, местоимений. Выразительные 

возможности глагола. Виды и времена. «Переносное употребление» времен. 

Наклонения. Причастия и деепричастия. 

Синтаксис. Типы предложений, их соотносительность. 

Соотносительность способов выражения главных и второстепенных членов 

предложения. Бессоюзная и союзная связь, сочинение и подчинение 

предложений. 

Виды средств художественной изобразительности. Эпитет, сравнение, 

аллегория, перифраза. Автология и металогия. Тропы: метафора, метонимия, 

ирония, гипербола, олицетворение, синекдоха, литота. Фигуры: анафора, 

антитеза, градация, оксюморон, острота, параллелизм, повторение, 

риторический вопрос, риторическое восклицание, риторическое обращение, 

умолчание, эллипсис, эпифора. 

 

Практическая часть. Лингвостилистический анализ 

публицистических и художественных текстов (в том числе писателей 

Черноземья). 

6. Итоговое занятие. 

Практическая часть. Лингвостилистический анализ художественных 

прозаических и стихотворных текстов. Презентация работ. 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

10 класс (34 часа) 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Сроки  

1. Вводное занятие. Родной (русский) язык – 

основа истории и сущность духовной 

культуры народа 

1  

 Родной (русский) язык и разновидности 

его употребления 

  

2. Родной (русский) язык как система и 

развивающееся явление.  

1  

3. Работа с публицистическими текстами о 

языке. 

1  

4. Стиль. Разговорный и литературный язык. 

Их взаимосвязь и различия 

1  

5. Разновидности разговорного родного 

(русского) языка. Диалект, лингворегиолект, 

социолект. 

1  

6. Практикум. Работа с публицистическими 

текстами о языке. 

1  

7. Лингвистический анализ  публицистических 

и художественных текстов (в том числе 

писателей Оренбуржья). Фиксация и анализ 

разговорной речи. 

1  

 Стилистические возможности языковых 

средств родного (русского) языка 

  

8. Фонетика как раздел родного (русского) 

языка. Фонетические процессы, характерные 

для региона. 

1  

9. Понятие исторического чередования в 

области гласных и согласных звуков.  

1  

10. Отличие исторического чередования от 

фонетического. 

1  

11. Лексика и фразеология родного (русского) 

языка. 

1  

12. Архаизмы, историзмы,  неологизмы. 

Славянизмы. «Поэтическая лексика». 

1  

13. Прямое и переносное значение слова.  

Крылатые слова и выражения региона. Их 

источники. 

1  

14. Морфология и синтаксис родного (русского) 

языка.  

1  

15. Типы предложений, их соотнесенность. 1  



Порядок слов – основа синтаксической  

синонимики родного (русского) языка. 

16. Практикум. Транскрипция звучащей речи.  1  

17. Лингвостилистический анализ 

публицистических и художественных 

текстов (в том числе писателей 

Оренбуржья). 

1  

 Коммуникативно-эстетические 

возможности родного (русского) языка 

  

18. Средства художественной 

изобразительности родного (русского) языка 

1  

19. Изобразительность слова в его прямом 

значении (автология) и в переносном 

значении (металогия). Тропы и фигуры 

родного (русского) языка. 

1  

20. Основные формы «словесной 

инструментовки»: аллитерация, ассонанс, 

звуковые повторы, звукопись. Ритм и 

интонация в прозе и в стихах. 

1  

21. Народная этимология, обновление значения 

слова, каламбур как средства 

художественной изобразительности родного 

(русского) языка 

1  

22. Практическая часть. 

 Лингвостилистический анализ 

публицистических и художественных 

текстов (в том числе писателей 

Оренбуржья). 

1  

23. Практикум. Нахождение изобразительных 

средств в текстах. 

1  

 Языковая культура как показатель 

духовно-нравственного развития 

личности 

  

24. Родной (русский) язык и культура речи. 

Современная концепция культуры речи.  

1  

25. Речевой  этикет. Языковой  паспорт 

говорящего. 

1  

26. Коммуникативные качества речи: 

правильность, точность, последовательность, 

чистота, выразительность, богатство 

(разнообразие) 

1  

27. Коммуникативные качества речи: 

правильность, точность, последовательность, 

чистота, выразительность, богатство 

1  



(разнообразие) 

28. Языковые средства, обеспечивающие или, 

наоборот, нарушающие коммуникативные 

качества речи.  

1  

29. Уместность того или иного способа 

словесного выражения. 

1  

30. Практикум по культуре речи (упражнения, 

задания). Составление языкового паспорта 

говорящего. 

1  

31. Практикум по культуре речи (упражнения, 

задания). Составление языкового паспорта 

говорящего. 

1  

32. Защита мини-проектов по изученным темам. 1  

33. Защита мини-проектов по изученным темам. 1  

34. Промежуточная аттестация. Контрольная 

работа. 

1  

 

11 класс (34 часа) 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

сроки 

1. Введение. 
Текст как явление употребления родного 

(русского) языка. Разговорный язык и 

литературный язык. 

1  

 Лингвостилистический анализ текста как 

средство изучения родного (русского) 

языка 

  

2. Признаки текста. Способы связи частей 

текста.  

1  

3. Текст как единство неязыкового содержания 

и языкового (словесного) выражения 

родного (русского) языка. 

1  

4. Тема и содержание. Тема-предмет 

повествования, описания, рассуждения. 

Содержание - раскрытие темы, материал 

действительности и соответствующий 

словесный материал, отобранные и 

упорядоченные автором и отражающие его 

отношение к теме. 

1  

5.  Тема и идея. Идейно-смысловая и 

эстетическая стороны содержания текста. 

1  

6. Упорядоченность (строение, структура) 1  



словесного материала в тексте. «Ось 

тождества и ось смежности» 

(«парадигматическая и синтагматическая 

оси»). 

7. Пути и приёмы лингвостилистического 

анализа текста. 

1  

8. Предметно – логические и эмоционально – 

экспрессивные стороны содержания текста и 

способы их словесного выражения.  

1  

9. Принципы и функции русской пунктуации. 

Практикум. Анализ отрывков 

художественных и публицистических 

произведений. 

1  

 Лингвостилистический анализ 

лирического текста 

  

10. Лирика, ее отличительные черты. Народная  

лирика: песня обрядовая и бытовая, 

частушка. 

1  

11. Лирика литературная: ода, элегия, сатира, 

эпиграмма, эпитафия. 

  

12. Практикум. Анализ отрывков стихотворных 

произведений с включением регионального 

компонента. 

1  

13. Источники богатства и выразительности 

русской речи.  

1  

14. Изобразительно-выразительные 

возможности морфологических форм и 

синтаксических конструкций. 

1  

15. Стилистические функции порядка слов. 1  

16. Практикум. Анализ отрывков стихотворных 

произведений с включением регионального 

компонента. 

1  

17. Словесно-звуковые средства 

художественной изобразительности родного 

(русского) языка 

1  

18. Практикум. Анализ текстов, работа со 

словарями и справочниками. 

1  

19. Системы стихосложения. Русский народный 

стих. 

1  

20. Строфа. Разновидности строф. 1  

21. Стопа. Двусложные и трёхсложные стопы. 1  

22. Рифма. Точные и неточные рифмы. 1  



23. Размер стиха. Вольный стих. Пауза. Перенос. 1  

24. Ритм и интонация в стихах.  

Практикум. Анализ отрывков стихотворных 

произведений. 

1  

 Лингвостилистический анализ 

прозаического текста 

  

25. Система категорий, образующих структуру 

текста родного (русского) языка. 

1  

26. Лексические, морфологические, 

синтаксические особенности 

художественного стиля. 

1  

27. Лексические, морфологические, 

синтаксические особенности 

публицистического стиля. 

1  

28. Практикум. Чтение и анализ отрывков 

художественных произведений 

1  

29. Виды средств художественной 

выразительности. Тропы. 

1  

30. Стилистические фигуры, основанные на 

возможностях синтаксиса родного (русского) 

языка. 

1  

31. Практикум. Чтение и анализ отрывков 

художественных и публицистических 

произведений с включением регионального 

компонента 

1  

32. Развитие речи. Подготовка к презентации 

собственной работы по анализу текстов. 

1  

33. Лингвостилистический анализ 

художественных прозаических и 

стихотворных текстов. Презентация работ 

1  

34. Промежуточная аттестация. Контрольная 

работа. 

1  

 

 

Тематическое планирование на 17 часов в год 

10 класс (17 часов) 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Сроки  

1. Вводное занятие. Родной (русский) язык – 

основа истории и сущность духовной 

1  



культуры народа 

 Родной (русский) язык и разновидности 

его употребления 

  

2. Родной (русский) язык как система и 

развивающееся явление.  

1  

3. Работа с публицистическими текстами о 

языке. 

1  

4. Стиль. Разговорный и литературный язык. 

Их взаимосвязь и различия 

1  

5. Разновидности разговорного родного 

(русского) языка. Диалект, лингворегиолект, 

социолект. 

1  

6. Практикум. Работа с публицистическими 

текстами о языке. 

1  

 Стилистические возможности языковых 

средств родного (русского) языка 

  

7. Фонетика как раздел родного (русского) 

языка. Фонетические процессы, характерные 

для региона. 

1  

8. Понятие исторического чередования в 

области гласных и согласных звуков.  

1  

9. Отличие исторического чередования от 

фонетического. 

1  

10. Прямое и переносное значение слова. 

Крылатые слова и выражения региона. Их 

источники. 

1  

11. Лексика и фразеология родного (русского) 

языка. 

1  

12. Морфология и синтаксис родного (русского) 

языка. 

1  

 Коммуникативно-эстетические 

возможности родного (русского) языка 

  

13. Средства художественной 

изобразительности родного (русского) языка 

1  

14. Тропы и фигуры родного (русского) языка. 

Ритм и интонация в прозе и в стихах. 

1  

 Языковая культура как показатель 

духовно-нравственного развития 

личности 

  

15. Родной (русский) язык и культура речи. 

Современная концепция культуры речи.  

1  

16. Речевой  этикет. Языковой  паспорт 

говорящего. 

1  



17. Промежуточная аттестация. Контрольная 

работа. 

1  

 

11 класс (17 часов) 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Сроки  

1. Текст как явление употребления родного 

(русского) языка. Разговорный язык и 

литературный язык. 

1  

 Лингвостилистический анализ текста как 

средство изучения родного (русского) 

языка 

  

2. Признаки текста. Способы связи частей 

текста.  

1  

3. Тема и содержание. Тема и идея. Идейно-

смысловая и эстетическая стороны 

содержания текста. 

1  

4. Пути и приёмы лингвостилистического 

анализа текста. 

1  

5. Предметно-логические и эмоционально-

экспрессивные стороны содержания текста и 

способы их словесного выражения. 

1  

 Лингвостилистический анализ 

лирического текста 

  

6. Лирика, её отличительные черты. Народная 

и литературная лирика. 

Практикум. Анализ отрывков стихотворных 

произведений с включением регионального 

компонента. 

1  

7. Источники богатства и выразительности 

русской речи. Изобразительно-

выразительные возможности 

морфологических форм и синтаксических 

конструкций. 

1  

8. Практикум. Анализ отрывков стихотворных 

произведений с включением регионального 

компонента. 

1  

9. Словесно-звуковые средства 1  



художественной выразительности родного 

(русского) языка. 

Практикум. Анализ текстов, работа со 

словарями и справочниками. 

10. Русское стихосложение. 1  

 Лингвостилистический анализ 

прозаического текста 

  

11. Система категорий, образующих структуру 

текста родного (русского) языка. 

1  

12. Лексические, морфологические, 

синтаксические особенности 

художественного стиля. 

1  

13. Практикум. Чтение и анализ отрывков 

художественных произведений. 

1  

14. Лексические, морфологические, 

синтаксические особенности 

публицистического стиля. 

1  

15. Практикум. Чтение и анализ отрывков 

публицистических произведений. 

1  

16. Стилистические фигуры, основанные на 

возможностях синтаксиса родного (русского) 

языка. 

1  

17. Промежуточная аттестация. Итоговая 

контрольная работа. 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. «Литература (базовый уровень) » (авторы  Зинин С.А., Сахаров 

В.И.,  ООО «Русское слово-учебник»); 

2. «Литература (базовый уровень)» под ред. Журавлева В. П. 

(авторы Михайлов О. Н., Шайтанов И. О., Чалмаев В. А. и др., издательство 

«Просвещение»);  

3. «Литература» (углублённый уровень)  (авторы Коровин В.И., 

Вершинина Н.Л., Гальцова Е.Д.  и др., издательство «Просвещение»). 

4. Зинин С.А., Сахаров В.И., ООО Литература «Русское слово-

учебник»);  

5. И.Н.  Сухих «Литература (базовый уровень)», ООО «ОИЦ 

«Академия»,  

6. Русский язык и литература. Русский язык: учебник для 10 – 11 

классов общеобразовательных организаций. Базовый уровень: в 2 ч. /Г. Г. 

Гольцова, И. В. Шамшина, М. А. Мищерина. – М.: ООО «Русское слово - 

учебник», 2017 

7. Учебник «Литература» (углублённый уровень)  (авторы Коровин 

В.И., Вершинина Н.Л., Капитанова Л.А., издательство «Просвещение»). 

8. Ю. В. Лебедева  «Литература (базовый уровень)» для изучения 

литературы на углублённом  уровне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Оценочные материалы 
 Дифференцированный зачет в письменной форме разработан для учащихся 10-11 

классов 

 Вид аттестации: промежуточная. 

Форма аттестации:дифференцированный зачет в письменной форме. 

Дифференцированный зачет позволяет оценить предметные результаты освоения 

программы по родному (русскому) языку: 

 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

 сформированность умений создавать устные и письменные монологические 

и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на 

материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной 

и скрытой, основной и второстепенной информации;  

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

 сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы 

и выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; 

 владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

 На выполнение работы отводится 90 минут. Работа представлена в 4 

вариантах. Каждый вариант состоит из 14 заданий, посвящённых следующим темам: 

- лексико-фразеологические нормы; 

- орфоэпические нормы; 

- морфологические нормы; 

- нормы словообразования; 

- орфографические нормы; 

- синтаксические нормы. 

 



Система оценивания 
 

За каждый верный ответ ставится 1 балл. Таким образом, 

 задание №1 оценивается в 5 баллов; 

 задания №2, №3, №4 оцениваются в 1 балл каждое; 

 задание №5 оценивается следующим образом: 

2 балла = задание выполнено верно 

1 балл = написаны все примеры данного вида омонимии + 1 ошибочный 

пример либо написаны все примеры данного вида омонимии, кроме 1 примера 

0 баллов = другие варианты выполнения задания; 

 задание №6 оценивается в 5 баллов (1 балл за верно составленное 

предложение); 

 задания №7 и №8 оцениваются в 4 балла каждое (1 балл за верно 

составленное предложение); 

 задания №9, №10 оцениваются в 2 балла каждое (1 балл за верно 

подобранное слово с указанным чередованием звуков); 

 задания №11, №12, №13, №14 оцениваются в 1 балл каждое. 

 

Максимальное количество = 31 балл. 

 

Соответствие балльной системы и оценочной системы: 

31 балл – 29 баллов = «отлично»; 

28 баллов – 25 баллов = «хорошо»; 

24 балла –  19 баллов = «удовлетворительно». 

  



Вариант 1 

 

Задание 1: Учитывая нормы орфоэпии, определите, какое слово лишнее в 

каждом ряду. 

1. чувствует, здравствуйте, лукавство 

2. лестный, трость, лестничная 

3. яичница, дачный, точный 

4. конечно, скучно, прочный 

5. что, нечто, чтобы 

 

Задание 2:Вкаком ряду во всех словах ударным является второй слог? 

1. скакали, мизерный, набойки 

2. искра, вдогонку, телефон 

3. жалюзи, досуг, украинский 

 

Задание 3:В каком ряду расположены слова, входящие в состав только 

литературного языка? 

1. сапожок, выздоровлю, берёзовый 

2. ксива (= паспорт), огурчик, мальчишки 

3. скомпроментировать, ослеп, слезинка 

4. вредитель, омограф, прародина 

 

Задание 4:В каком предложении слово «рыбный» употреблено неправильно? 

1. На ужин бабушка приготовила рыбные котлеты. 

2. Это озеро, отделявшее нас от злополучного мыса, было глубокое и рыбное. 

3. Кошка, обнюхивавшая на окне рыбный суп, неожиданно прыгнула на стол и 

спряталась за шкаф. 

4. Летом мы часто ходили на озеро, прихватив с собой рыбные сети. 

 

Задание 5: Выпишите омофоны. 

Печь (пирог) – (затопить) печь, (проходной) балл – (пригласить на) бал, 

(репчатый) лук – (зелёный) луг, (в лесу много) белок – белок (яйца), (чёрный) кот – 

(расшифровать) код, (память) дорога – (пыльная) дорога, (пшеничная) мука – (сердечная) 

мука, (нарисовать человечков без) голов – (футболисты покинули поле без) голов, 

(бараний) рог – (тяжёлый) рок, (старинный) замок – (дверной) замок. 

 

Задание 6:Устраните нарушения лексико-фразеологической нормы (плеоназм, 

тавтология). 

1. Если вы любите чёрный чай, не кладите лимон – он обесцвечивает цвет чая. 

2. Следует отметить в работе следующие недостатки: тема раскрыта 

недостаточно полно. 

3. Совсем ещё молодыми юношами Владимир и Сергей пошли в армию. 

4. Сотрудники вновь возобновили работу в сентябре месяце. 

5. Всюду наблюдается невиданный и небывалый трудовой подъём. 

 

Задание 7: Устраните ошибки в употреблении форм рода. 

1. Интервью близился к концу. 

2. Больше всего мне понравилось Тбилиси. 

3. ГЭС расположен в центре города. 

4. Маленькая колибри помещена в клетку. 

 

Задание 8: Напишите предложения, согласовав подлежащее со сказуемым. 



1. КГБ объявил-- розыск опасного преступника. 

2. ООН выступил-- с предложением о принятии нового законопроекта. 

3. ЕЭС провел-- совещание в Лондоне. 

4. В XIX веке ВИЧ не поддавал-- лечению. 

 

Прочитайте текст и выполните задания 9 - 14. 

 

(1) - Наденька, так Вы меня любите? – спросил я. 

(2) - Люблю, конечно, люблю, - ответила Надя. 

(3) От прилива внезапного счастья я вскочил и принялся танцевать нечто вроде 

«Танца с саблями». (4) Потом подпрыгнул до потолка, задев люстру, выскочил на 

лестничную площадку и с разбегу налетел на уборщицу с ведром в руках. (5) Вода 

разлилась, уборщица чуть не упала с лестницы. (6) «Ты что, ослеп?» - крикнула она, но я 

пронёсся мимо неё, как на крыльях. (7) Грубая женщина. (8) Подумаешь, лужа!.. (9) Знала 

бы она, что меня любит Наденька! 

(10) Во дворе малыши строили замок из песка. (11) Переполненный радостью, я 

вскочил на дворец, превратив его снова в груду песка. (12) «Дяденька, что Вы делаете?» - 

зачирикали мальчишки. (13) Я даже не повернул головы. (14) Глупые дети, что значит их 

замок на песке по сравнению с любовью моей Наденьки! (15) Любит, любит!.. 

(16) На автобусной остановке мне под ноги попалась сумка с овощами. (17) Я с 

ходу пнул её ногой и по асфальту весело заскакали зелёные огурчики, жёлтые яблоки и 

красные помидоры. (18) «Бандит!..» - раздалось мне вдогонку. (19) Но я не удостоил 

хозяйку сумки даже взгляда, все мои мысли были о Наденьке. 

(20) Задыхаясь от восторга, берёзовая роща стремительно приближалась ко мне. 

(21) Под желтеющими осенними деревьями на скамейке сидело несколько пенсионеров. 

(22) Я пробежался по их ногам, как по клавиатуре рояля: та-та-та-та-та-та. (23) «Держи 

хулигана!» (24) Эгоисты эти пенсионеры. (25) Разве трудно понять, что чувствует человек, 

которого любят!.. 

(26) Я влетел в рощу и, хмелея от бега и восторга, упал на зелёную душистую 

траву. (27) Ах, какое это счастье – любить и быть любимым, какое счастье! 

(28) Вдруг я почувствовал, что по мне пробежал некто в ботинках с железными 

набойками, раздавив часы на моей руке. (29) Я мгновенно вскочил – и тут же полетел в 

пруд, сшибленный ещё кем-то, проносившимся мимо. (30) Как только я выбрался из воды, 

чьи-то пальцы стиснули мой нос так, что из глаз брызнули слёзы. (31) Вырвавшись, я 

схватил с земли здоровую палку. (32) «Ну, сейчас я им покажу!» 

(33) Но что я мог сделать! (34) Вокруг меня, обезумевшие от счастья, скакали 

стада румяных молодых людей, выкрикивая разные женские имена и на разные лады 

повторяя: «Любит! Любит!..» (35) Оказывается, я был не одинок… (36) Любили и других. 

(Ю. Котлярский) 

Задание 9:Выпишите из предложений (21) - (22) два слова с историческими 

чередованиями звуков. 

 

Задание 10: Выпишите из предложения (16) два слова с позиционными 

чередованиями звуков. 

 

Задание 11: Выпишите из предложений (3) – (9) фразеологизм. 

 

Задание 12: Исправьте в предложении (20) ошибку, допущенную в связи с 

употреблением деепричастного оборота. 

 

Задание 13:Переформулируйте предложение (2) в предложение с косвенной 

речью. 



 

Задание 14:Выпишите из предложений (10) – (15) один глагол, употребленный в 

переносном значении. 

Вариант 2 

 

Задание 1: Учитывая нормы орфоэпии, определите, какое слово лишнее в 

каждом ряду. 

1. сладостный, прелестный, гангстер 

2. шестнадцать, окрестность, крестины 

3. съёмочный, точный, нарочно 

4. загадочный, яичница, скучно 

5. известие, честность, областной 

 

Задание 2:В каком ряду во всех словах ударным является второй слог? 

1. красивее, облегчить, щавель 

2. арабы, ходатайство, откупорить 

3. плесневеть, сироты (мн.число), договоры 

 

Задание 3:В каком ряду расположены слова, входящие в состав только 

литературного языка? 

1. текёт, конфорка, метафора 

2. драчун, пати (= вечеринка), человеческий 

3. беженец, астролог, фольклор 

4. тубаретка, карниз, соавтор 

 

Задание 4:В каком предложении слово «каменистый» употреблено неправильно? 

1. На нас чуть не обрушилась каменистая глыба, да мы успели отбежать в 

сторону. 

2. На крутых склонах с каменистой почвой тающая снеговая вода сбегает вниз. 

3. Долина реки прямая, в нижней части открытая и каменистая. 

4. Почва на этом участке каменистая и с трудом поддаётся обработке. 

 

Задание 5: Выпишите омографы. 

Печь (пирог) – (затопить) печь, (проходной) балл – (пригласить на) бал, 

(репчатый) лук – (зелёный) луг, (в лесу много) белок – белок (яйца), (чёрный) кот – 

(расшифровать) код, (память) дорога – (пыльная) дорога, (пшеничная) мука – (сердечная) 

мука, (нарисовать человечков без) голов – (футболисты покинули поле без) голов, 

(бараний) рог – (тяжёлый) рок, (старинный) замок – (дверной) замок. 

 

Задание 6:Устраните нарушения лексико-фразеологической нормы (плеоназм, 

тавтология). 

1. У него были незаурядные, выдающиеся организаторские способности. 

2. Для совершенствования полученных навыков вам даётся данное задание. 

3. Каждый герой романа имеет свои индивидуальные черты. 

4. Не исключено, что, возможно, на фестиваль приедет Софи Лорен. 

5. В речи она употребляет диалектизмы и областные слова. 

 

Задание 7: Устраните ошибки в употреблении форм рода. 

1. Это был очень красивый кашпо. 

2. Мали присоединился к резолюции, принятой другими африканскими 

странами. 

3. ФРГ расположено в центре Европы. 



4. Прошлым летом я видел розовое фламинго. 

 

Задание 8: Напишите предложения, согласовав подлежащее со сказуемым. 

1. ТЮЗ собрал…  маленьких зрителей.  

2. ППТ отпраздновал… юбилей.  

3. ГАИ был… переименован… в ГИБДД. 

4. ЦУМ поменял… юридический адрес 

Прочитайте текст и выполните задания 9 - 14. 

 

(1) Персидский поэт Саади – лукавый и мудрый шейх из города Шираза считал, 

что человек должен жить не меньше девяноста лет. (2) Саади делил человеческую жизнь 

на трое равных частей. (3) Первые тридцать лет человек должен, по словам поэта, 

приобретать познания, вторые тридцать лет – странствовать по земле, а свои последние 

тридцать лет отдать творчеству, чтобы оставить потомкам, как выражался Саади, «чекан 

своей души». 

(4) Саади был прав, но в глубине души я думаю, что тридцати лет для странствий 

по земле – этого всё же мало.(5) Мало потому, что скитания приобретают значительный 

свой смысл, насыщают нас познаниями, открывают нам красоту земли и своеобразие 

многих её стран и дают толчок нашему воображению далеко не сразу, а исподволь.(6) 

«Скитания – это путь, приближающий нас к небу», - считалось в древности у арабов, 

понимая под небом состояние обширного познания и мудрости.(7) Это непременное 

качество всех путешествий – обогащать человека разнообразием знаний – есть свойство, 

присущее счастью.(8) Счастье даётся только знающим, им становится легко расправлять 

крылья. (9) Чем больше знает человек, тем резче, тем сильнее он видит поэзию земли там, 

где её никогда не найдёт человек, обладающий скудными знаниями. 

(10) Знание органически связано с человеческим воображением. (11) Этот на 

первый взгляд парадоксальный закон можно выразить так: сила воображения 

увеличивается по мере роста познаний.(12) Примеров этому можно привести множество. 

(13) Очарование Парижа овладевает Вами внезапно, как только Вы прикоснётесь к 

парижской земле, и овладевает навсегда. (14) Но только в том случае, если Вы знали 

Париж и любили его задолго до этой первой встречи.(15) Для знающего Париж по книгам, 

по живописи, по всей сумме познаний о нём этот город открывается сразу, как бы 

покрытый бронзовым отсветом его величавой истории, блеском славы и человеческого 

гения, обаянием любимых имён, шумом версальских парков, сумраком всегда несколько 

загадочного Лувра, кипением его пылких народных толп.(16) Человек же, ничего не 

знающий о Париже, воспримет его как нечто шумное утомительное и во многом 

непонятное. 

(К. Г. Паустовский) 

 

Задание 9:Выпишите из предложения (15) два слова с историческими 

чередованиями звуков. 

 

Задание 10: Выпишите из предложения (3) – (4) два слова с позиционными 

чередованиями звуков. 

 

Задание 11: Выпишите из предложений (6) – (9) фразеологизм. 

 

Задание 12: Исправьте в предложении (6) ошибку, допущенную в связи с 

употреблением деепричастного оборота. 

 

Задание 13:Переформулируйте предложение (6) в предложение с косвенной 

речью. 



 

Задание 14:Исправьте одну ошибку в согласовании числительного и 

существительного в предложениях (1) – (3). 

 

 

 

 

 

Вариант 3 

 

Задание 1: Учитывая нормы орфоэпии, определите, какое слово лишнее в 

каждом ряду. 

1. ненастный, сердце, захолустье 

2. исландка, чувство, известность 

3. скворечник, отлично, вечный 

4. хлестнуть, прелестный, ровесник 

5. звёздный, поездка, поздний 

 

Задание 2:В каком ряду во всех словах ударным является третий слог? 

1. договоры, жалюзи, украинский 

2. позвонит, откупорить, ходатайство 

3. оптовый, избаловать, дозвониться 

 

Задание 3:В каком ряду расположены слова, входящие в состав только 

литературного языка? 

1. свежесть, орфография, небольшой 

2. водянистый, ихний, лотерейный 

3. модельер, предыстория, ехай 

4. пинжак, звёздный, ультразвук 

 

Задание 4:В каком предложении слово «абонемент» употреблено неправильно? 

1. Я нашёл просроченный библиотечный абонемент. 

2. Абонементы телефонной сети обязаны вовремя оплачивать услуги станции. 

3. Открыта продажа абонементов в плавательный бассейн. 

4. Мы приобрели абонементы в музей на цикл лекций о русской живописи XIX 

века. 

 

Задание 5: Выпишите омоформы. 

Печь (пирог) – (затопить) печь, (проходной) балл – (пригласить на) бал, 

(репчатый) лук – (зелёный) луг, (в лесу много) белок – белок (яйца), (чёрный) кот – 

(расшифровать) код, пар (идёт изо рта) – (у нашей группы нет сегодня) пар, (память) 

дорога – (пыльная) дорога, (пшеничная) мука – (сердечная) мука, (нарисовать человечков 

без) голов – (футболисты покинули поле без) голов, (бараний) рог – (тяжёлый) рок, 

(старинный) замок – (дверной) замок. 

 

Задание 6:Устраните нарушения лексико-фразеологической нормы (плеоназм, 

тавтология). 

1. Павел рассказал нам о планах на будущее. 

2. Посетители нашего ресторана могут отведать изысканные деликатесы. 

3. Рабочий был уволен за прогул без уважительной причины. 

4. Согласно этому соглашению мы должны добиться небывалых результатов. 

5. Попробуем определить нашу будущую перспективу. 



 

Задание 7: Устраните ошибки в употреблении форм рода. 

1. Я буду чёрное кофе без сахара. 

2. У меня уже целый год живёт пёстрая какаду. 

3. На лицо женщины был накинут траурный вуаль. 

4. Прошлым летом я посетил старинное Дели. 

 

Задание 8: Напишите предложения, согласовав подлежащее со сказуемым. 

1. КВН начал… в шесть часов вечера.  

2. ЛДПР выступил… с обращением к избирателям.  

3. ПНТЗ открыл… новый цех. 

4. ТЦ «Марс» поменял… юридический адрес. 

 

Прочитайте текст и выполните задания 9 - 14. 

 

(1) Ничто не может дать такого живого представления о прошлом, как встреча с 

его современником, особенно с таким своеобразным и талантливым, каким был Владимир 

Александрович Гиляровский – человек неукротимой энергии и неудержимой доброты. 

(2) Прежде всего в Гиляровском поражала цельность и выразительность его 

характера. (3) Если может существовать выражение «живописный характер», то оно 

целиком относится к Гиляровскому. 

(4) Это был весёлый труженик. (5) Всю жизнь он работал (он переменил много 

профессий – от волжского бурлака до актёра и писателя), но в любую работу он всегда 

вносил настоящую русскую сноровку, живость ума и даже некоторую удаль. 

(6) «Я не хочу быть сторонним наблюдателем», - говорил Гиляровский. (7) Он 

вмешивался в жизнь без оглядки. (8) Пробуя всё возможное, у него было желание 

научиться делать всё своими руками. (9) Это свойство присуще лишь большим 

жизнелюбцам и безусловно талантливым людям. 

(10) Естественно, что человек такого размаха и своеобразия, как Гиляровский, не 

мог оказаться вне передовых людей и писателей своего времени. (11) С Гиляровским 

дружили не только Чехов, но и Куприн, Бунин и многие другие деятели искусства. 

(12) Но, пожалуй, Гиляровский мог гордиться больше, чем дружбой со 

знаменитостями, тем, что был широко известным и любимым среди московской бедноты. 

(13) Он был знатоком московского «дна», знаменитой Хитровки – приюта нищих, 

босяков, отщепенцев – множества талантливых и простых людей, не нашедших себе ни 

места, ни занятия в тогдашней жизни. 

(14) Большинство хитровцев (или хитрованцев) любили его как своего защитника, 

как человека, который понимал всю глубину хитрованского горя, несчастья и 

опущенности. 

(15) Никто из писателей не знал так всесторонне Москву, как Гиляровский. (16) 

Было удивительно, как может память одного человека сохранять столько историй о 

людях, улицах, рынках, церквах, площадях, театрах, садах, почти о каждом трактире 

старой Москвы. 

(17) Неважно – много ли они или мало написали. (18) Важно, что они жили, что 

вокруг них кипела литературная и общественная жизнь, что вся современная им история 

страны преломлялась в их деятельности. (19) Важно то, что они определяли собой своё 

время. 

 (К.Г. Паустовский) 

Задание 9:Выпишите из предложений (10) – (11) два слова с историческими 

чередованиями звуков. 

 



Задание 10: Выпишите из предложений (6) – (7) два слова с позиционными 

чередованиями звуков. 

 

Задание 11: Выпишите из предложений (12) - (13) фразеологизм. 

 

Задание 12: Исправьте в предложении (8) ошибку, допущенную в связи с 

употреблением деепричастного оборота. 

 

Задание 13:Переформулируйте предложение (6) в предложение с косвенной 

речью. 

 

Задание 14:Выпишите из предложения (1) одно прилагательное, употребленное в 

переносном значении. 

Вариант 4 

 

Задание 1: Учитывая нормы орфоэпии, определите, какое слово лишнее в 

каждом ряду. 

1. звёздный, поездка, поздний 

2. скучно, отлично, вечный 

3. ненастный, сердце, запястье 

4. крестьянин, чувство, известность 

5. хлестнуть, прелестный, ровесник 

 

Задание 2:В каком ряду во всех словах ударным является третий слог? 

1. позвонит, откупорить, ходатайство 

2. договоры, жалюзи, украинский 

3. оптовый, дозвониться, избаловать 

 

Задание 3:В каком ряду расположены слова, входящие в состав только 

литературного языка? 

1. модельер, предыстория, ехай 

2. пинжак, звёздный, ультразвук  

3. водянистый, ихний, лотерейный 

4. свежесть, орфография, небольшой 

  

Задание 4:В каком предложении слово «представить» употреблено 

неправильно? 

1. За заслуги перед государством артиста представили к правительственной 

награде. 

2. Этот дом представляет собой историческую ценность. 

3. На совещании нам представили нового сотрудника. 

4. Русский язык – это громаднейшее богатство, которое представляет нам 

необычайные возможности. 

 

Задание 5: Выпишите омографы. 

Печь (пирог) – (затопить) печь, лечу (в Париж) – лечу (больных гриппом), 

(репчатый) лук – (зелёный) луг, (в лесу много) белок – белок (яйца), пар (идёт изо рта) – (у 

нашей группы нет сегодня) пар, (память) дорога – (пыльная) дорога, (пшеничная) мука – 

(сердечная) мука, (нарисовать человечков без) голов – (футболисты покинули поле без) 

голов, (бараний) рог – (тяжёлый) рок, (дружная) компания – (предвыборная) кампания. 

  



Задание 6:Устраните нарушения лексико-фразеологической нормы (плеоназм, 

тавтология). 

1. Катерина заранее предчувствует свою гибель. 

2. Особую благодарность выражаем медицинским медсёстрам, спасшим во 

время Великой Отечественной войны миллионы раненых солдат. 

3. Однажды с моим дедом, опытным охотником, случился необыкновенный 

случай. 

4. А. С. Пушкин изображает впечатляющий образ морской стихии. 

5. Неужели тебе уютно в этой небольшой маленькой комнате? 

 

Задание 7: Устраните ошибки в употреблении форм рода. 

1. Я буду салат из свежего кольраби. 

2. Рядом с нашей гостиницей в Австралии жила одинокая кенгуру (ед.число). 

3. Утром я торопился и не заметил, что под сухой листвой находилась рельс. 

4. Прошлым летом я посетил гостеприимное Сочи. 

 

Задание 8: Напишите предложения, согласовав подлежащее со сказуемым. 

1. ПФР объяснил.. особенности пенсионной реформы.  

2. КЗОТ был.. принят.. прошлой весной.  

3. ППТ поменял.. юридический адрес. 

4. ПНТЗ открыл.. новый цех. 

 

Прочитайте текст и выполните задания 9 - 14. 

 

(1) Машенька Павлецкая жила в доме Кушкиных и была гувернанткой хозяйских 

детей. 

(2) Вернувшись однажды с прогулки, в доме её встретил необыкновенный 

переполох. (3) Подходя к своей комнате, Машенька увидела, как из дверей выбежал сам 

хозяин Николай Сергеич. (4) Он был красен. (5) Его передёргивало...(6) Не замечая 

гувернантки, он прошёл мимо неё и, поднимая вверх руки, воскликнул: «Как это ужасно! 

Как бестактно! Как глупо, дико!» 

(7) Машенька вошла в свою комнату. (8) Хозяйка Федосья Васильевна стояла у её 

стола и укладывала обратно в рабочую сумку клубки шерсти, лоскутки, бумажки... (9) 

Оглянувшись и увидев бледное, удивлённое лицо гувернантки, хозяйка слегка смутилась 

и пробормотала: «Извините, я… нечаянно рассыпала… зацепила рукавом…» 

(10) Оставшись одна, Машенька обвела удивлёнными глазами свою комнату и, 

ничего не понимая, похолодела от страха. (11) Что Федосья Васильевна искала в её сумке? 

(12) Зачем у стола слегка выдвинут один ящик? (13) Всё носило на себе свежие следы 

обыска.(14) Что же случилось? 

(15) В комнату вошла горничная. 

- (16) Лиза, вы не знаете, зачем это меня… обыскивали? – спросила у неё 

гувернантка. 

- (17) Так ведь всех обыскивали, - ответила Лиза. – У барыни пропала брошка в 

две тысячи… 

- (18) Но ведь это подлость, низость! – воскликнула Машенька, задыхаясь от 

негодования. - (19) Какое она имела право подозревать меня и рыться в моих вещах? 

- (20) В чужих людях живёте, барышня, - вздохнула Лиза. – (21) Хоть вы и 

барышня, а всё же… как бы прислуга… (22) Это не то, что у папаши с мамашей жить… 

(23) Машенька повалилась в постель и горько зарыдала. (24) Никогда её ещё так 

не оскорбляли, как теперь… (25) Её, благовоспитанную девицу, дочь учителя, 

заподозрили в воровстве, обыскали! (26) В голову полезли всякие несообразности. (27) 



Если её могли заподозрить в воровстве, то, значит, могут теперь арестовать, потом вести 

под конвоем по улице, посадить в тёмную, холодную камеру… 

(28) Кто вступится за неё? (29) Родители живут далеко в провинции и еле сводят 

концы с концами. (30) Хватит ли у них денег, чтобы приехать к ней? (31) В столице она 

одна, без родных и знакомых… 

(А. П. Чехов) 

Задание 9:Выпишите из предложений (8) – (9) два слова с историческими 

чередованиями звуков. 

 

Задание 10: Выпишите из предложений (7) – (8) два слова с позиционными 

чередованиями звуков. 

 

Задание 11: Выпишите из предложений (29) - (31) фразеологизм. 

 

Задание 12: Исправьте в предложении (2) ошибку, допущенную в связи с 

употреблением деепричастного оборота. 

 

Задание 13:Переформулируйте предложение (16) в предложение с косвенной 

речью. 

Задание 14:Выпишите из предложений (23) – (25) одно слово, употребленное в 

переносном значении. 

Ключи 

 

Вариант 1 

Номер 

задания 
Правильный ответ 

1 1. лукавство 

2. трость 

3. яичница 

4. прочный 

5. нечто 

2 1. скакали, мизерный, набойки 

3 4. вредитель, омограф, прародина 

4 4. Летом мы часто ходили на озеро, прихватив с собой рыбацкие \ рыболовные 

сети. 

5 (проходной) балл – (пригласить на) бал 

(репчатый) лук – (зелёный) луг 

(чёрный) кот – (расшифровать) код 

(бараний) рог – (тяжёлый) рок 

6 Вариант выполнения задания: 

1. Если вы любите чёрный чай, не кладите лимон – он меняет цвет напитка. 

2. Необходимо отметить в работе следующие недостатки: тема раскрыта 

неполно. 

3. Совсем ещё молодыми Владимир и Сергей пошли в армию. 

4. Сотрудники возобновили работу в сентябре. 

5. Всюду наблюдается невиданный /или небывалый / трудовой подъём. 

7 1. Интервью близилось к концу. 

2. Больше всего мне понравился Тбилиси. 

3. ГЭС расположена в центре города. 

4. Маленький колибри помещен в клетку. 

8 1. КГБ объявилрозыск опасного преступника. 

2. ООН выступила с предложением о принятии нового законопроекта. 



3. ЕЭС провело совещание в Лондоне. 

4. В XIX веке ВИЧ не поддавался лечению. 

9 Любые два примера: 

Сидело – сижу (д // ж) 

Пробежался – бег (ж // г) 

Ногам – ножной, ноженька (г // ж) 

10 Любые два примера: 

попалась (приставка по- [а]) – повар (приставка по- [о]) 

остановка (суффикс –ов- [ф]) – остановочка (суффикс –ов- [в]) 

под ноги (корень ног- [а]) – ноги (корень ног [о]) 

овощами (корень овощ- [а]) – овощи (корень овощ- [о]) 

11 пронесся, как на крыльях 

12 Задыхаясь от восторга, я стремительно приближался к берёзовой роще. 

13 Надя ответила, что любит меня. 

14 зачирикали 

 

 

Вариант 2 

Номер 

задания 
Правильный ответ 

1 1. гангстер 

2. крестины 

3. нарочно 

4. загадочный 

5. известие 

2 2. арабы, ходатайство, откупорить 

3 3. беженец, астролог, фольклор 

4 5. 1. На нас чуть не обрушилась каменная глыба, да мы успели отбежать в 

сторону. 

5 (в лесу много) белок – белок (яйца) 

(память) дорога – (пыльная) дорога 

(пшеничная) мука – (сердечная) мука 

(старинный) замок – (дверной) замок. 

6 Вариант выполнения задания: 

1) У него были незаурядные (или выдающиеся) организаторские способности. 

2) Для совершенствования полученных навыков вам предлагается это 

задание. 

3) Каждый герой романа имеет свои (или индивидуальные) черты. 

4) Возможно, на фестиваль приедет Софи Лорен. 

5) В речи она употребляет диалектизмы (или  областные слова) 

7 1) Это было очень красивое кашпо. 

2) Мали присоединилась к резолюции, принятой другими африканскими 

странами. 

3) ФРГ расположена в центре Европы. 

4) Прошлым летом я видел розового фламинго. 

8 1) ТЮЗ собрал  маленьких зрителей.  

2) ППТ отпраздновал юбилей.  

3) ГАИ была переименована в ГИБДД. 

4) ЦУМ поменял юридический адрес 

9 Любые два примера: 

книгами – книжный (г // ж) 

город - горожане (д // ж) 



отсвет – освещение (т // щ) 

человеческий – человек (ч // к) 

сумрак – сумрачный (к // ч) 

10 Любые два примера: 

словам (корень слов- [а]) – слово (корень слов- [о]) 

земле (корень земл- [и]) – земли (корень земл- [э]) 

свои (корень сво- [а]) – свой (корень сво- [о]) 

прав (корень прав- [ф]) – правильный (корень прав- [в]) 

11 расправить крылья 

12 «Скитания – это путь, приближающий нас к небу», - считали в древности арабы, 

понимая под небом состояние обширного познания и мудрости. 

13 В древности арабы считали, что скитания – это путь, приближающий нас к небу. 

14 Саади делил человеческую жизнь на три равные части. 

 

 

Вариант 3 

Номер 

задания 
Правильный ответ 

1 1. захолустье 

2. исландка 

3. скворечник 

4. ровесник 

5. поездка 

2 1. договоры, жалюзи, украинский 

3 1. свежесть, орфография, небольшой 

4 6. 2. Абоненты телефонной сети обязаны вовремя оплачивать услуги 

станции. 

5 Печь (пирог) – (затопить) печь, пар (идёт изо рта) – (у нашей группы нет сегодня) 

пар, (нарисовать человечков без) голов – (футболисты покинули поле без) голов, 

лечу (на самолете) – я лечу (детей и взрослых) 

6 Вариант выполнения задания: 

1. Павел рассказал нам о планах. 

2. Посетители нашего ресторана могут отведать деликатесы. 

3. Рабочий был уволен за прогул. 

4. В соответствии с соглашением мы должны добиться небывалых результатов. 

5. Попробуем определить нашу перспективу. 

7 1. Я буду чёрный кофе без сахара. 

2. У меня уже целый год живёт пёстрый какаду. 

3. На лицо женщины была накинута траурная вуаль. 

4. Прошлым летом я посетил старинный Дели. 

8 1. КВН начался в шесть часов вечера.  

2. ЛДПР выступила с обращением к избирателям.  

3. ПНТЗ открылновый цех. 

4. ТЦ «Марс» поменял юридический адрес. 

9 Любые два примера: 

писатель - пишу (с // ш) 

человек – человечек (к // ч) 

мог – может (г // ж) 

оказаться - окажется (з // ж) 

дружили – друг - друзья (ж // г // з) 

10 Любые два примера: 

хочу (корень хоч- [а]) – хочет (корень хоч- [о]) 



говорил (корень говор- [а]) – говор (корень говор- [о]) 

оглядки (корень гляд- [т]) – взгляды (корень гляд- [д]) 

11 как рыба в воде 

12 Пробуя всё возможное, он хотел научиться делать все своими руками. 

13 Гиляровский говорил, что не хочет быть сторонним наблюдателем. 

14 Живой (неукротимой / неудержимый) 

 

Вариант 4 

 

Номер 

задания 
Правильный ответ 

1 1. поездка 

2. скучно 

3. запястье 

4. крестьянин 

5. ровесник 

2 2. договоры, жалюзи, украинский 

3 4. свежесть, орфография, небольшой 

4 7. 4. Русский язык – это громаднейшее богатство, которое представляет нам 

необычайные возможности 

5  (в лесу много) белок – белок (яйца) 

 (память) дорога – (пыльная) дорога 

(пшеничная) мука – (сердечная) мука 

6 Вариант выполнения задания 

1. Катерина предчувствует свою гибель. 

2. Особую благодарность выражаем медсестрам, спасших во время Великой 

Отечественной войны миллионы раненых солдат. 

3. Однажды с моим дедом, опытным охотником, произошел необычный случай. 

4. Пушкин создает впечатляющий образ морской стихии. 

5. Неужели тебе уютно в этой небольшой (или маленькой) комнате? 

7 1. Я буду салат из свежей кольраби. 

2. Рядом с нашей гостиницей в Австралии жил одинокий кенгуру (ед.число). 

3. Утром я торопился и не заметил, что под сухой листвой находился рельс. 

4. Прошлым летом я посетил гостеприимный Сочи. 

8 1. ПФР объяснил особенности пенсионной реформы.  

2. КЗОТ был принят прошлой весной.  

3. ППТ поменял юридический адрес. 

4. ПНТЗ открыл новый цех. 

9 Любые два примера: 

рабочую - работа (ч // т) 

бумажка - бумага (ж // г) 

увидев - вижу (д // ж) 

лицо - личико (ц // ч)  

смутилась – смущение (т // щ) 

рукав – ручки (к // ч) 

10 Любые два примера: 

свою (корень сво- [а]) – свой (корень сво- [о]) 

стояла (корень сто- [а]) – стой (корень стой- [о]) 

стола (корень стол- [а]) –стол (корень стол- [о]) 

клубки (корень клуб- [п]) – клубок (корень клуб- [б]) 

11 сводить концы с концами 

12 Вернувшись однажды с прогулки, она увидела в доме необыкновенный переполох 



13 Гувернантка спросила у Лизы, не знает ли она, зачем ее обыскивали. 

14 горько 

 

Контрольно-измерительные материалы по учебному предмету 

«Родной язык (русский)» 

10 -11 класс 

Вариант №1 

1. В каком случае дано неправильное определение фигуры? 

A) Антитеза — это изобразительный прием, основанный на резком 

противопоставлении 

противоположных понятий, положений, образов. 

Б) Анафора — это изобразительный прием, основанный на 

повторении слова или группы 

слов в конце строк, строф или предложений. 

В) Инверсия — это изобразительный прием, основанный на 

изменении обычного порядка 

слов в предложении. 

Г) Градация — это изобразительный прием, основанный на 

последовательном 

расположении слов, выражений, тропов (эпитетов, метафор, 

сравнений) в порядке 

усиления (возрастания) или ослабления (убывания) признака. 

2. Укажите, к какому типу тропов относится выражение «россыпь 

звезд». 

А) метафора Б) перифраз В) гипербола Г) литота 

3. Укажите, какой троп используется в выражении «Кажется, вся 

Москва собралась 

на площади». 

А) метафора Б) синекдоха В) эпитет Г) метонимия 

4. Укажите, какая фигура речи используется в выражении «Богатый и 

в будни 

пирует, а бедный и в праздник горюет». 

А) градация Б) инверсия В) оксюморон Г) антитеза 

5. Укажите, какая фигура речи используется в строках М. Ю. 

Лермонтова «Что ищет 

он в краю далеком? Что кинул он в краю родном?». 

А) градация Б) оксюморон В) синтаксический параллелизм Г) 

антитеза 

6. Отметьте все средства выразительности, которые используются в 

следующих 

строках А. С. Пушкина: 

Все в таинственном молчанье; 

Холм оделся темнотой; 

Ходит в облачном сиянье 

Полумесяц молодой. 



A) эпитет , Б) метафора , В) олицетворение , Г) метонимия, Д) 

оксюморон, 

Е) перифраз, Ж) сравнение, З) инверсия 

7. Отметьте все средства выразительности, которые используются в 

следующем 

предложении: 

Речь старика течет ровно и плавно, в голосе его звучит холодная 

энергия, и под 

мохнатыми бровями сверкают острые, как гвозди, серые глаза. (М. 

Горький) 

A) эпитет , Б) метафора , В) метонимия, Г) антитеза, Д) оксюморон, Е) 

перифраз, 

Ж) сравнение, З) парцелляция 

Вариант № 2 

1. В каком случае дано неправильное определение изобразительно-

выразительного 

средства? 

A) Оксюморон — это стилистическая фигура, в которой соединяются 

обычно 

несовместимые понятия, как правило, противоречащие друг другу. 

Б) Литота — это образное выражение, содержащее непомерное 

преуменьшение 

какого-либо признака предмета, явления, действия. 

В) Парцелляция — тождественное или сходное построение смежных 

частей текста: 

рядом стоящих предложений, стихотворных строк, строф, которые, 

соотносясь, создают 

единый образ. 

Г) Перифраз — это оборот, который употребляется вместо какого-

либо слова или 

словосочетания. 

2. Укажите, какой троп используется в выражении «не съел ни 

крошки». 

А) метафора Б) сравнение В) гипербола Г) литота 

3. Укажите, к какому типу тропов относится выражение «жрецы 

Фемиды» 

(о работниках системы правосудия). 

А) метафора Б) перифраз В) метонимия Г) олицетворение 

4. Укажите, какая фигура речи используется в строках А. С. Пушкина 

«Люблю тебя, 

Петра творенье, Люблю твой строгий, стройный вид...». 

А) анафора Б) эпифора В) инверсия Г) оксюморон 

5. Укажите, какая фигура речи используется в строках А. С. Пушкина 

«В синем море 

волны плещут. В синем небе звёзды блещут». 



А) анафора Б) параллелизм В) инверсия Г) градация 

6. Отметьте все средства выразительности, которые используются в 

следующем 

предложении: 

Сердце русского писателя было колоколом любви, и вещий и могучий 

звон его 

слышали все живые сердца страны. (М. Горький) 

А) эпитет , Б) метонимия , В) метафора , Г) сравнение, Д) синекдоха, 

Е) гипербола, 

Ж) параллелизм 

З) экспрессивный повтор 

7. Отметьте все средства выразительности, которые используются в 

тексте:Победа не упала с неба. Мы ее выстояли. Мы ее выковали. Мы ее 

оплатили горем и 

кровью. Мы ее заслужили стойкостью и отвагой. (И. Г. Эренбург) 

A) эпитет 

Б) метафора 

B) сравнение 

Г) авторский неологизм 

Д) фразеологизм 

Е) синтаксический параллелизм 

Ж) эллипсис 

З) анафора 

 

Контрольная работа по теме «Изобразительно-выразительные 

средства языка» 

Вариант 1 (на примере языка художественной литературы 19 века). 

I. Соотнесите тропы и их определения. 

1) Метафора А) Перенос значения с одного явления на другое по 

смежности. 

2) Метонимия Б) Непомерное преуменьшение размера, силы, значения 

и т. д. какоголибо предмета. 

3) Парафраз 

(парафраза) 

В) Употребление слов в переносном значении на основе сходства в 

каком-либо отношении двух предметов или явлений. 

4) Ирония Г) Замена названия лица, предмета или явления описанием 

их 

существенных признаков или указанием на их характерные черты. 

5) Литота Д) Употребление слова или выражения в смысле, обратном 

буквальному с целью насмешки. 

Какой троп использован: 

1) В.А. Жуковским в создании образа моря: 

Ты живо: ты дышишь; смятенной Любовью, 

Тревожною думой наполнено ты... 



2.Н. В. Гоголем в изображении пешеходов в повести «Невский 

проспект»; 

«Здесь вы встретите усы чудные... здесь вы встретите такие талии...»; 

3.Н.А. Некрасовым в финале стихотворения «Железная дорога»: 

Выпряг народ лошадей — и купчину 

С криком «ура!» по дороге помчал... Кажется, трудно отрадней 

картину Нарисовать, 

генерал?..4.А.С. Грибоедовым в монологе Фамусова: 

«Не то на серебре - на золоте едал»; 

5.Н.В.Гоголем в описании великой украинской реки: 

«Редкая птица долетит до середины Днепра» 

А)Ирония; Г)метонимия;Б) олицетворение; Д)гипербола; 

синекдоха. 

Определите вид эпитета: 

А)постоянный; Б) изобразительный; В)эмоциональный; Г) 

метафорический. 

1. «Ночевала тучка золотая» (М.Ю.Лермонтов). 

2. «Вот идёт он к синему морю» (А.С.Пушкин). 

Дубовый листок оторвался от ветки родимой 

И в степь укатился, жестокою бурей гонимый. 

М.Ю.Лермонтов. 

«Роняет лес багряный свой убор» (А.С.Пушкин) 

IV. Соотнесите стилистические фигуры и их определения. 

1 .Эпифора А) Расположение близких по значению слов в порядке 

нарастания или 

ослабления их эмоционально- смысловой значимости. 

2. Антитеза Б) Пропуск элемента высказывания, легко 

восстанавливаемого в 

данном контексте или ситуации. 

3. Эллипсис В) Повторение одних и тех же элементов в конце каждого 

параллельного ряда (стиха, строфы, предложения и т. д.) 

4. Градация Г) Одинаковое синтаксическое построение соседних 

предложений или 

отрезков речи. 

5. Параллелизм Д) Усиление выразительности речи путём резкого 

противопоставления 

понятий, мыслей, образов. 

Какой синтаксический приём: 

подчеркивает авторскую мысль в стихотворной строке А.С.Пушкина: 

«Я памятник себе 

воздвиг нерукотворный»? 

использовал А. А. Фет для изображения лирических переживаний: 

Опять душа помолодеет, 

Опять родной увидит край; 



придаёт яркость описанию природы в произведении С.Т. Аксакова: 

«Осенью 

ковыльные степи совершенно изменяются и получают свой 

особенный, самобытный, ни с 

чем не сходный вид»; 

использовал Г.Р. Державин для усиления выразительности речи: «Где 

стол был яств, 

там гроб стоит»; 

передаёт эмоциональность, взволнованность речи героя трагедии 

А.С.Пушкина «Скупой 

рыцарь»: «Нет; я хотел... быть может, вы... я думал, Что уж барону 

время умереть». 

А)Анафора; Г) инверсия;Б) антитеза; Д) градация.Е)Умолчание; 

VI Какие художественные средства (тропы и стилистические фигуры) 

использовал 

А.С.Пушкин в строках из стихотворения «Клеветникам России»: 

Иль нам с Европой спорить ново? 

Иль русский от побед отвык? 

Контрольная работа по теме «Изобразительно-выразительные 

средства языка» 

(на примере языка художественной литературы 20 века). 

I. Соотнесите тропы и их определения. 

1. Синекдоха А) Уподобление одного предмета другому на основании 

общего у 

них признака. 

2. Аллегория Б) Перенос значения с одного явления на другое по 

признаку 

количественного отношения между ними. 

3. Сравнение В) Иносказательное изображение отвлечённого понятия 

при 

помощи конкретного, жизненного образа. 

4. Гипербола Г) Приписывание неодушевлённым предметам 

признаков и свойств 

живых существ. 

5 .Олицетворение Д) Непомерное преувеличение размера, силы, 

значении и т. д. 

какого-либо предмета, явления. 

Какой троп использован: 

С.Есениным для создания образного представления о малой родине в 

стихотворении «О 

красном вечере задумалась дорога...»: 

Изба- старуха челюстью порогаЖуёт пахучий мякиш тишины; 

Б. Горбатовым в прозаической строке: « Снежная пыль столбом стоит 

в воздухе»; 



М. Исаковским для передачи лирического переживания: «Только 

слышно, на улице гдето одинокая бродит гармонь»; 

В. Маяковским для создания сатирической направленности 

стихотворения «Гимн обеду»: 

Желудок в панаме! Тебя ль заразят 

Величием смерти для новой эры?! 

Б. Пастернаком для создания неожиданного, запоминающегося 

образа: «Стекло стрекоз 

сновало по щекам». 

А)Синекдоха; Г) развёрнутая метафора;Б) метафора; Д) 

сравнение.Е)Метонимия; 

Закончите фразу. 

«Сравнение как троп трёхчленно и состоит из: 

1. предмета сравнения. 

2. образа сравнения 

IV. Соотнесите стилистические фигуры и их определения. 

1. Анафора А) Утверждение или отрицание в форме вопроса, на 

который не 

ожидается ответ. 

2.Оксюморон Б) Расположение членов предложения в особом 

порядке, 

нарушающем обычный (прямой) порядок. 

3. Инверсия В) Повторение одних и тех же элементов в начале 

каждого 

параллельного ряда (стиха, строфы, прозаического отрывка). 

4. Парцелляция Г) Соединение двух понятий, противоречащих друг 

другу, логически 

исключающих одно другое. 

5. Риторический 

вопрос 

Д) Членение предложения, при котором содержание высказывания 

реализуется не в одной, а в двух или нескольких 

интонационносмысловых речевых единицах, следующих одна за другой 

после 

разделительной паузы. 

Какой синтаксический приём: 

использовал М.Горький для усиления смыслового оттенка 

высказывания: «Флёров - всё 

умеет. И Дядя Гриша Дунаев. И доктор тоже»; 

использовал А.Блок для изображения лирических переживаний: 

Милый друг, и в этом тихом доме 

Лихорадка бьёт меня, 

Не найти мне места в тихом доме 

Возле мирного огня; 



придаёт динамичность, интонацию живой разговорной речи в строке 

из поэмы 

А.Твардовского «Василий Тёркин»: «Офицер - из пистолета, Тёркин 

— в мягкое 

штыком»; 

использовал А.Блок для усиления выразительности речи в 

стихотворении «Скифы»: «Мы 

любим всё - и жар холодных числ...»; 

подчёркивает авторскую мысль в поэтических строках О. Берггольц: 

Не сломлюсь, не дрогну, не устану, Ни крупицы не прощу врагам. 

А)Оксюморон Б) эпифора;Г)градация; Б) парцелляция ; Д)эллипсис. 

Какие художественные средства (тропы и стилистические фигуры) 

использовала 

М.Цветаева в строках стихотворения из цикла «Стихи к Блоку»: 

У меня в Москве — купола горят, У меня в Москве — колокола 

звенят. 

 


