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              1. Пояснительная записка  

Рабочая программа учебного предмета по русскому языку для 10 класса 

составлена в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями по состоянию на 07.06.2016); 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 №413, с изменениями от 29.12.2014г., 31.12.2015г., 29.06.2017г.); 

3. Приказ Минпросвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

4. Приказом Минпросвещения России от 22.11.2019 N 632 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

сформированный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28 декабря 2018 г. N 345»; 

5. Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования: одобрена 28 июня 2016. Протокол от №2/16 //Реестр примерных 

основных общеобразовательных программ. - URL: http://fgosreestr.ru/wp-

content/uploads/2015/07/Primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-

obshhego-obrazovaniya.pdf 

6. Примерной программы по русскому языку для 10 класса и на основе 

авторской программы Л. М. Рыбченковой, О.М. Александровой, А.Г. Нарушевича, 

И.В. Голубевой, Ю.Н. Гостевой, А.В. Григорьева, И.Н. Добротиной, А.Н. Кузиной, 

А.И. Власенкова. (Рабочие программы. Русский язык. 10 -11 классы. Учебное 

пособие для образовательных организаций: базовый уровень. /Л.М. Рыбченкова и 

др. - М.: Просвещение, 2019).  

7. Локальные акты организации, осуществляющей образовательную 

деятельность:  

 Устав МБОУ СШ с.Рыткучи; 

 Учебный план на 2022-2023 учебный год; 

 ООП СОО МБОУ СШ с.Рыткучи; 

 Календарный учебный  график МБОУ СШ с.Рыткучи на 2022-2023 

учебный год. 

На изучение курса «Русский язык» в 10 классе отводится 3 часа в неделю, всего 

105 часов. (35 учебные недели). 

Изучение курса «Русский язык» в средней основной школе направлено на 

достижение следующих целей:  

 воспитание гражданина и патриота;  

 формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа;  

 осознание национального своеобразия русского языка;  

 овладение культурой межнационального общения; 
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 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 

деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и 

саморазвития; информационных умений и навыков; 

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе 

и общественном явлении; языковой норме и еѐ разновидностях; нормах речевого 

поведения в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 

общения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

Основными задачами реализации содержания курса являются:  

 закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и уровнях языка, 

развить умения по орфоэпии, лексике, фразеологии, грамматике, правописанию; 

 закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение 

анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления и совершенствуя навык применения в практике 

речевого общения основных норм современного русского литературного языка; 

 совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность 

учащихся; 

 обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с 

одновременным расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах 

использования; 

 развивать и совершенствовать способность учащихся создавать устные и 

письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров в разных сферах общения; осуществлять речевой самоконтроль; оценивать 

устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

 формировать и совершенствовать основные информационные умения и навыки: 

чтение и информационная переработка текстов разных типов, стилей и жанров, 

работа с различными информационными источниками 

II. Планируемые результаты обучения по курсу  «Русский язык». 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

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

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 

Родине (Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе 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;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 

готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной 

организации; 



– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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

общественной самоорганизации, 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: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, 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  

Регулятивные  

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, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

2. Познавательные  

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; 

– использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных 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  

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. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой 

ситуации; 

– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) 

при создании текстов; 

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и 

диалогические тексты определенной функционально-смысловой принадлежности 

(описание, повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, 

конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, 

доклады, сочинения); 

– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных 

элементах; 



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

выбранного профиля обучения; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка 

при создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

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

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с 

полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным 

извлечением информации); 

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

основной и второстепенной информации, определять его тему, проблему и 

основную мысль; 

– извлекать необходимую информацию из различных источников и 

переводить ее в текстовый формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 

– соблюдать культуру публичной речи; 

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы 

русского литературного языка; 

– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым 

нормам; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки 

устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности 

их употребления; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе 

о богатстве и выразительности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 

русского языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии 

с правилами ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 



– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой 

информации, отбирать и анализировать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного 

функционального стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной 

форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в 

учебно-научной и официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на 

основе знаний о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для 

расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов (в том числе художественной литературы 

 

III. Содержание учебного курса. 

Язык как знаковая система и общественное  явление 

Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и 

уровней языка. 

Язык и общество 

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

Федерации и в современном мире: в международном общении, в межнациональном 

общении. Формы существования русского национального языка (литературный 

язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, 

арго). Активные процессы в русском языке на современном этапе. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Проблемы экологии языка. 

Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные 

лингвисты. 

Язык и речь. Культура речи 

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм русского 

литературного языка: орфоэпические (произносительные и акцентологические), 

лексические, грамматические (морфологические и синтаксические), стилистические. 

Орфографические нормы, пунктуационные нормы. Совершенствование 

орфографических и пунктуационных умений и навыков. Соблюдение норм 

литературного языка в речевой практике. Уместность использования языковых 

средств в речевом высказывании. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические 

справочники; их использование. 



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

говорение, письмо. 

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

ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и 

диалогической речи. Создание устных и письменных монологических и 

диалогических высказываний различных типов и жанров в научной, социально-

культурной и деловой сферах общения. Овладение опытом речевого поведения в 

официальных и неофициальных ситуациях общения, ситуациях межкультурного 

общения. 

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической 

дифференциации языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, 

публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как 

разновидности современного русского языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, 

языковые средства, характерные для разговорного языка, научного, 

публицистического, официально-делового стилей. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, 

рецензия, выписки, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, 

интервью, очерк, отзыв и др.), официально-делового (резюме, характеристика, 

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

Основные виды сочинений. Совершенствование умений и навыков создания 

текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка 

художественной литературы от других разновидностей современного русского 

языка. Основные признаки художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

Текст. Виды его преобразования 

Текст. Признаки текста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ 

текста с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной 

информации. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей 

языка. 

Культура речи 
Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: 

нормативный, коммуникативный и этический. Коммуникативная 

целесообразность, уместность, точность, ясность, выразительность речи. Оценка 

коммуникативных качеств и эффективности речи. Самоанализ и самооценка на 

основе наблюдений за собственной речью. 

Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и 

письма. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение 

цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. 



Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). 

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической 

сферах общения. Культура разговорной речи. 
 

Учебно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Разделы курса Количество 

часов 

Уроков 

развития 
речи 

Контроль

ных 

уроков 

1 ЯЗЫК КАК ЗНАКОВАЯ СИСТЕМА И 

ОБЩЕСТВЕННОЕ  ЯВЛЕНИЕ 
5 4 1 

2 ЯЗЫК И ОБЩЕСТВО   6 2 - 

3 ЯЗЫК И РЕЧЬ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 35 11 5 

4 РЕЧЬ. РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ 6 - 1 

5 ТЕКСТ. ВИДЫ ЕГО 

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
11 3 2 

6 ПОВТОРЕНИЕ 6 3 - 
 

Итого 70 23 9 

 

  

4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы урока Дата по плану Дата по 

факту 
 

ЯЗЫК КАК ЗНАКОВАЯ СИСТЕМА И 

ОБЩЕСТВЕННОЕ  ЯВЛЕНИЕ 5+4РР+1КР 
1 полугодие 

02.09-23.09 

 

1 Язык как знаковая система 02.09  

2  Основные функции языка 03.09  

3 Лингвистика как наука. 07.09 
 

4 Русский язык как объект научного изучения 09.09 
 

5 Язык и культура   10.09 
 

6  Входной контроль (повторение) Контрольный 

тест 

14.09 
 

7  Анализ. Работа над ошибками 16.09  

8  Работа над проектом «Портрет одного слова» 

(упр. 23) 

17.09  

9 Защита проектов 21.09  

10 Защита проектов 23.09  

 ЯЗЫК И ОБЩЕСТВО 6+2РР 24.09 – 12.10  

11 Русский язык в Российской Федерации   24.09 
 

12 Русский язык в Российской Федерации   28.09 
 

13 Формы существования русского национального 

языка 
30.09 

 

14 Формы существования русского национального 

языка 
01.10 

 

15 Словари русского языка 05.10  

16 Словари русского языка 08.10  

17 РР  Публичные выступления на филологическую 

тему (упр.45) 

11.10  

18 РР  Публичные выступления на филологическую 13.10  



тему (упр.45) 
 

ЯЗЫК И РЕЧЬ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

35+12РР+5КР 

 
 

19  Фонетика 15.10 
 

20  Орфоэпические нормы 18.10 
 

21    Контрольный диктант по теме «Фонетика. 

Орфоэпия»  с грамматическим заданием 

20.10 
 

22    . Анализ диктанта. Работа над ошибками 22.10  

23   Единицы языка. Уровни языковой системы 25.10  
24      Культура речи как раздел лингвистики 27.10 

 

25 Лексикология и фразеология 29.10  
26 Лексикология и фразеология 08.11  
27   Тест в формате ЕГЭ 10.11  
28  РР Лексические нормы 12.11  

29  РР Лексические нормы .11  

30  РР Лингвистическое исследование (упр.83) .11  

31 РР Лингвистическое исследование (упр.83) .11  
32 Контрольная работа (тест) по теме: 

«Лексикология и фразеология» 

25.11 
 

33 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 26.11  

34 РР Работа над проектом « Портрет одного 

слова» (упр.91) 

30.11  

35 РР  Защита проектов 02.12  
36 РР  Защита проектов 03.12  
37  Морфемика и словообразование. 07.12  

38 Словообразовательные нормы 09.12  

39    Словообразовательные нормы 10.12  

40 Морфология. 14.12 
 

41     Морфология. 16.12  

42  Контрольная работа (тест) по теме 

«Морфемика. Словообразование. Морфология»  

    

17.12  

43     Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками 
21.12 

 

44 Морфологические нормы 23.12 
 

45 Морфологические нормы 24.12 
 

46   

Орфографические нормы русского языка 
2 полугодие 

  

11.01 

 

47 Орфографические нормы русского языка  13.01  

48 Принципы русской орфографии. 14.01  

49 Принципы русской орфографии. 18.01 
 

50 Правописание гласных в корне    20.01 

  

 

51 Правописание гласных в корне   21.01  

52  Контрольный диктант по теме «Гласные в 

корне слова» 

25.01  

53 РР  Подготовка к написанию сочинения в 

формате ЕГЭ 

27.01  

54 РР Написание сочинения 28.01  



55 Правописание приставок. 01.02  

56 Правописание приставок. 03.02  

57 Буквы и, ы после приставок 04.02  

58 Буквы и, ы после приставок. Тест в формате ЕГЭ 08.02  

59 Правописание Н/НН  в словах различных частей 

речи 
10.02 

 

60 Правописание Н/НН  в словах различных частей 

речи 
11.02  

61 Правописание Н/НН  в словах различных частей 

речи 
15.02  

62 Правописание Н/НН  в словах различных частей 

речи 
17.02  

63 Контрольный диктант по теме «Орфография» с 

грамматическим заданием 

18.02 
 

64 Анализ диктанта. Работа над ошибками 22.02 
 

65  Тест в формате ЕГЭ 24.02 
 

66 Правописание не и ни, правописание предлогов, 

союзов, частиц 
25.02 

 

67 Правописание не и ни, правописание предлогов, 

союзов, частиц 

01.03  

68 РР  Подготовка к написанию сочинения в 

формате ЕГЭ 

03.03  

69 РР  Подготовка к написанию сочинения в 

формате ЕГЭ 

04.03  

70 РР Написание сочинения 10.03  

 

РЕЧЬ. РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ 6+1КР 11.03-01.04 
 

71 Язык и речь. 11.03  

72 Речевое общение 15.03  

73 Виды, сферы и ситуации речевого общения 17.03 
 

74 Контрольный диктант по теме «Пунктуация» с 

грамматическим заданием 

18.03 
 

75 Анализ диктанта. Работа над ошибками 29.03  

76 Речевая деятельность. 31.03  

77 Виды речевой деятельности 01.04  
 

ТЕКСТ. ВИДЫ ЕГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

11+3РР+2КР 
05.04-13.05 

 

78 Признаки текста 05.04 
 

79 Информационная переработка текста. 07.04 
 

80 Информационная переработка текста. 08.04  

81 РР Лингвистическое исследование (упр.248) 12.04  

82 Контрольный диктант по теме «Грамматика» с 

грамматическим заданием 

14.04 
 

83 Анализ диктанта 15.04  

84 РР План. Тезисы. Конспект 19.04  

85 Реферат. 21.04  

86 РР Написание реферата на заданную тему 

(упр.265) 

22.04  

87 Аннотация 26.04 
 

88 Оценка текста. 28.04  

89  Рецензия 29.04  

90  Тест в формате ЕГЭ 05.05 
 



91  Работа над ошибками 06.05 
 

92  Административный контроль по итогам года 12.05 
 

93  Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 13.05 
 

 

ПОВТОРЕНИЕ 6+3РР 17.05-27.05 
 

94 Повторение изученного в 10 классе  17.05 
 

95 РР  Подготовка к созданию группового проекта 

(упр.295) 

19.05 
 

96 РР Защита проектов 20.05 
 

97 РР Защита проектов 24.05  

98  Повторение изученного в 10 классе 26.05  

99  Повторение изученного в 10 классе 27.05  

100-

105 
Резерв   
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Приложение 

 

Контрольная работа по теме «Орфоэпические нормы» 

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

а) эксперт 

б) звонит 

в) премировать 

г) поняла 

2. В каком слове неверно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

а) усугубить 

б) цепочка 

в) щавель 

г) ходатайствовать 

3. В каком слове неверно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

а) таможня 

б) знамение 

в) сирота 

г) зубчатый 

4. В каком слове неверно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

а) диспансер 

б) аристократия 

в) ржаветь 

г) принудить 

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

а) надолго 

б) наняла 

в) столяр 

г) вредно 

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

а) газопровод 

б) безудержный 

в) мельком 

г) дала 

7. В каком слове неверно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

а) феномен 

б) алфавит 

в) щелочной 

г) груба 

8. В каком слове неверно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

а) сантиметр 

б) мельком 

в) разогнутый 

г) углубить 



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

а) гнала 

б) отняла 

в) подняла 

г) звала 

10. В каком слове неверно выделена буква, обозначающая ударный гласный 

звук? 

а) задолго 

б) газированная 

в) намерение 

г) сосредоточение 

 

Контрольная работа по теме «Паронимы» 

 
1 вариант 

1. Паронимы – это: 

a. Это однокорневые слова, близкие по звучанию, но разные по значению; 

b. Это слова разные по звучанию и прямо противоположные по значению; 

c. Это слова тождественные или близкие по значению, но разные по написанию и звучанию. 

2. В одном из приведѐнных ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. 

Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите 

подобранное слово. 

a. Усилиями ребят и учителей был организован БЛАГОТВОРНЫЙ концерт. 

b. ВЫГОДНОСТЬ сделки была очевидна. 

c. Сюжет пьесы был ДРАМАТИЧЕН. 

d. Анатолий всегда был ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ сотрудником? 

e. Специальный фонд назвали именно БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМ, и он оправдывал своѐ название. 

 

3. Из предложенных вариантов паронимов выберите верный, подходящий по смыслу. 

a. Он приобрел годовой (абонент/абонемент) в библиотеку. 

b. Николай Петрович так долго собирался, что начал опаздывать и забыл (надеть/одеть) шапку. 

c. В этом году (дождливый/дождевой) сезон был особенно длинным. 

d. (Драматический/драматичный) голос оперного певца полностью погружал в атмосферу спектакля. 

e. Агафья нашла старый (обрывок/отрывок) из книги рецептов ее бабушки. 
 
 

4. Из предложенных вариантов выберите ОДНО предложение, в котором предложены 

паронимы. 

a. Ее лицо было (бедным/бледным). 

b. Петр (торжественно/величественно) прошел в тронный зал. 

c. Пришел главбух и велел всем поставить (подписи/росписи) в ведомости. 

d. После стирки мой шарф стал (грязный/чистый). 

e. (Ледовый/ледовитый) дворец принимал приезжих фигуристов. 
 
 

5. Самостоятельно подберите паронимы к данным словам: 

a. Конный, 

b. Дипломат, 

c. Годовой, 

d. Главный, 

e. Романтичный. 



 
 
 

2. вариант 

 
 

1. Паронимы – это: 

a. Это слова тождественные или близкие по значению, но разные по написанию и звучанию; 

b. Это однокорневые слова, схожие по написанию и звучанию, но имеющие разные значения; 

c. Это слова разные по звучанию и прямо противоположные по значению. 

2. В одном из приведѐнных ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. 

Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите 

подобранное слово. 

 

a. Переселенцам в этих краях приходилось очень туго: КАМЕННАЯ почва с трудом поддавалась 

обработке. 

b. Эти двое парней обладали ДЕЙСТВЕННОЙ силой, благодаря которой ситуация быстро 

разрешилась. 

c. ДЕЙСТВУЮЩИЕ в нашей организации правила не позволяют сотрудникам отлучаться с рабочих 

мест более чем на 10 минут. 

d. Да и сам директор обладал, как говорят, «ДЕЛЯЧЕСКИМ» подходом и видением проблем. 

e. ДОЖДЕВУЮ воду мы всегда собирали, а затем поливали ею комнатные цветы. 
 
 

3. Из предложенных вариантов паронимов выберите верный, подходящий по смыслу. 

a. (Конский/конный) отряд перешел в наступление; 

b. Кондуктор в трамвае попросила вошедших (оплатить/уплатить) за проезд; 

c. (Романтическое/романтичное) настроение охватило его при взгляде на Аннушку; 

d. (Болотный/болотистый) цвет был любимым у художника. 

e. Когда Евгений нервничал, то делал глубокие (вдохи/вздохи). 
 
 

4. Из предложенных вариантов выберите ОДНО предложение, в котором предложены 

паронимы. 

a. (Вражеский/враждебный) снаряд попал в каменную крепость. 

b. Его всегда интересовала (конская/лошадиная) упряжка. 

c. Она (безответно/сильно) была влюблена. 

d. Слова Антонины казались ему (лживыми/правдивыми). 

e. В местной газете вышла (заметка/репортаж) о молодом деятеле искусств. 
 
 

5. Самостоятельно подберите паронимы к данным словам: 

a. Бедный; 

b. Хищный; 

c. Каменистый; 

d. Артистичный; 

e. Соседский. 
 
 

Ответы 

1 вариант 

1 – a 

2 – a, благотворительный 

3 – абонемент, надеть, дождливый, драматичный, отрывок 

4 - с 



5 – конский, дипломант, годовалый, заглавный, романтический. 
 
 

2 вариант 

1 – b 

2 – a, каменистая 

3 – конный, оплатить, романтичное, болотистый, вдох. 

4 - b 

5 – бедственный, хищнический, каменистый, артистический, сосеедний 

 
 



Итоговая контрольная работа за 1 полугодие 
Вариант 1 

 

1. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена неверно? 
1) НарвалА; 2) зАнял; 3) мозАичный; 4) заселЁн. 

3. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена неверно? 
1) ДозвОнятся; 2) еретИк; 3) ждалА; 4) зАгнутый. 

3. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно? 
Я вернулся из гостей, и после уютной квартиры, которую только что покинул, моя берлога показалась 

мне особенно НЕПРИГЛЯДНОЙ. 

Это было прекрасное лицо, юное, ГОРДЕЛИВОЕ и открытое. 

Технологи почему-то вдвое ЗАНИЗИЛИ количество отходящих газов. 

Говорят, звѐздный дождь ПРОРОЧИТ счастье … 

4. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно? 
1)Короткие тяжѐлые ВЗДОХИ с влажным хрипом вырывались из груди Егора, лицо его было покрыто 

мелким потом. 

2)Между ними установились спокойные, ДОВЕРЧИВЫЕ отношения. 

3)УКЛОНЕНИЯ от каких бы то ни было служебных приказаний начальствующего лица, конечно, не 

имели места. 

4)Открытие оказалосьУДАЧНЫМ, и прежде всего потому, что во многом определило уникальность его. 

5. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно? 
ВПЕЧАТЛИТЕЛЬНОМУ ребенку нельзя рассказывать на ночь страшных сказок. 

По небу неслись ОБРЫВКИ облаков. 

Боец он смелый, опытный, ДИСЦИПЛИНИРОВАННЫЙ. 

Мы мальчику готовили имя Богдан — очень мужественное, сильное и ЗВУКОВОЕ имя. 

 

6. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1) с пятидесятью рублями      3) высохла 

2) оденьтесь теплее               4) спелых абрикосов 

 

Прочитайте текст и выполните задания 7-20 
(1)…(2) Они растут высоко в горах, на каменистых скалах и являются единственным видом 

растительности в Антарктиде, одни из них расцвечивают яркими пятнами камни, другие растут на коре 

деревьев, а иные устилают сплошным ковром северные леса. (3) Оказывается, лишайники - это симбиоз 

двух организмов - гриба и водоросли, когда-то в доисторические времена существовавших как 

самостоятельные организмы. (4) Живучесть лишайников объясняется тем, что водоросль, благодаря 

своей способности вырабатывать хлорофилл, снабжает им себя и гриб. (5) Гриб же в свою очередь 

обеспечивает водоросль водой и минеральными солями. (6) … лишайники и поселяются там, где 

порознь не могут расти ни грибы, ни водоросли. 

7. Какое из приведенных ниже предложений должно быть первым в этом тексте? 
1) Есть виды лишайников, которые размножаются спорами. 

2) Долгое время лишайники принимали за обычное растение и относили их к мхам. 

3) Лишайники мы можем встретить повсюду. 

4) В тундре лишайники представлены огромным количеством видов. 

8. Какое слово или сочетание слов должно быть на месте пропуска в шестом предложении текста? 
1) Поэтому 3) Кроме того 

2) Вероятно 4) Однако 

9. Какие слова являются грамматической основой в одной из частей четвертого предложения 

текста? 
1) хлорофилл снабжает 

2) способности вырабатывать 

3) гриб снабжает 

4) водоросль снабжает. 

10. Укажите верную характеристику четвертого предложения текста. 
1) простое 3) сложносочиненное 

2) сложноподчиненное 4) сложное бессоюзное. 



11. Укажите значение слова СПОСОБНОСТЬ в предложении 4. 
1) талант, дарование 

2) умение, свойства 

3) прием, метод 

4) необходимость, надобность 

 

12. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишутся две буквы 

Н? 
Заснеже(1)ые елки под звездным небом торжестве(2)ее, чем в празднично убра(3)ых залах. 

 

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

 

13. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня? 
1) гр…циозный, мом…нтальный, отр…стить 

2) обн…ружить, сг…рать, ан..логия 

3) обл…чность, к…саться, св…детель 

4) тр…гедия, изм…рение, гал…ктический 

 

14. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква И? 
1) забуд…шь, невид…ый город 

2) поезд движ…тся, назнач…нный 

3) неприемл…мый вариант, зате…вший 

4) успоко…вший, разбуд…шь вовремя 

 

15. В каком предложении НЕ со словом пишется слитно? 
1) Чудится, что слышишь ты (не)человеческий голос, а взволнованный говор водного потока. 

2) Бруно учил, что могут быть открыты новые, (не)известные людям планеты. 

3) Мы (не)спеша поужинали в станционном буфете. 

4) Я (не)торопился, зная, что пароход придет с опозданием. 

 

16. Прочитайте текст 
Часто можно услышать, что эрозия (водная, ветровая) или другие причины разрушают плодородный 

слой почвы. Однако мало кто замечает, сколько ее перевозят с полей в никуда с перевалкой в магазинах, 

на базах как бросовое приложение к корнеплодам свеклы, моркови или клубням картофеля. 

В каком из приведенных ниже предложений верно передана главная информация, содержащаяся 

в тексте? 
1) Земледельцы должны бороться с эрозией и другими причинами разрушения плодородного слоя 

почвы. 

2)Эрозия (водная, ветровая) или другие причины разрушают плодородный слой почв, эти потери 

исчисляются сотнями тонн ежегодно. 

3)Вместе со свеклой, морковью и картофелем с полей ежегодно вывозятся сотни тонн почвы, 

земледельцы не должны допускать таких потерь. 

4)Эрозия или другие причины разрушают плодородный слой почвы, она вывозится с полей в никуда 

вместе с морковью, свеклой и картофелем. 

 

17. Укажите правильное объяснение постановки запятой или ее отсутствие в предложении. 
Многие годы Коперник держал в тайне свое удивительное открытие ( ) и сообщил о нем только самым 

близким друзьям. 

1) Простое предложение с однородными членами , перед союзом И запятая не нужна. 

2) Сложносочиненное предложение, перед союзом И нужна запятая. 

3) Сложносочиненное предложение, перед союзом И запятая не нужна. 

4) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая. 

 

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

должны стоять запятые? 



Прислонившись к стене(1) стоял на подставке (2) вырубленный из деревянного чурбака (3) матрос с 

румяными щеками и (4) подведенными углем (5) усами. 

1) 1        2) 1, 2, 3, 4, 5                3) 2, 3             4) 4, 5 

 

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

расставлены). 

1) Желтый и лиловатый и темно - зеленый цвет отражены на белом песке. 

2) Разложите собранные плоды или семена на ткань или листы бумаги для просушки. 

3) Фотограф накрыл черным платком и себя и свой фотоаппарат. 

4) У зверят да у птиц все игры в охоту. 

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

должны стоять запятые? 
Есть у Некрасова(1) портрет такого литератора(2) многим достоинствам(3) которого(4) помешал один 

коварный недостаток. 

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

 

 

Вариант 2 
 

1. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена верно? 
1) ТортЫ; 2) дОнельзя; 3) столЯр; 4) кОрысть. 

 

2. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена верно? 
1) Эксперт; 2) туфлЯ; 3) созвонИмся; 4) облЕгчить. 

 

3. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно? 

1)На Пете был городской ПРАЗДНЫЙ костюм, из которого он за лето сильно вырос. 

2)Многие смотрели на это вольнодумство Власича как на НЕВИННОЕ и безобидное чудачество. 

3)От церкви открывался вид и на все село, и на красавицу реку, и наНЕОГЛЯДНЫЕ поля, занявшие 

весь горизонт. 

4)КРАШЕНЫЙ пол блестел. 

 

4. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно? 

1) НЕТЕРПЕЛИВОЕ радостное ожидание сменилось у Насти тревогой, отчаянием, стыдом. 

2)Прежде всего бросалась в глаза его НЕПРОГЛЯДНАЯ внешность, заросшее волосами лицо, 

подслеповатые глаза. 

3)Латугин вынул из-за обшлага шинели четыре билета для гостей в Большой театр, на 

самый ВЕРХНИЙ ярус. 

4)Здесь создавались подземные ѐмкости для хранения в них химических отходов на ВЕЧНЫЕ времена. 

 

5. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно? 
1)«Юзѐ!» — вскрикнула она, ОБХВАТИЛА руками его шею, прильнула к его лицу своим зардевшимся 

холодным лицом и засмеялась и заплакала. 

2)Ее голос красиво вибрировал на ВЕРХНИХ нотах. 

3)Приезжавшие из далеких стран люди смотрели на БЫВШУЮ роскошь когда-то царившей здесь 

княжеской власти 

4)Смотрю в окно, на ДОЖДЛИВУЮ улицу. 

 

6. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова.  

1)    положи на полку  

2)    более лучший ответ 

3)    несколько яблок 

4)    семьюдесятью процентами 

 

Прочитайте текст и выполните задания  7-20. 



(1)…(2) Под смешанными уплотненными посевами (посадками) понимают одновременное 

выращивание на одной площади нескольких видов культурных растений. (3) Во многих случаях одно 

растение не мешает другому, а порой бывает полезным. (4) Так, лук оказывает отпугивающее действие 

на морковную муху, которая повреждает корнеплоды растения. (5) Следует обратить внимание и на то, 

что корневая система лука или салата располагается в верхней части почвенного слоя, а морковь, имея 

стержневую корневую систему, проникает значительно глубже. (6) …сочетание культур на одном 

участке дает возможность растению рационально использовать питательные вещества различных 

«этажей» почвы. 

 

7. Какое из приведенных ниже предложений должно быть первым в этом тексте? 
1) Чтобы рационально использовать площадь приусадебного участка, можно проводить смешанные или 

уплотненные посевы. 

2) Одним из главных условий получения дружных всходов является технически правильно 

выполненный процесс посева. 

3) Овощевод должен стремиться к правильному, агротехнически грамотному чередованию культур. 

4) Перед посевом семена огурцов прогревают при температуре 50 С в течение трех часов. 

 

8. Какое слово или сочетание слов должно быть на месте пропуска в шестом предложении текста? 
1) Такое 3) Но 

2) Несмотря на это 4) Возможно 

 

9. Какие слова являются грамматической основой в одном из предложений или в одной из частей 

сложного предложения текста? 
1) растение не мешает, а бывает (предл. 3) 

2) лук оказывает (предл. 4) 

3) повреждает корнеплоды (предл. 4) 

4) следует обратить внимание (предл. 5) 

 

10. Сколько грамматических основ в пятом предложении? 
1) 1          2) 2            3) 3       4) 4 

 

11. Укажите значение слова СИСТЕМА в предложении 5. 

1) последовательный ход чего- нибудь 

2) изображение чего-либо в главных чертах 

3) техническое устройство, конструкция 

4) нечто целое, единство 

 

12. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишутся две буквы 

Н? 

В гости (1)ой в окова(2)ом медью сундуке из море(3)ого дуба хранилось Наташино прида(4)ое. 
1, 3 2) 2 3) 3 4) 2, 4 

 

13. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня? 
1) кат…строфа, п…скарь, хр…нение 

2) прод…вец, план…тарий, ком…ндир 

3) т…ропиться, прел…женипе, л…донь 

4) зап…рать, торм…зить, бал…нсировать 

 

14.В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Е ? 
1) мел крош…тся, терп…шь 

2) занавеска колыш…тся, обещ…нный 

3) увид…нный, море успоко…тся 

4) распиш…шься, колебл…мые ветром 

 

15. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется Е 



Иной раз в наших местах задаются такие характеры, что как бы много лет н(1) прошло со встречи с 

ними, о некоторых из них н(2)когда н(3) вспомнишь без душевного трепета. 

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

 

16. Прочитайте текст. 
Пустыня Атакама – одно из самых засушливых мест земного шара. Много связано в жизни и истории 

народа Чили с Атакамой. Ее бесплодные земли политы потом и кровью чилийцев, овеяны легендами, 

воспеты поэтами. И все потому, что Атакама богата полезными ископаемыми: медью, каменной солью, 

золотом и селитрой. 

 

В каком из приведенных ниже предложений верно передана главная информация, содержащаяся 

в тексте? 
1) Пустыня Атакама известна не только как одно из самых засушливых мест земного шара, но и как 

территория, богатая полезными ископаемыми. 

2)Пустыня Атакама – одно из самых засушливых мест земного шара, поэтому ее бесплодные земли 

политы потом и кровью чилийцев, овеяны легендами, воспеты поэтами. 

3)Пустыня Атакама известна во всем мире, потому что она богата полезными ископаемыми и считается 

одним из самых засушливых мест на земле. 

4)Много в жизни и истории народа Чили связано с Атакамой потому, что эта пустыня богата полезными 

ископаемыми. 

 

17. Укажите правильное объяснение постановки запятой или ее отсутствия в предложении. 

Печи еще держат тепло утренней топки ( ) и в небе ни единого дымка. 
1)Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 

2)Сложносочиненное предложение, перед союзом И нужна запятая. 

3)Сложносочиненное предложение, перед союзом И запятая не нужна. 

4)Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая. 

 

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

должны стоять запятые? 

Бросив поводья(1) заводскому конюху(2) Бобров похлопал(3) потемневшую от пота(4) шею 

лошади и вошел в дом. 
1) 1, 2, 3, 4      2) 1        3) 3, 4       4) 2 

 

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

расставлены.) 
1) В опере участвуют древние князья и бояре. 

2) Это было в конце 1924 или в самом начале 1925. 

3) Глаза слепили то яркое солнце то снежные вихри. 

4) Концерты бывают симфонические и камерные хоровые и эстрадные сольные и смешные. 

 

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

должны стоять запятые? 

В музыке(1) концертом стали называть произведение(2) в исполнении(3) которого(4) участвуют 

солист и оркестр. 
1) 1, 2, 4     2) 2      3) 2, 4      4) 3 



 


