
 

  



 

Пояснительная записка 

 

Сведения об основных нормативных документах, с учётом которых разработана рабочая 

программа 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г №273-ФЗ; 

 приказа Министерства образования РФ «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. №1089; 

  письма Минобрнауки России от 07 июля 2005 г. №03-1263 «о примерных программах по 

учебным предметам федерального базисного учебного плана»; 

 СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного государственного 

санитарного  врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, 

регистрационный номер 19993 ( с изменениями от 29 июня 2011г., от 25 декабря 2013г., от 24 

ноября 2015г.); 

 приказа МО и науки от 28.12.2018г. № 345 «О Федеральном перечне учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» ( с 

изменениями от28.12.2018г №545, от 08.05.2019 №233); 

 образовательной программы основного общего образования МБОУ Пеклинской СОШ, 

утвержденной приказом директора от 28.08.2019г №106; 

 учебного плана школы на 2019-2020 учебный год, утвержденный приказом директора от 

28.08.2019г. №105; 

 календарного учебного графика на 2019-2020 учебный год, утверждённый приказом директора 

от 28.08.2019г. №110; 

 положение о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

образовательной организации, утверждённое приказом директора от 29.08.2014г. №59. 

 

 

     Сведения об авторской программе  

Программа  курса по русскому языку  для учащихся 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений  (базовый и профильный уровень) (Автор: Гольцова Н.Г.) , Москва «Русское слово»2010 

г. 

 

Сведения об используемом учебнике 

Русский язык. Учебник для 10 – 11 классов общеобразовательных школ. Н. Г. Гольцова, И. В. 

Шамшин. М., Русское слово, 2007 г. 

 

Целями изучения русского языка на базовом уровне являются:  

• расширение знаний о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России и 

мира; приобщение через изучение родного языка к ценностям национальной и мировой культуры; 

понимание роли русского языка в развитии ключевых компетенций, необходимых для успешной 

самореализации, для овладения будущей профессией, самообразования и социализации в обществе;  

• овладение основными понятиями и категориями практической и функциональной стилистики, 

обеспечивающими совершенствование речевой культуры, коммуникативными умениями в разных 

сферах общения; выявление специфики использования языковых средств в текстах разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

 



 • формирование активных навыков нормативного употребления языковых единиц в разных сферах 

общения; совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; воспитание 

способности к самоанализу и самооценке на основе наблюдений за речью; совершенствование 

навыков чтения, аудирования, говорения и письма; 

 • приобретение опыта анализа текста с точки зрения явной и скрытой, основной и второстепенной 

информации; овладение разными способами информационной переработки текста; 

 • расширение круга используемых языковых и речевых средств; формирование умений активного 

владения синонимическими средствами языка (лексическими, грамматическими) для точного и 

свободного выражения мыслей, знаний, представлений и чувств в соответствии с содержанием, 

условиями и сферой речевого общения;  

• развитие языкового вкуса, потребности в совершенствовании коммуникативных умений в области 

родного языка для осуществления межличностного и межкультурного общения; осознание роли 

русского языка в получении высшего образования по избранному профилю, готовности 

использования разных форм учебно-познавательной деятельности в вузе.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание курса русского языка на базовом уровне в средней (полной) школе, как и на 

предыдущем этапе, обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на достижение 

личностных, метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе 

компетентностного подхода, который находит дальнейшее развитие в 10—11 классах и обеспечивает 

совершенствование коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций.  

Коммуникативная компетенция предполагает совершенствование владения видами речевой 

деятельности, целенаправленное формирование культуры устной и письменной речи, умений 

использовать языковые средства в зависимости от определенной функциональной разновидности 

языка, готовности к сотрудничеству и продуктивному коммуникативному взаимодействию; 

расширение опыта речевого общения в официальных и неофициальных ситуациях, соответствующих 

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся старшей школы; развитие способности 

оценивать речевую ситуацию, определять цели коммуникации, учитывать коммуникативные 

намерения партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, оценивать собственное речевое 

поведение и быть готовым к его осмысленному изменению.  

Развитие коммуникативной компетенции происходит в процессе овладения содержанием всех 

учебных предметов в школе, однако только на уроках русского языка этот процесс имеет 

целенаправленный характер. Другими словами, коммуникативные универсальные учебные действия, 

которые поддерживаются целым комплексом школьных предметов, являются в то же самое время 

предметными компетенциями, входящими в коммуникативную составляющую содержания учебного 

предмета «Русский язык». С этих позиций определение результатов освоения программы на базовом 

уровне, отражающих уровень сформированности коммуникативных универсальных учебных 

действий, осуществляется на двух уровнях — метапредметном и предметном.  

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции развиваются на основе 

углубления знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии 

и функционировании, общих сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах; предполагают 

овладение системой знаний о литературной норме, об основных аспектах  

 

 

 

 



культуры речи, о функциональных разновидностях языка, формирование активных навыков 

нормативного употребления единиц языка в различных сферах общения, совершенствование 

орфографической и пунктуационной грамотности, обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи старшеклассников, формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и 

фактов, умения пользоваться различными лингвистическими словарями.  

Культуроведческая компетенция предполагает более глубокое осознание старшеклассниками 

языка как формы выражения национальной культуры, осмысление взаимосвязи языка и истории 

народа, национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого 

этикета не только в бытовой, но и в научно-учебной сферах общения. Культуроведческая 

компетенция обеспечивает осознание русской языковой картины мира, выявление общего и 

специфического в культуре русского и других народов России и мира, овладение культурой 

межнационального общения. 

 Коммуникативно-деятельностный подход в обучении русскому языку определяет 

особенности предъявления материала в примерной программе: содержание представлено не только в 

знаниевой, но и в деятельностной форме. В каждый разделе курса представлены перечень 

лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления и особенности их 

функционирования, и перечисляются основные виды учебной деятельности, которые 

отрабатываются в процессе изучения данных понятий.  

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского языка, 

нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются важнейшими условиями 

формирования и совершенствования универсальных учебных действий. В старших классах 

продолжается соответствующая работа, которая на этом этапе обучения приобретает особую 

значимость и направлена на развитие важнейших коммуникативных универсальных учебных 

действий (владеть всеми видами речевой деятельности, строить продуктивное речевое 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми в процессе совместной учебной и проектной 

деятельности, адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правил но, логично и 

выразительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме, уместно использовать 

языковые средства в дискуссии, при аргументации собственной позиции, соблюдать в процессе 

коммуникации основные нормы устной и письменной речи, правила русского речевого этикета и 

др.); познавательных универсальных учебных действий (формулировать проблему, выдвигать 

аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, подтверждающие или 

опровергающие тезис; осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую 

информацию из различных источников; определять основную и дополнительную, явную и скрытую 

информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной 

цели; применять методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными способами и др.); 

регулятивных универсальных учебных действий (ставить и адекватно формулировать цель 

деятельности, планировать последовательность действий и при необходимости изменять ее; 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.).  

Совершенствование речевой деятельности, развитие общей речевой культуры учащихся 

строится на базовом уровне прежде всего на основе усвоения элементов современной теории 

речевого общения, теории речевой деятельности, а также в процессе многоаспектного языкового 

анализа речевого высказывания и практического овладения всеми типами норм современного 

русского литературного языка (языковыми, коммуникативными и этическими). Таким образом, 

предметные цели курса русского языка для базового уровня максимально приближены к жизненным 

потребностям выпускника, отражают жизненные ориентиры учащихся.  

Основное внимание на заключительном этапе изучения русского языка уделяется 

формированию системы коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих успешную 

коммуникацию в различных ситуациях общения. Старшеклассники учатся осознанному выбору и 

организации языковых средств для достижения коммуникативного совершенства речевого 

высказывания. В связи с этим центральными разделами лингвистики становятся «Стилистика» и 

«Культура речи», изучение которых поможет учащимся осознать закономерности организации 

языковых средств в разных стилях речи и вооружить их основными способами употребления этих 

средств для достижения максимальной эффективности общения в разных коммуникативных 

условиях.  



Программа курса русского языка состоит из двух разделов. В первом разделе указан материал 

для повторения, углубления и некоторого расширения знаний по русскому языку в 10—11 классах; 

во втором — определена лингворечевая деятельность учащихся, организуемая на материале текстов, 

используемых в качестве дидактического материала, а также на основе изучаемых в старших классах 

произведений художественной литературы. 

 Повторение изученного материала не является главным в содержании курса русского языка в 

средней школе. В некоторых классах необходимость в повторении может оказаться значительной и 

даже потребуются специальные обобщающие уроки, содержание которых подсказывают материалы 

учебника; в большинстве же классов ранее изученное по русскому языку будет выступать основой, 

своего рода базой для овладения языком на более высоком уровне — на уровне текста, речевых 

стилей, в особенности научного, публицистического, художественного, на уровне формирования 

индивидуально - речевого стиля учащихся и овладения общими сведениями о языке, осмысления его 

сущности, динамики развития, его органичной взаимосвязи с жизнью общества, с историей народа, с 

языками других народов.  

Теоретический материал в большинстве классов повторяется посредством обобщающих бесед 

и лингвистического разбора (фонетического, лексического, словообразовательного, 

морфологического — частей речи, синтаксического), анализа текстов разных стилей. 

Лингвистический разбор отличается от ранее практиковавшегося тем, что он, кроме традиционных 

лингвистических действий, предполагает установление взаимосвязи фонетической, грамматической 

характеристики слова или предложения с их правописанием; разбор начинается с выявления в 

предложении или тексте нужного языкового факта, устанавливается связь между разными сторонами 

языковой системы: лексикой и стилистикой, словообразованием и морфологией, морфологией и 

синтаксисом.  

Работа по орфографии и пунктуации в значительной мере ведется параллельно с работой над 

текстом, попутно, вторым планом: в одних случаях — в форме выписок, планирования, переложения 

текста, его продолжения или составления подобного в том же стиле и жанре; в других — в форме 

комментирования, объяснения орфограмм и пунктограмм, коротких справок (которые даются 

учителем или учащимися), выполнения упражнений учебника с учетом пробелов в подготовке 

каждого учащегося, группировки примеров на определенные правила правописания, составления 

орфографических, пунктуационных упражнений самими учащимися; в третьих случаях проводится 

краткая обобщающая беседа, позволяющая учащимся построить план, схему, таблицу 

взаимосмешиваемых написаний, наметить алгоритм умственного действия по различию 

конкурирующих языковых явлений с последующим выполнением на его основе практических 

упражнений. Работа по орфографии и пунктуации, так же как и по грамматике, занимает целый урок 

лишь в редких случаях.  

Развитие речи, его содержание и формы определяются органичным сближением курса 

русского языка с литературой, систематическим обращением к текстам изучаемых в старших классах 

произведений, выходом на изобразительно-выразительные средства, чем обеспечивается более 

высокий уровень восприятия учащимися художественной формы произведения, более глубокое 

проникновение в его идейно-образное, эстетическое, нравственное содержание. Работа с текстом 

изучаемого литературного произведения так или иначе связана с работой по обогащению, 

совершенствованию речи учащихся. На программном литературном материале они учатся строить 

сообщения типа индивидуальной, сравнительной, групповой характеристики, типа анализа идейно-

тематического содержания произведения, его композиции, используемых в нем художественных 

средств, авторского отношения к изображаемому, авторской позиции по затрагиваемым в 

произведении вопросам. Работа эта, если иметь в виду ее форму, не что иное, как работа по развитию 

речи, орфографии и пунктуации, а ее предметное содержание служит более качественному, хорошо 

осмысленному усвоению литературного материала.  

Естественно, что те виды грамматико-правописной работы, которые широко практиковались в 

основной школе (объяснение нового материала, проверка домашнего задания, списывание, диктант), 

отступают на второй план. Небольшое место занимает и обобщающая беседа с последующими 

классными или домашними тренировочными упражнениями. Преобладающими становятся виды 

работы, связанные с анализом текста, его переработкой, а также составление учащимися своего, 

авторского текста. Возникает необходимость в уроках взаиморецензирования. Не исключаются 



изложения на основе текстов типа описания и рассуждения, в том числе текстов с лингвистическим и 

литературоведческим содержанием.  

Разделы, посвященные фонетике, лексике, грамматике в значительной мере (если иметь ввиду 

теоретический материал) являются повторением того, что было изучено в предшествующих классах, 

однако содержание их существенно обогащено и расширен круг рассматриваемых вопросов, 

включен более сложный дидактический материал, изменен характер предлагаемых видов речевой 

деятельности учащихся.  

Главными в программе являются разделы, в которых рассматриваются стили речи. Особое 

внимание уделяется научному, публицистическому и художественному стилям. Это диктуется 

социальной значимостью названных стилей, требованиями, предъявляемыми к школе с точки зрения 

современных задач общества, практическими потребностями, возникающими у учащихся в связи с 

окончанием школы и вступлением в активную самостоятельную жизнь. Исключительную важность 

приобретает не просто ознакомление, а практическое овладение научным, публицистическим и 

художественным стилями речи, их основополагающими элементами, некоторыми жанрами 

названных стилей. Так, применительно к научному (в его научно-популярном варианте) стилю речи 

это будут такие доступные учащимся старших классов жанры, как реферат, статья, обзор. 

Приобщение к собственно научному и научно-техническому подстилям (вариантам) научного стиля 

предполагает работу по осмыслению терминологической лексики. Важное место отводится работе с 

научно-учебным подстилем: восприятию и переработке текста школьных учебников и учебных 

пособий по разным предметам. В современных условиях выпускникам средней школы необходимо 

овладеть языком таблиц, схем, алгоритмов; в официально-деловом стиле — языком рекламы. 

Ярко выраженную практическую направленность имеет и указанный в программе материал по 

публицистическому стилю речи. Она выражается в ориентации на овладение учащимися 

общественно-политической лексикой, синтаксисом публичных выступлений, такими особо 

популярными жанрами публицистического стиля речи, как эссе и разные виды очерка, в ориентации 

на овладение устной формой речевой деятельности — докладом, выступлением в прениях. 

 Наиболее полно представлен в программе художественный стиль речи. Школьный курс 

литературы предоставляет обильный материал по художественному стилю: это образцовые тексты, 

которые при правильном их использовании будут служить основой для обогащения речи учащихся, 

развития их творческих способностей. К тому же овладение содержанием художественного 

произведения через его форму (в этом суть сближения русского языка с литературой) позволит с 

наибольшим эффектом приобщить учащихся к нравственным, эстетическим ценностям литературы и 

таким образом окажет положительное влияние на формирование личности учащихся. И наконец, 

художественный стиль, язык художественной литературы представляют своего рода эталон 

использования слова, построения словосочетания, предложения, текста, служат первоосновой для 

овладения всеми другими стилями, тем более что в языке художественной литературы используются 

элементы разных функциональных стилей. 

Художественный стиль речи становится предметом изучения и практического овладения как в 

10, так и в 11 классах. Главное направление программы — проникновение в язык, индивидуальный 

стиль писателя, в авторское начало произведения, сосредоточение внимания не только на словесном 

материале текста, на тропах и стилистических фигурах, но и на всех других структурных элементах 

художественного произведения, создаваемых словом, на персонажах, композиции, идейном замысле, 

образе автора. Такой подход принципиально важен с точки зрения как полноценного восприятия 

художественного произведения (а этому работа над художественным стилем должна способствовать 

прежде всего), так и более глубокого понимания роли слова в художественном произведении.  

Связь языка с литературой реализуется по нескольким направлениям, главными из которых 

являются чтение и работа с текстом, работа с художественно-языковыми средствами, разнообразные 

виды переложения текста (передачи его содержания) в устной и письменной формах, самовыражение 

и литературное творчество учащихся, публичная речь. Повседневная работа по названным 

направлениям ведет к овладению богатствами литературы как вида искусства и в то же время 

развивает, обогащает речь учащихся, позволяет им проникать в творческую мастерскую писателя, 

поэта, в тайны родного языка. Приемы, методы и формы работы определяются указанными выше 

задачами курса и его содержанием. Возрастает роль разнообразных видов самостоятельной работы, 

таких, как составление плана, тезисов, конспекта, подготовка реферата, доклада, написание 

аннотации, рецензий, самостоятельный анализ текста, целенаправленные выписки, аналитическое 



сообщение на основе самостоятельного изучения текста (по плану, предложенному учителем, а затем 

по собственному плану), творческие работы в жанре эссе, очерка, рассказа и т. д. Организуются 

наблюдения за речью окружающих, сбор соответствующего языкового материала с последующим 

его использованием по заданию учителя. 

 Усиливаются внутрипредметные связи. Изучение научного стиля речи строится таким 

образом, что учащиеся постоянно обращаются к общелингвистическим понятиям, категориям: 

лексическим, словообразовательным, синтаксическим. Процесс вхождения в научный стиль речи 

дает возможность учителю повторить с учащимися лексику и грамматику. По такому же принципу 

строится и изучение темы «Публицистический стиль речи». Это способствует более обстоятельному 

овладению стилями речи, интенсивно развивает лингвистическое мышление учащихся, их 

способность видеть за частными (частно - стилистическими) проявлениями общие закономерности 

языка, его функционирования.  

Поскольку предлагаемая программа ориентирована в основном на работу с текстом, задания 

для учащихся (независимо от изучаемой в данный момент темы) будут, как правило, носить 

комплексный характер, т. е. наряду с освоением материала очередной темы учащиеся смогут 

анализировать стилевые особенности текста, содержащиеся в нем изобразительно-выразительные 

средства, пунктуацию и ее стилистическую роль в данном тексте и т. д.  

Тесная взаимосвязь русского языка и литературы предполагает полноценное восприятие 

учащимися художественно-языковой формы произведения. Этому следует учить начиная с 5 класса. 

В тех же случаях, когда учащиеся не готовы к восприятию художественно-языковой, поэтической 

формы литературного произведения, в 9—10 классах следует практиковать лабораторные занятия, на 

которых учащиеся по плану, предложенному учителем, рассматривают те или иные особенности 

текста. Тема лабораторного занятия узконаправленна, например: «Анализ художественно-языковых 

средств, словесных образов» (конкретного произведения); «Наблюдение над лексическими 

средствами языка в связи с идейно-образным содержанием произведения»; «Работа с текстом с 

целью выявления особенностей стиля писателя»; «Анализ подтекстового смысла»; «Характеристика 

лирического героя, его чувств, настроений, мыслей»; «Анализ отрывка (эпизода, сцены, части текста) 

с точки зрения его взаимосвязи с целостным содержанием произведения»; «Композиция 

литературного произведения» и др. Предметно-тематическое содержание произведения учащиеся 

старших классов осваивают самостоятельно. С анализом же композиции (в ее сложных проявлениях 

и тем более в плане динамического развертывания словесных рядов) возникают трудности, и тогда 

лабораторные или другие виды занятий следует проводить под непосредственным руководством 

учителя. 

 Особое место в системе работы по русскому языку, в первую очередь по развитию речи и 

языкового мышления учащихся, занимают межпредметные связи. Они охватывают и лексику текстов 

по разным предметам (терминологию и общую лексику), и сам текст — его строение применительно 

к разным учебным предметам. Такая работа должна проводиться уже с 5 класса. Если же этого не 

было, то начинать следует с азов: с выделения главного в абзаце и в более широком тексте (в 

нескольких абзацах, параграфе), с умения находить, различать основное и его признаки в абзаце и 

более широком тексте; находить ключевые слова, овладевать приемами сокращения текста, 

составлять план, пересказывать по плану, близко к тексту и сокращенно и т. д.  

Уровень знаний и умений по фонетике и графике, лексике и фразеологии, составу слова и 

словообразованию, грамматике и правописанию, а также уровень орфографической и 

пунктуационной грамотности должны соответствовать требованиям, предъявляемым по окончании 9 

класса.  

 

Описание места учебного  предмета в учебном плане 

 

Учебный план предусматривает изучение русского языка в 10 классе – 70 часов (из расчета 2 

часа в неделю). 

Содержание учебного предмета 

Введение (1 ч) 

Русский язык в современном мире. Взаимосвязь языка и культуры. Взаимообогащение языков как 

результат взаимодействия национальных культур. Формы существования русского национального 



языка (литературный, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, 

арго). 

Литературный язык как высшая форма существования национального языка. Нормы литературного 

языка, их соблюдение в речевой практике. Литературный язык и язык художественной литературы. 

Система языка, её устройство и функционирование. Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 

Понятие о функциональных разновидностях (стилях); основные функциональные стили 

современного русского литературного языка. 

ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ. ЛЕКСИКОГРАФИЯ (13 ч) 

Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. 

Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-выразительные 

средства русского языка. Омонимы и их употребление. Паронимы и их употребление. Синонимия в 

системе русского языка. Синонимы и их употребление. Антонимы и их употребление. 

Происхождение лексики современного русского языка. Лексика общеупотребительная и лексика, 

имеющая ограниченную сферу употребления. Употребление устаревшей лексики и неологизмов. 

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. Словари русского языка и 

лингвистические справочники; их использование. 

Лексикография. 

ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ (5 ч) 

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки. Звуки и буквы. Чередование звуков, 

чередования фонетические и исторические. Фонетический разбор. Орфоэпия. Основные правила 

произношения. 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ (4 ч) 

Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и 

аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные. 

Морфемный разбор слова. 

Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие словообразовательной 

цепочки. Неморфологические способы словообразования. 

Словообразовательные словари. Словообразовательный разбор. 

Основные способы формообразования в современном русском языке. 

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ (43 ч) 

Орфография(12 ч) 

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии. 

Принципы русской орфографии. 

Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. Фонетические и 

традиционные написания. 

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 

Чередующиеся гласные в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после Ц. 

Употребление букв Э, Е, Ё и сочетания ЙО в различных морфемах. 

Правописание звонких и глухих согласных. 

Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ТЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. 

Правописание двойных согласных. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

Приставки ПРЕ- и ПРИ-. 

Гласные И и Ы после приставок. 

Употребление Ъ и Ь. 

Употребление прописных букв. 

Правила переноса слов. 



Части речи. 

Имя существительное как часть речи (4 ч) 

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен существительных. 

Род имен существительных. Распределение существительных по родам. Существительные общего 

рода. 

Определение и способы выражения рода несклоняемых имен существительных и аббревиатуры. 

Число имен существительных. 

Падеж и склонение имен существительных. 

Морфологический разбор имен существительных. 

Правописание падежных окончаний имен существительных. 

Варианты падежных окончаний. Гласные в суффиксах имен существительных. Правописание 

сложных имен существительных. Составные наименования и их правописание. 

Имя прилагательное как часть речи (4 ч) 

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных: 

прилагательные качественные, относительные, притяжательные. 

Качественные прилагательные. 

Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. Синтетическая и 

аналитические формы степеней сравнения. Стилистические особенности простых (синтетических) и 

сложных (аналитических) форм степеней сравнения. 

Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности образования и употребления 

кратких прилагательных в современном русском языке. Синонимия кратких и полных форм в 

функции сказуемого; их семантические и стилистические особенности. 

Прилагательные относительные и притяжательные. 

Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных. 

Переход прилагательных из одного разряда в другой. 

Морфологический разбор имен прилагательных. 

Правописание окончаний имен прилагательных.  

Склонение качественных и относительных прилагательных. Особенности склонения 

притяжательных прилагательных  на -ий. 

Правописание суффиксов имен прилагательных. 

Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных. 

Имя числительное как часть речи (3 ч) 

Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен числительных. 

Особенности употребления числительных разных разрядов. 

Морфологический разбор числительных. 

Склонение имен числительных. 

Правописание имен числительных. 

Употребление имен числительных в речи. 

Особенности употребления собирательных числительных. 

Местоимение как часть речи (2 ч) 

Местоимение как часть речи. Разряды и особенности употребления местоимений. 

Морфологический разбор местоимений. 

Правописание местоимений. Значение и особенности употребления местоимений ты и вы. 

Особенности употребления возвратного, притяжательных и определительных местоимений. 

Глагол как часть речи (2 ч) 

Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола. 

Инфинитив как начальная форма глагола. 

Категория вида русского глагола. 



Переходность/непереходность глагола. 

Возвратные глаголы. 

Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, сослагательное 

(условное). Особенности образования и функционирования. 

Категория времени глагола. 

Спряжение глаголов. 

Две основы глаголов. Формообразование глагола. 

Морфологический разбор глагола. 

Правописание глаголов. 

Причастие как особая глагольная форма (2 ч) 

Признаки глагола и признаки прилагательного у причастий. 

Морфологический разбор причастий. 

Образование причастий. 

Правописание суффиксов причастий, 

Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. 

Переход причастий в прилагательные и существительные. 

Деепричастие как глагольная форма (2 ч) 

Образование деепричастий. Морфологический разбор деепричастий. Переход деепричастий в 

наречия и предлоги. 

Наречие как часть речи (3 ч) 

Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор наречий. Правописание 

наречий. Гласные на конце наречий. Наречия на шипящую. 

Слитное написание наречий. Раздельное написание наречий. Дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния (1 ч) 

Лексико-грамматические группы и грамматические особенности слов категории состояния. 

Омонимия слов категории состояния, наречий на -о, -е и кратких прилагательных ср.р. ед.ч. 

Морфологический разбор слов категории состояния. 

Служебные части речи (5 ч) 

Предлог как служебная часть речи (1 ч) 

Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов. Морфологический разбор 

предлогов. Правописание предлогов. 

Союзы и союзные слова (1 ч) 

Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация союзов по значению, 

употреблению, структуре. Подчинительные союзы и союзные слова. 

Морфологический разбор союзов. Правописание союзов. 

Частицы (3 ч.) 

Частицы как служебная часть речи. 

Разряды частиц. 

Морфологический разбор частиц. 

Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы НЕ и НИ, их значение и 

употребление. Слитное и раздельное написание частиц НЕ и НИ с различными частями речи. 

Междометие и звукоподражательные слова (3 ч) 

Междометие как особый разряд слов. Междометие и звукоподражательные слова. 

Морфологический разбор междометий. Правописание междометий. Функционально-стилистические 

особенности употребления 

междометий. 

Урок обобщения и повторения пройденного (1 ч) 

Итоговая контрольная работа (2ч) 



Тематическое планирование  

 
№ п/п Наименование раздела или 

темы 

Количество часов Количество часов 

по развитию речи 

 

Количество 

контрольных 

работ 

1. Введение. Слово о русском 

языке. Значение и функции 

русского языка. 

1   

2. Лексика, фразеология, 

лексикография. 

13 1 2 

3. Фонетика, графика, орфоэпия. 5   

4. Морфемика и 

словообразование. 

4 1  

5. Морфология и орфография. 43 3 3 

6. Урок обобщения и повторения 

пройденного. 

1   

7. Итоговая контрольная работа. 

Резервные уроки. 

3  1 

 ИТОГО: 70 5 6 

 
 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Дата Наименование раздела, темы Кол-во 

часов 
план факт 

                             ВВЕДЕНИЕ                                                                        1 ч. 

1   Слово о русском языке. Значение и функции русского языка 1 

     ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ. ЛЕКСИКОГРАФИЯ                          13 ч 

2   Слово и его значение.  1 

3   Однозначность и многозначность слов. Работа с толковыми 

словарями. 

1 

4   Изобразительно-выразительные средства русского языка. 1 

5   Контрольный диктант № 1 с грамматическим заданием по 

теме «Лексика» (стартовый контроль) 

1 

6   Анализ диктанта. Омонимы и их употребление. Работа со 

словарём омонимов. 

1 

7   Паронимы и их употребление. Работа со словарём паронимов. 1 

8   Синонимы и их употребление. Работа со словарём синонимов. 1 

9   Антонимы и их употребление. Работа со словарём антонимов. 1 

10   Р/р. Изложение с творческим заданием. 1 

11   Происхождение лексики современного русского языка. Роль 

старославянизмов в создании текстов высокого стиля. 

Лингвистический анализ текста: А.С. Пушкин «Пророк» или 

«Воспоминания в Царском Селе». 

1 

12   Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 

Фразеологические словари. 

1 

13   Лексикография Обобщающий урок. Лексический анализ текста на 

основе тестовых задач. (Сопоставление словарных статей из 

словарей разного типа).  

 

1 

14   Контрольная работа № 2. Лингвистический анализ текста. 1 

            ФОНЕТИКА. ГРАФИКА.  ОРФОЭПИЯ                                          5 ч. 



15   Звуки и буквы. Фонетический разбор слова. Из истории 

славянской письменности и русского алфавита. 

1 

16   Чередование звуков.  

17   Орфоэпия. Орфоэпические нормы современного русского языка. 1 

18   Выразительное чтение поэтических и прозаических произведений. 

Знакомство с орфоэпическими вариантами. 

1 

19   Ударение. Типы ударения. Словесное ударение. Роль ударения в 

определении значения и формы слова (омографы, омоформы), 

ударения и профессиональные слова. 

1 

                      МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ              4 ч. 

20   Состав слова. Морфемы. Морфемный анализ слова. Исторические 

изменения в морфемном составе слова (опрощение, 

переразложение, усложнение основы). 

 

1 

21   Словообразование. Словообразовательный разбор слова. 

Словообразовательные модели различных частей речи. 

Омонимичные части слова. 

 

22   Формообразование. Понятие парадигмы.  

23   Р/р. Средства связи предложений в тексте. Сочинение – 

рассуждение. 

1 

        МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ                                                43 ч. 

                          Орфография                                                                      12 ч  

24   Принципы русской орфографии.  1 

25   Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 1 

26   Чередующиеся гласные в корне слова. 1 

27   Употребление гласных после шипящих: в корне слова, в 

окончании, в суффиксе.   

1 

28   Употребление гласных после Ц в корне слова, в окончании, в 

суффиксе.  Употребление букв Э, Е, Ё и сочетания ЙО в 

различных морфемах. 

1 

29   Контрольный  диктант № 3  с грамматическим заданием по 

теме « Орфография». 

1 

30   Анализ диктанта.  Правописание звонких и глухих согласных.  1 

31   Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, 

ШЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. Правописание двойных согласных. 

1 

32   Правописание гласных и согласных в приставках. Приставки ПРЕ-

, ПРИ-.  

1 

33   Гласные Ы – И после приставок.  1 

34   Употребление Ъ и Ь. Употребление прописных букв. Правила 

переноса слов. 

1 

35   Р/р Текст как речевое произведение. Смысловая и 

композиционная целостность текста. Содержательно-

композиционный анализ текста. Средства связи предложений в 

тексте. 

1 

  Части речи. Имя существительное как часть речи                         4 ч. 

36   Имя существительное как часть речи. Морфологический разбор 

имени существительного. 

1 

37   Правописание падежных окончаний имён существительных. 

Гласные в суффиксах имён существительных  

1 

38   Правописание сложных имён существительных. 1 

39   Контрольный диктант № 4  с грамматическим заданием по теме 

«Имя существительное» 

1 

       Имя прилагательное как часть речи                                             4 ч. 

40   Анализ контрольного диктанта.  1 



Имя прилагательное как часть речи. Морфологический разбор 

имени прилагательного.  

41   Правописание окончаний имён прилагательных. Правописание 

суффиксов имён прилагательных. 

1 

42   Правописание Н и НН в суффиксах имён прилагательных, 

образованных от существительных. 

1 

43   Правописание сложных имён прилагательных. 1 

    Имя числительное как часть речи                                                      3 ч. 

44   Имя числительное как часть речи. Морфологический разбор имени 

числительного. 

1 

45   Склонение и правописание имён числительных. 1 

46   Употребление имен числительных в речи. 1 

                          Местоимение как часть речи                                         2 ч 

47   Местоимение как часть речи. Морфологический разбор 

местоимения. Правописание местоимений. 

1 

48   Р/р. Содержательно-композиционный анализ текста. Средства 

связи предложений в тексте. Сочинение – рассуждение. 

1 

                                   Глагол как часть речи                                           2 ч. 

49   Глагол как часть речи. Морфологический разбор глагола.  1 

50   Правописание глаголов. 1 

  Причастие как особая глагольная форма                                           2 ч. 

51   Причастие как глагольная форма. Морфологический разбор 

причастия.  Образование причастий.  

1 

52   Правописание суффиксов причастий. Н и НН в причастиях и 

отглагольных прилагательных. 

1 

   Деепричастие как глагольная форма                                                  2 ч 

53   Деепричастие как глагольная форма. Морфологический разбор 

деепричастия. Образование деепричастий. 

1 

54   Контрольная проверочная работа № 5по теме «Глагол и его 

формы» Тестирование. 

1 

                     Наречие как часть речи                                                       3 ч. 

55   Анализ контрольной работы. Наречие как часть речи. 

Морфологический разбор наречия. Разряды наречий по значению, 

степени сравнения наречий.  

1 

56-57   Правописание наречий. 2 

                      Слова категории состояния                                             1 ч. 

58   Слова категории состояния. Морфологический разбор слов 

категории состояния. 

1 

   Служебные части речи                                                                         5 ч. 

Предлог как служебная часть речи                                                         1 ч 

59   Предлог как служебная часть речи. Морфологический разбор 

предлога.  Правописание предлогов.  

1 

                        Союзы и союзные слова                                                      1 ч. 

60   Союз как служебная часть речи. Союзные слова.  

Морфологический разбор союзов. Правописание союзов. 

 

1 

                                   Частицы                                                                     3ч 

61   Частица как служебная часть речи. 

Морфологический разбор частицы. 

Правописание частиц.  

1 

62   Частицы НЕ и НИ, их значение и употребление.  1 

63   Слитное и раздельное написание частиц НЕ и НИ с различными 

частями речи. 

1 



 

  Междометие и звукоподражательные слова                                    3 ч. 

64   Междометие как особый разряд слов. Морфологический разбор 

междометия. Звукоподражательные слова. 

1 

65-66   Р/р. Содержательно-композиционный анализ текста. Сочинение – 

рассуждение. 

2 

67   Урок обобщения и повторения пройденного за курс 10 класса. 1 

68-69   Итоговая контрольная работа № 6 за курс 10 класса. 1 

70   Анализ работы  

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Сведения о программно-методическом обеспечении 

Программа  Н.Г. Гольцовой. Русский язык 10-11 классы. М. «Русское слово»,  2008 г. 

Сведения об используемом УМК 

Русский язык. Учебник для 10 – 11 классов общеобразовательных школ. Н. Г. Гольцова, И. В. 

Шамшин. М., Русское слово, 2013 г. 

Сведения о материальном обеспечении 

Таблицы для 10 класса 

Картины по развитию речи 

Сведения об используемом методическом обеспечении 

Н.Г. Гольцова, М.А. Мищерина , Русский язык 10-11 классы. Книга для учителя. М. «Русское 

слово» 2012 г. 

Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин. Русский язык: трудные вопросы морфологии, 10-11класс. 

класс. М. «Русское слово» 2010 г. 

Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин. Контрольные тесты: орфография и пунктуация, 10-11класс. 

класс. М. «Русское слово» 2013 г. 

135 обучающих, контрольных и итоговых тестов по русскому языку: 6—11 классы: Синтаксис 

и пунктуация. — Мн.: ООО «Юнипресс». 

Электронные образовательные ресурсы 
        www.wikipedia.ru Универсальная энциклопедия «Википедия». 

      www.krugosvet.ru Универсальная энциклопедия «Кругосвет». 

      www.rubricon.ru Энциклопедия «Рубрикон». 

      www.slovari.ru Электронные словари. 

      www.gramota.ru Справочно-информационный интернет- портал «Русский язык». 

      www.feb-web.ru Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и    

          фольклор». 

     www.myfhology.ru Мифологическая энциклопедия. 

Сведения об используемом техническом обеспечении 

           Мультимедийный компьютер. 

           Принтер лазерный. 

       Экран 

                                      
Контрольная итоговая работа (годовая) по русскому языку 10 кл. 

Вариант 1 

 

1. Выпишите слово, в котором НЕВЕРНО выделен ударный гласный звук. 1б 

А) цепОчка Б) газопрОвод В) прозорлИва Г) донЕльзя 

 

2. Исправьте лексическую ошибку в одном из предложений, подобрав к выделенному слову 
пароним. Запишите подобранное слово. 1б 

А) Летом в ЛЕСИСТОЙ чащобе появляются полчища комаров. 

http://www.wikipedia.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.feb-web.ru/
http://www.myfhology.ru/


Б) Статья оказалась полезной и ИНФОРМАТИВНОЙ. 

В) В Российской империи высшим судебным органом был ВЕРХОВНЫЙ уголовный суд. 

Г) Буду вам крайне, очень, бесконечно ПРИЗНАТЕЛЬНА. 

 

3.Выпишите словосочетание, в котором допущена ошибка в образовании формы слова. 

Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 1б 

А) с двух тысячи первого года Б) свыше четырёхсот метров В) смелее всех 

Г) на обоих берегах 

 

4. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. 1б 

А) В природе ни лист ни соломинка ни дерево не повторяются. 

Б) Туманы здесь бывают если не каждый день то через день непременно. 

В) Мы увидели заросли земляники и лесной малины и решили наполнить наши корзинки. 

Г) Молчали берег и море и лес. 

 

5.Выпишите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня. 1б 

А) оз..рить Б) м..литва В) заг..рать Г) соч..тание Д) к…ллекция 

 

6. Выпишите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква. 1б 

А) бе..защитный, во…произведение; Б) пред..явить, с..езд; В) пр..близить, пр..старелый; 

Г) н..мерение, вз..браться; Д) и..подтишка, ра..жалобить. 

 

7. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 1б 

А) забол…вать Б) выпяч…вать В) заботл…вый Г) достра..вать Д) привередл..вый 

 

8. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И. 1б 

А) движ..мый Б) стон..шь В) пиш..шь Г) накач..нный Д) увид..вший 

 

9. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Выпишите это слово. 

А) Ирина Андреевна говорила (не)громко, но очень выразительно. 

Б) Я был (не)готов к такому повороту событий и в растерянности остановился. 

В) (Не)умолкающие до глубокой ночи звуки музыки напоминали о близости парка аттракционов. 

Г) Конечно, это был далеко (не)лучший поступок. 

Д) (Не) полученная вовремя телеграмма заставила нас изменить планы. 1б 

 

10. В каком предложении оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Выпишите эти два слова. 

А) Трудно представить, ЧТО(БЫ) случилось, если бы не помощь родителей, а ТАК(ЖЕ) 

поддержка друзей. 

Б) (В)ЗАКЛЮЧЕНИЕ оратор повысил голос (И)ТАК торжественно закончил речь, что зал 



взорвался аплодисментами. 

В) Матрёна Филимоновна (ТОТ) ЧАС сошлась с приказчицей и в ПЕРВЫЙ(ЖЕ) день пила с нею 

и с приказчиком чай под акациями и обсуждала дела. 

Г) И молодые, и старые работали КАК(БЫ) (НА) ПЕРЕГОНКИ. 

Д) Мудрый Кутузов, свободный от страсти, тщеславия, а ТАК(ЖЕ) честолюбия, легко прозревал 

«высшие законы» и (ПО) ЭТОМУ стал представителем народной освободительной войны. 2б 

 

11. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 2б 

За око(1)ым стеклом жила своей утре(2)ей жизнью обыкнове(3)ая городская асфальтирова(4)ая улица, 
по которой мчались переполне(5)ые маршрутные такси и гружё(6)ые самосвалы. 

 

12. Выпишите два предложения, в которых нужно поставить ОДНУ запятую. 2б 

А) Почти каждый из французских скульпторов работал одновременно и в историко- 

мифологическом и в портретном и в пейзажном жанрах. 

Б) Человек должен соблюдать как юридические так и нравственные законы. 

В) Анна и Прасковья пошли дальше и потом долго оглядывались. 

Г) Мы ощущали если не радость то приятное волнение. 

Д) Из окна были видны только серые крыши да кусочек осеннего неба. 

 

13 Укажите цифру (цифры), на месте которой (которых) должны стоять запятые. 1б 

Привлечённые запахом (1) цветущей в парке (2) акации (3) мы остановились (4) наслаждаясь 

ароматом. 

 

14. Укажите все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять запятые. 1б 

Здесь река (1) кажется (2) почти остановилась и (3) как будто (4) успокоилась. 

15. Укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. 1б 

На нём был чёрный пиджак (1) из кармана (2) которого (3) выглядывала (4) свёрнутая в трубочку 

(5) газета. 

16. Укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. 1б 

Маленькая девочка громко смеётся (1) потому (2) что ей весело (3) и (4) весна шумит на дворе. 

 

Критерии оценивания: «2»--0-7б; «3»--8-13б; «4»--14-16б; «5»--17-19б. 

Контрольная итоговая работа (годовая) по русскому языку 10 кл. 

Вариант 2 

1. Выпишите слово, в котором НЕВЕРНО выделен ударный гласный звук. 1б 

А) вероисповедАние Б) заперлА В) оптОвый Г) красИвее 

2. Исправьте лексическую ошибку в одном из предложений, подобрав к выделенному слову 

пароним. Запишите подобранное слово. 1б 

А) На прогулку Катя НАДЕЛА тёплую шапку. 

Б) Нужны сведения о НАЛИЧНОСТИ в фондах библиотеки новых поступлений. 



В) Многие женщины посмотрели на новую гостью с завистью и НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬЮ. 

Г) Из радиоприёмника доносился НЕМУДРЁНЫЙ, однообразный мотивчик. 

Д) ЗАЧИНЩИКИ драки были быстро выявлены. 

 

3.Выпишите словосочетание, в котором допущена ошибка в образовании формы слова. 

Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 1б 

А) полные контейнера Б) поезжай прямо В) щиплет за руку 

Г) с четырьмястами рублями Д) новые драйверы 

 

4. Укажите верную характеристику предложения. 1б 

Пока мы переходили через поляну, турки успели сделать несколько выстрелов 

А) сложносочиненное; Б) сложноподчиненное; В) бессоюзное. 

5. Выпишите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня. 1б 

А) ф..олетовый Б) переб..рать В) пр..стодушный Г) выт..реть Д) прик..сновение 

 

6.Выпишите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква. 1б 

А) пр. ..мета, пр…красный, Б) под..брать, поз..вчерашний В) и.. пользовать, во..рождение 

Г) о..дача, пре..теча Д) под..грать, из..мать 

 

7. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 1б 

А) подстра…ваться Б) эмал…вый В) проста…вать Г) изменч..вый 

 

8. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И. 1б 

А) встревож…шься Б) рису…мый В) колебл…мый Г) выпячива…мый Д) вымуч…нный 

 

9.Выпишите слово, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. 1б 

А) Дворник наш (не)способен и муху обидеть. 

Б) Без дружбы никакое общение (не)имеет смысла. 

В) (Не)каждый способен на благородные поступки. 

Г) (Не)лестный отзыв о способностях Лизы покоробил Петрова. 

Д) Никто (не) дерзал отказываться от его (Троекурова) приглашения. 

 

10. В каком предложении оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Выпишите эти два слова. 

А) (НЕ)СМОТРЯ на то что большинство стихотворений Жуковского является переводными, в них 

мы ВСЁ(ТАКИ) видим русский пейзаж. 

Б) Я хочу поговорить с вами (НА)СЧЁТ квартиры, (В)СВЯЗИ с чем прошу уделить мне внимание. 

В) Студент выбрал эту тему реферата, ЧТО(БЫ) лучше узнать историю музыки, 

и В(ТЕЧЕНИЕ) месяца изучал полученные в библиотеке книги. 

Г) Тихо опустилось солнце за горы, выбросило (К)ВЕРХУ прощальный зелёный луч, и Байкал 



(ТОТ)ЧАС отразил в себе нежную зелень. 

Д) А вечером он сидел опять ЗА (ТЕМ) же столом и, положив голову на руку, слушал Настасью 

Петровну и пытался понять, ПО (ЧЕМУ) ему так хорошо в этом доме. 2б 

 

11. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 2б 

Точная дата основания города Баку не установле(1)а. Первые письме(2)ые упоминания о Баку 

датирова(3)ы V веком. Армянский историк Гевонд упоминает разруше(4)ую хазарами крепость 

Атши-Багуан. 

 

12. Укажите два предложения, в которых нужно поставить ОДНУ запятую. 2б 

1) Леонардо да Винчи был не только великим художником но и великим математиком механиком и 

инженером. 

2) В эту пору часто видишь в небе то коршунов то ястребов. 

3) Соревнования из-за дождя не состоялись и решено было перенести их на ближайшее воскресенье. 

4) Я взял кусок хлеба и ломтик ветчины и вновь поднялся на палубу. 

5) Ждать да догонять хуже нет. 

13. Укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. 1б 

Солнце (1) не спеша (2) поднималось над горизонтом (3) озаряя первыми 

лучами (4)поля (5) засеянные пшеницей. 

14. Укажите все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять запятые. 1б 

Облако (1) казалось (2) застыло на месте, однако (3) внезапный порыв ветра (4) вдруг (5) 

разорвал его надвое. 

15. Укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. 1б 

Мы проехали мимо моста (1) по асфальтовому полотну (2) которого (3) мчались автомобили (4) 

и повернули налево. 

16. Укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. 1б 

Как только мы выехали из города (1) и (2) за поворотом исчезли силуэты высоток (3) начал 
накрапывать дождь (4) который вскоре превратился в ливень. 

 

Критерии оценивания: «2»--0-7б; «3»--8-13б; «4»--14-16б; «5»--17-19б. 

 

 


