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Рабочая программа разработана в соответствии с:
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 01.05.2019)
Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования» (ред. от 31.12.2015)
Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования» (ред. от 29.06.2017)
Приказом Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования»
Приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования» (ред. от 08.05.2019)
Примерной основной образовательной программой основного общего образования (одобрена решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15) (ред.
от 28.10.2015)
Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»
Основной образовательной программой
среднего общего образования школы, составленной на основе
Примерной основной образовательной программы среднего общего образования (одобрена решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 28.06.2016 № 2/16-з)
Учебным планом школы на 2020-21 учебный год;
Авторской программой "Программа. Русский язык. 10-11 классы. БАЗОВЫЙ И ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ." Н.Г.
Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина. Москва. "Русское слово". 2012 год.

Для реализации программы используется учебно-методический комплекс:
1. Учебник «Русский язык» 10 класс./ Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин, М.А.Мищерина. Издательство: Москва, «Русское
слово», 2016.
2. Методическое пособие «Поурочные разработки по русскому языку». Автор: Егорова Н.В. Издательство: Москва,
«Вако», 2016.
3. Гольцова Н.Г., Мищерина М.А. Русский язык. 10-11 классы: книга для учителя. – М.: ООО «Русское слово учебник», 2012.
4. Русский язык. 10-11 классы. Контрольные тесты. Орфография и пунктуация. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В.
Пособие для учащихся. – М.: ООО «Русское слово-учебник», 2016.
Основная цель курса — повторение, обобщение и систематизация знаний по фонетике, грамматике, орфографии и
пунктуации, подготовка к ЕГЭ. Изучение курса «Русский язык», в соответствии с возрастными и личностными
особенностями учащихся 10 класса, направлено на: формирование целостной картины мира, частью которого является
язык обучающегося, ознакомление с основными положениями науки о языке, формирование логического и абстрактного
мышления обучающихся; формирование коммуникативной, языковой, лингвистической компетенций учащихся,
навыков грамотного, безошибочного письма и культуры устной речи как показателя общей культуры человека. Курс
направлен на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие учащихся, которое создает условия для реализации
надпредметной функции русского языка, а также то, что центральной единицей обучения становится текст как речевое
произведение.
На изучение предмета согласно учебному плану школы в 10 классе на базовом уровне отводится 68 часов в связи с
34 недельной сеткой (2 часа в неделю), и в 11 классе отводится 102 часов в связи с 34 недельной сеткой (3 часа в
неделю).
Содержание учебного курса для 10 класса (68 часов, 2 часа в неделю)
Лексика. Фразеология. Лексикография
Слово о русском языке. Русский язык как государственный язык Российской Федерации и как язык межнационального
общения народов России.
Международное значение русского языка.
Литературный язык и диалекты.
Основные функциональные стили.
Понятие о лексике, фразеологии, лексикографии. Слово и его значение (номинативное и эмоционально окрашенное).

Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слова. Изобразительно-выразительные средства
русского языка. Омонимы и другие разновидности омонимии (омофоны, омографы, омоформы). Их употребление.
Паронимы, синонимы, антонимы и их употребление в речи.
Происхождение лексики современного русского языка (исконно русские и заимствованные слова).
Общеупотребительная лексика и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления (диалектизмы, жаргонизмы,
профессионализмы, термины).
Устаревшие слова (архаизмы, историзмы) и неологизмы.
Понятие о фразеологической единице. Источники фразеологии. Употребление фразеологизмов.
Лексикография. Виды лингвистических словарей.
Фонетика. Графика. Орфоэпия
Понятие о фонетике, графике, орфоэпии.
Звуки и буквы. Звуко-буквенный анализ. Чередование звуков. Фонетический разбор.
Орфоэпия и орфоэпические нормы.
Морфемика и словообразование
Понятие морфемы. Состав слова. Корневые и аффиксальные морфемы. Основа слова. Морфемный разбор.
Словообразование и формообразование. Основные способы словообразования.
Словообразовательные словари. Словообразовательный разбор.
Морфология и орфография
Понятие о морфологии и орфографии. Основные принципы русской орфографии.
Правописание проверяемых, непроверяемых и чередующихся гласных в корне слова.
Употребление гласных после шипящих и Ц
Правописание проверяемых, непроизносимых и двойных согласных в корне слова.
Правописание гласных и согласных в приставках.
Правописание гласных И и Ы после приставок.
Правописание Ъ и Ь.
Употребление строчных и прописных букв.
Правила переноса.
Имя существительное

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды, род, число, падеж и склонение имён
существительных.
Несклоняемые имена существительные.
Морфологический разбор.
Правописание падежных окончаний.
Правописание гласных в суффиксах имён существительных.
Правописание сложных имён существительных.
Имя прилагательное
Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды. Степень сравнения. Полная и краткая формы.
Переход имён прилагательных из одного разряда в другой.
Морфологический разбор.
Правописание окончаний.
Правописание суффиксов имён прилагательных.
Правописание Н и НН в суффиксах имён прилагательных.
Правописание сложных имён прилагательных.
Имя числительное
Имя числительное как часть речи.
Морфологический разбор.
Склонение имён числительных.
Правописание и употребление числительных.
Местоимение
Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Морфологический разбор.
Правописание местоимений.
Глагол и его формы
Глагол как часть речи. Инфинитив, вид, переходность-непереходность, возвратность, наклонение, время, спряжение.
Морфологический разбор.
Причастие и деепричастие как глагольные формы.
Действительные и страдательные причастия. Образование причастий.
Н и НН в суффиксах причастий и отглагольных прилагательных.

Наречие, слова категории состояния
Наречие как часть речи. Морфологический разбор.
Слитное, раздельное и дефисное написание наречий.
Слова категории состояния. Морфологический разбор.
Служебные части речи
Понятие служебных частей речи, их отличие от знаменательных частей речи.
Предлог как служебная часть речи. Производные и непроизводные предлоги. Правописание предлогов.
Союз. Основные группы союзов, их правописание.
Частицы, их разряды.
Частицы НЕ и НИ, их значение и употребление, слитное и раздельное написание с различными частями речи.
Междометия и звукоподражательные слова.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации;
– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные говоры,
профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов;
– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические
тексты
определенной функционально-смысловой принадлежности
(описание,
повествование, рассуждение)
и
определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты,
доклады, сочинения);
– 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).
В результате изучения русского языка учащийся 10 класса научится знать/понимать:
связь языка и истории, культуры русского и других народов;
смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи;
основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного
русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной,
официально-деловой сферах общения;
уметь:
информационно-смысловая переработка текста в процессе чтения и аудирования
адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и аудируемый текст, комментировать и оценивать
информацию исходного текста, определять позицию автора;
использовать основные виды чтения;
осознавать языковые, графические особенности текста, трудности его восприятия и самостоятельно
организовывать процесс чтения в зависимости от коммуникативной задачи;
извлекать необходимую информацию из различных источников;
свободно пользоваться справочной литературой по русскому языку;
передавать содержание послушанного или прочитанного текста в виде развёрнутых и сжатых планов, полного
и сжатого пересказа, схем, таблиц, тезисов, резюме, конспектов, аннотаций, сообщений, докладов, рефератов;
уместно употреблять цитирование;
создание устного и письменного речевого высказывания
создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в
учебно-научной, социально-культурной и деловой сферах общения;
формулировать основную мысль своего высказывания, развивать эту мысль, убедительно аргументировать
свою точку зрения;

выстраивать композицию письменного высказывания, обеспечивая последовательность и связность изложения,
выбирать языковые средства, обеспечивающие правильность, точность и выразительность речи;
высказывать свою позицию по вопросу, затронутому в прочитанном или прослушанном тексте, давать оценку
художественным особенностям исходного текста;
владеть основными жанрами публицистики, создавать собственные письменные тексты проблемного характера
на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, социально-бытовые темы, использовать в
собственной речи многообразие грамматических форм и лексическое богатство языка;
создавать устное высказывание на лингвистические темы;
владеть приемами редактирования текста, используя возможности лексической и грамматической синонимии;
оценивать речевое высказывание с опорой на полученные речеведческие знания
анализ текста и языковых единиц:
проводить разного вида языкового разбора;
опознавать и анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их
употребления;
анализировать тексты различных функциональных стилей и разновидностей языка с точки зрения содержания,
структуры, стилевых особенностей. Эффективности достижения поставленных коммуникативных задач и
использования изобразительно-выразительных средств языка;
соблюдение языковых норм и правил речевого поведения:
применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы
современного русского литературного языка;
соблюдать в процессе письма изученные орфографические и пунктуационные нормы;
эффективно использовать языковые единицы в речи;
соблюдать нормы речевого поведения во всех сферах общения;
участвовать в спорах, дискуссиях, владеть умениями доказывать, отстаивать свою точку зрения,
фиксировать замеченные нарушения норм в процессе аудирования, различать грамматические ошибки и
речевые недочёты, тактично реагировать на речевые погрешности в высказываниях собеседников.
В результате изучения русского языка выпускник 11 класса должен знать:
роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской Федерации и
средства межнационального общения;

основные признаки научного, публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи, языка
художественной литературы;
признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуждения);
основные единицы языка, их признаки;
основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические,
пунктуационные), нормы речевого этикета;
уметь:
фиксировать на письме информацию исходного текста в виде тезисов, конспектов, резюме полного или сжатого
пересказа;
формулировать вопросы по содержанию текста;
замечать в собственной и чужой речи отступления от норм литературного языка;
вести диалог, монолог
понимать коммуникативную тему, цель чтения текста и в соответствии с этим организовывать процесс чтения;
составлять конспект прочитанного текста;
оценивать степень понимания содержания прочитанного текста;
прогнозировать возможное развитие основной мысли до чтения лингвистического текста;
создавать устные монологические высказывания на актуальные социально-культурные, нравственно-этические,
социально-бытовые, учебно-научные темы;
знать основные нормы построения устного высказывания: соответствие теме и основной мысли, полнота раскрытия
темы, достоверность фактического материала, последовательность изложения (развертывания содержания по плану),
наличие грамматической связи предложений в тексте владения правильной и выразительной интонацией, уместное
использование невербальных средств (жестов, мимики);
строить научное рассуждение по сложным вопросам школьного курса русского языка;
знать основные нормы построения письменного высказывания: соответствие теме и основной мысли высказывания,
полнота раскрытия темы, достоверность фактического материала, последовательность изложения (развертывание
содержания по плану, правильность выделения абзацев в тексте, наличие грамматической связи предложений в тексте,
владение нормами правописания);
писать изложения по публицистическим, художественным текстам, сохраняя композиционную форму, типологическое
строение, характерные языковые средства;

вводить в текст изложения элементы сочинения (рассуждения, описания, повествования);
писать небольшие по объему сочинения на основе прочитанного или прослушанного текста;
составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента из большой статьи);
совершенствовать написанное, исправляя недочеты в построении и содержании высказывания, речевые недочеты и
грамматические ошибки;
текст:
проводить текстоведческий анализ текстов разных стилей и типов речи (тема, основная мысль, тип речи, стиль,
языковые и речевые средства, средства связи предложений, строение текста);
владеть различными приемами редактирования текста;
фонетика и орфоэпия:
правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов их произношения;
анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических норм;
морфемика и словообразование:
владеть приемом морфемного разбора: от значения слова и способа его образования к морфемной структуре;
толковать значение слова, исходя из его морфемного состава (в том числе и слов с иноязычными элементами);
пользоваться разными видами лингвистическихсловарей;
опираться на морфемный разбор при проведении орфографического анализа и определении грамматических признаков
слов.
лексикология и фразеология:
разъяснять значение слов общественно-политической и морально-этической тематики, правильно их определять;
пользоваться разными видами толковых словарей;
верно использовать термины в текстах научного стиля;
оценивать свою и чужую речь с точки зрения уместного и выразительного словоупотребления;
проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в нем изобразительно-выразительные
приемы, основанные на лексических возможностях русского языка;
морфология:
распознавать части речи и их формы в трудных случаях;
правильно образовывать формы слов с использованием словаря грамматических трудностей;
определять синтаксическую роль слов разных частей речи;

опираться на морфологическую характеристику слова при проведении орфографического и пунктуационного анализа;
орфография:
применять орфографические правила, объяснять правописание слов с трудно проверяемыми орфограммами;
пользоваться этимологической справкой при объяснении написания слов:
проводить орфографический анализ текста;
синтаксис и пунктуация:
различать изученные виды простых и сложных предложений;
интонационно выразительно читать предложения изученных видов;
составлять схемы простых и сложных предложений разных видов и конструировать предложения по заданным схемам;
уместно пользоваться синтаксическими синонимами;
правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь косвенной;
проводить синтаксический и интонационный анализ сложного предложения;
устанавливать взаимосвязь смысловой, интонационной, грамматической и пунктуационной характеристики
предложения;
использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления выразительности речи.

Примерные контрольные работы в 10 классе

Контрольная работа №1
Лексика. Фразеология.
Вариант 1

____________________________

Задание 1
Дайте определение терминам, приведите примеры:
Омонимы - ________________________________________________________________________________________________
Синонимы - _______________________________________________________________________________________________
Эпитет - _________________________________________________________________________________________________

Задание 2
Подберите антонимы к данному слову так. Например: свежая газета – вчерашняя газета; свежая рубаха - грязная рубаха.
грубый материал - __________________________________________________________________________________________
грубый голос - _____________________________________________________________________________________________
грубый человек - ___________________________________________________________________________________________
Задание 3
Раскройте скобки, выберите подходящие слова (зачеркните лишнее).
1. Люди простодушные принимают (желаемое, желательное) за действительное.
2. Автор брошюры не приводит никаких (обоснований, оснований) для своих выводов.
3. Несколько раз в течение суток по радио производится (поверка, проверка) времени.
4. В толковых словарях даются различного рода стилистические (пометы, пометки).
5. Предложенное в статье решение кажется (проблемным, проблематичным).
6. С героем фильма постоянно происходят какие-то (романтичные, романтические) истории.
7. Пол почти во всех комнатах был (глинистый, глиняный).
8. Идеалом счастья Обломов считал (сытую, сытную) жизнь.
Задание 4.
Прочитайте стихотворение и выполните задание
Белая береза под моим окном
Принакрылась снегом, точно серебром.
На пушистых ветках снежною каймой
Распустились кисти белой бахромой.
И стоит береза в сонной тишине,
И горят снежинки в золотом огне.
А заря, лениво, обходя кругом,
Обсыпает ветки новым серебром
Познакомьтесь с фрагментом анализа стихотворения С.Есенина. Вместо точек вставьте название средства художественной
выразительности. Запишите термины через запятую в той последовательности, как они идут в тексте анализа.
В стихотворении С. Есенин создает образ зимней березы. Ее красота подчеркивается многочисленными …(точно серебром,
распустились кисти белой бахромой). Выразительности образа способствуют и … (горят снежинки, обсыпает серебром).
Благодаря … мы чувствуем настроение автора, его восхищение красотой зимней природы («пушистых ветках, «снежною
каймой», « в золотом огне»)

_______________________________________________________________________________________________
Задание 5.
Письменно ответьте на вопросы. В качестве ответа используйте подходящее по смыслу фразеологическое выражение.
Как говорят:
1. о человеке, который пришел не вовремя, некстати - _______________________________________________________
2. о кротком, безобидном человеке - _______________________________________________________________________
3. о человеке высокого роста - ____________________________________________________________________________
4. о болтливом человеке - ________________________________________________________________________________
5. о бесследном исчезновении кого-либо - ___________________________________________________________________
6. о чувстве большой неловкости, стыда - __________________________________________________________________
7. об очень дальних родственниках - _______________________________________________________________________
8. о беспорядке, неразберихе, царящих где-либо - _____________________________________________________________
Задание 6.
Составьте словосочетания с приведенными ниже словами-паронимами.
Абонент – абонемент, косный - костный, глиняный - глинистый.
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Задание 7.
Найдите ряд словосочетаний, в котором выделенные курсивом слова являются омонимами. Объясните свой выбор.
а) коренной житель — коренной вопрос;
б) человек худой — характер худой;
в) больной заснул — больной ребенок.
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Задание 8.
Прочитайте текст. Подберите синонимы (3 – 4) к слову физиономия. Запишите их.
Лицо его было бы приятным, если бы не глаза, сами по себе небольшие и невыразительные, но близко один от другого
поставленные, так что их разделяла всего только одна тонкая косточка носа. Словом, физиономия эта имела в себе что-то
резко птичье, что поражало.
__________________________________________________________________________________________________________
Контрольная работа.
____________________________

Лексика. Фразеология.
Вариант 2
Задание 1
Дайте определение терминам, приведите примеры:
Паронимы - _______________________________________________________________________________________________
Антонимы - _______________________________________________________________________________________________
Метафора - _______________________________________________________________________________________________
Задание 2
Подберите антонимы к данному слову. Например: свежая газета – вчерашняя газета; свежая рубаха - грязная рубаха.
густой лес - _______________________________________________________________________________________________
густой чай - _______________________________________________________________________________________________
густой голос - _____________________________________________________________________________________________
Задание 3
Раскройте скобки, выберите подходящие слова (зачеркните лишнее).
1. Работа написана простым языком, сразу уясняется (сущность, существо) вопроса.
2. Паровоз, натужено дыша, протащился по платформе, состав (стал, встал.)
3. Студенческая молодежь у нас (предоставлена, представлена) самой себе.
4. В работах художников и скульпторов (отображается, отражается) труд, быт и отдых забайкальцев.
5. Впечатлений много, но главное – это исключительно (дружественное, дружеское) отношение к нам французов.
6. У билетной кассы предъявляли свои (командировочные, командированные) удостоверения.
7. Мне кажется, что я припоминаю (лицо, личность) этого человека.
8. На мебели были (надеты, одеты) чехлы.
Задание 4
Прочитайте стихотворение и выполните задание
Тихо дремлет река. Темный бор не шумит.
Соловей не поет, и дергач не кричит.
Ночь. Вокруг тишина. Ручеек лишь журчит.
Своим блеском луна все вокруг серебрит.
Серебрится река. Серебрится ручей.
Серебрится трава орошенных степей.

Ночь. Вокруг тишина. В природе все спит.
Своим блеском луна все вокруг серебрит.
Познакомьтесь с фрагментом анализа стихотворения С.Есенина. Вместо точек вставьте название средства художественной
выразительности. Запишите термины через запятую в той последовательности, как они идут в тексте анализа.
В стихотворении С. Есенина ночная природа живет богатой поэтической жизнью. Подобно человеку, она живая, это
передается с помощью … («дремлет река», «все спит»). Красоту ночного леса мы видим, благодаря многочисленным …
(«серебрится река, серебрится ручей, серебрится трава). Образ засыпающей природы подчёркивается …(дремлет, не шумит, не
поет, не кричит).
_____________________________________________________________________________________________
Задание 5
Письменно ответьте на вопросы. В качестве ответа используйте подходящее по смыслу фразеологическое выражение.
Как говорят:
1. о работе, выполненной слишком быстро –________________________________________________________________
2. о том, что за окном стемнело –_________________________________________________________________________
3. о человеке, который похудел –__________________________________________________________________________
4. когда кого-либо обманывают –__________________________________________________________________________
5. о человеке, ничего не значащем –
_________________________________________________________________________
6. о человеке, резко отличающемся от других –
______________________________________________________________
7. о нависшей опасности –________________________________________________________________________________
8. о человеке, на которого сваливают чужую вину –
___________________________________________________________
Задание 6.
Составьте словосочетания с приведенными ниже словами-паронимами.
Желанный – желательный, гордость – гордыня, эстетический – эстетичный.
_________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Задание 7.
Найдите ряд словосочетаний, в котором выделенные курсивом слова являются омонимами. Объясните свой выбор.
а) спутник Марса — спутник в дороге;

б) пачка папирос — пачка балерины;
в) звезда эстрады — звезда на небе.
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Задание 8.
Прочитайте текст. Подберите синонимы (3 – 4) к слову невыразительный. Запишите их.
Лицо его было бы приятным, если бы не глаза, сами по себе небольшие и невыразительные, но близко один от другого
поставленные, так что их разделяла всего только одна тонкая косточка носа. Словом, физиономия эта имела в себе что-то
резко птичье, что поражало.
_________________________________________________________________________________________________________
Тестовые задания . Говимся к ЕГЭ. Вариант 1.
1. В каком ряду все слова являются именами существитель¬ными?
а) возмущение, пятёрка, шестеро, оперетта, вчетверо
б) викарий, абсурд, натрое, шасси, аппликация
в) калий, калёный, каприччо, аббревиатура, аппетит
г) какаду, шимпанзе, аскет, кенгуру, аммоний
2. В каком ряду все существительные являются неодушевленными?
а) аспид, крупье, кормчий
б) деканат, труп, профессура
в) кукла, покойник, валет
г) ангел, пессимист, русалка
3. В каком случае грамматические признаки существительных указаны правильно?

а) аппликация — существительное, нарицательное, неодушевленное, женского рода рода, 1-го склонения
б) восток — существительное, нарицательное, одушевленное, мужского рода, 2-го склонения
в) каракатица— существительное, нарицательное, одушевленное, женского рода, 1-го склонения
г) разиня— существительное, нарицательное, одушевленное, общего рода, 1-го склонения
4. У какого из выделенных в предложении существительных неправильно определены грамматические признаки: Старик был в
прошлом корабельным механиком. (К. Паустовский)
а) старик— существительное, нарицательное, одушевленное, мужского рода, 2-го склонения, употреблено в именительном
падеже, во единственном числе
б) прошлом — существительное, нарицательное, неодушевленное, среднего рода, 3-го склонения, употреблено в винительном
падеже, в единственном числе
в) механиком — существительное, нарицательное, одушевленное, мужского рода, 2-го склонения, употреблено в
творительном падеже, в единственном числе

5. У какого из выделенных существительных неправильно определены грамматические признаки: Ноздрёв во многих отношениях
был многосторонним человеком, то есть человеком на все руки.
а) Ноздрёв— существительное, собственное, одушевленное, мужского рода, 2-го склонения, употреблено в именительном
падеже, в единственном числе, в предложении является подлежащим
б)отношениях — существительное, нарицательное, неодушевленное, среднего рода, 2-го склонения, употреблено в
предложном падеже, в множественном числе, в предложении является дополнением
в) человеком — существительное, нарицательное, одушевленное, мужского рода, 2-го склонения, употреблено в творительном
падеже, в единственном числе, в предложении является дополнением
6) К приведенным словам подберите определения. Правильно согласуйте определения с существительными.

----------------------бренди, -------------------------рояль, ---------------------------светоч, ---------------------------------------картофель, --------------------рельс, ----------------------шпатель, -------------------------------------------трюфель, ------------------------толь, ------------------------канифоль, ------------------------------кафель, --------------------------вермишель, ----------------------вуаль, ------------------------------фасоль,
-----------------------гастроль, ---------------------егерь, ----------------------------------------туш, -------------------------пасадобль, ----------------------фельдфебель, -----------------------------------------гантель.
7)Вставьте пропущенные буквы, учитывая правила согласования выделенных существительных с определениями и сказуемыми
по форме рода.
1) Жужжит пчела на белой хризантеме, так душно пахнет стар… саше . (Ахм.). 2) ...соблюдая стожайш… инкогнито, спешил
Павел Петрович Посудин в уездн.. городишко N. (Ч.). ( 3) Когда кадриль кончил…с…. Сонечка сказала мне «mersi». (Л.Т )
4) Миссури после многодневных ливней выш…л… из берегов. . 5) Антон ранней весной вместе с командой уехал в болш…
заграничн… турне. 6) Он упомянул знойн… торнадо. (Грин). 7) Пят.. авеню делит город пополам. (Маяк.).
8) Подберите определение к следующим несклоняемым существительным, укажите их род. Мотивируйте свой ответ.
--------------------------амплуа,-------------------------- бужруа, -----------------------жабо,---------------------------------------- визави,------------------------------ Хуанхэ,------------------------- какаду, --------------------------------кольраби, ---------------------------коммюнюке, ----------------------«Морнинг стар», --------------------------------протеже,-------------------------- Капри, ----------------------фрау, ------------------------------------------эсперанто, ---------------------------портмоне,----------------------------- буриме, ------------------------------кофе, ------------------------атташе, -------------------------------------------------МГУ,--------------------------------- рефери, --------------------------------цеце, -------------------------------Онтарио,----------------------------- алоэ, -------------------------боа.
9) Выберите правильный вариант окончания существительного.
1) Большое пшеничное поле занимало площадь свыше сорока (гектар, гектаров). 2) В нашей группе учатся несколько (араб,
арабов) и (болгар, болгаров). 3) Несколько храбрых (драгун, драгунов)стремительно ворвались в штаб противника. 4) В домашней
обстановке в простой гимнастерке, без (эполет, эполетов) молодой человек не производил впечатления строевого офицера. 5) В
обувном магазине имеется большой выбор (ботильонов, ботильон), (ботинок, ботинков), (сапог, сапогов). 6) При силе тока в 1,6
(ампер, амперов) на катоде электрической ванны за 10 минут отложилась медь массой 0, 316 (грамма, граммов).

Контрольная работа №2
Имя существительное
1. В каком ряду все слова являются именами существительными?
а) растение, трое, возгорание, поле
б) каре, тире, варьете, вместе
в) натрий, карий, алюминий, всякий
г) манго, облако, древко, повидло
2. В каком ряду все существительные являются неодушевленными?
а) буйвол, воробей, зверь
б) народ, труп, студенчество
в) робот, покойник, туз
г) черт, эгоист, леший
3. В каком случае грамматические признаки существительных указаны правильно?
а) здание — существительное, нарицательное, неодушевленное, среднего рода, 2-го склонения
б) росток — существительное, нарицательное, одушевленное, мужского рода, 2-го склонения
в) невежда — существительное, нарицательное, одушевленное, женского рода, 1-го склонения
г) ребенок — существительное, нарицательное, одушевленное, общего рода, 2-го склонения
4. У какого из выделенных в предложении существительных неправильно определены грамматические признаки: Он рощи
полюбил густые, уединенье, тишину, и ночь, и звезды, и луну?

а) рощи — существительное, нарицательное, неодушевленное, женского рода, 1-го склонения, употреблено в винительном
падеже, во множественном числе
б) уединенье — существительное, нарицательное, неодушевленное, среднего рода, 3-го склонения, употреблено в
винительном падеже, в единственном числе
в) ночь — существительное, нарицательное, неодушевленное, женского рода, 3-го склонения, употреблено в винительном
падеже, в единственном числе
г) звезды — существительное, нарицательное, неодушевленное, женского рода, 1-го склонения, употреблено в винительном
падеже, во множественном числе
5. У какого из выделенных существительных неправильно определены грамматические признаки: Интерес к психологии человека
помог И. В. Репину стать выдающимся портретистом?
а) интерес — существительное, нарицательное, неодушевленное, мужского рода, 2-го склонения, употреблено в именительном
падеже, в единственном числе, в предложении является подлежащим
б) портретистом — существительное, нарицательное, одушевленное, мужского рода, 2-го склонения, употреблено в
творительном падеже, в единственном числе, в предложении является дополнением
в) Репину — существительное, собственное, одушевленное, мужского рода, 2-го склонения, употреблено в дательном падеже,
в единственном числе, в предложении является дополнением
г) человека — существительное, нарицательное, одушевленное, мужского рода, 2-го склонения, употреблено в винительном
падеже, в единственном числе, в предложении является дополнением
6) К приведенным словам подберите определения. Правильно согласуйте определения с существительными.
---------------------- Рояль, -------------------------фамилия, ---------------------------мышь, ---------------------------------------картофель, --------------------рельс, ----------------------тюль, --------------------------------------------молодежь, ------------------------толь, ------------------------мозоль, ------------------------------бандероль, --------------------------вермишель, ----------------------вуаль, -----------------------------фасоль, -----------------------гастроль, ---------------------туш, ----------------------------------------тушь, -------------------------кадриль, ----------------------табель, -----------------------------------------гантель.

7)Вставьте пропущенные буквы, учитывая правила согласования выделенных существительных с определениями и сказуемыми
по форме рода.
1)
Кофе был... чуть тепл... . 2) Избранн... жюри просмотрел... всю программу. 3) В качестве вспомогательного языка эсперанто
был... создан... около ста лет назад доктором Л. Заменгофом. 4) Янцзы судоходн... на протяжении почти трех тысяч километров.
5) Интервью с космонавтами будет опубликован... в ближайшем выпуске нашей газеты. 6) Человекообразн... шимпанзе обитает в
Африке. 7) Стар... леди был... одет... в элегантный костюм.
2)
8) Подберите определение к следующим несклоняемым существительным, укажите их род. Мотивируйте свой ответ.
-------------------------- такси,-------------------------- бра, -----------------------депо,---------------------------------------- пари,------------------------------ Миссури,------------------------- какаду, --------------------------------какао, ---------------------------крупье, ----------------------пенсне, --------------------------------метро,-------------------------- пальто, ----------------------фойе, -------------------------------------------пари,
---------------------------алиби,----------------------------- бюро, ------------------------------------------------кафе, -----------------------------конферансье, -------------------------------------------------СНГ,--------------------------------- рефери, --------------------------------цеце, -------------------------------Сочи,----------------------------- алоэ, -------------------------шоу.
9) Выберите правильный вариант окончания существительного.
1) Большой фруктовый сад занимал площадь свыше пяти (гектар, гектаров). 2) В нашем классе учатся несколько (якут, якутов) и
(туркмен, туркменов). 3) В завещании было указано, что наследство делится на несколько равных (доль, долей). 4) В домашней
обстановке в простой гимнастерке без (погон, погонов) молодой человек не производил впечатления строевого офицера. 5) В
галантерейном магазине имеется большой выбор (чулок, чулков) и (носок, носков). 6) Поставлен новый электросчетчик на 10
(ампер, амперов).
Контрольная работа №3
Имя прилагательное
1. Вставьте окончания:
О сущ..м вздор.., в пред.?утренн..м тумане
над горяч..м кофе, в поздн..ю ночь

2. Вставьте суффиксы:
Вспыльч..вый, пр..рыв..стый, д..верч..вый, заносч..вый, бревенч..тый, нищ..нский, дымч..тый, милост..вый, враж..ский,
гигиенич..ский
3. Спишите, вставляя орфограммы там, где необходимо:
Я соб..рался домой и приготовил все охотнич..и пр..надлежности. Я уселся на кож..(н,нн)ое сиденье, и лошаденка киргиз..кой
породы пот..щила нас вперед. Мы ехали по вяз..кой и сколь..кой дорог.. . По краям (не)больших туч.. забл..стели серебр..(н,нн)ые
звездочки. Над..едл..вый скрип колес сливался с собач..м лаем, но вскоре убаюкал меня. Я проснулся только тогда, когда стали
видны стари(н,нн)ые каме(н,нн)ые и деревя(н,нн)ые сооружения станци.. .
4. Исправьте предложения:
Это был самый ближайший путь.
Он живет намного более ближе.
Нужно строить менее грандиознейшие дворцы.
Нужно быть более гибче.
У меня самое важнейшее дело.
Мой дедушка – очень премилый человек
5. Запишите слитно или через дефис:
(вечно)зеленые растения, (светло)волосый малыш, (средне)месячная зарплата, (бледно)голубое небо
6. Запишите слитно или раздельно:
(не)глупый ребенок, (не)приятный на вкус, далеко (не) верный ответ, совсем (не) значительная ошибка, он (не)готов, ничему (не)
рад
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 4
ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ
Вариант 1
1. Поставьте числительное 586 книг в творительный и дательный падежи, а числительное 1894 год в предложный и
родительный падежи.
2. Составьте словосочетание «числительное +существительное».

(Пятеро, пять) сестры, (семь, семеро) ножниц, (шесть, шестеро) апельсин, (семь, семеро) котят, (три, трое) подруги.
3. От данных слов образуйте сложные слова.
Сорок ведер (бочка), пять литров (самовар), три сантиметра (червяк), шесть лет (сын), семь дней (отпуск), сто лет (дед).
4. Выпишите только числительные.
Троячок, двойник, двести, восьмеро, двойняшки, впятером, девятый, пятерня, сорок, удвоить.
5. Перепишите текст, вставьте пропущенные буквы, запишите числительные словами. Найдите в тексте причастный оборот,
выделите его запятыми.
Примерно 4000 лет тому назад у древн…х н…родов нах…дивш…хся на тер(рр)итории современ(нн)ого Ирана были уже первые
астрон…мические п…знания. Эти н…роды наблюдали на звез…ном неб… движение 5 пл…нет, которые вместе с Со…нцем и
Луной сост…вляли 7 н…бесных св…тил. Древн…е ученые замет…ли, что лун(нн)ый мес…ц равен 28 суткам, и разд…лили его
на 4 равные части с тем, чтобы каждый из 7 дней посв…тить 1 из 7 божеств. Так возникла 7(дневная) н…деля, которая п…р…шла
ко многим другим н…родам и дошла до нас.
6. Подберите к данным словосочетаниям подходящие фразеологизмы с числительными (числительные указаны в скобках).
Часто менять решения (7), знать что-нибудь очень хорошо (5).
2 вариант
1. Поставьте числительные 265 книг в творительный и предложный падежи., а числительное 1546 год в дательный и
родительный падежи.
2. Составьте словосочетание «числительное +существительное».
(Два, двое) ребят, (шесть, шестеро) помидоры, (четыре, четверо) сутки, (два, двое) козлят, (пять, пятеро) старушки.
3. От данных слов образуйте сложные слова.

Девяносто километров (дорога), три миллиона (город), девять этажей (дом), три килограмма (арбуз), восемь лет (сестра), четыре
места (автомобиль).
4. Выпишите только числительные.
Восьмёрка, пятилетний, двойник, вчетвером, оба, сто, утроить, шестидесятый, восемь,тройняшки.
5. Перепишите текст, вставьте пропущенные буквы, запишите числительные словами. Найдите в тексте причастный оборот,
выделите его запятыми.
Примерно 4000 лет тому назад у древн…х н…родов нах…дивш…хся на тер(рр)итории современ(нн)ого Ирана были уже первые
астрон…мические п…знания. Эти н…роды наблюдали на звез…ном неб… движение 5 пл…нет, которые вместе с Со…нцем и
Луной сост…вляли 7 н…бесных св…тил. Древн…е ученые замет…ли, что лун(нн)ый мес…ц равен 28 суткам, и разд…лили его
на 4 равные части с тем, чтобы каждый из 7 дней посв…тить 1 из 7 божеств. Так возникла 7(дневная) н…деля, которая п…р…шла
ко многим другим н…родам и дошла до нас.
6. Подберите к данным словосочетаниям подходящие фразеологизмы с числительными (числительные указаны в скобках).
Изнурять себя тяжелой работой (7), быть очень умным (7).
Контрольная работа № 5
Глагол
Вариант 1
Задание 1. Поставьте глаголы из скобок в нужной форме настоящего времени. Определите спряжение глаголов.
Зрители (смотреть) ______________с интересом новый фильм. Казалось, пули (дробиться)______________ в воздухе и люди
(дышать) _______________раскаленной свинцовой пылью. (Дуть) ___________ветры яростные, (гнать) ___________лодки
парусные. Зной (палить) __________и (пыхать)__________. Чуть (колыхаться) _________________войлок юрты. Дворники на
тротуаре (колоть) ____________лед. Косой и назойливый дождик так и (хлестать) ______________в лицо. Клубы дыма (стелиться)
_______________ над рейдом. Море (дышать) ______________бодрейшей свежестью. (Дремать) ______________бор сосновый.
(Веять)_____________ ветер.

Задание 2. Вставьте гласную букву перед суффиксом –л- в глаголах прошедшего времени.
Усе.. лось, порт…лся, наве..ла, обескров. .ли врага, чист..л, леле..ла, ка..лся, се..ли, закашл..лся, нач..ла, расста..ла, ненавид..л,
зала..ли, обезум..л, послыш..лся, молв…ла, завис..ла, опостыл..л, деревня обезлюд…ла, закле..ла, повес..л, обезум..л, прав..ла,
верт…ла, проезд..ла, замет..ли, наде..лся, завис..ли, вылеч…л, стро..л.
Задание 3. Вставьте нужную гласную в словах. Обозначьте суффиксы глаголов.
Воспит..вать детей, опроб..вать новое оружие, загад..вать желание, кл..вал дрозд, не опазд..вали на занятие, запис..вала лекции,
вд..вать нитку, рассказ..вал о занятиях, расспраш..вали о творческих планах, запот..вали окна, погляд..вали на часы, тоска
одол..вала, восп..вать героя, повяз..вать галстук, проветр..вать класс, доклад..вать об успеваемости, бесед..вала с родителями,
совет..вался с друзьями, завед..вала кабинетом, надш..вать сверху, команд..вать парадом, проповед..вал взгляды,
пропагандир..вать юридические законы, экзамен..вать учащихся, стабилизир..вать, честв..вать юбиляра, участв..вать в субботнике,
вытяг..ваются по небу, схват..вал мелодию, позавид..вали бы, склад..ваться на подарок, устар..вать со временем.
Задание 4. Вставьте пропущенные буквы Е-И в глаголах изъявительного и повелительного наклонений.
Вынес..те из комнаты лишние вещи. Когда вынес..те, комната буд..т казат..ся просторней. Как только выйд..те из леса, увид..те
деревню. Выйд..те из класса: его надо проветрить. Выпиш..те из текста однокоренные слова. Если выпиш..те правильно, их будет
четыре. Выб..р..те из данных брош..р материал для сообщения. Когда выб..р..те, начинайте его оформлять. Вышл..те нужную мне
справку заказным письмом. Если вышл..те в ближайшие дни, я получу её своевременно. Когда выб..р..те подходящие для себя
книги, библиотекарь запиш..т их в ваш абонемент. Выб..р..те не больше трех книг. Вытр..те пыль с письменного стола. Когда
вытр..те, возьмете лист почтовой бумаги и напиш..те ответное письмо.

Вариант 2
Задание 1. Поставьте глаголы из скобок в нужной форме настоящего времени. Определите спряжение глаголов.
(Бороться) ______________с волнами и ветром упорные моряки. (Ползти) _____________(двигаться) ____________ белые
призраки, (прятаться)___________ в море. Руки мои крепко (держаться) ________________за железный трап рубки. Море
(грохотать)_____________. Какие-то шаги (слышаться)____________. Твердое дерево плохо (пилиться)_______________. Солнце
(резать) ___________глаза. (Махать) ___________ крыльями мельница. Тревожно (плескаться) __________ и (кричать)
___________ гуси и лебеди. Сладко (таять) _____________на поляне вешний снег. В сгущающихся сумерках (реять)
______________снежинки.

Задание 2. Вставьте гласную букву перед суффиксом –л- в глаголах прошедшего времени, расставьте знаки препинания.
Вылеч…л, замет..ли, наве..ла, чист..л, ка..лся, се..ли, закашл..лся, стро..л, нач..ла, усе..лось, расста..ла, зала..ли, послыш..лся,
порт…лся, молв…ла, верт…ла, проезд..ла, наде..лся, завис..ли, завис..ла, опостыл..л, деревня обезлюд…ла, закле..ла, обезум..л,
повес..л, обезум..л, прав..ла, леле..ла, ненавид..л, обескров..ли врага.
Задание 3. Вставьте нужную гласную в словах. Обозначьте суффиксы глаголов.
Почва покач..валась, буш..вала стихия, продл..вали перемены, рассматр..вали автографы, гор..вала Евдокия, высказ..вать мысли,
завид..вал всем, отвар..вала лапшу, выгляд..вало любопытное лицо, накапл..вает ощущения, повел..вать во дворде, стрях..вала
снег, корч..вать сосны, допраш..вали подсудимого, реже расшевел..вал, разгляд..вала с любопытством, сапоги застр...вали,
окут..вали горы, рассчит..вать на встречу, Алексей почувств..вал, схват..вал мелодию, позавид..вали бы, склад..ваться на подарок,
устар..вать со временем, стал команд..вать, обрад..вали приездом, погляд..вал на нас, пришлось ноч..вать, исповед..ваться,
подкрад..вался к птице, отскак..вали всадники, тоска одол..вала, завед..вал поликлиникой, отогр..ваться у печи.
Задание 4. Вставьте пропущенные буквы Е-И в глаголах изъявительного и повелительного наклонений.
Вы пиш...те почти без ошибок. Выпиш...те из статьи нужные вам цифры. Вспомн...те правило и приведите пример. Когда
вспомн...те о нас, черкните несколько слов. Не буд...те закаляться – не вынес...те всех трудностей похода. Немедленно вынес...те
из комнаты все лишние вещи. Не дёрн...те случайно рычаг. Как только дёрн...те рычаг, машина двинется. Не захотите
подниматься наверх, крикн...те в окно. Вас услышат, если вы крикн...те погромче. Стукн...те в дверь посильнее: хозяйка
глуховата. После того как стукн...те, подождите немного. Вытр..те пыль с письменного стола. Когда вытр..те, возьмете лист
почтовой бумаги и напиш..те ответное письмо.
Контрольная работа № 6-7
(в формате ЕГЭ)
Вариант 1
Часть1
Прочитайте текст и выполните задания 1-3

(1)Благополучно переплыв Атлантику и высадившись со своей командой на берег Америки, Колумб был убеждён, что добрался до
Индии, и (……. )нарёк местных жителей «индейцами». (2)Несмотря на очевидную ошибку, это название так и закрепилось за
коренными жителями, населяющими американский континент.(3) Но на самом деле американские индейцы не были даже
единым народом: они разительно отличались друг от друга ростом и внешним видом, говорили на множестве разных языков и
создали широкое разнообразие обычаев и верований.
1. Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в тексте. Запишите номера этих
предложений.
1) Несмотря на очевидную ошибку, название «индейцы» закрепилось за коренными жителями, населяющими американский
континент, поэтому они создали разнообразные обычаи.
2) До конца своих дней Колумб так и не признал своей ошибки и был убеждён, что, благополучно переплыв Атлантику и
высадившись на берег Америки, он добрался до Индии, именно поэтому он назвал местных жителей американского континента
«индейцами».
3) Общее название «индейцы» закрепилось за коренными жителями Америки благодаря Колумбу, потому что у жителей
американского континента много общих черт: смуглая кожа, высокие скулы, чёрные волосы и глаза, химический состав крови.
4) За коренными жителями Америки, которые не были единым народом, закрепилось ошибочное название «индейцы», так как
Колумб, открывший Америку, считал, что добрался до Индии.
2. Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно быть на месте
пропуска во втором предложении? Выпишите это слово.
На самом деле
Поэтому
Именно
Так
В связи с этим
3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова КОМАНДА. Определите значение, в котором это
слово употреблено в первом предложении. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте
словарной статьи.
Команда, -ы, ж.
1.Краткий устный приказ установленной формы. Раздалась к. «Огонь!».

2. Автоматически передаваемый сигнал, вызывающий действие какой-нибудь системы, механизма. Система команд.
3. Начальствование над какой-нибудь воинской частью. Отряд под командой офицера.
4. Группа связанных чем-нибудь людей. Команда президента.
4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: неверно выделена буква, обозначающая ударный
звук. Выпишите это слово.
при´нял
тамо´жня
на´долго
перелила´
озло´бить
5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку,
подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово.
Каждый ВЕЛИКИЙ поэт является выразителем духа народа, его истории.
ВОДНЫЙ стадион – гордость района и излюбленное место горожан, куда они приходят семьями в выходные дни.
ВЕЧНЫЙ огонь – это народная память о героях, которые отдали свою жизнь, защищая Родину.
Высокая, стройная, грациозная и ВЕЛИКАЯ, Елена держалась всегда необыкновенно прямо, и это придавало ей царственный вид.
Коллекционер придирчиво разглядывает картину Левитана, любуется КРАСОЧНЫМ пейзажем осени.
6. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово
правильно.
береговые КАТЕРА
скоро ВЫЗДОРОВЕЕТ
ТРОЕ братьев
у новых ТУФЛЕЙ
без ВИШЕН
7. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции
первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.
ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
А)нарушение в построении предложения 1) Куда бы я ни ездил, повсюду встречал
с причастным оборотом
памятники архитектуры, нуждающихся в
Б) ошибка в построении сложного реставрации.
предложения
2) По приезду в Сочи мы, как всегда,

В) нарушение в построении предложения остановились в гостинице «Жемчужина».
с
3) Выбирая профессию, прошло немало
Несогласованным приложением
времени, а он всё колебался.
Г) нарушение связи между подлежащим и 4) Старые липы в аллее перед главным
сказуемым
входом в барский дом высоки и
Д)
нарушение
видовременной раскидистые.
соотнесённости глагольных форм
5) Мы прогнозируем, что те, кто
увлекается историей, с интересом
отнесётся к новому проекту.
6) Он считал, что будто мы его
неправильно поняли.
7) В журнале «Собеседнике» напечатана
рецензия на недавно вышедший роман
известного писателя.
8)Лермонтов в романе показал облик
своего современника и раскрывает его
внутренний мир.
9) Друг сказал, что я не согласен с
решением класса.
8. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня. Выпишите это слово, вставив пропущенную
букву
К..рпорация
обж..гать
пом..стить
расст..лая
с..туация
9. Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена одна и та буква. Выпишите эти слова, вставив
пропущенные буквы.
р..спорядиться, с..гласие
чере..чур, бе..болезненный,
пр..образовать, пр..следовать
о..пирать, по..тянуть

без..мянный, сверх..зобретательный
10. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И.
Блюд..чко
Зареч..нский
претерп..вать
привередл..вый
плутони..вый
11. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е.
догон..шь,
разбуд..шь
беспоко..шься
шепч..шься
расчист..вший
12. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО? Раскройте скобки и выпишите это слово.
Люди, (не) бывавшие в тропиках, не могут представить себе зимний дождь.
Птиц гонит на юг (не) наступающий холод, а отсутствие корма.
В детстве Чехов был (не) истощим на выдумки.
Андрей вошёл в ещё (не) оштукатуренную комнату.
Мост (не)построен.
13. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся
СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова.
И КАК(БЫ) вы ни торопились поскорей дойти до воды, всё равно на спуске с холма вы несколько раз остановитесь, ЧТО(БЫ)
взглянуть на дали по ту сторону реки.
(В) ТЕЧЕНИЕ двух часов альпинисты карабкались по склону горы, то продвигаясь (В) ПЕРЁД, то вновь сползая вниз.
А если (ОТ) ТОГО, что делать начинаю, не мне лишь одному я пользы ожидаю, то, признаюсь, ЗА(ТО) охотнее берусь.
(В) СЛЕДСТВИЕ прошедших ливней река вышла из берегов, и всё пространство (ВО) КРУГ было покрыто водой.
(В) СЛЕДСТВИЕ того что работа электрических потенциальных сил не зависит от формы пути единичного заряда, на каждом из
параллельно соединённых проводников возникает одно и ТО(ЖЕ) напряжение.
14. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН.

Портрет стра(1)ого человека, написа(2)ый художником, обладавшим недюжи(3)ым талантом, был частью прида(4)ого ю(5)ой
хозяйки дома.
15. Укажите предложения, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки препинания не расставлены.)
1) В народной медицине водные настои приготавливают холодным или горячим способами.
2) Среди писателей послереволюционной эпохи М.А. Булгаков чаще других обращается к темам прозрения и своего пути в
жизни и литературе.
3) За чаем собрались гости да хозяева.
4) Лесные дали кажутся то дымчато-сиреневатыми то чуть голубоватыми
5)Три раза зимовал он в Мирном ( ) и каждый раз возвращение домой казалось ему пределом человеческого счастья.
16. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые.
Лес (1) ещё недавно синевший впереди (2) неожиданно побледнел (3) растворяясь (4) в косых потоках ливня.
17. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять запятые.
В прошлом многим был (1) конечно (2) хорошо известен дом Аксаковых, где всё дышало творчеством, семейным счастьем и
довольством. Друзьям семьи, многочисленным гостям (3) вероятно (4) не раз доводилось отдыхать в этом доме от житейских
дрязг и треволнений.
18. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые
В Греции классической эпохи (1) для социального строя (2) которой (3) типична форма города-государства (4) возникли особо
благоприятные условия для расцвета ораторского искусства.
19. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые.
Через несколько часов (1) Иван обессилел (2) и (3) когда понял (4) что с бумагами ему не совладать (5) тихо и горько заплакал.
Прочитайте текст и выполните задания 20-25
(1)Все знают, что часовая стрелка на циферблате движется, но увидеть, как она движется, нельзя. (2)То же происходит и с
языком. (3)Он изменяется. (4)Но мы не чувствуем, как это происходит. (5)Сейчас в нашей истории наступил такой момент, когда
мы видим, как меняется русский язык. (6)И это не может не пугать. (7)Мы так хотим во что бы то ни стало отойти от
предшествующей эпохи нашей жизни, построить новые общественные отношения, новую экономику, что нам даже хотелось бы
иметь новый язык. (8)Когда-то говорили «отмежеваться», теперь – «дистанцироваться», нам надоело выражение «сойти с ума» –

мы говорим «крыша поехала». (9)Или разонравилось слово «встреча», стали говорить «тусовка».(10)Русский язык, по словам А.С.
Пушкина, «переимчив и общежителен», он легко принимает иностранные слова, если они нужны. (11)И в этом нет ничего
страшного, когда всё делается в меру. (12)А мера утеряна. (13)В нашей речи возникают «сэндвичи», «ленчи», «дисплеи».
(14)Обычно меняются 20-30 слов в год, а у нас сейчас появляются, может быть, 20 слов в неделю. (15)Кроме того, немаловажно,
из каких источников появляются новые слова языка. (16)Сейчас, например, идёт поток слов из довольно сомнительных
источников, в частности уголовного жаргона: «разборка», «халява». (17)Многие печатные органы используют «непечатные»
слова, которые, кстати, так и называются, потому что их печатать не надо. (18)В Думе несколько лет обсуждался «3акон о
русском языке». (19)Закон, конечно же, нужен. (20)Но если серьёзно говорить о законе, то должен быть и механизм наказания за
его нарушение. (21)Однако представляется несерьёзным предложение создать филологическую милицию, учредить штрафы за
ошибки в русском языке. (22)Что ни говори, делает язык народ, а его трудно заставить подчиняться административным нормам в
отношении языка. (23)Были уже такие тщетные попытки. (24)В своё время, в XIX, да и в XX веке, образцовый язык давала
художественная литература. (25)Если человек не знал, как правильно говорить, то он открывал Тургенева и там находил ответ.
(26)Сейчас, конечно, не художественная литература формирует наш языковой вкус. (27)Тон задают теперь в первую очередь
телевидение и радио. (28)Это касается и произношения звуков, и ударения, и интонации. (29)А современным дикторам нравится
американская интонация. (30)И молодёжь начинает им подражать. (31)Бывает, ведущий бог знает что и как говорит, а людям
нравится. (32)Это относится, безусловно, не ко всем передачам, каналам, дикторам, но многие из них подвержены моде.(33)Мы
сейчас недовольны языком, но здесь очень важно разобраться – язык в этом виноват или что-то другое. (34)Ведь язык
подчиняется людям, которые им пользуются. (35)Он приспосабливается к потребностям общества. (36)Если в нашем обществе
сегодня существует потребность думать о будущем, о крепкой семье, о счастье детей – то язык пойдёт в эту сторону, будет давать
нам средства для этого. (37)Если у нас главное – как, не работая, заработать миллион, секс, насилие, наркотики, то язык
повернётся сюда. (38)За что его ругать? (39)Он отражает состояние общества. (40)Так что не язык надо сейчас исправлять.
(По В. Костомарову)
20. Какое утверждение соответствует точке зрения автора, выраженной в тексте?
1) Нужно отмежеваться от предшествующей эпохи и создать совершенно новый язык.
2) Нужно оберегать язык от каких бы то ни было изменений и сохранять его таким, каким он был в предшествующую эпоху.
3) Негативные изменения в обществе ведут к негативным изменениям в языке.
4) Негативные изменения в языке ведут к негативным изменениям в обществе.
21. Какой(-ие) тип(-ы) речи представлен(-ы) в предложениях 33 – 40?
1) повествование

2) описание
3) рассуждение и повествование
4) Рассуждение
22. Укажите значение слова ТЩЕТНЫЕ в предложении 23.
1) бесцельные
2) безуспешные
3) старательные
4) вредные
23.Среди предложений 33 – 37 найдите такое, которое соединяется с предыдущим при помощи личного местоимения. Напишите
номер этого предложения.
Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который Вы
анализировали, выполняя задания 20–23. В этом фрагменте рассматриваются
языковые особенности текста.
Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на
места пропусков (А, Б, В, Г) цифры, соответствующие номеру термина из
списка. Запишите в таблицу под каждой буквой соответствующую цифру.
Последовательность цифр запишите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от
номера задания 24, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других
дополнительных символов.
Каждую цифру пишите в соответствии с приведёнными в бланке образцами.
24.«…Статья известного языковеда В.Г. Костомарова посвящена не собственно лингвистическим, а скорее социальным
проблемам. Задача автора – дать объяснение некоторых явлений и их оценку. При этом В.Г. Костомаров часто прибегает к
вводным словам, выражающим его отношение к проблеме. Важную роль играют такой приём, как А_____ (например, в
предложениях 36 – 37), и троп - Б _____ (в предложениях 1 – 4). Выразить авторскую оценку явлений помогают такие
лексические средства, как В_____ («сэндвичи», «ленчи», «дисплеи» в предложении 13), Г _____ («что ни говори», «бог знает
что»), риторический вопрос и другие».
Список терминов:
1)метонимия
2)сравнение

3)сравнительный оборот
4)ирония
5)разговорные слова и фразеологизмы
6)заимствованные слова
7)литота
8)риторический вопрос
9)синтаксический параллелизм

Контрольная работа № 8
Наречие
1.Теоретический блок.
1) Указать верные утверждения.
1.Наречие – самостоятельная часть речи, которая обозначает признак предмета, действия и признак признака.
2.Наречие – неизменяемая часть речи.
3.Наречие спрягается.
4.В предложениях наречия являются обстоятельствами.
5.Наречие ТИХО образовано приставочным способом.
6.Наречие ПОЗАВЧЕРА образовано приставочным способом.
7.Наречие ИЗДАЛЕКА образовано приставочным способом.
8.Словообразовательная цепочка – ряд слов, последовательно образованных друг от друга.

9.К качественным наречиям относятся наречия степени и меры действия, способа и образа действия.
10.К обстоятельственным наречиям относятся наречия, обозначающие цель действия, место действия, время действия, причину
действия, условие действия.
11.Все наречия могут иметь сравнительную степень.
12.Простая сравнительная степень образуется при помощи суффиксов ЕЕ (ЕЙ), Е, ШЕ
13.Составная форма сравнительной степени образуется при помощи слов БОЛЕЕ или МЕНЕЕ и наречия в простой сравнительной
степени.
14.Превосходную степень имеют только качественные наречия.
15.Составная превосходная степень образуется при помощи местоимений ВСЕГО или ВСЕХ и наречия в сравнительной степени.
16.Наречия в сравнительной степени относятся к глаголам.
17. Наречия в сравнительной степени в предложении являются сказуемыми.
18.Прилагательные в сравнительной степени относятся к существительным.
19.Прилагательные в сравнительной степени в предложении являются сказуемым и обстоятельствами.
20.При помощи суффиксов ОВАТ, ЕВАТ выражается значение уменьшения.
21.При помощи суффиксов ОНЬК, ЕНЬК выражается значение ослабленности признака.
22.Если к наречию относятся слова КРАЙНЕ, СОВСЕМ, СОВЕРШЕННО, ОЧЕНЬ, НЕ с наречиями пишется всегда раздельно.
23. Наречия с приставкой ПО и суффиксами ОМУ, ЕМУ, И, У пишутся через дефис.

24. Наречия, образованные от собирательного существительного с предлогом, пишутся слитно.
2)Определить разряд наречий по значению.
Наречие

Разряд наречия

Очень
Издалека
Смело
Ночью
Сослепу
Назло
Вдвое
Медленно
Иногда
2.Грамматический блок.
1) Выполнить синтаксический разбор предложения.
Чистое небо торжественно и необъятно высоко стояло над нами.
2) Выполнить морфологический разбор 1 наречия из предыдущего предложения.
3)Подчеркнуть выделенные слова как члены предложения. Указать их часть речи.
1. Зимнее солнце (не)ласково.
2. (Не)заметно прошел день в лесу.
3. Возражение (не)убедительно.

4. Сережа прыгнул вверх (не)высоко.
5. Все были увере..ы, что с работой справятся к сроку.
6. Мальчик рассея..о смотрел по сторонам.
3.Практический блок.
1)Написать наречия слитно, раздельно или через дефис.
(На) выкат, (в)
(на)

заключение, (по)

детски, (в) (пол) уха, (в) одиночку, (по) одиночке,

бегу, (в) плотную, (на) удалую, (еле) еле, (в) перебежку, (по) прежнему,

(в) целом, (на) перерез, (по) охотничьи, (точь) в (точь), (во) вторых, (в) прикуску,
(без) спросу.
2) Вставить пропущенные буквы, раскрыть скобки.
Настеж.., сплош.., навзнич.., невтерпеж.., уж.., луч.., из-за туч.., хорош.., глядиш..; занов.., издавн.., влев.., направ.., досыт.., слев..,
досрочн.., дословн.., стеснительн..; (не) допустимо резкий тон, ответить (не) обдуманно, рассчитать (не) точно; рассчитать
(не) точно, а приблизительно; поступить (не) по-товарищески; (н..) сколько не удивился, (н..) мало не сожалел о своей
поездке, (н..) когда (н..) откуда не получать писем, помощи ждать (н..) (от) кого, (н..) (к) кому не обращаться.
Певуч.., свеж.., испытующ.., убаюкивающ.., заискивающ.., умоляющ.., волнующ.., горяч.., угрожающ.., ещ.., зловеще..,
уничтожающ.., хорош.., блестящ.., неуклюж.., осуждающ.., торжествующ..
3) Вставить пропущенные Н или НН.
1.Оратор говорил убежде...о.

6.Провели собрание организова..о.

2.Большинство было убежде..о в его правоте. 7.Мероприятие организова..о школой.
3.Слушали удивле..о.

8.Все были увере..ы, что с работой справятся.

4.Собрание удивле..о рассказом.

9.Сейчас он делал это увере..о.

5.Говорили обоснова..о.

10.Мальчик рассея..о смотрел по сторонам.

Итоговая контрольная работа №9-10
(в формате ЕГЭ)
Вариант 2
Часть1
Прочитайте текст и выполните задания 1-3
(1)В последние годы много писали о выдающемся для животных интеллекте дельфина, о его редких способностях к обучению.(2)
(…….), дельфины очень сообразительны: в морях они спасают своих раненых собратьев, сообща или в одиночку выталкивая их
из воды, чтобы пострадавшие могли дышать; не раз спасали эти животные и людей.(3) Об уме дельфинов говорит и то, что в
неволе они научились проделывать много разных трюков, но то, что интеллект и способности дельфина равны человеческим,
едва ли будет когда-нибудь доказано.
1. Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в тексте. Запишите номера этих
предложений.
1) Едва ли когда-нибудь будет доказано, что интеллект и способности дельфина равны человеческим, хотя их ум позволяет им на
воле спасать своих собратьев, а порой и людей, а в неволе осваивать различные трюки.
2) В последние годы много писали о выдающемся для животного интеллекте дельфина, о его редких способностях к обучению, а
когда-нибудь будет доказано, что интеллект и способности дельфина равны человеческим.
3) Дельфины очень сообразительны, их ум позволяет им в неволе осваивать различные трюки, но едва ли когда-нибудь будет
доказано, что дельфины обладают речевыми способностями.

4) В последние годы много писали о выдающемся для животного интеллекте дельфина, о его редких способностях к обучению, о
том, что дельфины – это представители второй земной цивилизации.
2. Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно быть на месте
пропуска во втором предложении? Выпишите это слово.
На самом деле
Бесспорно
Именно
Так как
Без сомнения
3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова СПОСОБНОСТЬ. Определите значение, в
котором это слово употреблено в первом предложении. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом
фрагменте словарной статьи.
СПОСОБНОСТЬ, -и, ж. 1. Природная одарённость, талантливость. Человек с большими способностями. С. к музыке. 2. Умение, а
также возможность производить какие-нибудь действия. Способность двигаться. Покупательная способность населения.
4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая
ударный гласный звук.
Выпишите это слово.
посла´ла
сняла´
нажи´вший
дони´зу
позвони´т
5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку,
подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово.
Народу было ВЕЛИКОЕ множество, как будто весь город пожелал увидеть поэта и услышать его удивительный голос.
Система ПРАКТИЧЕСКИХ занятий широко распространена в высшей школе.
КОМАНДИРОВАННОЕ удостоверение инженер положил на стол.
ГУМАННЫЕ законы возможны только в зрелом обществе.

Язык, которым написаны произведения устного народного творчества, богатый, яркий, КРАСОЧНЫЙ.
6. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово
правильно.
пара САПОГОВ
гораздо ЛУЧШЕ
ЧЕТЫРЬМЯ способами
ЛЯГТЕ
килограмм ЯБЛОК
7. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции
первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.
ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
А)нарушение в построении предложения 1) Впервые начав работать в жюри
с причастным оборотом
кинофестиваля, это помогло мне поБ) ошибка в построении сложного новому взглянуть на нашу профессию.
предложения
2) Сажать и ухаживать за цветами в саду
В) нарушение в построении предложения отнюдь не просто.
с
3) Все, кто хотя бы раз смотрел фильм
Несогласованным приложением
«Место встречи изменить нельзя», легко
Г) нарушение связи между подлежащим и узнаёт цитаты из него.
сказуемым
4) Картина изображала корабль,
Д)
нарушение
видовременной вздымающейся на гребень морского вала.
соотнесённости глагольных форм
5) Благодаря упорного труда участников
многолетних экспедиций в Новгороде
было найдено и описано большое
количество древних берестяных грамот.
6)Врачи считают, что болезнь настолько
серьёзна, что приходится опасаться за
жизнь больного.

7) В журнале «Непоседе» много
интересных заданий для учеников
младших классов.
8) Малыш громко кричал, что хочу эту
машину.
9) Автор подвергает героя различным
испытаниям и этим раскрыл полно его
характер.
8. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня. Выпишите это слово, вставив пропущенную
букву
перег..ревший
проб..раться,
ср..внительный,
тр..пинка,
агр..ном
9. Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та буква. Выпишите эти слова, вставив пропущенные буквы.
О..бить, по..строить
з..частую, п..завчера
пред..стория, не..звестный
пр..ложение, пр..огромный
во..делывать, ра..думывать
10. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е.
угодл..вый
отта..вать
откле..вать
вол..вой
жемчуж..нка
11. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И.

завиду..шь
выпячива..мый
завис..мый

негоду..шь
бре..шься

12. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется раздельно? Раскройте скобки и выпишите это слово.
(Не)высказанный упрёк светился в глазах Софьи Николаевны.
Киты часто глотают предметы, явно (не) служащие для них кормом.
Я поселился в (не) большой, светлой комнате.
В квартире всё оставалось (не) тронутым со дня отъезда Лизы.
Альпиниста влекут (не) покорённые вершины.
13. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова.
(По) этому пути давно не ездили, (от) того дорога поросла густой травой.
Мой друг, так(же) как и я, долго выбирал, что(бы) ему почитать.
Пришлось отказаться (от) того, что было задумано, так как деньги (на) счёт не поступили.
Что(бы) изучить поведение этих животных, биологам пришлось долго наблюдать за ними, за(то) результаты наблюдений
оказались весьма интересными.
Первые несколько лет, прожитых в Вене, стали для Бетховена (ПО) ИСТИНЕ счастливейшим временем его жизни,
ПОТОМУ(ЧТО) именно здесь он приобрёл настоящую известность.
14. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН.
На хозяине была тка(1)ая рубаха, подпояса(2)ая кожа(3)ым ремнём, и давно не глаже(4)ые штаны.
15. Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите номера
этих предложений.
1) Как наше так и вражеское войско томилось в ожидании настоящего боя.
2) Наш внутренний мир настроен чутко и тонко и отзывается на самые незаметные звуки жизни.
3) Защитой средневековому воину служили простая стёганая туника или детали доспехов.
4) Дом к празднику убирали шиповником да белою ромашкою.
5) На небе появились сизые тучи ( ) и в воздухе повеяло сыростью.

16. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые.
Накинув нарядные уборы (1) берёзы первыми вступили (2) в осенний танец (3) весело и быстро захвативший (4) весь лес.
17. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять запятые.
Что обозначают диалектные слова? Безусловно (1) многие диалектные слова относятся к сельским реалиям: словом «голбец» (2)
например (3) в северных областях называют пристройку около русской печи. Однако (4) гораздо больше таких слов, которые
служат местными названиями для повсеместно распространённых предметов.
18. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые
Мышление (1) обеспечивает способность человека правильно реагировать на новую ситуацию (2) для разрешения (3) которой (4)
нет готового рецепта.
19. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые.
Когда нужно было спешить в гимназию (1) Николенька изо всех сил старался не отставать от старшего брата (2) и (3) так как тот
всегда двигался стремительно (4) то первокласснику часто приходилось догонять его вприпрыжку.
Прочитайте текст и выполните задания 20-25
1)Это был один из тех осенних дней, когда изнуряющая тоска давит сердце, когда промозглая сырость проникает в душу и там,
как в погребе, становится темно и холодно. (2)Порывисто дул ветер, и неподвижно-тяжёлая вода в лужах начинала покрываться
чёрными пупырышками. (3)Белые льдинки, похожие на обглоданные рыбьи кости, тоненько звенели о края асфальта.
(4)Провисшее небо цементного цвета, озябшие осины, обмотанные грязно-серыми бинтами утренней изморози, выбеленные
ночным холодом скулы зданий… (5)В такие дни кажется, что никогда больше не появится солнце, что навсегда померк свет, что
наша жизнь будет безрадостно тлеть среди этого одуряюще-серого, радикулитного сумрака…(6)Я ждал автобуса на остановке,
возвращаясь из служебной командировки: в маленьком волжском городке я инспектировал безопасность газового оборудования
городской котельной. (7)В моём портфеле лежала целая кипа предписаний, и кому-то эта проверка грозила увольнением с работы.
(8)Вот почему меня встречали и провожали с обречённо-кислой полуулыбкой, как будто я был бациллой сибирской язвы, от
которой никак невозможно спастись. (9)Мне робко пытались вручить пакет с сувениром и приглашали на якобы случайно
совпавший с моим приездом семейный праздник, но я категорично отказался. (10)Хотя все свои проверки я проводил в точном
соответствии с должностными инструкциями, на душе лежал камень. (11)Люди на остановке, будто связанные по рукам и ногам
пленники, застыли на месте и апатично смотрели в ту сторону, откуда должен был появиться опаздывающий автобус. (12)Ни
раздражительного слова, ни весёлой шутки, ни смеха… (13)Мы все стали неотъемлемой частью тоскливого ненастья. (14)Вдруг
откуда-то из переулка вышел высокий, полный мужчина, который вёл за руки двух круглолицых девочек. (15)Они кружили подле

отца, хлопали одна другую по плечам и самозабвенно смеялись. (16)Отец смеялся вместе с ними, поправляя девочкам капюшоны,
то и дело сползающие на глаза. (17)Эта весело гомонящая троица подошла к остановке. (18)Отбиваясь от детей, отец посмотрел
на расписание, потом бегло глянул на часы и, видимо поняв, что у него ещё есть время, целиком отдался игре. (19)Они шумно
бегали друг за другом, с топотом кружа вокруг сваленных в кучу бетонных плит. (20)Дети смеялись так, что порой
останавливались и, согнувшись, хватались за отца, чтобы не упасть. (21)Тот, большой и толстый, с широким мясистым лицом,
торопливо, почти взахлёб, говорил им что-то смешное, и они, всплёскивая руками, начинали хохотать ещё сильнее. (22)Пожилая
женщина, пряча лицо от ветра, искоса глядела на это ликующее семейство и укоризненно качала головой: (23) – Ну разве так
можно?!(24)А я смотрел на них и завидовал. (25)Так завидуешь людям, живущим в уютной и тёплой деревушке, мимо огоньков
которой ты мчишься на поезде в морозную зимнюю ночь… (26)Подошёл автобус, одна из девочек, прочитав табличку на
ветровом стекле, радостно махнула рукой вопросительно кивнувшему отцу:(27) – Не наш! (28)Играем!(29)Мы угрюмо сели в
автобус и поехали, а они остались, с блаженным визгом гоняясь друг за другом по опустевшей остановке.
(По И. Новикову)

20. Какое высказывание противоречит содержанию текста?
1) Глядя на ликующее семейство, герой рассказа тоже хотел бы радоваться жизни.
2) Осеннее ненастье наполнило души людей унынием.
3) Подошедший мужчина и две его дочери раздражали своим безудержным весельем некоторых людей, стоящих на остановке.
4) Герой рассказа находится в угнетённом состоянии из-за того, что во время проверки нарушил должностную инструкцию.
21. В каком варианте ответа перечислены все типы речи, представленные в предложениях 14 – 25?
1) повествование
2) описание и рассуждение
3) повествование, описание и рассуждение
4) описание
22. В каком предложении употребляется фразеологизм?
1) 8
2) 10
3) 20
4) 4

23.Среди предложений 19 – 26 найдите такое, которое соединяется с предыдущим при помощи наречия и форм слова. Напишите
номер этого предложения.
Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который Вы
анализировали, выполняя задания 20–23. В этом фрагменте рассматриваются
языковые особенности текста.
Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на
места пропусков (А, Б, В, Г) цифры, соответствующие номеру термина из
списка. Запишите в таблицу под каждой буквой
соответствующую цифру. Последовательность цифр запишите в БЛАНК
ОТВЕТОВ № 1 справа от
номера задания 24, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других
дополнительных символов.
Каждую цифру пишите в соответствии с приведёнными в бланке образцами.
24. «Чтобы воссоздать гнетущую обстановку осеннего ненастья, в начале текста автор использует такие тропы, как _____
(«промозглая сырость», «неподвижно-тяжёлая вода»), _____ («бинтами изморози», «скулы зданий»). _____ в предложении 15
выступает как средство характеристики героев текста. Такой приём, как _____ (предложение 29), помогает подчеркнуть контраст
между ликующим семейством и уныло оцепеневшей толпой».
Список терминов:
1) сравнительный оборот
2) ряд однородных членов
3) эпитеты
4) диалектизм
5) противопоставление
6) литота
7) лексический повтор
8) метафоры
9) парцелляция

Часть 2
Напишите сочинение по прочитанному тексту.
Сформулируйте и прокомментируйте одну из проблем, поставленных автором текста (избегайте чрезмерного цитирования).
Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Напишите, согласны или не согласны Вы с точкой зрения автора прочитанного
текста. Объясните почему. Свой ответ аргументируйте, опираясь в первую очередь на читательский опыт, а также на знания и
жизненные наблюдения (учитываются первые два аргумента).
Объём сочинения – не менее 150 слов.
Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. Если сочинение представляет собой
пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа
оценивается нулём баллов.
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.
Контрольный диктант№ 1
по теме «Морфология и орфография»
Дубечня — так называлась наша первая железнодорожная станция — находилась в семнадцати верстах от города. В течение
нескольких часов я шел туда пешком, и на протяжении всей дороги ярко зеленели озимь и яровые, охваченные утренним
солнцем.
В Дубечне штукатурили внутри станцию и строился верхний деревянный этаж у водокачки. Было довольно-таки жарко, и
рабочие вяло бродили по кучам щепок и мусора. Ни одного дерева не виднелось вокруг.
Походив часа два, я заметил, что от станции куда-то вправо шли телеграфные столбы, которые через полверсты оканчивались у
белого каменного забора. Рабочие сказали, что там контора, и я, подумав, решил, что нужно идти именно туда.
Это была очень старая и, как оказалось, давно заброшенная усадьба. В ворота был виден просторный двор, поросший бурьяном, и
старый барский дом с высокой крышей, рыжей от ржавчины.
Позади старинного дома был большой сад, уже одичавший, заглушенный выросшей травой и кустарником.
Я прошелся по террасе, еще крепкой и красивой. Было густо и сад казался непроходимым, но это только вблизи дома, где еще
стояли тополи, сосны и старые липы-сверстницы, уцелевшие от прежних аллей. Чем дальше вглубь, тем было просторнее.
Сад, всё больше редея и переходя в настоящий луг, спускался к реке, поросшей зеленым камышом и ивняком. Около мельничной
плотины был плес, глубокий и рыбный, сердито шумела небольшая мельница с соломенной крышей, неистово квакали лягушки.

По ту сторону речки находилась деревушка Дубечня. Голубой плес манил к себе, обещая прохладу и покой, И теперь все это: и
плес, и мельница, и уютные берега — принадлежало инженеру. (241 слово.)
(А. П. Чехов.)
Грамматическое задание
1. Озаглавить текст.
2. Выполнить синтаксический разбор первого предложения из последнего абзаца (I вар.); второго предложения из последнего
абзаца (II вар.).
3. Выполнить фонетический разбор слов вправо (I вар.), ещё (II вар.).
4. Выполнить морфологический разбор любой самостоятельной части речи (одно слово).
5. Выписать 3 причастия и разобрать их по составу (I вар.). Выписать 3 наречия и разобрать их по составу (II вар.).
Контрольный диктант№ 2
Причастие.
Каждое лето мы, целый год мающиеся в суете никогда не засыпающего города, постоянно дышащие автомобильными выхлопами
и слышащие не прекращающийся шум движущегося за окном транспорта, переезжаем в наш маленький дачный домик,
построенный ещё родителями.
Вот и сейчас в начале июня мы, измученные и, как всегда, увешанные сумками, но уже мечтающие, как будем нежиться в
повешенном между деревьями гамаке или загорать на расстеленных возле дома одеялах, приблизились к нашему летнему
жилищу.
Увы, ни о каком отдыхе не могло быть и речи. Остановившись возле поломанного забора, мы увидели совершенно запущенный
дом и заброшенный сад. Трудно было поверить, что ещё прошлой осенью, когда мы уезжали в город, забор был цел, дорожки
вычищены, а перед аккуратно покрашенным домом росла посеянная нами травка.
Следующее утро застало меня, мою жену Светлану и нашу дочь Женю совсем не отдыхающими, а моющими полы, чинящими
обваленный забор, подметающими дорожки и пропалывающими клумбы. Чистить пришлось и нашего обезумевшего от
деревенской свободы неистово лающего пса, который прибежал откуда-то весь обвалянный опилками. Только к вечеру всё в доме
было вычищено, отклеившиеся обои приклеены, на окнах повешены занавески, а на полу расстелены дорожки. Из сарая была

выкачена большая бочка для дождевой воды, а из колодца была выкачана застоявшаяся за зиму вода, для того чтобы он
заполнился свежей водой. Можно было начинать отдых.
Теперь каждое утро нас будит робко брезжущий рассвет и голоса радостно щебечущих птиц. Сквозь слабо колышущиеся
занавески доносится одуряющий аромат вымоченного ночным дождём сада. Днём мы, не пугаясь больно колющих растений и
жестоко жалящих насекомых, гуляем в лесу или купаемся в мирно плещущемся озере, вечерами подолгу смотрим на стелющийся
туман и любуемся нашим дремлющим садом, а потом засыпаем под слышащиеся издалека голоса пригородных электричек. Нам
очень не хочется думать, что уже совсем скоро наступит осень и мы, пышущие здоровьем, снова вернёмся в город и станем с
нетерпением ждать будущего лета. (299 слов.)
Грамматическое задание
1. Синтаксический разбор
1 вариант – 1-е предложение
2 вариант -2 предложение
2. Морфологический разбор
1 вариант – дышащие
2 вариант – расстеленных
3. Выписать причастия, указать их разряд и время
1 вариант – 1-3 абзацы
2 вариант – 4 абзац
Контрольный диктант№ 3
Служебные части речи

Утром я, выспавшийся, полный свежих сил, вышел на вахту. До чего же хорошо, когда в воздухе разливается запах
йода и океан расстилается вокруг, как зелёный шёлк.
В свежем воздухе чувствовалась, однако, примесь какого-то странного запаха, и я не мог понять, чем пахнет.
Оглядев горизонт, я заметил вдалеке тёмную полоску, вроде как от набежавшей тучки. Небо по-прежнему сияло
голубизной, и всё же там, на блестящей поверхности моря, что-то темнело. Подходим к другой глубине или
приближается шторм? Теряясь в догадках, я вдруг вижу: навстречу нам мчатся дельфины. В чётком строю, то
выныривая, то пропадая, они промелькнули по левому борту, и мне показалось, что они бегут, будто спасаясь от чего-то.
Штурман, в течение долгого времени смотревший в бинокль, наконец догадался: нефть! Понятно, какой запах
примешивался к свежести океана. Нефтяные разводы встречались нам в плавании не раз, однако такое я видел
впервые: впереди было сплошное нефтяное поле. Сначала появились радужные разводы - оранжевые, сине-фиолетовые,
затем какие-то серебристые пятна, которых становилось всё больше. Вскоре мы увидели: это была дохлая рыба,
плавающая кверху брюхом.
(167 слов)

(По А. Соболеву)
Грамматические задания

1. Объяснить графически знаки препинания в выделенном

предложении.

2. Выписать из текста по два словосочетания на все виды подчинительной связи и разобрать их:
В первом и втором абзаце - 1-й вариант
3. Разобрать слова по составу:
Выспавшийся, расстилается, теряясь - 1-й вариант
голубизной, оглядев, плавающая - 2-й вариант

в третьем абзаце - 2-й вариант

4.Оглядев горизонт, я заметил вдалеке тёмную полоску, вроде как от набежавшей тучки. – 1-й вариант
Утром я, выспавшийся, полный свежих сил, вышел на вахту. - 2-й вариант

