
 
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по русскому языку для Х -Х классов разработана  на основе Федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования( 2004 года), Примерной программы среднего (полного) общего образования по русскому языку 

(профильный уровень)  и авторской программы И. В. Гусаровой  «Русский язык: 10-11 классы: профильный уровень: рабочая программа для 

общеобразовательных учреждений». – М: Вентана – Граф, 2013. 

  Рабочая программа рассчитана на 102 часа(3 часа в неделю). Общий объем учебного времени на изучение русского языка в 10-11 классах  

составляет 204  часа. 

Программа  реализуется через УМК: 

Гусарова И. В. Русский язык и литература. Русский язык: 10 класс: базовый и углублённый уровни:учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций. – М.: Вентана – Граф, 2014. 

Гусарова И. В. Русский язык и литература. Русский язык: 11 класс: базовый и углублённый уровни:учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций. – М.: Вентана – Граф, 2014. 

 

Структурно курс русского языка 10-11 классов представлен 16 блоками, внутри которых выделены 64 модуля. Внутри модулей определены 

содержательные учебные единицы – уроки. 

Приоритетным направлением языкового образования в 10 - 11 классах на профильном уровне является углубленно – обобщающее изучение 

русского языка как системы в синхронном и диахронном аспектах. 

Углубленное изучение предполагает: 

1) более детальное ознакомление с теоретическими положениями науки о современном русском языке; 

2) введение исторических комментариев при изучении отдельных тем курса; 

3) рассмотрение переходных и синкретичных явлений в современном состоянии языка; 

4) расширение круга сведений линговедческого, этнокультуроведческого содержания; 

5) усиление внимания к функциональному аспекту языковых явлений; 

6) моделирование учебных задач, позволяющих развивать познавательную активность и организационные умения учащихся, что способствует 

формированию самостоятельности как сложного, интегрального качества личности. 

Этим определяется объем формального образования. 

Курс углубленно-обобщающего изучения русского языка в 10 - 11 классах призван решить как специальные, так и общепредметные задачи. 

Среди специальных задач преподавания русского языка выделим следующие: 

1) формирование языковой и лингвистической компетенций учащихся; 

2) формирование культуроведческой компетенции учащихся;  

3) формирование коммуникативной компетенции учащихся. 

Языковая компетенция предполагает знание единиц языка и правил их соединения, умение пользоваться ими в речи. 

Лингвистическая компетенция  предусматривает знание метаязыка лингвистики, основных ее понятий, а также определенные представления 

об ученых-лингвистах, прежде всего об отечественных русистах.  

Культуроведческая компетенция предполагает в первую очередь осознание языка как формы выражения национальной культуры.    

Понятие «коммуникативная компетенция» включает в себя: 



 наличие определенных теоретических сведений о языке; 

 наличие определенных знаний языка (орфоэпических, лексических, грамматических умений и навыков); 

 наличие умений соотносить языковые средства с целями, задачами и условиям общения; 

 наличие знаний и умений организовать речевое общение с учетом социальных  норм поведения. 

Таким образом, коммуникативная компетенция, являясь высшей ступенью в иерархии компетенций, представляет собой их нерасторжимое 

единство, расширяет и углубляет языковую, лингвистическую и культуроведческую компетенции. 

При обучении русскому языку как средству общения в 10 - 11 классах предполагается использовать коммуникативно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

 обучение средствам языка; 

 обучение частноречевым умениям и навыкам (орфоэпическим, акцентологическим, лексическим, грамматическим, пунктуационным); 

 обучение умениям и навыкам в различных видах речевой деятельности (рецептивных - аудировании и чтении, продуктивных - говорении и письме); 

 обучение умениям и навыкам общения на языке. 

 

Изучение русского языка в X - XI классах на профильном уровне  направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; информационных умений и навыков; 

навыков самоорганизации и саморазвития; готовности к осознанному выбору профессии, к получению высшего гуманитарного образования;  

 углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней 

языка; языковой норме, ее функциях; функционально-стилистической системе русского языка; нормах речевого поведения в различных сферах и 

ситуациях общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных 

интерпретаций; в необходимых случаях давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с точки 

зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; разграничивать варианты норм и речевые нарушения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в профессионально ориентированной сфере общения; 

совершенствование нормативного и целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях общения. 

Для реализации цели и задач обучения используются следующие формы обучения: комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-

обобщающий урок, урок- исследование, урок-лекция, урок-семинар, урок-практикум, урок развития речи. 

 

Технологии, методики:  

1)проблемное обучение; 

2)информационно-коммуникационные технологии; 

3)коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного состава, работа в команде); 

4)проектно-исследовательская технология   

5)кейс-технология 

 

Формы   контроля 



 

1) индивидуальная 

2) групповая 

3) коллективная 

 

Виды контроля  

 подготовка и защита рефератов, проектов, презентаций по  русскому языку,  

 тест; 

 комплексный анализ текста (КАТ), лингвистический анализ текста 

 публичное выступление по общественно-важным проблемам; 

 классное и домашнее сочинение по прочитанному тексту  (разных стилей); 

 устное высказывание на заданную тему (монолог, диалог, дискуссия; полемика); 

 ответ на проблемный вопрос; 

 развёрнутое обоснование своей позиции с приведением системы аргументов 

 выразительное чтение  (интонационно – ритмическое чтение) 

 поиск информации в источниках различного типа 

 оценка и редактирование текста 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенции 

Введение в науку о языке. 

Язык как общественное явление.  

Русский язык в Российской Федерации.  

Русский язык в современном мире. 

Язык как особая система знаков; её место среди других знаковых систем. Языки естественные и искусственные. 

 Основные функции языка: коммуникативная, когнитивная (познавательная), кумулятивная (культуроносная), эстетическая. 

 Русистика как наука о русском языке; ее основные разделы.  

Общее представление о развитии русистики. Виднейшие ученые-лингвисты и их работы.  

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских языков. Понятие о старославянском языке. Роль 

старославянского языка в развитии русского языка. Старославянизмы в современном русском языке и их признаки. 

Основные этапы исторического развития русского языка и их связь с историей славянских народов (краткие сведения).  

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. Реформы в истории русского письма. 

Формы существования русского национального языка. Понятие о современном русском литературном языке и его диалектах.  

Языковая норма, ее основные признаки и функции. Кодификация нормы; фиксация нормы в грамматиках, словарях, справочниках. Норма 

обязательная и допускающая выбор, вариантная; общеязыковая (с вариантами или без них) и ситуативная (стилистическая). Варианты норм. 



Основные виды норм современного русского литературного языка.  

Мотивированные нарушения нормы и речевые ошибки. Типичные ошибки, вызванные отклонением от литературной нормы.  

Динамика языковой нормы. Основные тенденции развития нормы в современном русском языке.  

Активные процессы в области произношения и ударения, в лексике и грамматике. Проблемы экологии русского языка на современном этапе 

его развития. 

Современные нормативные словари, справочники, пособия. 

 

Языковая система. 

Понятие о системе и структуре языка. Уровневая организация языка. Основные единицы разных уровней языка. Взаимосвязь единиц и уровней 

языка. Системные отношения между языковыми единицами.  

Фонетика. Классификация фонетических единиц русского языка. Звук речи и фонема. Позиционные чередования звуков речи. Ударение в 

русском языке.  

Интонационные особенности русской речи. Основные элементы интонации. Смыслоразличительная функция интонации. Основные требования 

к интонационно правильной и выразительной речи. 

Изобразительные средства фонетики русского языка.  

Лексика и лексикология. Слово – основная единица языка. Системные отношения в лексике русского языка; их выражение в многозначности, 

омонимии, синонимии, антонимии, паронимии. Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения, активного и пассивного запаса, сферы 

употребления, стилистической дифференциации.  

Фразеологические единицы русского языка: идиомы, фразеологические сочетания, пословицы и поговорки, крылатые выражения. Основные 

признаки фразеологизмов. Источники фразеологизмов.  

Лексические средства выразительности речи.  

Морфемика и словообразование. Морфемы корневые и аффиксальные, словоизменительные и словообразовательные. Варианты морфем.  

Система современного русского словообразования. Продуктивные способы образования частей речи в русском языке. 

Словообразовательные средства выразительности речи. 

Морфология. Грамматические категории, грамматические значения и грамматические формы. Основные способы выражения грамматических 

значений.  

Проблема классификации частей речи в русистике. Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические признаки 

знаменательных частей речи. Служебные части речи и их грамматические признаки. Слова, находящиеся вне системы частей речи. 

Грамматическая омонимия. Переходные явления в области частей речи.  

Морфологические средства выразительности речи. 

Синтаксис.Синтаксические единицы. Синтаксические связи и их типы. Средства выражения синтаксической связи. 

Вопрос о словосочетании. Типы подчинительной связи в словосочетании. Сильное и слабое управление. Синонимия словосочетаний. 

Предложение как единица синтаксиса. Интонационные и грамматические признаки предложения. Порядок слов в простом предложении, его 

коммуникативная и экспрессивно-стилистическая роль.  

Предикативная (грамматическая) основа предложения. Трудные случаи координации подлежащего и сказуемого. Трудные случаи 

квалификации второстепенных членов предложения.  

Типы простых и сложных предложений. Вопрос о классификации сложноподчиненных предложений. 



Прямая и косвенная речь. Несобственно-прямая речь. 

Синонимия синтаксических конструкций. 

Синтаксис текста. Целостность и связность как конструктивные признаки текста. Средства их выражения. Сложное синтаксическое целое 

(сверхфразовое единство) как семантико-синтаксическая единица текста. Абзац как композиционно-стилистическая единица текста. Разновидности 

ССЦ: с цепной зависимостью компонентов, с параллельной связью, смешанного типа. 

Изобразительные средства синтаксиса: синтаксический параллелизм; риторический вопрос, восклицание и обращение; повторяющиеся союзы 

и бессоюзие и т. п. 

Сходство и различия русского и изучаемого иностранного языка (отдельные явления и факты). 

Трудные случаи анализа языковых явлений и фактов, возможность их различной интерпретации. 

Этимология как раздел лингвистики. Исторический комментарий к различным языковым явлениям.  

Система функциональных разновидностей современного русского языка. 

Лингвистические особенности научных, официально-деловых, публицистических текстов и их основных жанров. 

Разговорная речь и ее особенности. 

Лингвистический анализ научных, официально-деловых, публицистических, разговорных текстов. 

Язык художественной литературы и литературный язык. Язык художественной литературы в отношении к разговорному языку и 

функциональным стилям. 

Средства словесной образности. 

Тропы, стилистические фигуры и особенности их использования. 

Художественный текст как объект лингвистического анализа.  

Правописание: орфография и пунктуация. 

Разделы современной русской орфографии и основные принципы написания: 1) правописание морфем; 2) слитные, дефисные и раздельные 

написания; 3) употребление прописных и строчных букв; 4) правила переноса слов; 5) правила графического сокращения слов. 

Принципы современной русской пунктуации. Разделы русской пунктуации и система правил, включенных в каждый из них: 1) знаки 

препинания в конце предложений; 2) знаки препинания внутри простого предложения; 3) знаки препинания между частями сложного предложения; 

4) знаки препинания при передаче чужой речи; 5) знаки препинания в связном тексте. Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое 

членение текста. Сочетание знаков препинания. Авторское использование знаков препинания. 

Трудные случаи орфографии и пунктуации. 

 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции  

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-трудовой деятельности. Виды речевого общения: 

официальное и неофициальное, публичное и непубличное. Вербальные и невербальные средства общения. 

Речевая ситуация и ее компоненты (говорящий и слушающий, их социальная и речевая роли, речевые намерения; условия и обстоятельства). 

Официальные и неофициальные ситуации общения. 

Правила успешного речевого общения. 

Выбор речевой тактики и языковых средств, адекватных характеру речевой ситуации. Причины коммуникативных неудач, их предупреждение 

и преодоление.  

Совершенствование продуктивных (говорение, письмо) и рецептивных (аудирование, чтение) видов речевой деятельности.  



Особенности диалогической речи. Диалог в различных сферах общения и его разновидности. Дискуссионная речь. Учебно-речевая практика 

участия в диалогах различных видов, дискуссиях, полемике. 

Особенности монологической речи в различных сферах общения. 

Текст как продукт речевой деятельности. Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых типов, 

стилей и жанров.  

Овладение приемами совершенствования и редактирования текстов. Редактирование собственного текста. 

Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста: просмотрового, ознакомительного, 

изучающего, ознакомительно-изучающего, ознакомительно-реферативного и др. 

Информационная переработка текстов различных функциональных стилей и жанров: написание тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов.  

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический.  

Понятие о коммуникативной целесообразности, уместности, точности, ясности, чистоте, логичности, последовательности, образности, 

выразительности речи.  

Совершенствование культуры учебно-научного общения (устная и письменная формы). Основные жанры научного стиля. Участие в беседах, 

дискуссиях, краткие сообщения по интересующим учащихся научным темам. Написание докладов, рефератов, тезисов, рецензий. 

Основные жанры официально-делового стиля. Форма и структура делового документа. Совершенствование культуры официально-делового 

общения (устная и письменная формы). Практика устного речевого общения в разнообразных учебных ситуациях официально-делового характера. 

Написание деловых документов различных жанров: заявления, доверенности, резюме, делового письма, объявления, инструкции.  

Формирование культуры публичной речи. Основные жанры публичной речи. Подготовка к публичному выступлению: выбор темы, 

определение цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. Виды аргументации. Выбор языковых средств оформления публичного 

выступления с учетом его цели, особенностей адресата, ситуации и сферы общения. 

Совершенствование культуры разговорной речи. Основные жанры разговорной речи. Анализ разговорной речи, содержащей грубо-

просторечную лексику, жаргонизмы, неоправданные заимствования и т.п. 

Совершенствование умений оценивать устные и письменные высказывания/тексты с точки зрения языкового оформления, уместности и 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

Взаимосвязь языка и культуры. Русский язык как одна из основных национально-культурных ценностей русского народа. Диалекты как 

историческая база литературных языков. 

Русский язык в контексте русской культуры.  

Слова с национально-культурным компонентом значения. Национальная специфика русской фразеологии. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. Отражение в современном русском языке культуры других 

народов. 

Русский речевой этикет (в сравнении с этикетом страны изучаемого иностранного языка). 

 

 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В 10 КЛАССЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных блоков и модулей Всего 

часов 

Коррекция  Практическая часть 

Всего на р/р сочинения изложения Контрольные 

работы 

 

1 

Введение в курс русского языка. Входное 

диагностическое тестирование 

 

1 

 

1     

Содержательный учебный блок № 1 (20 часов)      

2 Модуль 1. Общие сведения о языке 3 3     

3 Развитие речи. Подготовка к сочинению 1 1 1 1   

4 Модуль 2. Речь как процесс 

коммуникативной деятельности 

7 7     

5 Модуль 3.  Орфография 2 2     

6 Модуль 4.  Синтаксис и пунктуация 5 5     

7 Итоговый контроль по блоку № 1 2 2    2 

Содержательный учебный блок №2 (13 часов)      

8 Модуль 5.  Становление и развитие русского 

языка 

2 2     

9 Развитие речи. Работа над сочинением 1 1 1 1   

10 Модуль 6.  Текст как результат речевой 

деятельности 

2 2     

 Модуль 7.  Орфография 2 2     

10 Модуль 8.  Синтаксис и пунктуация 

 

4 4     

11 Итоговый  контроль по блоку № 2 2 2    2 

Содержательный учебный блок № 3 (15 часов)      

12 Модуль 9.  Краткая история русской 

письменности и реформы русского письма 

2 2     

13 Модуль10.  Виды речевой деятельности и 

способы информационной  переработки 

текста 

2 2     



14 Развитие речи. Работа над сочинением 2 2 2 1   

15 Модуль 11.  Орфография 2 2     

16 Модуль 12.Синтаксис и пунктуация 3 3     

17 Итоговый контроль по блоку № 3 2 2    2 

18 Развитие речи. Работа над сочинением 2 2 2 1   

Содержательный учебный блок № 4 (21 час)      

19 Модуль 13. Лексика и фразеология 10 10     

20 Развитие речи. Работа над сочинением 1 1 1 1   

21 Модуль 14. Функциональные стили речи 5 5     

22 Модуль 15. Орфография 1 1     

23 Модуль 16.Синтаксис и пунктуация 2 2     

24 Итоговый  контроль по блоку № 4 2 2    2 

Содержательный учебный блок № 5 (17 часов)      

25 Модуль 17. Фонетика 5 5     

26 Развитие речи. Работа над сочинением 1 1 1 1   

27 Модуль 18. Нормы русского литературного 

языка 

3 3     

28 Модуль 19. Орфография 3 3     

29 Модуль 20. Синтаксис и пунктуация 3 3     

30 Итоговый  контроль по блоку № 5 2 2    2 

Содержательный учебный блок № 6 (19 часов)      

31 Модуль 21.Морфемика и словообразование 5 5     

32 Развитие речи. Работа над сочинением 1 1 1 1   

33 Модуль 22. Русский речевой этикет 1 1     

34 Модуль 23. Орфография 3 2     

35 Модуль 24. Синтаксис и пунктуация 3 2     

36 Развитие речи. Сочинение 2 2 2 1   

37 Итоговый контроль по блокам №1-6 

 
2 2    2 

 

38 

Обобщение и систематизация изученного 

 

2 1     

Итого 105 102 11 8  12 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В 11 КЛАССЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование тематических модулей Всего 

часов 

Коррекция  Практическая часть 

Всего на 

р/р 

сочинения изложения Контрольные 

работы 

1 Введение в курс языка 11 класса. Входное 

диагностическое тестирование 

 

1 1     

Содержательный  учебный блок № 7 (9 часов)      

2 Модуль 25. Общее понятие о морфологии 1 1     

3 Модуль 26. Орфография 2 2     

4 Модуль 27. Основные качества хорошей речи 2 2 1    

5 Развитие речи. Сочинение -рассуждение 1 1 1 1   

6 Модуль 28. Синтаксис и пунктуация 1 1     

8 Итоговый контроль по блоку № 7 2 2    2 

Содержательный  учебный блок № 8 (11 часов)      

9 Модуль 29.Служебные части речи 3 3     

10 Модуль 30.Орфография 2 2     

11 Модуль 31. Нормы языка и культура речи 1 1     

12 Развитие речи. Сочинение-рассуждение 1 1 1 1   

13 Модуль 32. Синтаксис и пунктуация 2 2     

14 Итоговый контроль по блоку № 8 2 2    2 

Содержательный  учебный блок № 9 (13 часов)      

15 Модуль 33. Имя существительное как часть 

речи 

5 5     

16 Модуль 34.Орфография 1 1     

17 Модуль 35. Нормы языка и культура речи 2 2     

18 Развитие речи. Сочинение-рассуждение 1 1 1 1   

19 Модуль 36. Синтаксис и пунктуация 2 2     

20 Итоговый контроль по блоку № 9 2 2    2 

Содержательный  учебный блок № 10 (10 часов)      

21 Модуль 37.  Имя прилагательное как часть 3 3     



речи 

22 Модуль 38.  Орфография 1 1     

23 Модуль 39. Нормы языка и культура речи 1 1     

24 Развитие речи. Сочинение-рассуждение 1 1 1 1   

25 Модуль 40. Синтаксис и пунктуация 2 2     

26 Итоговый контроль по блоку № 10 2 2    2 

Содержательный  учебный блок № 11 (8 часов)      

27 Модуль 41. Имя числительное как часть речи 2 2     

28 Модуль 42.  Орфография 1 1     

29 Модуль 43. Нормы языка и культура речи 1 1     

30 Модуль 44. Синтаксис и пунктуация 2 2     

31 Итоговый контроль по блоку № 11 2 2    2 

Содержательный  учебный блок № 12 (8 часов)      

32 Модуль 45. Местоимение как часть речи 1 1     

33 Модуль 46. Орфография 1 1     

34 Модуль 47. Нормы языка и культура речи 1 1     

35 Развитие речи. Сочинение -рассуждение 1 1 1 1   

36 Модуль 48. Синтаксис и пунктуация 2 2     

37 Итоговый контроль по блоку № 12 2 2    2 

Содержательный  учебный блок № 13 (12 часов)      

38 Модуль 49. Глагол как часть речи 5 5     

39 Развитие речи. Сочинение-рассуждение 1 1 1 1   

40 Модуль 50. Орфография 1 1     

41 Модуль 51. Нормы языка и культура речи 1 1     

42 Модуль 52. Синтаксис и пунктуация 2 2     

43 Итоговый контроль по блоку № 13 2 2    2 

Содержательный  учебный блок № 14 (10 часов)      

44 Модуль 53. Причастие как часть речи 3 3     

45 Модуль 54. Орфография 2 2     

46 Модуль 55. Нормы языка и культура речи 1 1     

47 Модуль 56. Синтаксис и пунктуация 2 2     



48 Итоговый контроль по блоку № 14 2 2    2 

Содержательный  учебный блок № 15 (7 часов)      

49 Модуль 57. Деепричастие как часть речи 1 1     

50 Модуль 58. Орфография 1 1     

51 Модуль 59. Нормы языка и культура речи 1 1     

52 Развитие речи. Сочинение-рассуждение 1 1 1 1   

53 Модуль 60. Синтаксис и пунктуация 1 1     

54 Итоговый контроль по блоку № 15 2 2    2 

Содержательный  учебный блок № 16 (13 часов)      

55 Модуль 61. Наречие как часть речи 2 2     

56 Модуль 62. Орфография 2 2     

57 Модуль 63. Нормы языка и культура речи 1 1     

58 Развитие речи. Сочинение-рассуждение 1 1 1 1   

59 Модуль 64. Синтаксис и пунктуация 2 2     

60 Итоговый контроль по блоку № 15 2 2    2 

61 Повторение изученного 3 3     

Итого 102 102 9 8  20 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

В результате изучения русского языка учащийся 10 класса должен 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. 

 

Контрольно-оценочная деятельность осуществляется в соответствии с Положением школы « О формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». Приоритетные виды и формы контроля: диагностика (стартовая, 

промежуточная, итоговая), устные и письменные ответы, защита проектов, тестирование, дифференцированные проверочные работы, зачетная 

форма организации контроля знаний обучающихся. Промежуточная аттестация учащихся проводится в форме: комплексной контрольной работы, 

работы в формате ЕГЭ, итоговой контрольной работы; тестирования; защиты индивидуального/группового проекта. 



 

ПРИМЕРНЫЕ РАБОТЫ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ В 10 КЛАССЕ 

Комплексная работа с текстом 

 ГОНЧАРОВ ПЕРВОНАЧАЛЬНО НАЗВАЛ СВОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ "ОБЛОМОВЩИНА", что было связано с планами создания 

нравоописательного романа, истории русского дворянина-помещика от колыбели до могилы. То, что характеристика общественного явления 

("обломовщина") заменено в названии на имя главного героя, свидетельствует  как об изменении авторских намерений, так и о неполном совпадении 

Обломова и "обломовщины". Обломов не вписывается в рамки бытия, его породившего и давшего ему имя, и если у героя нет сил бороться с ложью, 

несправедливостью окружающего мира, то у него все же достаточно духовного потенциала, чтобы остаться в этом мире самим собой, не попасть в 

завораживающий круговорот всеобщего стремления к власти, чинам, известности... 

 Современник Гончарова, писатель и критик Александр Васильевич Дружинин основное достоинство Обломова видел в том, что тот "в нашу 

эпоху себялюбия, ухищрений и неправды мирно покончил свой век, не обидевши не одного человека и не научивши ни одного человека чему-

нибудь скверному". 

 Интересно, что сам Обломов как бы спорит к критиками, утверждая необходимость не пассивного, а деятельного добра. 

 Главными чертами "обломовщины" Н.А. Добролюбов считал "совершенную инертность, происходящую от апатии ко всему, что делается на 

свете", но если "совершенная инертность" в Обломове представлена в чистом виде, то в окружающих скрыта под вечной суетой. Не случайно в 

беседе Обломова и Штольца возникают образы  двух разновидностей "обломовщины": если "цель обеспечить себя навсегда и удалиться потом на 

покой, отдохнуть" - это "деревенская обломовщина", а если цель "достигнуть службой значения и положения в обществе и потом в почетном 

бездействии наслаждаться заслуженным отдыхом" - это "петербургская обломовщина". 

 Прямолинейное сведение характера Обломова к обломовщине искажает понимание содержания романа. В контексте романа обломовщина 

трактуется по-разному: в социальном аспекте, с одной стороны,  - это проявление пороков крепостничества, помещичьей жизни, с другой - 

национальное явление, которое может рассматриваться с позиций русской ментальности, русского национального характера. Однако обломовщина - 

это и психологическое явление, характерное для людей определенного психологического типа. 

1. Обозначьте части речи всех слов предпоследнего абзаца. 

2. Подчеркните грамматические основы в предложениях  первого абзаца. 

3. Выполните синтаксический и пунктуационный разбор предложения из второго абзаца. 

4. Письменно кратко изложите основное содержание текста. 
5. Творческое задание: "Что такое, на мой взгляд, обломовщина"? 

 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ТЕМЕ «ЛЕКСИКА» 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК 

 

1. Что такое лексическое значение слова? 

1. Смысл слова, отражение в слове представлений о явлениях действительности. 

2. Стилистическая окраска слов. 



3. Особенности образования и изменения слова 

4. Совокупность признаков слова как элемента класса слов или элемента синтаксиса. 

 

2. Что такое грамматическое значение слов? 

1. Лексическое значение слова. 

2. Стилистическая окраска слов. 

3. Особенности образования и изменения слова. 

4. Совокупность признаков слова как элемента класса слов или элемента 

синтаксиса. 

 

3. Какие слова называются омонимами? 

1. Слова, совпадающие по звукобуквенному составу, но различающие по 

значению. 

2. Слова, разные по своему звукобуквенному составу, но близкие или 

одинаковые по значению. 

3. Слова, разные по своему звукобуквенному составу и противоположные 

по значению. 

4. Слова, близкие или одинаковые по звукобуквенному составу, но разные 

по значению. 

 

4. Какие слова называют паронимами? 

1. Слова, близкие или одинаковые по звукобуквенному составу, но 

разные по значению. 

2. Слова, разные по своему звукобуквенному составу, но близкие или одинаковые по значению. 

3. Слова, разные по своему звукобуквенному составу и противоположные 

по значению. 

 

5. Что такое неологизмы? 

1. Новые слова, недавно появившиеся в русском языке. 

2. Заимствованные слова. 

3. Слова, появившиеся в русском языке в последнее столетие. 

4. Исконно русские слова. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЙ БЛОК 

 

1. Разграничьте случаи омонимии и многозначности. 



1) Анне казалось, что весь свет видит ее дешевую шляпку. 

- Синими переливами играл утренний свет. 

 

2) Перед образом в серебряном окладе теплилась 

лампадка. - Русскому человеку свойствен возвышенный 

образ мыслей.  

 

3) Ветер свирепствовал, море бушевало. - Старый Петро 

пуще осердился, пуще бранится, бушует. 

 

4) Мать потуже затянула шарф. - К утру мороз затянул 

лужи  тонким ледочком. 

 

 

2. Определите вид омонимии. 

1) стог сена - сток воды  

2) острая шашка - шашка на доске  

3) двадцать первый век - не смыкал век  

4) дверной замок - древний замок  

5) забил гол - гол как сокол  

 

3. Подберите синонимы к словам.  

Слово             -                         синоним 

Пустозвон -  

Аляповатый -  

Брякнуться - 

Близко - 



Натолкнуться - 

 

4. Выберите уместный пароним. Подчеркните его. 

1) Застольная (здравница, здравица); 

2) резьба (искусная, искусственная); 

3) сан (кардинальный, кардинальский); 

4) деловитый (разговор, человек); 

5) одеть (кофту, ребенка). 

 

5. Определите происхождение слова, запишите его в таблицу. 

Алыча, странствие, сарафан, море, термос, низвергнуть, мешок, фермент, матрос, ефрейтор, пистолет, пленум, шлягер, двор, пистолет, панно, синус, 

ныряльщик, штык, ребенок, великодушие. 

Русские слова Старославянские слова Заимствованные слова 

 

6. Охарактеризуйте слово с точки зрения сферы его употребления (общеупотребительное, диалектное, специальная лексика (профессионализм или 

термин), жаргонизм). 

Зеленя (всходы ржи)  

Говорить  

Юзер  

Губа (гауптвахта)  

Кочет (петух)  

Черепа (родители)  

Семантика (значение)  

Зелень (деньги)  

 

7. Разделите слова на группы. Назовите эти группы. 

Камзол, земля, кибитка, импичмент, сочувствие, рамена (плечи), камердинер, десять, взирать, перси, инстаграм, гошпиталь, юдоль, омнибус, 

бестужевка (слушательница женских курсов), интерфейс, зерцало, событие, противуположный. 

 

8. Определите значение фразеологизмов. 

Перемывать косточки  

Козел отпущения  



Как свои пять пальцев  

Поминай как звали  

Откуда ни возьмись  

Пасть духом  

 

 

 

Контрольная работа по теме «Фонетика. Графика. Орфоэпия». 

 

Блок А. 

 

1.В каком слове все согласные мягкие? 

А) видение 

Б) шепелявить 

В) жить 

Г) извержение 

 

 

 

 

 За каждый правильный ответ 

– 2% 

Итого 10% 

2. В каком слове звуков больше, чем букв? 

А) деревья 

Б) поезд 

В) подъезд 

Г) перебежчик 

3. В каком слове букв больше, чем звуков? 

А) продолбил 

Б) причинил 

В) прихожанин 

Г) поэтесса 

4.В каком слове все согласные твёрдые? 

А) провозгласил 

Б) притеснял 

В) пробуждал 

Г) проглотил 

5. В каком слове произносится согласный звук Д? 

А) праздный 

Б) ирландский 



В) движение 

Г) бутерброд 

 

Блок Б. 
1. Спишите слова, поставьте в них ударение. 

 

Августовский, каталог, сведущий, пахота, иконопись, филистер, 

аристократия, христианин, торты, красивее, диспансер, звонят, 

информировать, форзац, квартал, каучук, приняться, колосс, досыта, 

триптих, партер, сосредоточение, договорный, щебень, цемент, 

балованный, откупорить, сироты, изобретение, кремень, кредитор, 

агент, ходатайствовать, добела, склады, анатом, игрище, хлопоты, 

кашлянуть, плато, донизу, алфавит, договор, газопровод, досуг, 

знамение, гастрономия, береста, эпилог, драматургия. 

 

 

 

 

50% 

 (за каждое слово – 1%) 

 

2. Запишите слова в фонетической транскрипции: 

Бульон, расчёска, антенна, занимается, чудесного, обжечься, шёлк, апельсин, серёжка, сшить.  

( за каждое слово 2%, итого - 20%) 

 

3. Произведите фонетический разбор слов (за каждое слово 10%, итого -  20%). 

Объясниться, всё. 

 

Контрольная работа по теме «Морфемика. Словообразование» 
1. Составьте как можно больше однокоренных слов, в том числе сложных, с использованием корней следующих слов: 

человек  

лес  

сердце  

ноша  

душа  

жизнь  

 



2. Разберите слова по составу. Определите способ образования слов: 

Наводнение_____________________________________________________________ 

красноречие_____________________________________________________________ 

черно-белый_____________________________________________________________ 

золотистый______________________________________________________________ 

профессиональный______________________________________________________ 

наблюдательный________________________________________________________ 

оконфузиться____________________________________________________________ 

грамотей________________________________________________________________ 

сталевар_______________________________________________________________ 

критически______________________________________________________________ 

 

3. Запишите как можно больше слов, образованных бессуффиксным (безаффиксным) способом. 

4. Сгруппируйте слова по их морфемному составу. 

Утвердил, дальний, чист, шоссе, лисий, знание, по-волчьи, оформитель, колье, жизнь, сплошь, тополиный, прабабушкин, тут, побыстрее, отнюдь, 

смотан, тонок, крепкий, румяный, повыше, семь, преглубоко,  рассказал, балет, высланный. 

 

Состоят только 

из корня 

Состоят из корня 

и окончания 

Состоят из корня, 

суффикса и 

окончания 

Состоят из 

приставки, корня 

и суффикса 

Состоят из 

приставки, корня, 

двух суффиксов и 

окончания 

     

 

5. Сгруппируйте слова по способу образования. 

Горничная, разведчик, взмах, по-своему, языкознание, наикрупнейший, привлекательный, тихоход, взломщик, полет, пешеходный, пшеница, 

заговорить, премило, платье-костюм, посмеяться, влево, указ, зверовод, приползти, добела, бессюжетный, мороженое, приозерный, отход, гостиная, 

мореходство, крик, ледоход, снегоуборка, взгляд, фотосъемка, нелогичный, чаевые, приказ, раненые, воссоздать, трудящиеся. 

 

Суффиксальный  Приставочный  Приставочно-

суффиксальный  

Бессуффиксный 

(безаффиксный) 

Сложение  Неморфологический 

(переход из одной части речи 

в другую) 

      

 
 



КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА по теме «Морфология и орфография» 

ЗАДАНИЕ 1. ТЕСТ 
1. Буква Е пишется в слове: 

1) кол..я; 2) пр..бегнуть; 3) чинопоч..тание; ман..фест. 

2. Буква О пишется в слове: 

1)к..мбала; 2) п..лисадник; 3)м..кать сухари; 4)к..нфорка. 

3. Согласная буква пропущена в слове: 

1) рас..изм; 2) дерма..тин; 3) я..ственно; 4) по..скользнуться. 

4. Буква И пишется во всех словах: 

1) в ине.., о трагеди..; 2 в шампун.., на роял..; 3) в ведомост.., о сирен..; 4) в отчаяни... о Енисе... 

5. Буква Е пишется в словах: 

1) скле..нный, об этом умолч..но; 2) обид..вший, расстел..тся;  

3) колебл..мый ветром, насто..нный на травах; 4) пыш..т жаром, вал..нный в муке. 

6. -НН- пишется во всех словах: 

1) жема..ый, холсти..ый; 2) безветре..ый, муче...ый; 3) испуга..ый, копче...ый; 4) смуще...о. беше..о. 

7. В каком предложении в обоих случаях пишется -Н-? 

1) Все были взволнова..ы приходом нежда..ых гостей. 

2) Жаре..ый в эмалирова..ой сковороде бифштекс имел необычный вкус. 

3) Смышле..ый мальчишка приглянулся ране..ому. 

4) Пришел в Проще..ое воскресенье в желанием увидеть обиже...ую Лизу. 

8. Через дефис пишутся оба слова: 

1) (пол)лимона, (по)двое; 2) в (конце)концов;  

3) (экс)чемпион, (по)кошачьи; 4) (по) близости, (мясо)молочный. 

ЗАДАНИЕ 2 

 Запишите предложение, расставив знаки препинания. Определите часть речи слов данного предложения. Укажите разряд существительных, 

прилагательных, наречий, местоимений. Сделайте морфологический анализ выделенных слов. Составьте схему предложения. 

 

 Окна были плотно занавешены шторами воздух в комнате пропитался очень противной смесью запахов в составлении которой активно 

участвовали и ягоды и пластыри и лампадное масло. 

ЗАДАНИЕ 3 

 Поставьте числительные в форму Т.п., запишите их словами. 

 

891, 891-ый, 5637, полтораста. 

Контрольная работа по теме «Морфология» (Числительное и местоимение) 

1. РАСПРЕДЕЛИТЕ МЕСТОИМЕНИЯ ПО РАЗРЯДАМ. 



Мой, тот, она, ее (сумка), никто, который, сколько, наш, некто, что-то, некий, самый, свой, всякий, они, сам, кто-нибудь, какой, вы, себя, некоторый, 

каждый, кто, несколько, эти, ваш, столько, чей-нибудь. 

2. Местоимения какого разряда служат для связи частей СПП? 

А) притяжательные; 

Б) неопределенные; 

В) вопросительно-относительные; 

Г) определительные; 

Д) указательные. 

3. Укажите, в каком примере ни пишется раздельно? 

А) (ни) чей; 

Б) (ни) чему; 

В) (ни) за что;  

Г) (ни) что; 

Д) (ни) сколько. 

4. Определите синтаксическую роль числительных. 

1) Пять и семь равно двенадцати. 

2) Первый снег выпал ночью. 

3) Семеро ребят отправились в поход. 

4) Три на пять – пятнадцать. 

5) В моей библиотеке семьдесят три книги. 

5. Запишите следующие сочетания, заменяя цифры словами. 

Урна с 888 огрызками 

яблок._______________________________________________________________________________________________________________________ 

Тетрадь с 457 

ошибками.___________________________________________________________________________________________________________________ 

В 373 шагах.__________________________________________________________________________________________________________________ 

Баржа с 683 тоннами 

угля.________________________________________________________________________________________________________________________ 

«Симка» с 999 

номерами.____________________________________________________________________________________________________________________ 

Железнодорожный состав, состоящий из 155 

вагонов.______________________________________________________________________________________________________________________ 

Рост человека может достигать 220 

сантиметров.__________________________________________________________________________________________________________________ 



Бочка с 618 литрами 

воды.________________________________________________________________________________________________________________________ 

Танкер с 5555 баррелями 

нефти._______________________________________________________________________________________________________________________ 

Ожерелье из 2744 

бисеринок.___________________________________________________________________________________________________________________ 

6. Просклоняйте словосочетания ОБА ДРУГА и ОБЕ ПОДРУГИ. 

7. Выберите и запишите правильный вариант, употребив числительное в нужном падеже. 

1) В (оба, обе) тетрадях были одинаковые ошибки. __________________ 

2) Причем на (оба, обе) страницах.________________________________ 

3) С (оба, обе) ___________________десятиклассницами произошел откровенный разговор (оба, обе) __________________друзей. 

4) (Четыре, четверо) (подруги, подруг) ___________________________________________________________ 

сидели на скамеечке и обсуждали последние новости. 

5) У всех (три, трое)_______________________ сестер губы были накрашены одинаковой помадой. 

6) В детстве мне очень нравилась сказка о (три, трое) медведях. 

7) Отец с (две, двое) дочерьми ____________________________ ушел в театр, а мать с (два, двое) сыновьями ______________________решила 

посетить музей. 

8) В (оба, обе) ящиках лежали мандарины. __________________________ 

9) Игорь дружил одновременно с (оба, обе) сестрами._________________ 

10) - Как у тебя прошла последняя неделя? 

- Первые (четыре, четверо) ______________суток так себе, а вот зато последние (три, трое) (сутки, суток) – просто класс!___________________ 

ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА ПО СЛУЖЕБНЫМ ЧАСТЯМ РЕЧИ 

1. Заполните таблицу. Список предлогов для примеров:  

Ввиду, в связи с, в зависимости от, без, между, несмотря на, вблизи (чего?), среди (чего?), из-за, в, при, перед, по причине, в соответствии с, 

благодаря (чему?), согласно (чему?), в заключение (чего?), во время (чего?), вместо, спустя, в продолжение (чего?), вопреки (чему?), для, за, 

про. 

Дополните своими примерами. 

Предлоги  

По образованию 

 Непроизводные  

    

 

 

 

 

 

 

  



По составу 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Заполните таблицу. Список союзов для примеров: 

 Также, чтобы, однако, если, и, пока, зато, будто, когда, что, то..то, но, в то время как, либо...либо, так что, да (=и), да (=но), будто, прежде 

чем, для того чтобы, или, оттого что, как, не только...но и, едва, ради того чтобы. 

Дополните своими примерами. 

Союзы 

Разряды союзов по значению 

Сочинительные Подчинительные 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

2. Обстоятельственные: 

1) 

 

2) 

 

3) 

 

4) 

 

5) 

 

6) 

 

7) 

 

 

3. Заполните таблицу. Список частиц для примеров:  



Вон, только, едва ли, не, разве, именно, точно, неужели, вот, ни, бы, вряд ли, это, пусть, даже, все-таки, ну и, лишь, что за, почти, как раз, 

исключительно,  

Частицы 

Разряды Примеры  

  

  

  

  

  

  

  

  

4. Исправьте ошибки. 

1) Не мог не слышать; 2) как не старался, все напрасно; 3) места неразгаданы, неизучены; 4) ни встретил ни одного знакомого; 5) не тени сомнения; 

6) не мог ни петь; 7) ни раз говорил; 8) не пролито не слезинки; 9) проснулся ни свет ни заря. 

5. Спишите, раскройте скобки, вставьте пропущенные буквы. Различайте предлоги и омонимичные части речи. Предлоги обведите в 

прямоугольники. 

Дерево (на) подоби... лиственницы; (в)заключени... концерта; (на)встречу опасности; (в)продолжени.. повести; (в)течени... всей дороги; поговорить 

(на)счет квартиры; (в)виду осложнений;  иметь (в)виду неудобства; (в)следстви... по делу; деньги поступили (на)счет; полгода провел (в) 

заключени... . 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

6. Определите часть речи каждого слова в предложении. 

Он дрожал, заикался и плакал; это он первый раз в жизни лицом к лицу так грубо столкнулся с ложью; ранее он не знал, что на этом свете кроме 

сладких груш, пирожков и дорогих часов, существует еще и многое другое, чему названия нет на детском языке. 

 

Диктант  



Орфография как закон природы 

Вопрос о том, зачем нужна грамотность, обсуждается широко и пристрастно. Казалось бы, сегодня, когда даже компьютерная программа 

способна выправить не только орфографию, но и смысл, от среднестатистического россиянина не требуется знания бесчисленных и порой 

бессмысленных тонкостей родного правописания. Я уж не говорю про запятые, которым не повезло дважды. Сначала, в либеральные девяностые, 

их ставили где попало или игнорировали вовсе, утверждая, что это авторский знак. Школьники до сих пор широко пользуются неписаным правилом: 

«Не знаешь, что ставить, — ставь тире». Не зря его так и называют — «знак отчаяния». Потом, в стабильные нулевые, люди начали испуганно 

перестраховываться и ставить запятые там, где они вообще не нужны. Правда, вся эта путаница со знаками никак не влияет на смысл сообщения. 

Зачем же тогда писать грамотно? 

Думаю, это нечто вроде тех необходимых условностей, которые заменяют нам специфическое собачье чутье при обнюхивании.  

У нас сегодня почти нет шансов быстро понять, кто перед нами: способы маскировки хитры и многочисленны. Можно сымитировать ум, 

коммуникабельность, даже, пожалуй, интеллигентность. Невозможно сыграть только грамотность — утонченную форму вежливости, последний 

опознавательный знак смиренных и памятливых людей, чтущих законы языка как высшую форму законов природы. (по Д. Быкову) 

 

Контрольные работы в формате ЕГЭ (по пособиям серии «Национальное образование») 

 

ПРИМЕРНЫЕ РАБОТЫ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ В 11 КЛАССЕ 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ТЕКСТА  

 

(1) Толстой не изображает людей, он преображается в них. (2) Он поселится сперва в одном каком-нибудь своем персонаже – проживет в нем 

несколько дней, посмотрит его глазами, походит его походкой, подумает его мыслями, потом переселится в другого и снова живет там, сколько ему 

нужно, а из другого – в третьего, а из третьего в четвертого. (3) Его «Война и мир» и «Анна Каренина» – это великое переселение художника во 

множество человеческих тел. (4) То он переходит в Москву и там надолго поселяется в круглом, неуклюжем, задумчивом Пьере, то переносится в 

Лысые горы, – и вот он – княжна Болконская; то переносится в австрийскую деревню Зальцен – и вот он юнкер Николай Ростов. (5) А потом 

отправляется куда-нибудь в Ольмюц – на минутку сделаться Кутузовым, а потом обратно в Москву, чтобы на много месяцев превратиться в Наташу 

и т.д.  

(6) Возьмите хотя бы второй том «Войны и мира». (7) В первой главе Николай Ростов возвращается из похода домой, и Толстой, как будто 

описывая Ростова со стороны, заставляет читателя на все смотреть, как смотрит Николай Ростов, ощущать все, как ощущает Николай Ростов, 

понимать все, как понимает Николай Ростов, – словом, заставляет нас воспринимать все окружающие вещи сквозь душу Николая Ростова.  

(8) В четвертой главе появляется Пьер. (9) И опять-таки, хотя он появляется как посторонний, но Толстой тотчас же начинает просеивать все 

события сквозь душу Пьера. (10) И все события тотчас же получают для читателя окраску этой души.  

(11) В седьмой главе появляется старый князь Болконский, и тотчас же мир, преломляясь в его личности, начинает и для нас окрашиваться 

этой личностью.  

(12) В одиннадцатой главе мы ощущаем мир, как Наташа Ростова, и весь мир для нас окрашен ею.  

(13) И так дальше.  



(14) Чтобы изобразить человека, Толстой изображает его мир.  

(15) И здесь главнейшая особенность творческого гения Толстого.  

(16) Он создал не только множество идей, но и множество миров.  

(17) Каждая человеческая личность, поскольку она воспринимает мир, является неизбежно для самой себя центром этого мира. (18) Сколько 

людей, столько и мировых центров. (19) Подобно тому, как –  

 

Путник посредине луга,  

Куда бы он ни кинул взор, 

Всегда пребудет в центре круга, 

И будет замкнут кругозор, – 

 

подобно этому и каждый человек изо всех миллиардов и миллиардов людей является для своего сознания той точкой, где сходятся все 

радиусы мира. 

(20) И только один Толстой в «Войне и мире» и в «Анне Карениной» вслед за жизнью сумел воспроизвести это множество центров в одном 

круге...  

(21) И нет у него ни одного человека, который бы не был окружен, как Земля атмосферой, своим собственным миром. 

ЗАДАНИЯ 

 

1. В чем, по мысли К.И. Чуковского, самая важная черта творчества Л.Н. Толстого? Ответьте на вопрос в форме сочинения-рассуждения, 

обязательно используйте прямую и/или косвенную речь. 

2. Определите, в каком значении употребляется слово гений в предложении 15: 

а) высшая творческая способность; 

б) человек, обладающий высшей творческой способностью; 

в) в древнеримской мифологии: дух – покровитель человека, позже – вообще олицетворение добрых или злых сил. 

3. Укажите стилистическую окраску наречия сперва (предложение 2) и подберите к нему синонимы и антонимы. 

4. Из предложения 2 выпишите слова, в которых звуков больше, чем букв. 

5. Укажите способ образования слова посторонний (предложение 9). 

6. Выполните словообразовательный разбор слова переселение (предложение 3). 

7. Укажите частеречную принадлежность слов опять-таки, сквозь, тотчас (предложение 9). 

8. Определите разряды прилагательных в предложении 4. 

9. Из предложения 2 выпишите все местоимения, укажите их разряды. 

10. Из предложения 16 выпишите союз. 

11. Среди предложений 1–5 укажите предложения с однородными сказуемыми. 

12. Охарактеризуйте предложение 18. 

13. Среди предложений 7–12 найдите такие, в которых есть обособленные обстоятельства. 

14. Укажите верную характеристику предложения 17: 

а) сложноподчиненное с придаточным причины; 



б) сложноподчиненное с придаточным следствия; 

в) сложноподчиненное с придаточным условия; 

г) сложносочиненное. 

15. Выполните пунктуационный разбор предложения 7. 

  



 

Контрольные работы в формате ЕГЭ (по пособиям серии «Национальное образование») 

Ответами к заданиям 1-24 являются слово, словосочетание или последовательность слов, чисел. Запишите ответ в поле ответа в тексте работы, а 

затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных 

символов. Каждую букву или цифру пишите в отдельной клеточке в сообтетствии с приведенными в бланке образцами. 

Прочитайте текст и выполните задания 1-3. 

Прочитайте текст. 
В настоящее время в деловом мире признана важность решения проблемы защиты компьютерных данных. Громкие процессы, связанные с 

проникновением злоумышленников в корпоративные компьютерные системы, привлекли пристальное внимание не только специалистов в 

области компьютерной обработки данных, но и директоров компаний.  (…) руководители компаний  поняли, что с пуском в эксплуатацию 

каждой новой компьютерной системы, имеющей выход в глобальную компьютерную сеть Интернет, они рискуют распахнуть перед 

различными злоумышленниками окно, через которое те могут беспрепятственно проникать в секретные материалы компании и наносить 

существенный материальный ущерб. 

1. В каком из приведённых ниже предложений верно передана главная информация, содержащаяся в тексте? 
1. Важность решения проблемы защиты компьютерных данных признана всеми специалистами в области компьютерной обработки 

данных. 
2. Громкие процессы, связанные с проникновением злоумышленников в корпоративные компьютерные системы, поразили директоров 

компаний и заставили их действовать. 
3. Директора компаний поняли, что каждая новая компьютерная система, связанная с сетью Интернет, должна быть защищена от 

проникновения злоумышленников во избежание информационного и материального ущерба. 
4. По признанию специалистов в области компьютерной обработки данных, злоумышленники наносят существенный материальный 

ущерб различным компаниям, имеющим выход в глобальную компьютерную сеть Интернет. 
Ответ_______________ 
2. Какое из приведенных ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на месте пропуска в третьем (3) предложении текста? Выпишите это слово. 
наконец 

потому что 
хотя 

однако 

это 
Ответ_______________ 
3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ВРЕМЯ. Определите значение, в котором это слово употреблено в 

первом (1) предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведенном фрагменте словарной статьи. 

ВРЕМЯ, -мени; мн. времена, -мён, -менам; ср. 

1. Основная (наряду с пространством) форма существования бесконечно развивающейся материи. Бесконечность пространства и времени. Вне 

пространства и времени нет движения материи. // 

2. Отрезок, промежуток в последовательной смене минут, часов, дней, лет и т.п. Отрезок времени. Уделять много времени учёбе. 



3. мн.: времена, -мён. 

Период, эпоха (в жизни человечества, какого-л. народа, государства, общества и т.п.). Военное в. Новое, старое в. Былые времена. Во времена Петра 

Первого. Связь времён.  

4. Категория глагола, относящая действие посредством специальных форм в план настоящего, прошлого или будущего. Настоящее, прошедшее, 

будущее в. Глаголы изменяются по временам.  
Ответ______________________________   
4.  В каком слове ВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 

1. звОним 
2. Оптовый 

3. нАчал 
4. цЕмент 

Ответ________________________________ 

5. В одном из приведенных ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 
1. На месте ВОДНОЙ глади часто возникает грязная болотная трясина, которая постепенно зарастает лесом. 

2. Со временем ВОДНАЯ поверхность озера становится зеленоватой или красноватой: в ней поселяются мириады клеток микроводорослей. 
3. Незнакомец подарил мне букетик лиловых цветов с ВОДНЫМИ стеблями. 
4. ВОДНЫЙ стадион — гордость района и излюбленное место горожан, куда они приходят семьями в выходные дни. 

Ответ__________________________ 

6. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 
1. четырьмястами рублями 
2. полощущий бельё 

3. много вишен 
4. более выше 

Ответ________________________   
7. Установите соответствие между предложениями и допущенными в них грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
А) Поднявшись на смотровую площадку, открывается чудесный вид на Москву. 
Б) Все, кто рано начинает учить иностранный язык, овладевает им в совершенстве. 

В) Благодаря современных технологий ученые исследовали глубины озера и нашли под илистым дном  богатейшие залежи нефти. 

Г) Осуждая своих современников, М.Ю. Лермонтов пишет о том, что я печально смотрю на своё поколенье.  
Д) Образ поэта-пророка, созданные Пушкиным, определял и его собственную жизнь. 
ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 

1)неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом 

2) нарушение связи между подлежащим и сказуемым 
3) нарушение в построении предложения с несогласованным приложением 
4) ошибка в построении предложения с однородными членами 



5) неправильное построение предложения с деепричастным оборотом 

6) нарушение в построении предложения с причастным оборотом 
7) неправильное построение предложения с косвенной речью 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ 

А Б В Г Д 

     

8. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня. Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 
1.  ст_рожевой 

2. к_лыхаясь 
3. распол_жение 

4. г _рячий 
Ответ______________________   
9. Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена одна и та же буква. Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

1. пр_увеличивать, пр_одолеть 

2. бе_дарно,  ра_шифровать 
3. о_далённый,  на_пиленный 
4. из_мать, дез_нформация 

Ответ________________ 
10. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И. 

А. ключ…вой 
Б. одол…вать 
В. кра…шек 

Г. подраг…вать 
Ответ________________________   
11. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 

1. рокоч_шь 

2. наточ_шь 
3. тревож_шься 
4. раздел_шь 

5. немысл_мый 

Ответ________________________ 
12.Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово. 

К этому времени из отдела кадров прислали замену (не)допущенной в рейс команде. 
Бланк с фотографией был (не)заполнен. 



Ни одна собака в мире (не)считает обыкновенную преданность чем-то необычным. 

(Не)сильный, но очень холодный ветер косо гнал сухие снежинки. 
Захар прошел мимо, (не)повернув головы в мою сторону. 

Ответ____________________   

13. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся РАЗДЕЛЬНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 
Я человек небогатый; дела мои расстроены, да и к ТОМУ(ЖЕ) мне наскучило кочевать с места на место (В)ТЕЧЕНИЕ целого года. 
По некоторым мелочам, ПО(ТОМУ), например, как оба они (В) МЕСТЕ варили кофе, я мог заключить, что живут они мирно, благополучно и что 

они рады гостю. 
Выражение лица у неё было такое, словно она готова (ТОТ)ЧАС заплакать, (НЕ)СМОТРЯ на то что новости были очень хорошие. 

(В)СКОРЕ Степан привезёт почту, а ТАК(ЖЕ) продукты. 
Ответ____________________   
14. Укажите все цифры, на месте которых пишется Н. 

По мнению М.Ю. Лермонтова, ярко одарё(1)ая личность в кругу ничтожеств обрече(2)а на непонимание и одиночество, а если ведёт себя 

соответстве(3)о «нормам» этого общества, то и на постепе(4)ое самоуничтожение. 
Ответ_______________   
15.Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых нужно поставить ОДНУ запятую. 

1. В гуашевой живописи преимущество имеют плоские и круглые кисти. 

2. Я вынул из ящика стола тяжёлые списки романа и черновые тетради и начал их жечь. 

3. Сердце то вдруг задрожит и забьётся то безвозвратно тонет в воспоминаниях. 
4. Можно любить родник или тропинку тихое озеро или густой лес синюю ночь или светлое утро. 
5. В синтаксическом строе двух поэтических текстов мы можем найти как сходства так и различия. 

16. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые 

Образованный на речке (1) пруд (2) по диагонали пересекавший усадьбу Абрамцево (3) явился естественной границей двора с 

хозяйственными постройками и парка (4) раскинувшегося к юго-востоку от усадебного дома. 
Ответ______________ 

17. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять запятые. 

Память о том, как принял его первую книгу В.Г. Белинский, осталась с Ф.М. Достоевским (1) видимо (2) навсегда. Писатель всегда (3) 

исключительно (4) с благодарностью вспоминал о восторженном признании его таланта известным критиком. 
18.  Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять запятые. 

В тот день мы завтракали втроём (1) и (2) когда подали вишневый кисель (3) сестра капризно сказала (4) что десерт сегодня невкусный. 
Ответ_______________________ 
19. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять запятые. 
Рядом с нами робко шевелились тени (1) и мне казалось (2) что сюда из прошлого несмело пришли (3) некогда жившие здесь люди (4) чтобы 

погреться у огня и рассказать о своей жизни. 
Ответ____________________   

Прочитайте текст и выполните задания 20-25. 



(1)Природа никогда не создаёт шума. (2)Она учит человека величию в тишине. (3)Молчит солнце. (4)Беззвучно разворачивается перед нами 

звёздное небо. (5)Мало и редко слышим мы что-либо из «сердцевины земли». (6)Милостиво и блаженно покоятся царственные горы. (7)Даже море 

способно к «глубокой тишине». (8)Самое великое в природе, то, что определяет и решает как таковую нашу судьбу, происходит бесшумно... 

(9)А человек шумит. (10)0н шумит спозаранку и допоздна, преднамеренно и непреднамеренно, работая и развлекаясь. (11)И этот шум никак не 

соотносится с достигаемым благодаря ему результатом. (12)Так и хочется сказать, что шум составляет «привилегию» человека в мире, ибо всё, что 

природа даёт нашему слуху, — это таинственный и многозначительный звук, а не назойливый и пустой шум. (13)Поражённые и захваченные, 

стоим мы, когда свой голос поднимает гром, вулкан или ураган, и внимаем этому голосу, который вознамерился сказать нам нечто величественное. 

(14)Рокот Рейнского водопада или моря, обвалы горной лавины, шёпот леса, журчанье ручья, пение соловья мы слышим не как шум, а как речь или 

песню родственных нам, но таинственных сил. (15)Грохот трамваев, треск и шипение фабрик, рёв мотоциклов, визг тормозящих автомобилей, 

хлопанье кнута, отбивание косы, резкие звуки мусорных машин и, ах, так часто... рёв радио — это шум, докучливый шум, так ничтожно мало 

значащий в духовном смысле. (16)Шум присутствует везде, где звук мало значит или вовсе ничего не значит, где громыхание, свистение, 

жужжание, гудение, рёв, проникая в человека, мало что дают ему. (17)Шум — дерзкий и разочаровывающий, кичливый и пустой, самоуверенный и 

поверхностный, беспощадный и лживый. (18)Можно привыкнуть к шуму, но никогда нельзя им наслаждаться. (19)Он не таит в себе ничего 

духовного. (20)Он «говорит», не имея что сказать. (21)Поэтому всякое плохое искусство, всякая глупая речь, всякая пустая книга — шум. 

(22)При этом шум возникает из духовного «ничто» и растворяется в духовном «ничто». (23)Он выманивает человека из его духовного убежища, из 

его сосредоточенности, раздражает его, связывает, так что тот живёт уже не духовной, а исключительно внешней жизнью. (24)Говоря языком 

современной психологии, он прививает человеку «экстравертную установку», ничем не возмещая ему это. (25)Примерно так: «Приветствую тебя, 

человек!.. (26)Послушай-ка! (27)Впрочем, мне нечего тебе сказать!..» 

(28)И снова... (29)И снова... (30)Бедный человек подвергается нападкам и даже не может отразить нападающего: «Если тебе нечего сказать, оставь 

меня в покое». (31)И чем больше человек захвачен шумом, тем привычнее для его души внимание к чисто внешнему. (32)Благодаря шуму внешний 

мир делается значимым. (33)Он оглушает человека, поглощает его. (34)Шум, так сказать, «ослепляет» восприятие, и человек становится духовно 

«глух». 
(35)Шум перекрывает всё: во внешнем — пение мира, откровение природы, вдохновение от космического безмолвия. (36)Во внутреннем — 

возникновение слова, рождение мелодии, отдохновение души, покой разума. (37)Потому что воистину, где нет тишины, там нет покоя. (38)Где 

шумит ничтожное, там смолкает Вечное. 

(39)Робка также и муза. (40)Как легко спугнуть её шумом!.. (41)Нежна её сущность, голос её нежен. (42)А шум — дерзкий парень. (43)Ничего не 

знает этот грубиян о таинственной изначальной мелодии, которая поднимается из колодца души, иногда вопрошая, иногда взывая, иногда вздыхая. 

(44)Он вытесняет эту мелодию из земной жизни и земной музыки... 
(45)От этого бедствия я не знаю утешения. (46)Есть только одно: побороть шум... 

(По И. Ильину*) 

*Иван Александрович Ильин (1882—1954) — 

известный русский философ, правовед,  

литературный критик, публицист. 

20. Какое из  высказываний соответствует содержанию текста? Укажите номер ответа. 
1. Если постараться, то к шуму можно привыкнуть, и он даже понравится. 
2. Шум позволяет человеку общаться с внешним миром, не замыкаясь в себе. 

3. Рокот моря, звуки горных обвалов или визг автомобильных шин — всё это докучливый шум, мало что дающий человеку. 



4. Производить шум — «привилегия» человека, тогда как природа создает таинственные и величественные звуки. 

21.Какое  из перечисленных утверждений является ошибочным? Укажите номер ответа. 
1. 21 предложение текста является выводом рассуждения, представленного в предложениях 18—20. 

2. В предложении 22—27 представлено рассуждение. 

3. Предложения 16—21 содержат рассуждение и описание. 
4. В предложениях 35—37 представлено описание. 

Ответ_______________________ 

22. Из предложений 9-12 выпишите  контекстные антонимы. 
Ответ______________________________   

23. Среди предложений 39—44 найдите такое, которое связано с предыдущим при помощи указательного местоимения и контекстного синонима. 

Напишите номер этого предложения. 
Ответ__________________ 

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 приведенными в бланке образцами. 

24.  Известный философ И. Ильин использует в размышлениях такой троп, как _______ (предложение 42). Противопоставляя ________ 

(предложения 14 и 15), Ильин выявляет своё отношение к шуму, способному прогнать и музу, которая изображена с помощью такого 

приёма, как _______ (предложение 41). ___________ («экстравертная установка» в предложении 24) помогает дополнить отношение автора к 

шуму. 
Список терминов: 

1. риторический вопрос 
2. ряды однородных членов 

3. лексический повтор 

4. термин 
5. эпитеты 
6. олицетворение 

7. цитирование 
8. сравнительный оборот 

9. риторическое восклицание 

Ответ 

А Б В Г 

    



Часть 2 

Для ответа на это задание используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 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. Своё мнение 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. 

ОТВЕТЫ 

1 3 

2 наконец 

3 3 

4 начал 

5 водяными 

6 выше 

7 52176 

8 сторожевой 

9 преувеличивать, преодолеть 

10 подрагивать 

11 рокочешь 

12 несильный 

13 тому же,  в течение 

14 2 

15 3,5 

16 2,3,4 

17 1,2 

18 1,2,3,4 

19 1,2,4 

20 4 

21 4 

22 шум, звук 

23 43 

24 6, 2, 3, 4 



25 Основные проблемы 

1. Проблема воздействия шума на человека. Как действует на человека шум, который он сам 

порождает? 

2. Проблема духовности. Что значит шум в духовном смысле? 

3. Проблема взаимоотношений внешнего и внутреннего мира человека. Как влияет шум на 

внутренний мир человека? 

4. Проблема соотношения творческого состояния человека и шума. Как влияет шум на творческое 

состояние человека? 

 

Авторская позиция 

1. Шум, порождаемый человеком, мешает жить человеку, оглушает его. 

2. Шум «выманивает человека из духовного убежища», шум не содержит в себе ничего духовного. 

3. Шум ослепляет духовное восприятие человека, заставляя его жить исключительно внешней 

жизнью. 

4. Шум уничтожает творческое состояние человеческой души. 

Тест по теме «Синтаксис и путнктуация» 

Вариант I 

1. Что не является словосочетанием? 

а) кто-то из нас; 

б) возле дома; 

в) слушать молча; 

г) автор проекта. 

2. В каком словосочетании вид связи – согласование? 

а) сидеть молча; 

б) рассказ артиста; 

в) мой друг; 

г) заниматься спортом. 

3.  В каком предложении надо поставить тире между подлежащим и сказуемым? 

а) Кровь людская не водица. 

б) Зимний лес словно сказка. 

в) Охранять природу  значит охранять родину. 

г) Пруд как блестящая сталь. 

4. Найдите односоставное предложение. 

а) В лесу всё тихо. 

б) Осенней свежестью благоухает сад. 

в) Ребята поставили палатки. 

г) Всем хотелось принять участие в вечере.  



5. В каком предложении союз и соединяет однородные члены (знаки препинания не расставлены)? 

а) Зима и на улицах снег. 

б) На полках стояли книги и лежали журналы. 

в) Каникулы и ребята уезжают в лагерь. 

г) Николай встал и молча зажёг свет. 

 6. В каком предложении выделенное слово является вводным и требует обособления (знаки препинания не расставлены)? 

а) К несчастью дожди мешали путешествию. 

б) Облака казались похожими на животных. 

в) Дождь лил как из ведра однако мы шли дальше. 

г) Я по-вашему всё равно не сделаю. 

 7. Найдите предложение, в котором надо обособить выделенные слова. 

а) Спустя полчаса  Ким вывел ребят к роднику. 

б) Полный раздумья  шёл я по большой дороге. 

в) Весной из далёкого края прибыли гости. 

г) Он закрыл лицо и сидел не двигаясь.     

8. Найдите сложное предложение (знаки препинания не расставлены). 

а) Все промолчали и по правде сказать сделали правильно. 

б) Я знаю в вашем сердце есть и гордость и прямая честь. 

в) Человек всегда должен думать о самом важном для себя и для других  сбрасывая с себя пустые заботы. 

г) Осень наступила высохли цветы и глядят уныло голые кусты.     

9. Укажите предложение, в котором не нужна запятая. 

а) Анна улыбалась (?) и улыбка передавалась ему. 

б) Ночной ветер зашуршал по крыше (?) и мне стало холодно.  

в) Далеко внизу зеленела дубрава (?) и медленно несла свои воды река. 

г) Сверху палило солнце (?) и до раскалённой кабинки нельзя было дотронуться. 

10. Найдите предложение, соответствующее схеме: [ ]: [ ]. (Знаки не расставлены) 

      а) Гуси высоко летят воды будет много. 

      б) Земля кругла на ней не скроешь тайны. 

      в) Я оглянулся у дороги стоял старичок. 

      г) Не хочешь ехать оставайся. 

11. Найдите сложноподчинённое предложение. 

а) Левый, дальний берег по-прежнему тонул во тьме, и тьма рисовала там огромные нелепые фигуры. 

б) Я вгляделся: то была молодая красивая девушка. 

в) Она сидела в двадцати шагах от меня, задумчиво потупив голову и уронив руки себе на колени. 

г) Я собрался было встать, как вдруг глаза мои остановились на неподвижном человеческом образе. 

12.  Укажите все цифры, на месте которых должны стоять запятые. 



В глубокой прозрачной синеве (1) весело щебеча (2) кружили неугомонные ласточки (3) легко разрезая крыльями пространство (4) необъятного 

неба.     

а) 1, 3;                             б) 1, 2;                           в) 1, 2, 3, 4;                          г) 1, 2, 3. 

13.  Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. 

а) Гость вошёл и уже через пять минут овладел разговором и сделался центром общества. 

б) Много желал да ничего не поймал. 

в) В гостиной собрались человек восемь гостей да хозяева. 

г) Почти каждый вечер они уезжали в лес или на водопад. 

14. Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 

Думая о завтрашнем дне, 

а) в первую очередь необходима цель в жизни 

б) не бойся мечтать. 

в) прошлое не должно забываться. 

г) будущая жизнь представляется мне яркой и безмятежной.    

15. Укажите предложение с ошибкой в согласовании. 

а) Все, кто знали Павла, любили и уважали его. 

б) Ваня не был круглым сиротой, но поддержки старших никогда не чувствовал. 

в) Это была вынужденная остановка в пути. 

г) Немало споров вызвал новый фильм молодого режиссёра. 

16. Отметьте вариант с ошибкой в построении предложения с несогласованным определением. 

а) Школьникам нравятся острые сюжеты «Бэлы», «Тамани» и «Фаталиста». 

б) Стихотворение «Парус» написано в 1832 году ещё совсем юным Лермонтовым. 

в) В  стихотворении «Монологе» мы видим размышления поэта о жизни. 

г) Поэму «Демон» Лермонтов несколько раз переделывал. 

Вариант II 

1. Что не является словосочетанием? 

а) войти в дом; 

б) что-нибудь новое; 

в) закат алел; 

г) вдали от дороги. 

2. В каком словосочетании вид связи – примыкание? 

а) глубокое озеро; 

б) семь дней; 

в) белый от снега; 

г) жить дружно. 

3. В каком предложении надо поставить тире между подлежащим и сказуемым? 

а) Два да пять будет семь. 



б) Дальнее расстояние не помеха дружбы. 

в) Биться в одиночку жизни не перевернуть. 

г) Утро ясное, морозное.   

4. Найдите односоставное предложение. 

а) Бурей снесло крышу. 

б) Прошло два дня. 

в) В лагере кто-то проснулся. 

г) На улицу вышли люди. 

5. В каком предложении союз и соединяет однородные члены (знаки препинания не расставлены)? 

а) Подмораживало и звёзды усеивали небо. 

б) Небо чистое и светится голубизной. 

в) В сентябре лес светлее и птичьи голоса тише. 

г) Отгремел грозами июль и лето перемахнуло на осень. 

6. В каком предложении выделенное слово является вводным и требует обособления (знаки препинания не расставлены)? 

а)   Ночью весь мир кажется много проще. 

б) Болото похоже было бесконечным. 

в) Только звёзды как будто рады морозу. 

г) Что может быть приятнее прогулок в бору?   

7. Укажите предложение, в котором надо обособить выделенные слова. 

а) Я сидел погружённый в радостное умиление. 

б) Настасья вошла в комнату не постучавши. 

в) Серёжа молчал и стоял белый как снег. 

г) Невидимая посредине реки плывёт лодка. 

8. Найдите сложное предложение (знаки препинания не расставлены). 

а) Все промолчали и по правде сказать сделали правильно. 

б) Помню на синем небе недвижно стоят белые облака. 

в) Ещё десять шагов и я увидел толстую сухую сосну. 

г) Рванул ветер взвихривая песок остро жалящий в лицо. 

9. Найдите предложение, в котором запятая не нужна. 

а)  После грозы всё блестело и сверкало (?) и дышалось легко. 

б) Было темно и холодно (?) и мне очень хотелось поскорее оказаться дома. 

в) Уже начинало припекать (?) и с крыльца падала звонкая капель. 

г) Ветер дул с моря (?)  и городок обдавало запахом водорослей. 

10. Укажите предложение, соответствующее схеме: [  ] – [  ] (знаки не расставлены).    

а) Рожь гнулась и качалась лес побледнел и расплылся. 

б) Сомнений не было где-то близко проходила дорога. 

в) Трус не любит жизни он только боится её потерять. 



г) Рванул ветер сосна стряхнула с себя шапки снега.  

11.   Найдите сложноподчинённое предложение.       

а) Ветер стих, поднебесные страсти улеглись, сквозь тучи пробивались лучи солнца. 

б) В прежние годы у обрывистого края оврага, где вырос микрорайон, соорудили спортивный трамплин. 

в) Он вспомнил ночное событие, но вспомнил без страха, как нечто произошедшее в свой черёд. 

г) Она открыла дверь и, пройдя мимо, вошла во вторую комнату.      

12. Укажите все цифры, на месте которых должны стоять запятые. 

В комнату вошла девочка лет пяти (1)  закутанная в пушистый платок (2) и  (3) обутая в сапожки (4) отороченные белым мехом. 

а) 1, 2, 3, 4;                           б) 1, 2, 3;                        в) 1, 4;                         г) 1, 3. 

13.  Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. 

а) Некоторые акварельные произведения относятся как к живописи так и к графике. 

б) Океан словно замер и рокочет тихо и вкрадчиво. 

в) Ответы вы можете дать в устной или письменной форме. 

г) Арбуз и спел и сахарист и очень вкусен.    

14. Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 

Оказавшись в незнакомом городе, 

а)  меня в первую очередь интересует его история. 

б) чувство тревоги не покидает меня. 

в) я люблю бесцельно побродить по улицам. 

г) его дома и улицы могут многое рассказать.  

15. Укажите предложение с ошибкой в согласовании. 

а) В это время вдалеке взорвались сразу два тяжёлых снаряда. 

б) Рядом с матерью расположились две взрослых дочери. 

в) Жители нашего и соседнего домов были приглашены на концерт. 

г) Этот мастер – талантливая самоучка. 

16. Отметьте вариант с ошибкой в построении предложения с несогласованным приложением. 

а) В стихотворении «Арионе» А.С. Пушкина мы видим отражение декабрьских событий 1825 года. 

б) Басню И.А. Крылова «Стрекоза и муравей» знают даже дети. 

в) В «Горе от ума» Грибоедова отчётливо противопоставлены друг другу два образа мыслей. 

г) Комедию «Ревизор» Гоголь написал всего за два месяца.  

Диагностический диктант 

Нет конца миру… 

Теперь конец сентября, но ветлы ещё не пожелтели. Зато из-за домов, с задворков, проглядывают верхушки жёлтых и багрово-красных деревьев. 

Травка, которой заросло всё село, тоже, как и ветлы, была бы совершенно зелёная, если бы старые липы, растущие в ограде, не начали ронять 

пожелтевшей листвы. А так как вчера был сильный ветер, листьев хватило на то, чтобы запорошить всё село, и теперь уже сквозь опавшие листья 

проглядывает зелень травы. Среди жёлто-зелёного ярко поблескивает неширокая проезжая дорога. 



В небе какое-то странное сочетание наивной голубизны и тёмных, аспидных туч. Временами проглядывает ясное солнце, и тогда ещё чернее 

делаются тучи, еще голубее чистые участки неба, ещё желтее листва, ещё зеленее трава. А вдали проглядывает сквозь полуопавшие липы старенькая 

колокольня. 

Если с этой колокольни, забравшись по полуистлевшим балкам и лестницам, поглядеть теперь во все стороны белого света, то сразу расширится 

кругозор. Мы охватим взглядом весь холм, на котором стоит село, увидим, может быть, речку, обвивающую подножие холма, деревни, стоящие по 

реке, лес, подковой охвативший весь пейзаж. 

Воображение может поднять нас повыше колокольни, тогда вновь раздадутся горизонты, и село, которое только что было вокруг нас, покажется как 

бы состоящим из игрушечных домиков, слившихся в небольшую стайку посреди земли, имеющей заметную планетарную кривизну. 

Мы увидим, что земля оплетена множеством тропинок и дорог. Те, что поярче, пожирнее, уводят к городам, которые теперь можно увидеть с нашей 

высоты. (По В. Солоухину.) 

(245 слов.) 

Шторм 
Над горами появились облака – сначала легкие и воздушные, затем серые, с рваными краями. И море сразу же изменило краски – стало темнеть. 

Цепляясь за лесистые вершины гор, облака опускались всё ниже и ниже, захватывали ущелья и лощины, превращались в тяжёлые, непроглядные 

тучи. Только горы, казалось, сдерживали их сейчас, но и горы ничего не могли сделать: сизая пелена ползла от гор к морю. 

Тучи шли от гор, опускались всё ниже и ниже, к морю. Они, как бы нехотя, заволакивали воду дымкой – от берега и дальше. Они ползли уже не 

только по склонам, где приютились домики верхних улиц, а и затянули туманом улицу нижнюю, главную. Водители включили фары и всё чаще 

давали сигналы. И поезда шли сейчас, нервозно гудя, с зажжёнными фонарями. 

Море темнело от берега. Тихое, вроде бы затаившееся, с гладкой поверхностью и чуть слышным прибоем, оно пошло то белыми, то чёрными 

пятнами, то непонятными разводами, как будто в него выбросили с воздуха другую воду. 

Ожидание длилось час. В горах ударил гром, и хлынули потоки дождя, а море бесновалась. Оно заливало берег, билось о бетонную набережную, о 

лестницы и глыбы скал, оно гремело и вздрагивало, охало и восторгалось, плакало и ревело. 

Небо над морем стало не серым и не чёрным, а каким-то неестественно бурым. Молнии резали небо то слева, то справа, то впереди, то сзади, то где-

то над самым берегом. Море поглощало их, проглатывало вместе с бурым небом и ударами грома. 

(232 слова.) 

За грибами 
В субботу ранним утром, еле-еле ощутимым за серой пеленою широкого, спокойного дождя, я пошёл в лес за грибами. Нашёлся и товарищ, молодой 

офицер, зять хозяйки соседней дачи, который называл меня то Володей, то Сашей, хотя меня зовут и не так, и не эдак. Его же звали Валерой. Он 

снабдил меня длинной офицерской плащ-палаткой, сам тоже укрылся такой же накидкой, только с капюшоном, а обулся в резиновые рыбацкие 

сапоги.     

Дождь шёл, как и вчера, небольшая речонка Каширка, огибавшая деревню, разлилась, и, когда мы подошли к броду, мне оказалось невозможно 

перейти, не залив сапоги. Тогда спутник любезно подставил свои закорки, чем я и воспользовался не без тайной радости: в армии я был всего лишь 

солдатом, и мне даже присниться не могло, что когда-нибудь удастся прокатиться на спине у офицера. Перейдя речку, мы вскарабкались по мокрому 

крутому склону горки и оказались в берёзовом мелколесье. 

Между деревьями вились, сплетаясь и расплетаясь, узкие тропинки, выбитые скотиной, - деревенское стадо обычно гонят через этот лесок. Длинные 

травяные гривки между тропинками блестели, густо осыпанные дождевыми каплями, в траве торчали жёлтые валуи, смачные и осклизлые. Валуев 



было столько, что даже становилось как-то неприятно: безобидные вполне грибы, которые даже солят, вызывали теперь какое-то брезгливое 

чувство. Много было и сыроежек – серых, розовых, густо-малиновых. 

Мне стало весело: я уже знал, предчувствовал, что будут сегодня у меня грибы. (235 слов.) 

Весенний вечер 
Чисто выметенная и ещё сырая от недавно стаявшего снега улица была пустынна, но красива выдержанной немного тяжёлой красотой. Большие 

белые дома с лепными украшениями по карнизам и в простенках между окнами, окрашенные в тонко-розоватый оттенок весенними лучами 

заходящего солнца, смотрели на свет божий сосредоточенно и важно. Стаявший снег смыл с них пыль, и они стояли почти вплотную друг к другу 

такими чистыми, свежими, сытыми. И небо сияло над ними так же солидно, светло и довольно. 

Павел шёл и, чувствуя себя в полной гармонии с окружающим, лениво думал о том, как хорошо можно жить, если не требовать от жизни многого, и 

как самонадеянны и глупы те люди, которые, обладая грошами, требуют себе от жизни на рубли. 

Думая так, он не заметил, как вышел на набережную улицы. Перед ним внизу стояло целое море воды, холодно блестевшее в лучах солнца, далеко 

на горизонте медленно опускавшегося в него. Река, как и отражённое в ней небо, была торжественно покойна. Ни волн, ни частой сети ряби не 

видно было на её полированно-холодной поверхности. Широко размахнувшись, она, точно утомлённая этим размахом, спокойно уснула. А на ней 

томно таяла пурпурно-золотая бархатная полоса лучей заката. Далеко, уже окутанная сизой дымкой вечера, виднелась узкая лента земли, отделяя 

воду от неба, безоблачного и пустынного, как и накрытая им река. Хорошо бы было плыть свободной птицей между ними, мощно рассекая крылом 

синий свежий воздух! (223 слова.) 

Огонь 
Никто точно не знает, когда впервые овладел человек огнём. Может быть, молния зажгла дерево возле его первобытного жилья? Или горячая лава, 

извергнутая на заре человечества вулканом, навела наших давних предков на первую мысль об огне? 

Но огонь уже давно был нужен человеку. И ведь недаром одно из самых прекрасных и гордых сказаний древности посвящено тому, кто открыл для 

человека оберегаемую богами тайну огня. То был, как говорится в легенде, бесстрашный и независимый Прометей. Он сам происходил из семьи 

богов-небожителей, но, вопреки их строгому запрету, принёс огонь жителям земли — людям. Разгневанные боги низринули Прометея на землю и 

обрекли его на вечные муки. 

С незапамятных времен огонь стал постоянным верным признаком человека. Путник, застигнутый ночью в дороге, увидев вдали огонь, наверняка 

знал: там люди! 

Огонь был нужен человеку для света, для силы: он озарял и обогревал жильё, помогал готовить пищу. А потом человек научился использовать его 

тепло, чтобы добыть из воды могучий пар, двигающий машины. 

Издавна огонь считался призывным знаком радушия и дружбы. Огонь отпугивал зверя от человеческого жилья, но звал человека к человеку. И до 

сих пор говорят люди, приглашая в гости: «Заходи на огонёк!» 

Но, как и многие другие блага, которые добыл для себя, взяв у природы, человек, добрый огонь стал злом и бедой для многих. Огнём завладели 

жадные, хищные люди, заставившие других отдавать им все свои силы. Огонь породил оружие, которое так и стало называться огнестрельным. (По 

Л. Кассилю.) 

(228 слов.) 

Контрольный диктант по итогам 1 полугодия 

Воспитание ребёнка 

Продолжить самого себя в своем ребёнке – это великое счастье. Ты будешь смотреть на своего ребёнка как на единственное в мире, неповторимое 

чудо. Ты готов будешь отдать всё, лишь бы сыну твоему было хорошо. Но не забывай, что он должен быть прежде всего человеком. А в человеке 



самое главное – чувство долга перед теми, кто делает тебе добро. За добро, которое ты будешь давать ребенку, он переживёт чувство 

признательности, благодарности лишь тогда, когда он сам будет делать добро для тебя – отца, матери, вообще для людей старших поколений. 

Помни, что детское счастье по своей природе эгоистично: добро и благо, созданное для ребёнка старшими, он воспринимает как нечто само собой 

разумеющееся. До тех пор пока он не почувствовал, не пережил на собственном опыте, что источник его радостей – труд и пот старших, он будет 

убеждён, что отец и мать существуют лишь для того, чтобы приносить ему счастье. Может получиться, что в честной трудовой семье, где родители 

души не чают в детях, отдавая им все силы своего сердца, дети вырастут бессердечными эгоистами. 

Как же добиться, чтобы золотые крупинки, которые ты будешь дарить  своему сыну, превращались в золотые россыпи для других людей? Самое 

главное – надо учить ребенка понимать и чувствовать, что для каждой искорки его радостей и благ кто-то сжигает свою силу, свой ум; каждый день 

его безмятежного и беззаботного детства кому-то прибавляет забот и седин. Когда у вас родится ребёнок, учите его видеть, понимать, чувствовать 

людей – это самое сложное. (По Г. Сухомлинскому.) 

 

Грамматическое задание 

1 вариант 
1. Из 1 абзаца выпишите слово(-а), которое(-ые) образовано(-ы): приставочным способом; 2. сложносуффиксальным способом. 

2. Из 1 абзаца 3 предложения выпишите подчинительное словосочетание со связью примыкание; 2. из 1 абзаца 6 предложения со связью 

согласование. 

3. Среди предложений 2 абзаца найдите такое, в котором есть обособленное определение; 2. обособленное обстоятельство. Напишите его номер. 

4. Среди предложений 2 абзаца найдите сложное предложение с придаточным изъяснительным; 2. с придаточным определительным. Напишите его 

номер. 

2 вариант 
1. Из 2 абзаца выпишите  все притяжательные местоимения; 2. из 3 абзаца все определительные местоимения.   

2. Среди предложений 1 абзаца найдите сложные предложения, в состав которых входит односоставное безличное; 2. из 2 абзаца. Напишите номера 

этих сложных предложений. 

3. Среди предложений 3 абзаца найдите сложное предложение с последовательным подчинением придаточных; 2. из 1 абзаца с параллельным 

подчинением придаточных. Напишите номер этого сложного предложения. 

4. Выпишите фразеологизм из 2 абзаца; 2. выпишите контекстуальные антонимы из 3 абзаца. 

Контрольный итоговый диктант за учебный год 

Ласточкино гнездо 

Николай Сергеевич и его жена впервые в жизни приехали в Абхазию из Москвы и жили на летней даче художника Андрея Таркилова, который 

редко бывал здесь. 

Под крышами крестьянских домов, мимо которых они проходили к морю, лепились ласточкины гнёзда. Странно, но под крышей дачи не было ни 

одного гнезда, хотя дом был выстроен более десяти лет назад. Старый сельский учитель так объяснял это: 

- Андрей здесь редко бывает, а ласточки вьют гнёзда под крышей человеческого дома, потому что ищут у него защиты. 

И вот жена Николая Сергеевича как-то раз сказала, что для неё было бы счастьем проснуться под щебет ласточек. И он вдруг ответил, что это можно 

устроить: надо попросить у старого учителя разрешения перенести одно ласточкино гнездо из-под крыши его дома к себе. В глазах учителя 

мелькнул суеверный ужас, но он был очень патриархальным человеком: надо гостю подарить то, что просит. 



Сторож, охранявший магазин, заметил Николая Сергеевича, глубокой ночью идущего куда-то со стремянкой, но вскоре потерял его из виду. Когда 

Николай Сергеевич снял гнездо, ему показалось, что он не удержит равновесие и грохнется вниз. И каждый раз, представляя своё падение, он 

мысленно вытягивал руки вверх, чтобы не раздавить ласточек. 

Когда он свернул к дому, сторож опять его узнал и заметил также, что теперь этот человек без стремянки что-то прижимает к себе – скорее всего 

драгоценную вещь. Окликнув его, сторож понял, что человек пошёл быстрей, и уверился, что он преступник. 

Николаю Сергеевичу показалось, что он падает, и он вытянул руки вперёд, чтобы не повредить гнездо. Ласточки вылетели из гнезда, а птенцы 

доползли до травянистого склона канавки. Последним, предсмертным движением Николай Сергеевич откинул руку в сторону ласточкиного гнезда, 

и она, уже мёртвая, упала на гнездо. (По Ф. Искандеру.) 

(260 слов.)                   

 
 


