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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая рабочая программа по русскому языку для 10 класса разработана в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего(полного) общего образования» (в 

действующей редакции от 31.01.2012); 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (в действующей редакции от 01.02.2012  № 74); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 25.12.2013) с изменениями на 24.11.2015 г., 

22 мая 2019 г.; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам:  образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с 

учетом изменений и дополнений); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 07.06.2012 N 24480); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 № 

69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации» от 01.02.2012 

№ 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

 Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 №1705 «О 

поэтапном введении федеральных государственных образовательных стандартов»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 

2010 года № 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений» (зарегистрировано в Минюсте РФ 3.02. 2011 19682);  

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 18 июля 2002 г.  № 

2783 «Об утверждении Концепции профильного обучения на старшей ступени общего 

образования»; 

 Письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки 

России от 4 марта 2010 г. №03-412 «О методических рекомендациях по вопросам 

организации профильного обучения»; 
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 Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017 г. 

№ 506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089; 

 Приказом Министерства Просвещения Российской  Федерации от 22 ноября 2019 г. 

№ 632 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, сформированный приказом Министерства Просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.05.2018г. № 08-1211 «Об использовании учебников и учебных пособий в 

образовательной деятельности»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 3.09.2019г. № 465 

«Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при 

оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его 

формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива 

стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и 

воспитания»; 

 ООП СОО ЧОУ «Православная школа», утвержденная приказом №      от                                                          

 Учебный план ЧОУ «Православная школа»; 

 Годовой учебный календарный график на 2021-2022 учебный год; 

 Положение о рабочей программе по учебному предмету, курсу внеурочной 

деятельности  ЧОУ «Православная школа», утверждённое Приказом от 29.05.2020 г. № 57; 

 Учебно-методический комплекс «Русский язык»  в 10-11 классе авторов Л. М. 

Рыбченковой, О. М. Александровой и др. Москва: Просвещение, 2019  

 

 

 

3. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА) В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

 

На изучение курса русского языка в 10 классе на углублённом уровне в ЧОУ 

«Православная школа» отводится 3 часа в неделю (102 часа в год) 

 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА (КУРСА) 

 

Личностные результаты 

Личностными результатами освоения десятиклассниками   программы 

углубленного уровня по русскому   языку являются: 
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1)осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной 

основы личности; осознание себя как языковой личности; понимание зависимости 

успешной социализации человека, способности его адаптироваться в изменяющейся 

социокультурной среде, готовности к самообразованию от уровня владения русским 

языком; понимание роли родного языка для самореализации, самовыражения личности в 

различных областях; 

2) представление о речевом идеале; стремление к речевому 

самосовершенствованию; способность анализировать и оценивать нормативный, 

этический и коммуникативный аспекты речевого высказывания; 

3) увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 

расширение круга используемых языковых и речевых средств. 

Метапредметные результаты 

 Метапредметные результаты освоения ООП представлены тремя группами УУД. 

Регулятивные УУД:  выпускник научится самостоятельно определять цели, 

задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; выбирать путь достижения 

цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты; организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; сопоставлять полученный результат деятельности с 

поставленной заранее целью. 

Познавательные УУД:  выпускник научится искать и находить обобщённые 

способы решения задач, в том числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и 

ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; критически оценивать и 

интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать 

противоречия в информационных источниках; использовать различные модельно-

схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках; находить и приводить 

критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно 

относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; выходить за рамки учебного 

предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса 

средств и способов действия; выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; менять и 

удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД:  выпускник научится осуществлять деловую 

коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри ОО, так и за её 

пределами), подбирать партнёров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; при осуществлении групповой 

работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, 

критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); координировать и выполнять работу в 

условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; развёрнуто, 

логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; распознавать конфликтогенные ситуации и 
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предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 Предметные: в результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне 

среднего общего образования выпускник научится: 

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

 использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании 

тестов; 

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, 

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

выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, 

сочинения); 

 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

 подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 

 правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

 создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 

 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

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

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным 

пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным 

извлечением информации); 

 анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить её в 

текстовый формат; 

 преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

 выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 

 соблюдать культуру публичной речи; 

 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы 

русского литературного языка; 

 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

 анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

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

употребления; 

 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка); 
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 отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать 

и анализировать полученную информацию; 

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля; 

 владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

 соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-

научной и официально-деловой сферах общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания пи анализе текстов (в том 

числе художественной литературы). 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА) 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

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

языка. 

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

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

общении. Формы существования русского национального языка (литературный язык, 

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

Активные процессы в русском языке на современном этапе. Взаимообогащение языков 

как результат взаимодействия национальных культур. Проблемы экологии языка. 

Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Речь. Речевое общение 

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, 

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

речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и 

диалогической речи. Создание устных и письменных монологических и диалогических 

высказываний различных типов и жанров в научной, социально-культурной и деловой 

сферах общения. Овладение опытом речевого поведения в официальных и 

неофициальных ситуациях общения, ситуациях межкультурного общения. 

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической 

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

публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как 

разновидности современного русского языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые 

средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, 

официально-делового стилей. 

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

выписки, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк, отзыв 

и др.), официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) 

стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Основные виды сочинений. 

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-

смысловых типов, стилей и жанров. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка художественной 

литературы от других разновидностей современного русского языка. Основные признаки 

художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

Текст. Признаки текста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной 

задачи и характера текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста с точки 

зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Культура речи 

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

коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, уместность, 

точность, ясность, выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств и 

эффективности речи. Самоанализ и самооценка на основе наблюдений за собственной 

речью. 

Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и письма. 
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Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск 

материала. Композиция публичного выступления. 

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

речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. 

Культура разговорной речи. 

Языковая норма и её функции. Основные виды языковых норм русского литературного 

языка: орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, 

грамматические (морфологические и синтаксические), стилистические. Орфографические 

нормы, пунктуационные нормы. Совершенствование орфографических и пунктуационных 

умений и навыков. Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. 

Уместность использования языковых средств в речевом высказывании. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их 

использование. 

 

6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Разделы курса Количество 

часов 

Уроков 

развития 

речи 

Контрольных 

уроков 

Из низ уроков с 

использованием 

ЭОР 

1 ЯЗЫК КАК 

ЗНАКОВАЯ 

СИСТЕМА И 

ОБЩЕСТВЕННОЕ  

ЯВЛЕНИЕ 

5 4 1 1 

2 ЯЗЫК И 

ОБЩЕСТВО   

6 2 - 2 

3 ЯЗЫК И РЕЧЬ. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ 

35 11 5 20 

4 РЕЧЬ. РЕЧЕВОЕ 

ОБЩЕНИЕ 

6 - 1 3 

5 ТЕКСТ. ВИДЫ ЕГО 

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

11 3 2 5 

6 ПОВТОРЕНИЕ 6 3 - 3 

 Итого 70 23 9  

  102  
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КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ РУССКОГО 

ЯЗЫКА В 10 КЛАССЕ 

№ 

урока 

Дата 

по 

плану 

Дата 

факт. 

Перечень тем и 

последовательность их 

изучения 

Православный 

компонент 

Использование 

ЭОР 

   ЯЗЫК КАК ЗНАКОВАЯ 

СИСТЕМА И 

ОБЩЕСТВЕННОЕ  

ЯВЛЕНИЕ 5+4РР+1КР 

Планируемые предметные 

результаты: 

  

1   Язык как знаковая система   

2   Основные функции языка   

3   Лингвистика как наука.   

4   Русский язык как объект 

научного изучения 

  

5   РР   Язык и культура     

6    Входной контроль 

(повторение) Контрольный 

диктант с грамматическим 

заданием 

  

7   Анализ диктанта. Работа над 

ошибками 

  

8   РР   Работа над проектом 

«Портрет одного слова» 

(упр. 23) 

  

9   РР  Защита проектов   

10   РР  Защита проектов   

   ЯЗЫК И ОБЩЕСТВО 

6+2РР 

Планируемые предметные 

результаты: 

  

11   Русский язык в Российской 

Федерации   

  

12   Русский язык в Российской 

Федерации   

  

13   Формы существования 

русского национального 

языка 

  

14   Формы существования 

русского национального 

языка 

  

15   Словари русского языка   

16   Словари русского языка   

17   РР  Публичные выступления 

на филологическую тему 

(упр.45) 

  

18   РР  Публичные выступления 

на филологическую тему 

(упр.45) 
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   ЯЗЫК И РЕЧЬ. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ 

35+12РР+5КР 

Планируемые предметные 

результаты: 

  

19    Фонетика   

20    Орфоэпические нормы   

21      Контрольный диктант по 

теме «Фонетика. 

Орфоэпия»  с 

грамматическим заданием 

  

22      . Анализ диктанта. Работа 

над ошибками 

  

23     Единицы языка. Уровни 

языковой системы 

  

24        Культура речи как раздел 

лингвистики 

  

25   Лексикология и фразеология   

26   Лексикология и фразеология   

27     Тест в формате ЕГЭ   

28    РР Лексические нормы   

29    РР Лексические нормы   

30    РР Лингвистическое 

исследование (упр.83) 

  

31   РР Лингвистическое 

исследование (упр.83) 

  

32   Контрольная работа (тест) 

по теме: «Лексикология и 

фразеология» 

  

33   Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками 

 

  

34   РР Работа над проектом « 

Портрет одного слова» 

(упр.91) 

  

35   РР  Защита проектов   

36   РР  Защита проектов   

37    Морфемика и 

словообразование. 

  

38   Словообразовательные нормы   

39      Словообразовательные 

нормы 

  

40   Морфология.   

41       Морфология.   

42    Контрольная работа (тест) 

по теме «Морфемика. 

Словообразование. 

Морфология»      

  

43       Анализ контрольной 

работы. Работа над ошибками 

  

44   Морфологические нормы   
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45   Морфологические нормы   

 

 

46 

     

 

Орфографические нормы 

русского языка 

  

47   Орфографические нормы 

русского языка 

  

48   Принципы русской 

орфографии. 

  

49   Принципы русской 

орфографии. 

  

50   Правописание гласных в 

корне   

  

51   Правописание гласных в 

корне   

  

52    Контрольный диктант по 

теме «Гласные в корне 

слова» 

  

53   РР  Подготовка к 

написанию сочинения в 

формате ЕГЭ 

  

54   РР Написание сочинения   

55   Правописание приставок.   

56   Правописание приставок.   

57   Буквы и, ы после приставок   

58   Буквы и, ы после приставок. 

Тест в формате ЕГЭ 

  

59   Правописание Н/НН  в словах 

различных частей речи 

  

60   Правописание Н/НН  в словах 

различных частей речи 

  

61   Правописание Н/НН  в словах 

различных частей речи 

  

62   Правописание Н/НН  в словах 

различных частей речи 

  

63   Контрольный диктант по 

теме «Орфография» с 

грамматическим заданием 

  

64   Анализ диктанта. Работа над 

ошибками 

  

65    Тест в формате ЕГЭ   

66   Правописание не и ни, 

правописание предлогов, 

союзов, частиц 

  

67   Правописание не и ни, 

правописание предлогов, 

союзов, частиц 

  

68   РР  Подготовка к 

написанию сочинения в 

формате ЕГЭ 

  

69   РР  Подготовка к   
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написанию сочинения в 

формате ЕГЭ 

70   РР Написание сочинения   

   РЕЧЬ. РЕЧЕВОЕ 

ОБЩЕНИЕ 6+1КР 

Планируемые предметные 

результаты: 

  

71   Язык и речь.    

72   Речевое общение   

73   Виды, сферы и ситуации 

речевого общения 

  

74   Контрольный диктант по 

теме «Пунктуация» с 

грамматическим заданием 

  

75   Анализ диктанта. Работа над 

ошибками 

  

76   Речевая деятельность.   

77   Виды речевой деятельности   

   ТЕКСТ. ВИДЫ ЕГО 

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

11+3РР+2КР 

Планируемые предметные 

результаты: 

  

78   Признаки текста   

79   Информационная 

переработка текста. 

  

80   Информационная 

переработка текста. 

  

81   РР Лингвистическое 

исследование (упр.248) 

  

82   Контрольный диктант по 

теме «Грамматика» с 

грамматическим заданием 

  

83   Анализ диктанта   

84   РР План. Тезисы. Конспект   

85   Реферат.   

86   РР Написание реферата на 

заданную тему (упр.265) 

  

87   Аннотация   

88   Оценка текста.   

89    Рецензия   

90    Тест в формате ЕГЭ   

91    Работа над ошибками   

92    Административный 

контроль по итогам года 

  

93    Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками 

  

   ПОВТОРЕНИЕ 6+3РР 

Планируемые предметные 

результаты: 

  

94   Повторение изученного в 10   
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классе  

95   РР  Подготовка к созданию 

группового проекта (упр.295) 

  

96   РР Защита проектов   

97   РР Защита проектов   

98    Повторение изученного в 10 

классе 

  

99    Повторение изученного в 10 

классе 

  

100-

102 

  Резерв   

 

 

7. ОПИСПНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧНГИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Учебные пособия для обучающихся, дидактический материал 

 В.Н. Александров «Анализ поэтического текста». – Челябинск: Взгляд 2004. 

 Александров В.Н. Единый государственный экзамен. Русский язык. Сочинение-

рассуждение: Учебное пособие для 10-11 кл. / Александров В.Н., Александрова О.И. – 

Челябинск: Взгляд, 2005 

 Александров В.Н. Единый государственный экзамен. Русский язык. Справочные 

материалы, контрольно-тренировочные упражнения, создание текста. / Александров 

В.Н., Александрова О.И. – Челябинск: Взгляд, 2003. 

 А.Д. Дейкина, Л.И. Журавлёва, Т.М. Пахнова. Практикум по русскому языку: 

Пунктуация: Алгоритмы. Памятки. Таблицы. Упражнения./ А.Д. Дейкина, Л.И. 

Журавлёва, Т.М. Пахнова. – М.: Вербум-М, 2004. 

   Русский язык. Дидактические   материалы. 10-11 класс. А.И.Власенков, 

Л.М.Рыбченкова. – М.: Просвещение, 2010. 

  А.Б. Малюшкин, Л.Н. Иконницкая Тестовые задания для проверки знаний учащихся 

по русскому языку: 10-11 классы. – М.: Творческий центр «Сфера», 2010. 

 Баранов М.Т. Школьный орфографический словарь русского языка. – 9-е изд. – М., 

2004. 

 Баранов М.Т. Школьный словарь образования слов русского языка. – 2-е изд. – М., 

2005. 

 Жуков В.П., Жуков А.В. Школьный фразеологический словарь русского языка. – 4-е 

изд., перераб. и доп. – М., 2003. 

 Лапатухин М.С. и др. Школьный толковый словарь русского языка / под ред. 

Ф.П.Филина. – 2-е изд. – М., 1998. 

 Лекант П.А., Леденева В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. – М., 

2005. 

 Львов М.Р. Школьный словарь антонимов русского языка. – 6-е изд. – М., 2003. 

 Ожегов С. И. и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и 

фразеологических выражений. Российская академия наук. Институт русского языка 

им. В. В. Виноградова. – 4-е изд., дополненное. – М.: «А ТЕМП», 2004. 

 Одинцов В.В. и др. Школьный словарь иностранных слов. – 7-е изд. – М., 2005. 

 Потиха З.А. Школьный словарь строения слов русского языка. – 2-е изд. – М., 1998. 
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 Тихонов А..Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка. – 2 изд., 

перераб. – м., 1991. 

 Ушаков Д.Н., Крючков С.Е. Орфографический словарь.- 41-е изд. – М., 1990. 

 Шанский Н.М., Боброва Т.А. Школьный этимологический словарь русского языка. - 

М., 1997. 

 

Методические пособия для учителя 

 

 Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Методические рекомендации к учебнику «Русский 

язык. Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 классы», книга для учителя, издание 5-е – 

М.: Просвещение, 2002.   

 Цыбулько И.П. и др. Единый государственный экзамен. Русский язык. Контрольные 

измерительные материалы 2009-2010 – М.: Просвещение, 2010 

 Цыбулько И.П., Александров В.Н., Соловьева Т.В. и др. Русский язык. Типичные 

ошибки при выполнении заданий Единого государственного экзамена. – М.: Русское 

слово, 2009. 

 Единый государственный экзамен. Русский язык. Универсальные материалы для 

подготовки учащихся/ ФИПИ авторы составители: В.И. Капинос, И.П. Цыбулько – М.: 

Интеллект-Центр, 2009. 

 Самое полное издание типовых вариантов реальных заданий ЕГЭ. 2009. Русский язык/ 

ФИПИ авторы составители: А.Ю. Бисеров, Н.В. Соколова – М.: Астрель, 2009. 

 Пахнова Т.М. Русский язык: Интенсивная подготовка к ЕГЭ в процессе работы  с 

текстом. – М.: Дрофа, 2009. 

 Долина Т.А. Готовимся к единому государственному экзамену: учимся 

аргументировать собственное мнение по проблеме: пособие для учащихся. – М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2010. 

 Кушевич Т.А. Изучение выразительных возможностей русского языка: повторительно-

обобщающие уроки в 10-11 классах.  – М.: Чистые пруды, 2006. 

 Хазанова И.В. Подготовка к ЕГЭ с помощью диктантов. – М.: Чистые пруды, 2005. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

 

 http://school-collection.edu.ru - единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

 http://fcior.edu.ru - ФЦИОР (Министерство образования и науки РФ) 

 http://windows.edu.ru - единое окно доступа к образовательным ресурсам 

 http://www.ed.gov.ru - сайт Министерства образования РФ. 

 http://www.edu.ru - федеральный портал «Российское образование» 

 http://www.ege.edu.ru - официальный информационный портал ЕГЭ 

 www.fipi.ru - Федеральный Институт Педагогических Измерений 

 http://www.school.edu.ru/ - Российский общеобразовательный портал 

 http://www.apkppro.ru/ - Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования РФ 

 http://ps.1september.ru/ - газета «Первое сентября» 

 http://www.ug.ru/ - «Учительская газета» 

 http://www.schoolbase.ru - Школы России 

 www.zavuch.info - ЗАВУЧ.ИНФО 

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://windows.edu.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.apkppro.ru/
http://ps.1september.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.schoolbase.ru/
http://www.zavuch.info/
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 http://www.it-n.ru - Сеть творческих учителей 

 

 

8. КОНТРОЛЬНО – ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
Изложение лингвистического текста 

Цель: выявить уровень владения приёмами информационной переработки прочитанного текста и 

умения представлять его в виде развёрнутого плана. 

Языковая картина мира 

Язык – это своего рода зеркало, которое стоит между нами и миром. Язык отражает общие 

представления всех говорящих на нём о том, как устроен мир. Причём зеркало языка отражает не 

все свойства окружающей действительности, а только те, которые казались особенно важными 

предкам – носителям этого языка. 

Так, в языках некоторых северных народов существует множество названий для снега. Это легко 

объяснить: снег занимает в их жизни важное место, его количество и состояние очень важны. 

Например, по плотному снегу удобнее передвигаться, чем по пушистому; в слежавшемся снегу 

можно делать укрытия, такой снег используют канадские эскимосы при строительстве снежных 

жилищ – иглу. 

Каждый язык отражает свою картину мира и через грамматику. Есть языки, имеющие более 

тридцати падежей, которые служат способом указать точное положение предмета в пространстве. 

Некоторые лингвисты связывают это с условиями жизни человека в горах. Именно в горной 

местности такие характеристики предмета, как положение его дальше или ближе, выше или ниже, 

вплотную или вдали, становятся весьма существенными для собеседников. (160 слов) 

(По материалам научно-популярных ресурсов Интернет.) 

Сжатое изложение с элементами сочинения 

Цель: совершенствовать навыки написания сжатого изложения текста с высказыванием суждений 

по теме. 

У кладбища Ана-Бейит была своя история. Предание начиналось с того, что жуаньжуаны, 

захватившие Сарозеки в прошлые века, исключительно жестоко обращались с пленными воинами. 

При случае они продавали их в рабство в соседние края, и это считалось счастливым исходом для 

пленного, ибо проданный раб рано или поздно мог бежать на родину. 

Чудовищная участь ждала тех, кого жуаньжуаны оставляли у себя в рабстве. Они уничтожали 

память раба страшной пыткой – надеванием на голову жертвы шири. Обычно эта участь постигала 

молодых парней, захваченных в боях. Сначала им начисто обривали головы, тщательно 

выскабливали каждую волосинку под корень. К тому времени, когда заканчивалось бритьё 

головы, опытные убойщики-жуаньжуаны забивали поблизости матёрого верблюда. Освежёвывая 

верблюжью шкуру, первым делом отделяли её наиболее тяжёлую, плотную выйную часть. 

Поделив выю на куски, её тут же в парном виде напяливали на обритые головы пленных вмиг 

прилипающими пластырями, наподобие современных плавательных шапочек. Это и означало 

надеть шири. Тот, кто подвергался такой процедуре, либо умирал, не выдержав пытки, либо 

лишался на всю жизнь памяти, превращался в манкурта – раба, не помнящего своего прошлого. 

http://www.it-n.ru/
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Выйной шкуры одного верблюда хватало на пять – шесть шири. После надевания шири каждого 

обречённого заковывали деревянной шейной колодой, чтобы испытуемый не мог прикоснуться 

головой к земле. В этом виде их отвозили подальше от людных мест, чтобы не доносились 

понапрасну их душераздирающие крики, и бросали там, в открытом поле, со связанными руками и 

ногами, на солнцепёке, без воды и без пищи. Пытка длилась несколько суток. Лишь усиленные 

дозоры стерегли в определённых местах подходы на тот случай, если соплеменники пленных 

попытались бы выручить их, пока они живы. Но такие попытки предпринимались крайне редко, 

ибо в открытой степи всегда заметны любые передвижения. 

И если впоследствии доходил слух, что такой-то превращён жуаньжуанами в манкурта, то даже 

самые близкие люди не стремились спасти или выкупить его, ибо это значило вернуть себе чучело 

прежнего человека. И лишь одна найманская мать, оставшаяся в предании под именем Найман-

Ана, не примирилась с подобной участью сына. Об этом рассказывает сарозекская легенда. И 

отсюда название кладбища Ана-Бейит – материнский упокой. (327 слов) 

(Ч.Т.Айтматов) 

Напишите сочинение-рассуждение: Почему соплеменники не пытались спасти манкуртов? 

 

Контрольная работа по теме «Фонетика» 

 

Цель: выявить уровень владения орфографическими, пунктуационными навыками, умением 

производить фонетический, морфемный, морфологический и синтаксический разборы. 

Диктант 

Численность человечества на много порядков больше, чем численность сравнимых с ним видов 

животных. В живой природе передача информации от поколения к поколению и её 

распространение в пределах популяции происходят генетически. Только человек обладает 

способностью к передаче информации путём социального наследования. Информационное 

взаимодействие, связанное с речью и сознанием как общественными явлениями, выраженными в 

культуре, технике и науке, определяет динамику развития человечества на всём пути его развития. 

В тысяча семисотом году число жителей на Земле было в десять раз меньше, чем сегодня, а за 

последние триста лет произошло его утроение. Ежедневно население Земли растёт на двести 

пятьдесят тысяч человек, и этот прирост практически весь приходится на развивающиеся страны. 

Такие темпы роста характеризуют как демографический взрыв, способный потрясти планету. 

Однако в последние годы численность населения стабилизируется. Учёные предсказывают смену 

количественного роста качественными формами развития человечества. 

(132 слова) (По С. П. Капице) 

Грамматические задания 

1. Выполнить фонетический разбор. 

Вариант I: (в) живой (предложение 2). 

Вариант II: (с) речью (предложение 4). 

2. Выполнить морфемный разбор (разбор слова по составу). 

Вариант I: произошло (предложение 1 второго абзаца). 
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Вариант II: приходится (предложение 2 второго абзаца). 

3. Выполнить морфологический разбор. 

Вариант I: практически (предложение 2 второго абзаца). 

Вариант II: весь (предложение 2 второго абзаца). 

4. Выполнить синтаксический разбор. 

Вариант I: предложение 2. 

Вариант II: последнее предложение текста. 

 

Сочинение «Проблема ответственности личности за свою судьбу» 

 

Контрольный диктант с лексико-грамматическим заданием по теме «Лексика и 

фразеология» 

Цель: определить уровень изученного материала по теме «Лексика и фразеология» 

ЛАДОЖСКОЕ ОЗЕРО 

Самое большое озеро в Европе раскинулось на площади величиной с пол-Швейцарии у самого 

края Балтийского щита. С юга на север протянулось оно на двести двадцать километров, а в 

ширину достигает восьмидесяти. Глубина Ладоги местами превышает двести метров. 

На Ладоге много островов, самый знаменитый – Валаам. Скалистые берега острова круто, почти 

отвесно, опускаются в воду и уходят на полтораста метров в глубину. Здесь новгородские монахи 

основали монастырь еще в четырнадцатом веке. Удивительные по своей красоте бронзовые 

мачтовые сосны на гранитных куполах скал и памятники старины привлекают сюда множество 

туристов. 

В южной части озера есть необычный маленький островок Сухо. Это единственный здесь остров 

искусственного происхождения. В восемнадцатом веке по приказу Петра Первого его соорудили 

из каменных глыб на месте опасной мели, которая мешала судоходству. 

(По материалам «100 великих чудес природы».) 

(120 слов) 

Грамматическое задание по тексту: 

•    Определите тему и основную мысль текста. 

•    Определите стиль речи, обоснуйте свое мнение. 

•    Определите тип речи, обоснуйте свое мнение. 

•    Произведите фонетический разбор слов: Европа, опускаются, происхождение. 

 

Контрольная работа по теме «Состав слова и словообразование» 
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Цель: определить уровень изученного материала по теме «Состав слова и словообразование. 

Орфография» 

Тест 

Вариант 1 

А1. Какое слово состоит из приставки, корня, одного суффикса и окончания? 

1) передовой 

2) по-французски 

3) пригородный 

4) полено 

 

А2. Каков способ образования слова ПОДЛЁДНЫЙ? 

1) приставочно-суффиксальный 

2) приставочный 

3) сложение 

4) суффиксальный 

 

А3. В каком ряду записаны однокоренные слова? 

1) рукавица, подручный 

2) рожица, ро́жки 

3) водянистый, подводить 

4) молоко, молодой 

 

А4. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1) абон..мент, выб..рать, уед..нение 

2) ув..дающая пр..рода, ч..столюбивый 

3) по..стеречь, птицево..ческий, зо..чество 

4) оз..рение, выр..внять грядку, расп..хнуть дверь 

 

А5. В каком ряду во всех словах пропущена буква? 

1) чес..ный, пору..чик, песчан..ый 

2) лан..шафт, громоз..кий, извес..ка 
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3) прелес..ный, рас..читывать, искус..ный 

4) аген..ство, словес..ный, ровес..ник 

 

А6. В каком слове есть приставка РОС-? 

1) россиянин 

2) роскошество 

3) росистый 

4) роспуск 

 

А7. В каком ряду в обоих словах пропущена буква Е? 

1) по прибыти.. поезда, в глубоком ущель.. 

2) рассказ о Юри.., держись на расстояни.. 

3) деревья в ине.., в течени.. суток 

4) письмо из Дани.., на знамен.. 

 

В1. Из данного фрагмента стихотворения А. А. Блока выпишите слова, образованные 

суффиксальным способом. 

Пушкин! Тайную свободу 

Пели мы вослед тебе! 

Дай нам руку в непогоду, 

Помоги в немой борьбе! 

 

В2. Из третьей и четвёртой строк фрагмента стихотворения (см. задание В1) выпишите слова, в 

корне которых может происходить чередование согласных звуков. 

 

С1. Напишите о роли языковых особенностей текста в создании А. Блоком образа Пушкина. 

Вариант 2 

А1. Какое слово состоит из приставки, корня, одного суффикса и окончания? 

1) прабабушка 

2) подгорелый 

3) правдоподобный 

4) по-весеннему 
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А2. Каков способ образования слова ПРЕВЫШЕ? 

1) приставочно-суффиксальный 

2) приставочный 

3) сложение 

4) суффиксальный 

 

А3. В каком ряду записаны однокоренные слова? 

1) прощение, рощица 

2) горюющий, пригорок 

3) холодильник, прохладный 

4) поворот, повар 

 

А4. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1) пир..мида, предл..гатъ, выг..ревший 

2) паст..ла, разв..вающ..йся флаг 

3) во..зал, ко..ти, рю..зак 

4) отч..тать, выж..гатъ, прим..рение 

 

А5. В каком ряду во всех словах пропущена буква? 

1) серебрян..ый, рас..чёт, гиган..ский 

2) дилетан..ский, словес..ный, пьес..а 

3) вес..ник, истин..ый, контрас..т 

4) интел..ект, блес. .нуть, чудес..ный 

 

А6. В каком слове есть приставка ИС-? 

1) испугаться 

2) искомый 

3) искренность 

4) искусство 

 

А7. В каком ряду в обоих словах пропущена буква И? 
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1) в полном молчани.., быть в раздумь.. 

2) позвони Анастаси.., по окончани.. сеанса 

3) в продолжени.. вечера, о лицемери.. 

4) на пустош.., в Суздал.. 

 

В1. Из данного фрагмента стихотворения М. Волошина выпишите слово, образованное 

приставочно-суффиксальным способом. 

Пройди по лесистым предгорьям, 

По бледным полынным лугам 

К широким моим плоскогорьям, 

К гудящим волной берегам. 

В2. Из данного фрагмента стихотворения (см. задание В1) выпишите слова, в корне которых 

может происходить чередование согласных звуков. 

 

С1. Напишите о роли языковых особенностей текста в создании М. Волошиным образа природы. 

 

Сочинение по теме «Спор поколений: вместе и врозь». 

 

Контрольный диктант с лексико-грамматическим заданием по теме «Морфология и 

орфография» 

 

Вам, наверное, не раз приходилось видеть иллюстрации разных художников к «Сказке о царе 

Салтане». Именно ту картину, где изображается город, чудесным образом возникший за одну ночь 

на пустынном каменистом острове. Говорят, Москва, если смотреть издали на утренней морозной 

заре или в золотистых летних сумерках, вся была как этот сказочный златоглавый город. 

Вы, конечно, любовались Кремлём из-за Москвы-реки. Говорят, вся Москва была по главному 

архитектурному звучанию как этот уцелевший пока, хотя и не в полной мере, Московский Кремль.  

Напрягите воображение, представьте ту давнюю панораму с Воробьёвых гор. Сотни островерхих 

шатров, розовеющих на закате, сотни золотых куполов, отражающих в себе тихое сияние неба. 

Нет, Москва имела своё, ещё более ярко выраженное, чем у Петербурга, лицо. Более того, Москва 

была самым оригинальным, уникальным городом на Земле. 

Может нравиться или не нравиться купольная златоверхая архитектура, как может нравиться или 

не нравиться, допустим, архитектура древнего Самарканда. Но второго Самарканда больше нет 

нигде на земле. Он уникален. Не было и второй Москвы. 

(156 слов) (По В. А. Солоухину) 

 

Грамматические задания 
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1. Выполнить фонетический разбор. 

Вариант I: представьте (предложение 1 третьего аб заца). 

Вариант II: сияние (предложение 2 третьего абзаца). 

2. Выполнить морфемный разбор (разбор слова по составу). 

Вариант I: издали (предложение 3). 

Вариант II: островерхих (предложение 2 третьего абзаца). 

3. Выполнить морфологический разбор. 

Вариант I: уцелевший (предложение 2 второго абзаца). 

Вариант II: уникален (предложение 3 последнего абзаца). 

4. Выполнить синтаксический разбор. 

Вариант I: предложение 1. 

Вариант II: предложение 1 третьего абзаца. 

 

Сочинение по теме «Вопросы, заданные человечеству войной» 

 

Контрольная работа: написание эссе «Модно ли быть патриотом сегодня?» 

 

Изложение с продолжением темы, затронутой в тексте. 

Цель: оценка коммуникативных качеств и эффективности речи 

БРЕГЕТ 

Однажды зимой офицеры гусарского полка собрались у ротмистра фон Ашенберга на именины. 

Среди прочих был в этой компании поручик Чекмарев, общий любимец и баловень. Веселый, 

щедрый, ловкий, красавец собою, великолепный танцор и наездник — словом, чудесный малый. 

Кроме того, он был очень богат и его кошелек всегда был в общем распоряжении. 

Кто-то, вспомнил, что накануне граф Ольховский ездил к помещику играть в карты. Оказалось, 

что он выиграл полторы тысячи деньгами, каракового жеребца и золотые часы-брегет. Ольховский 

эти часы сейчас же и показал. Старинные часы, с резьбой, с украшениями, и если сверху надавить 

пуговку, то они очень мелодично прозвонят, сколько четвертей и который час. Ольховский 

немного заважничал. 

— Это, — говорит, — очень редкая вещь. Я ее ни за что из рук не выпущу. Весьма вероятно, что 

подобных часов во всем свете не больше двух-трех экземпляров. 

Чекмарев на это улыбнулся. 

— Напрасно вы такого лестного мнения о ваших часах. Я вам могу показать совершенно такие же. 

Они вовсе не такая редкость, как вы думаете. 
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Ольховский недоверчиво покачал головой: 

— Где же вы их достанете? Простите, но я сомневаюсь...  

— Как вам угодно. Хотите пари? —С удовольствием... Вдруг есаул Сиротко ударил себя по лбу и 

воскликнул:  

— Братцы мои! А ведь я совсем было забыл, что у меня нынче приемка обоза. Удирать надо, 

ребята. К восьми часам надо быть непременно. Ольховский, который час? Позвони-ка! 

Ольховский стал шарил по карманам. Вдруг он проговорил озабоченным тоном: 

— Вот так штука!..  

— Что такое случилось? — спросил фон Ашенберг.  

— Да часов никак не найду. Сейчас только положил их около себя, когда снимал ментик. — А ну-

ка, посветите, господа. 

Зажгли огонь, принялись искать часы, но их не находилось. Всем почему-то сделалось неловко. 

Искали около четверти часа и совершенно бесплодно. Ольховский, растерянный, сконфуженный, 

повторял ежеминутно: 

— Ах, господа, да черт с ними... да ну их к бесу, эти часы, господа... 

Но ротмистр Иванов прикрикнул на него: 

— Дурак! Наплевать нам на твои часы. Понимаешь ли ты, что прислуги здесь не было? 

Наконец офицеры сбились с ног в поисках и сели вокруг стола в томительном Молчании. Майор 

Кожин тоскливо обвел товарищей глазами и спросил еле слышно: 

— Что же теперь делать, господа?  

— Ну, уж это ваше дело, что делать, майор, — сурово сказал Иванов. — Вы между нами 

старший... А только часы должны непременно найтись. 

Было решено, что каждый позволит себя обыскать, и все поочередно были обысканы. Остался 

один только Чек-марев. 

— Ну, Федюша, подходи... что же ты? — подтолкнул его с суровой и грустной лаской Иванов. 

Но тот стоял, плотно прислонившись к стене, бледный, с вздрагивающими губами, и не двигался с 

места. 

— Ну, иди же, Чекмарев, — ободрял его майор Кожин. — Видишь, все подходили... 

Чекмарев медленно покачал головой. Он с трудом выговорил: 

— Я... себя... не позволю... обыскивать... 

Ротмистр Иванов вспыхнул: 

— Как, черт возьми? Пять старых офицеров позволяют себя обыскивать, а ты нет? Что же ты, 

лучше нас всех? Сейчас подходи, Федька, слышишь? 

Но Чекмарев опять отрицательно покачал головой. 

— Не пойду, — прошептал он. 
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Было что-то ужасное в его неподвижной позе, в мертвенном взгляде его глаз и в его напряженной 

улыбке. Иванов вдруг переменил тон и заговорил таким ласковым тоном, какого никто не мог 

ожидать от этого грубого солдата: 

— Федюша, голубчик мой, брось глупости... Ты знаешь, я тебя, как сына, люблю... Может быть, 

ты как-нибудь... ну, знаешь, из-за этого дурацкого пари... понимаешь, пошутил... а? 

Вся кровь бросилась в лицо Чекма-реву и сейчас же отхлынула назад. Губы его задергались. Он 

молча, с прежней страдальческой улыбкой покачал головой. 

— В таком случае знаете, поручик... мы хотя и не сомневаемся в вашей честности... но, знаете... 

вам как-то неловко оставаться между нами... 

Чекмарев пошатнулся. Казалось, он вот-вот грохнется на пол. Но он справился с собой и, 

поддерживая левой рукой саблю, глядя перед собой неподвижными глазами, точно лунатик, 

медленно, прошел к двери. Офицеры безмолвно расступились, чтобы дать ему дорогу. 

Фон Ашенберг позвал денщиков и приказал им убирать со стола. Все молчали, точно еще ожидали 

чего-то. 

Вдруг денщик хозяина воскликнул: 

— Часы! 

Все бросились к нему. Действительно, на полу, под котелком, лежал брегет Ольховского. 

— Черт его знает, — бормотал смущенный граф, — должно быть, я их как-нибудь нечаянно ногой, 

что ли, туда подтолкнул. 

Офицеры вышли на крыльцо. Какой-то человек быстро бежал к дому. Это оказался денщик 

поручика Чекмарева. Солдат был без шапки и казался страшно перепуганным. Еще на ходу он 

закричал, еле переводя дух: 

— Ваше благородие, несчастье!.. Поручик Чекмарев застрелился! 

Офицеры кинулись на квартиру Чек-марева. Двери были не заперты. Чекмарев лежал на полу, 

боком. Весь пол был залит кровью, большой дуэльный пистолет валялся в двух шагах... 

На письменном столе лежала записка, придавленная сверху золотыми часами. Брегет был, как две 

капли воды, похож на часы графа Ольховского. Содержание записки было таково: «Прощайте, 

дорогие товарищи. Клянусь богом, что я не виновен в краже. Я только потому не позволил себя 

обыскать, что в это время в кармане у меня находился точно такой же брегет, как и у графа 

Ольховского, доставшийся мне от моего покойного деда. К сожалению, не осталось никого в 

живых, кто мог бы это засвидетельствовать, и потому мне остается выбирать только между 

позором и смертью. В случае, если часы Ольховского найдутся и моя невйновость будет таким 

образом доказана, прошу ротмистра Иванова все мои вещи, оружие и лошадей раздать на память 

товарищам, а самому себе оставить мой брегет». 

(По А. Куприну)  

Итоговая контрольная работа 

Вариант I 

1. Приведите в соответствие стили речи и сферы их использования: 
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Стиль Сфера использования: 

научная и учебная литература 

Официально-деловой  

агитация, пропаганда, критика 

Художественный 

Разговорный  

2. Определите стиль и докажите справедливость своего суждения. 

При телепатии получатель, или перципиент, должен, не прибегая к своим органам чувств, 

узнавать о том, что думает отправитель, или индуктор. При этом обычно подразумевается, что 

никаких специальных действий индуктор не производит. Иначе говоря, его мысли, желает он того 

или нет, становятся известными получателю без всяких усилий, направленных на передачу 

сообщения. (Ч.Хэнзел) 

3. Подберите лексические значения следующим заимствованным словам, используя толкования, 

данные в скобках: 

1.Палитра, 2.депозит, 3.дерматин, 4.бумеранг, 5.корнпапир, 6.реверс, 7.триумф, 8.ветеран, 

9.мавзолей, 10.календарь. 

( )Выдающийся, блестящий успех, победа; ( )подбор цветов; ( )большое надгробное архитектурное 

сооружение, памятник; ( )вид искусственной кожи; ( )метательное орудие; ( )система исчисления 

времени, основанная на периодических явлениях природы; ( )бывалый, опытный воин; ( 

)денежные средства или ценные бумаги, помещаемые для хранения в кредитные учреждения; ( 

)бумага с зернистым строением поверхности; ( )оборотная сторона медали, монеты). 

4. Напишите сочинение-миниатюру по данному началу, сохраняя заданный тип текста (описание, 

повествование или рассуждение) и озаглавьте его. 

Раннее утро. Чуть брезжит рассвет. В комнате мягкий обволакивающий полумрак. Я подхожу к 

окну: дух захватывает от чудесной картины зимнего утра... 

 

Вариант II 

1. Покажите схемы параллельной и цепной (последовательной) связи предложений в тексте, 

поясните их. 

2. Определите стиль и докажите справедливость своего суждения. 

Прошу вашего согласия на произведение ремонтных работ по устранению неполадок в работе 

телефонной сети. Ремонтные работы будут проводиться в течение 2-х дней. Организация, 

производящая ремонт телефонных линий, гарантирует выполнение ремонтных работ качественно 

и в срок. 

3. Исправьте тексты, заменяя повторяющиеся слова в целях разнообразия синонимами. 

Мы говорим, что мы умны, а старики говорят: нет, мы умнее вас были. А сказка говорит, что когда 

еще наши деды не учились, а родители не родились, в некотором царстве, в некотором 

государстве жил-был такой старичок, который трех своих сыновей научил грамоте и всему 

книжному. 
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