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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовая основа программы  

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных правовых документов:  

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013г. №1008 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам».  

Актуальность (педагогическая целесообразность) и новизна программы: 

Настоящая программа представляет интерес для обучающихся, желающих сдавать ЕГЭ по 

русскому языку и является предметно-ориентированной. Содержание программы позволяет 

обучающемуся активно включаться в учебно-познавательный процесс и максимально проявить 

себя.  

    Обучение родному языку в школе рассматривается современной методикой не просто как 

процесс овладения определенной суммой знаний о русском языке и системой соответствующих 

умений и навыков, а как процесс речевого, речемыслительного, духовного развития 

школьника. Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 

достижения выпускника школы практически во всех областях жизни, способствуют его 

социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. Как средство познания 

действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей старшеклассника, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, 

формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации 

личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно 

связан со всеми школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе 

способствует овладению будущей профессией. 

    По сравнению с обязательным минимумом содержания среднего (полного) общего 

образования данная рабочая программа содержит ряд принципиальных новшеств, определяющих 

концептуальную новизну курса русского языка в 10-11 классах.  

К таким новшествам относятся:  

1) изменение концепции преподавания (приоритеты, подходы);  

2) значительное обновление содержания образования (расширение тем); сдача ЕГЭ по русскому 

языку как обязательного. 

       Важной особенностью предлагаемой программы является принципиальная новизна подходов 

к реализации подготовки к ЕГЭ по русскому языку. На первый план выдвигается 

компетентностный подход, на основе которого структурировано содержание данной рабочей 

программы, направленное на развитие и совершенствование общеучебных знаний, умений и 

навыков, коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 

компетенций. 

     Особое внимание в программе уделяется публицистическому и художественному стилям речи, 

практическому овладению учениками данными стилями; это связано с практическими 

потребностями, возникающими у учащихся в связи с обучением и окончанием школы, 

вступлением в активную самостоятельную жизнь.  

 

 

Цели программы: 



Совершенствование приобретенных учащимися знаний, формирование языковой, 

коммуникативной, лингвистической компетенции, развитие навыков логического мышления, 

расширение кругозора школьников, воспитание самостоятельности в работе, подготовка 

старшеклассников к выполнению заданий экзаменационной работы на более высоком 

качественном уровне, формирование устойчивых практических навыков выполнения тестовых и 

коммуникативных задач на ЕГЭ, а также использование в повседневной практике нормативной 

устной и письменной речи. 

Основные принципы и задачи обучения: 

•  изучение нормативных и методических документов по организации и проведению ЕГЭ по 

русскому языку; 
• овладение основными нормами литературного языка; 
• создание прочной базы языковой грамотности учащихся, формирование умения выполнять 

все виды языкового анализа; 
• дифференциация освоения алгоритмов выполнения тестовых и коммуникативных задач 

учащимися с разным уровнем языковой подготовки; 
• обучение старшеклассников осознанному выбору правильных ответов тестовых заданий; 
• освоение стилистического многообразия и практического использования художественно-

выразительных средств русского языка; 
• обучение анализу текста, его интерпретации; 
• совершенствование лингвистической компетенции выпускников при выполнении части С 

экзаменационной работы; 
• развитие речевой культуры. 

Планируемые результаты: 

В результате изучения программы обучающиеся должны 

знать / понимать 

• 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; 

• основные особенности функциональных стилей; 
уметь: 

• оценивать речь с точки зрения языковых норм русского литературного языка; 

(орфографических, орфоэпических, лексических, словообразовательных, морфологических, 

синтаксических); 

• применять знания по фонетике, лексике, морфемике, словообразованию, морфологии и 

синтаксису в практике правописания; 

• соблюдать в речевой практике основные синтаксические нормы русского литературного 

языка; 

• понимать и интерпретировать содержание исходного текста; 

• создавать связное высказывание, выражая в нем собственное мнение по прочитанному 

тексту; 

• аргументировать собственное мнение и последовательно излагать свои мысли; 

• оформлять письменную речь в соответствии с грамматическими и пунктуационными 

нормами литературного языка и соответствующими требованиями к письменной 

экзаменационной работе. 



 

Контроль знаний, умений и навыков. 

В целях оценки показателей знаний, умений и навыков обучающихся в соответствии с 

требованиями определенного уровня, обеспечения «обратной связи» с программой в части ее 

реализации, оптимизации процесса обучения проводится текущий контроль знаний.  

Виды текущего контроля:  

⎯ устный ответ на поставленный вопрос;  

⎯ развернутый ответ по заданной теме;  

⎯ тестирование в формате ЕГЭ; 

⎯ тренировочная работа; 

⎯ собеседование. 

 По завершению программы проводится тестирование в форме письменной работы в формате 

ЕГЭ. 

Итоговый контроль по завершению программы не предусмотрен. 

Выдача обучающимся документов о дополнительном образовании  (сертификат о прохождении 

программы) не предусмотрен. 

Организационно-педагогические условия: 

Образовательный процесс осуществляется на основании учебного плана и регламентируется 

расписанием занятий для каждой учебной группы. 

Сроки обучения и объем учебной программы: 

• Продолжительность обучения - 32 учебных недель; 

• Учебная программа рассчитана на 96 академических часов аудиторной нагрузки; 

• Занятия проводятся 1 раз в неделю по 3 академических часа согласно расписанию. 

 

Структура курса предусматривает лекции и практические занятия.  

На лекциях раскрываются основные теоретические положения, практические занятия направлены 

на закрепление теоретических знаний.  

Реализация программы построена на использовании активных методов обучения, совместной 

творческой деятельности преподавателя и слушателей. 

Форма обучения – очная.  Форма проведения занятий – групповая. 

 

Категория слушателей и требования к образованию: 

Настоящая программа ориентирована на лица, готовящиеся к сдаче единого государственного 

экзамена по русскому языку. 

Программа разработана для: 

 - обучающиеся выпускных классов средних общеобразовательных организаций;  

- обучающиеся средних профессиональных организаций; 

 - лиц, имеющие среднее общее образование. 

Для реализации программы задействован следующий кадровый потенциал: 

• Преподаватели русского языка – Обеспечивается необходимый уровень компетенции 

преподавательского состава, включающий высшее педагогическое образование, дополнительное 

профессиональное образование. 

• Административный персонал – обеспечивает условия для эффективной работы 

педагогического коллектива, осуществляет контроль и текущую организационную работу. 



 

 

Материально-техническое обеспечение: 

Реализация дополнительной общеразвивающей программы требует наличия учебного кабинета и 

программного обеспечения. 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству слушателей; 

- рабочее место преподавателя; 

- классная доска; 

- комплект учебно-методической документации; 

- чертежные инструменты. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер (ноутбук) с лицензионным программным обеспечением; 

- широкополосный канал сети Интернет (50 МБ/сек) 

- мультимедийный проектор; 

- проекционный экран; 

- магнитофон; 

- колонки; 

- документ-камера. 

 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows 10 

- Microsoft Office 365 

- Антивирус Eset Nod 32 

- Adobe Acrobat Reader 

- Google Chrome 

- Яндекс.Браузер 

 

Для дистанционного обучения используется платформа BigBlueButton доступная по адресу в сети 

Интернет https://bbb.externat1.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bbb.externat1.ru/


УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ п/п Наименование разделов Виды учебной работы 

Всего 

часов 

Лекция Практика 
 

Формы 

контроля 

1. Задания, требующие 

краткого ответа 

60 18 42  

2. Работа с текстом части С 30 10 20  

3. Пробное ЕГЭ по русскому 

языку 

6 2 4 Тестирование 

 

 ИТОГО 96 30 66  

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ п/п Наименование разделов 

и тем 

Виды учебной работы 

Всего 

часов 

Лекция Практика Формы 

контроля 

1. Задания, требующие 

краткого ответа 

60 18 42 - 

1.1. Языковые нормы 21 7 14 Тренировочная 

работа №1 

1.2. Орфография 15 5 10 Тренировочная 

работа №2 

1.3. Пунктуация 24 6 18 Тренировочная 

работа №3 

2. Работа с текстом части 

С 

30 10 20 - 

2.1. Речь 15 5 10 Тренировочная 

работа№4 

2.2. Сочинение-рассуждение 

(эссе). 

15 5 10 - 

3. Пробное ЕГЭ по 

русскому языку 

6 2 4 Тестирование 

 ИТОГО 96 30 66  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Недели обучения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Языковые нормы 3 3 3 3 3 3 3     

Речь        3 3   

Орфография          3 3 

            

Недели обучения 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Орфография 3 3 3         

Пунктуация    3 3 3 3 3 3 3 3 

            

Недели обучения 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32  

Речь 3 3 3         

Сочинение-рассуждение 

(эссе). 

   3 3 3 3 3    

Пробное ЕГЭ по русскому 

языку 

        3 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

раздела "Задания, требующие кратких ответов" 

№ п/п Наименование разделов и 

тем 

Виды учебной работы 

Всего 

часов 

Лекция Практика Формы 

контроля 

1. Задания, требующие 

краткого ответа 

60 18 42 - 

1.1. Языковые нормы 21 7 14 Тренировочная 

работа №1 

1.2. Орфография 15 5 10 Тренировочная 

работа №2 

1.3. Пунктуация 24 6 18 Тренировочная 

работа №3 

 

 

 

Тема 1.1. 

 

Языковые нормы 

•  Языковые нормы. Фонетика. Орфоэпические нормы. 

•  Языковые нормы. Лексика. Лексические нормы (паронимы). 

•  Языковые нормы. Лексика. Лексические нормы (плеоназмы). 

•  Языковые нормы. Грамматика. Морфологические нормы. 

•  Языковые нормы. Грамматика. Синтаксические нормы. 

•  Практикум по языковым нормам русского языка 

•  Тренировочная работа №1. 

 

Тема 1.2.  

 

Орфография 

•  Орфография. Правописание корней. 

•  Орфография. Правописание приставок. 

•  Орфография. Правописание суффиксов. 

•  Орфография. Слитное, раздельное, дефисное написание слов. 

•  Практикум по орфографии. Тренировочная работа №2. 

 

Тема 1.3. 

 

Пунктуация 

•  Пунктуация. Знаки препинания при однородных членах предложения. Знаки 

препинания в сложносочинённом предложении. 

•  Пунктуация. Знаки препинания при обособленных членах предложения. 

•  Пунктуация. Знаки препинания при вводных конструкциях. 

•  Пунктуация. Знаки препинания в сложноподчинённом предложении. 

•  Пунктуация. Знаки препинания в предложениях с различными видами связи. 

•  Пунктуация. Пунктуационный анализ текста. 

•  Практикум по пунктуации 

•  Тренировочная работа №3. 

  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

раздела " Работа с текстом части С " 

 

№ п/п Наименование разделов и 

тем 

Виды учебной работы 

Всего 

часов 

Лекция Практика Формы 

контроля 

2. Работа с текстом части С 30 10 20 - 

2.1. Речь 15 5 10 Тренировочная 

работа№4 

2.2. Сочинение-рассуждение 

(эссе). 

15 5 10 - 

 

Тема 2.1. Речь 

•  Работа с текстом. Стили русского языка и их жанры. 

•  Речь. Информационная обработка текста (основная мысль, средства связи, 

лексическое значение слова). 

•  Речь. Средства связи предложений в тексте. Функционально-смысловые 

типы речи. Синонимы. Антонимы. Фразеологические обороты. 

•  Речь. Анализ средств выразительности. 

•  Тренировочная работа №4. 

  

 

Тема 2.2. Сочинение-рассуждение (эссе). 

•  Сочинение-рассуждение (эссе). Формулировка проблемы текста. 

Комментарий. Авторская позиция. 

•  Сочинение-рассуждение (эссе). Формулировка собственной позиции. 

Аргументация.  

•  Сочинение-рассуждение (эссе). Виды вступления и заключения. 

•  Сочинение-рассуждение (эссе). Виды и анализ аргументов.  

•  Практикум по написанию эссе 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

раздела " Пробное ЕГЭ по русскому языку " 

 

№ п/п Наименование разделов и 

тем 

Виды учебной работы 

Всего 

часов 

Лекция Практика Формы 

контроля 

3. Пробное ЕГЭ по русскому 

языку 

6 2 4 - 

 

 

Тема 3. Пробное ЕГЭ по русскому языку 

•  Написание пробного ЕГЭ 

•  Итоговое занятие. Разбор написанных работ. Обобщение изученного 

материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Пробный ЕГЭ по русскому языку. 
 

1. Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в 

тексте. Запишите номера этих предложений. 

  

1) Поскольку растительный планктон — основа пищевой цепи морских животных и глубоковод-

ных организмов — существует в верхнем слое воды, то достаточно загрязнить лишь часть верх-

него слоя, чтобы вся жизнь в океане погибла. 

2) Жизнь морских животных и глубоководных организмов в океане во многом зависит от расти-

тельного планктона, который находится в верхнем слое воды. 

3) Загрязнение только части глубинного слоя океана не может привести к гибели всей жизни в 

океане. 

4) Поскольку глубоководные организмы зависят от животных, живущих на поверхности океана, 

жизнь сосредоточена только в верхних его слоях. 

5) Основой пищевой цепи морских животных и глубоководных организмов является раститель-

ный планктон, располагающийся только в верхнем слое воды, поэтому если загрязнить хотя бы 

часть верхнего слоя, то вся жизнь в океане погибнет.  

 

(1)Все морские животные прямо или косвенно зависят от растительного планктона, лежащего 

в основе пищевой цепи, а растительный планктон может существовать лишь там, где в толщу 

воды проникает достаточное для фотосинтеза количество солнечного света. (2)Ниже этого 

слоя жизнь быстро скудеет, так как глубоководные организмы всецело зависят от поступаю-

щих сверху останков растений и животных. (3)<...> достаточно загрязнить только малую 

часть верхнего слоя, чтобы погибла вся жизнь в океане. 

 

2. Какое слово (сочетание слов) должно быть на месте пропуска в третьем предложении текста? 

 Прежде всего           Кроме того,            Поэтому            Именно        Как видим, 

 

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова СВЕТ. Опреде-

лите значение, в котором это слово употреблено в первом (1) предложении текста. Выпишите 

цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи. 

       СВЕТ, -а (-у), муж. 

1. Лучистая энергия, делающая окружающий мир видимым; электромагнитные волны в интерва-

ле частот, воспринимаемых глазом. Солнечный с. Электрический с. С. от фонаря. С. правды 

(перен.). Лицо осветилось внутренним светом (перен.: стало одухотворённым). 

2. Тот или иной источник освещения. Зажечь с. Принести с. (лампу, свечу). Подойти поближе к 

свету. Стать против света. Посмотреть что-н. на с. (так, чтобы просвечивало). При дневном 

свете. 

3. Освещённость, состояние, когда светло. На свету (при свете, при освещении). В окнах с. 

4. В нек-рых выражениях: рассвет, восход солнца (разг.). До свету и до свету (перед рассветом). 

Ни с. ни заря (очень рано утром; разг.). Чуть с. (едва начало рассветать). 

5. Употр. как ласкательное обращение (устар. и в народной словесности). С. ты мой ясный! 

 

4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО вы-

делена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 

 воспрИняла           углубИть           занЯв            слИвовый           понялА 

 

 

5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Ис-

правьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное 

слово. 



Не так легко было найти выход из ЗАТРУДНЁННОГО положения, в котором мы все оказа-

лись. 

В ИГОРНОМ зале казино было уже много людей. 

В процессе реформы хозяйственной системы Китая КОРЕННЫЕ перемены затронули и 

рынок страхования. 

Несмотря на учёную степень, мой собеседник оказался редкостным НЕВЕЖДОЙ, мало что 

знающим в области науки. 

Вот БОЛОТИСТАЯ речонка, никак не знаешь, где перейти. 

 

6. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте 

ошибку и запишите слово правильно.  

    знающие БУХГАЛТЕРЫ                 много ЯБЛОК           в ДВУХТЫСЯЧНОМ году 

    более ХУДШИЙ                               новых ШОРТ 

 

7. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они 

допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ   ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) нарушение в построении предло-

жения с причастным оборотом 

Б) неправильное употребление па-

дежной формы существительного с 

предлогом 

В) ошибка в построении предложе-

ния с деепричастным оборотом 

Г) нарушение в построении предло-

жения с несогласованным приложе-

нием 

Д) ошибка в построении сложного 

предложения 

  

   

1) Антитеза, которая передаёт внутреннее 

состояние М.Ю. Лермонтова, часто встре-

чается в его стихах и прозе. 

2) В картине художника Богатова «Сосед-

ки» обращает на себя внимание роскош-

ный интерьер комнаты. 

3) Ни один из прохожих, спешивших на яр-

марку, не обратил внимания на стоящие в 

стороне возы с домашней утварью. 

4) Задание, выполняющееся нами, не вы-

звало особых затруднений. 

5) Все, кто бы ни писал о русской природе, 

отмечали её поэтичность и живописность. 

6) Благодаря состоявшегося разговора с 

Гайдном решение Бетховена учиться у зна-

менитого композитора и ехать в Вену укре-

пилось. 

7) В картине «Спящем пастушке» Вене-

цианову удалось передать всю прелесть 

неяркой русской природы. 

8) Используя возможность показать свой 

взгляд на мир природы, художниками 

создаются произведения пейзажной жи-

вописи. 

9) Олег Александрович хотел, чтобы я 

напомнила руководителю музыкального 

кружка, чтобы она уточнили репертуар 

ансамбля на ближайшее выступление. 

 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г Д 

          

8. Определите слово, в котором пропущена безударная чередующаяся гласная корня. Выпишите 

это слово, вставив пропущенную букву.  

    ок..заться             с..стема          г..рестный (вздох)            инф..рмация                р..сток 

 

9. Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква. Выпишите эти 

слова, вставив пропущенную букву. 



по..солнечник, о..бросить; 

пр..ключение, пр..обрёл; 

бе..культурье, ра..бросать; 

с..гравший, пост..мпрессионизм; 

о..голосок, по..ключение. 

 

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

    находч..во        достра..вать        никел..вый          наде..лся             разве..ть 

 

11. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 

 предъявля .. шь        побел .. шь        недвиж .. мый       держ .. шься        обруш .. вшийся 

 

12. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и 

выпишите это слово.  

 На лугах стояла ещё (не)кошенная трава. 

(Не)слыша звуков визжавших со всех сторон пуль, Пьер подъехал к полю. 

В России (не)было того среднего класса, который в Европе «соединял» аристократию и 

простонародье. 

Войско саксов умело скрывалось в (не)проходимых лесах и болотах. 

Ядро зажужжало и пролетело над ними, (не)сделав никакого вреда. 

 

13. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте 

скобки и выпишите эти два слова. 

  

Воспитательное значение художественной литературы огромно, (ПО)ТОМУ что она действует 

на мысль ТАК(ЖЕ) сильно, как и на чувство. 

Заплакала она (ОТ)ТОГО, что Саша уже не казался ей таким новым, интеллигентным, интерес-

ным, каким представлялся (В)ТЕЧЕНИЕ прошлого года. 

Фаина, по-старушечьи строго поджав губы, следила (ЗА)ТЕМ, как Степан шумно и грузно пере-

двигался по избе, ЧТО(БЫ) выпить воды и подбросить дрова в печь. 

На разрезе волнушки выделяется горький белый сок, (ПО)ЭТОМУ эти грибы нужно сначала по-

держать в холодной воде, ЧТО(БЫ) вся горечь из них вышла. 

(В)СВЯЗИ с непогодой по вечерам мы затапливали печи, багровые отсветы огня (В)ВИДЕ чудо-

вищ дрожали на стенах. 

 

14. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

 До наших дней в архивах сохранились счета, предъявле(1)ые художнику за доставле(2)ые 

ему масля(3)ые краски. 

 

15. Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых нужно поставить 

ОДНУ запятую. 

 1) Скрипка вызывала зубную боль и от ее звуков появлялось ощущение выбитого зуба. 

2) Выбежишь за ворота и увидишь ослепительную и первозданную белизну. 

3) Вечерами солнце купается в багровых туманах или сухо догорает костром на краю степи. 

4) Сквозь шум волн до них долетали не то вздохи не то приглушённые крики. 

5)Во время полёта можно вздремнуть или просто помечтать. 

 

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

стоять запятые. 

 Базаров (1) вставший было навстречу (2) вошедшему в комнату (3) Павлу Петровичу (4) 

присел на край стола и скрестил на груди руки. 

 

17. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны 

стоять запятые. 

 Всё стало (1) очевидно (2) с первого взгляда. Гости (3) очевидно (4) и не представляли себе 

того, что их ожидает вечером. 



 

18. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны 

стоять запятые. 

Мохнатые ветви деревьев (1) образуют тёмный свод (2) сквозь (3) который только кое-где 

(4) весело проглядывает солнечный лучик. 

 

19. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны 

стоять запятые. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

      Восход окрасил края туч на горизонте (1) и (2) хотя солнце так и не показалось (3) стало 

совсем светло (4) но всё же было невозможно разглядеть вершины сопок. 

  

20. Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

1) Мы должны сделать всё возможное, чтобы бродяги изменили свой образ жизни и занялись 

чем-то полезным. 

2) Люди, которые бесцельно бродят по земле, вызывают неприязнь. 

3) Глядя на бродяг, мы нередко испытываем чувство превосходства. 

4) Бродяги-странники помогают нам становиться лучше. 

5) Странники бегут от тоски. 

 

 

 

(1)В былые годы, когда я был помоложе, я имел некоторое пристрастие к рыбной ловле. 

(2)Тогда я нередко оставлял мой городской дом, запасался удочками и червяками и уходил в де-

ревню на рыбалку. (З)Целые дни до позднего вечера я проводил на реке, а спать заходил к крестья-

нам или на мельницу. (4)Именно в то время я впервые познакомился с одним из загадочных явле-

ний нашей жизни, которое приоткрыло мне некоторые тайны русской души, — бродяжничеством 

по-русски, или странничеством. 

(5)Однажды, придя к мельнику ночевать, я в углу избы заметил какого-то человека. (6)В по-

тасканной серой одежде и в дырявых валяных сапогах, хотя было это летом, он лежал прямо на 

голом полу. (7)Он спал с котомкой под головой и с длинным посохом под мышкой. (8)Я лёг против 

двери на разостланном для меня сене. (9)Не спалось. (Ю)Волновала будущая заря. (11) Хотелось 

зари. (12)Утром рыба хорошо клюёт. (13)Но в летнюю пору зари долго ждать не приходится. 

(14)Скоро начало светать. (15)И с первым светом серый комок в валенках зашевелился, как-то 

крякнул, потянулся, сел, зевнул, перекрестился, встал и пошёл прямо в дверь. (16)На крыльце он 

подошел к рукомойнику, висевшему на верёвочке. (17)С моего ложа я с любопытством наблюдал 

за тем, как он полил воды на руки, как он смочил ею свою седую бороду, растёр её, вытерся рука-

вом своей хламиды, взял в руки посох, перекрестился, поклонился на три стороны и пошёл. 

(18)Я было собирался со стариком заговорить, да не успел — он ушёл. (19) Очень пожалел я 

об этом, и захотелось мне хотя бы взглянуть на него ещё один раз. (20) Чем-то старик меня к себе 

привлёк. (21)Я привстал на колени, облокотился на подоконник и открыл окошко. (22)Старик ухо-

дил вдаль. (23) Долго смотрел я ему вслед. (24)Фигура старика, по мере того как он удалялся, де-

лалась всё меньше и наконец вовсе растворилась в утреннем тумане. (25)Но в глазах и в мозгу 

моём его образ остался навсегда, живой. 

(26)Это и был бродяга-странник. (27)В России испокон веков были такие люди, у которых не 

было ни дома, ни крова, ни семьи, ни дела. (28)Не будучи цыганами, они вели цыганский образ 

жизни. (29)Ходили по просторной русской земле с места на место, из края в край. (ЗО)Блуждали 

по подворьям, заглядывали в кабаки, тянулись на ярмарки. (31)Жили подаянием. (32) Отдыхали и 

спали где попало. (ЗЗ)Цель их странствований всегда определялась по-разному и весьма расплыв-

чато — «ко святым местам», «пострадать», «грехи искупить», найти место, «где дышать легче». 

(34) Я, честно говоря, убеждён, что если каждого из них в отдельности спросить, куда и с какой 

целью он идёт, то он не ответит. (35)3ачем ему об этом думать? 

(36)Кажется, они чего-то ищут. (37)Кажется, в их душах живёт смутное представление о 

каком-то неведомом крае, где жизнь праведнее и лучше. (38) Но ещё вернее будет сказать, что они 



от чего-то бегут. (39)А бегут, конечно, от тоски — этой совсем особенной, непонятной, невырази-

мой, иногда беспричинной русской тоски. 

(40)В «Борисе Годунове» Мусоргским с потрясающей силой нарисован своеобразный пред-

ставитель этой бродяжной России — Варлаам. (41) Мусоргский с несравненным искусством и 

мощью передал мироощущение этого бродяги — не то монаха-расстриги, не то просто какого-то 

бывшего церковного служителя. (42)Тоска в Варлааме бездонная, как океан. (43)Куда бы этот бро-

дяга ни пошёл, он идёт с готовым сознанием своей абсолютной ненужности. (44)Вот и ходит Вар-

лаам из монастыря в монастырь, шатается из города в город за чудотворной иконой по церковным 

приходам. (45)В горсточке держит свечку восковую, чтобы её не задуло, и орёт сиплым басом, 

подражая протодиаконам: (46)«Сокрушите змия лютого со два на десятью крылами хоботы». 

(47)У него спутана и всклокочена седая борода, расходящаяся на конце надвое наподобие што-

пора. (48)Одутловатый, малокровный, однако с сизо-красным носом, он ходит по городам, весь 

поношенный и помятый, в своей стёганной на вате шапке, схожей с камилавкой. (49)Таких, как 

он, сторонятся, не желая встречаться взглядом с влажными, просящими глазами, которые видят 

человека насквозь. 

(50)...Не знаю, конечно, нужны ли такие люди. (51)Надо ли устроить так, чтобы они стали 

иными, или не надо? (52)Одно только я скажу: эти люди — одна из замечательнейших, хотя, может 

быть, и печальных красок русской жизни. (53)Нет, сами они не праведники, но каким-то чудесным 

образом делают нас чище и лучше. (54)Если бы не было таких бродяг-странников, «калик перехо-

жих», жить всем нам было бы труднее... 

                                                                                                 (*По Ф. И. Шаляпину) 

*Фёдор Иванович Шаляпин (1873 - 1938) - знаменитый русский оперный и камерный певец. 

 

21. Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

1) В предложениях 1-3 представлено рассуждение. 

2) Предложения 6-7 содержат описание. 

3) Предложения 15-17 включают повествование. 

4) Предложения 29-32 раскрывают суждение, высказанное в предложении 28 текста. 

5) В предложениях 53—54 содержится описание. 

 

 

22. Какое слово использовано в тексте в переносном значении? Выпишите его. 

 красок (предложение 52) 

фигура (предложение 24) 

ярмарки (предложение 30) 

представление (предложение 37) 

 

23. Среди предложений 37-43 найдите такое, которое соединяется с предыдущим при помощи 

указательного местоимения, синонимов и лексического повтора. 

 

24. Прочитайте фрагмент рецензии. В нём рассматриваются языковые особенности текста. Неко-

торые термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков цифры, 

соответствующие номеру термина из списка.  

  

Отрывок из книги Ф. И. Шаляпина «Маска и душа» отличается доверительной простотой и 

непритязательностью, которые сочетаются со стилистическим богатством и изысканной поэтич-

ностью авторского языка. Этому способствует такой стилистический приём, как (А)_____ (пред-

ложения 36, 37), а также такое синтаксическое средство выразительности, как (Б)_____ (предло-

жения 35, 51). В тексте применяются и лексические средства, в частности, (В)_____: «помоложе» 

в предложении 1, «шатается» в предложении 44. Из тропов автор достаточно широко использует 

(Г)_____: «по просторной русской земле» в предложении 29, «с влажными, просящими глазами» 

в предложении 49. 

  

Список терминов: 



1) книжная лексика 

2) сравнение (-я) 

3) литота 

4) разговорная лексика 

5) парцелляция 

6) вопросительные предложения 

7) антитеза 

8) эпитет(-ы) 

9) анафора 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г 

        

 

25. Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

  

Сформулируйте и прокомментируйте одну из проблем, поставленных автором текста (избе-

гайте чрезмерного цитирования). 

 Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Напишите, согласны или не согласны Вы с 

точкой зрения автора прочитанного текста. 

 Объясните почему. Свой ответ аргументируйте, опираясь в первую очередь на читатель-

ский 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 оценивает-

ся. 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. 
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