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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 - 31 учебных недель; 

• Учебная программа рассчитана на 93 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 

57 19 38  

2. Работа с текстом части С 30 10 20  

3. Пробное ЕГЭ по русскому 

языку 

6 2 4 Тестирование 

 

 ИТОГО 93 31 62  

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ п/п Наименование разделов 

и тем 

Виды учебной работы 

Всего 

часов 

Лекция Практика Формы 

контроля 

1. Задания, требующие 

краткого ответа 

57 19 38 - 

1.1. Языковые нормы 21 7 14 Тренировочная 

работа №1 

1.2. Орфография 15 5 10 Тренировочная 

работа №2 

1.3. Пунктуация 21 7 14 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 Тренировочная 

работа№5 

3. Пробное ЕГЭ по 

русскому языку 

6 2 4 Тестирование 

 ИТОГО 93 31 62  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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  

Речь           3 

            

Недели обучения 23 24 25 26 27 28 29 30 31   

Речь 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 

57 19 38 - 

1.1. Языковые нормы 21 7 14 Тренировочная 

работа №1 

1.2. Орфография 15 5 10 Тренировочная 

работа №2 

1.3. Пунктуация 21 7 14 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 Тренировочная 

работа№5 
 

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. Тренировочная работа №5 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. Самостоятельно подберите производный предлог, который должен стоять на месте 

пропуска в первом предложении текста. Запишите этот предлог. 

Взрослому человеку, […] неизбежных обстоятельств, приходится основное время 

тратить на работу и гораздо меньше — на учебу, познание мира. Ему чаще приходится 

обращаться к самому себе, к собственным знаниям или незнаниям, душевному богатству 

или пустоте. Взрослый более углублен в себя. И горе тому, кто, не найдя в себе ничего, 

кроме пустоты, начинает таскать то, что взять легко: грошовые переживания, интрижки, 

мелодрамы, ритм вместо музыки — мало ли? Этот набор примитивных чувств 

и культуры делает человека тем, кого мы называем обывателем. Человек страдает от 

одиночества — это стало известно не сегодня. Но одиночество все же предпочтительнее, 

чем суррогат общения. Встречаться с кем попало, болтать ни о чем — значит бессмысленно 

проживать свое время! Человеческая жизнь так коротка. 

У растущего человека возникает множество «почему?». Разумеется, на эти «почему?» 

не смогут ответить даже сотни самых умных, талантливых писателей и философов, 

педагогов и родителей. Ответить немыслимо, но можно научить искусству услышать 

ответы от самой жизни. Это искусство заключается в том, чтобы растущий, 

формирующийся человек учился, приобретал собственный, духовный опыт, рожденный его 

собственным, казалось бы, неприметным существованием, соединять с духовным опытом 

веков и поколений, запечатленным в философии, литературе и искусстве. Вот именно тогда 

он будет творческой личностью... Он поймет, что творчество в жизни — это не только 

создание неких непреходящих духовных и материальных ценностей, но и самые 

«обыкновенные» вещи: человеческое общение, любовь, деятельная доброта, 

самовоспитание.  

по Е. М. Богату 

 

2. В тексте выделено пять слов. Укажите варианты ответов, в которых лексическое значение 

выделенного слова соответствует его значению в данном тексте. Запишите номера ответов. 

      1) ОБСТОЯТЕЛЬСТВО. Второстепенный член предложения. Подчеркните 

обстоятельства. 

2) РАБОТА. Служба, занятие, труд на каком-либо предприятии, в каком-либо 

учреждении. Поступить на работу. Снять с работы. 

3) МИР. Отсутствие боевых действий. Пусть всегда будет мир. Ждём мира. 

4) КУЛЬТУРА. Разводимое растение, а также (спец.) бактерии, выращенные в 

лаборатории и т. п. Технические культуры. Культура стрептококков. 

5) ИСКУССТВО. Умение, мастерство, знание дела. Искусство шитья. 

 

3. Укажите варианты ответов, в которых даны верные характеристики фрагмента текста. 

Запишите номера этих ответов. 

     1) В тексте используется антитеза как выразительное противопоставление, помогающее 

усилить эффект воздействия на читателя, обращения его к размышлению над проблемой. 

Примерами могут стать первое и второе предложения текста: «основное время тратить на 

работу и гораздо меньше — на учебу», «душевному богатству или пустоте». 

2) Эмоциональные средства языка сочетаются в тексте со строгой логической 

доказательностью, смысловым выделением особо важных слов, оборотов, отдельных 

частей высказывания. 



3) Текст содержит грамматические особенности, характерные для письменной речи: 

отглагольные существительные (познание, переживание, общение и др.), глаголы 

несовершенного вида преобладают над всеми другими глагольными формами. 

4) Выразительность текста обеспечивается синтаксическими средствами, среди 

которых ряды однородных членов предложения, вводные слова. 

5) Особенностями текста являются официальность, точность, бесстрастность. 

 

4. Укажите варианты ответов, в которых верно выделена буква, обозначающая ударный 

гласный звук. Запишите номера ответов. 

1) туфлЯ 

2) понЯв 

3) дОнельзя 

4) корЫсть 

5) Оптовый 

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

Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите 

подобранное слово. 

 Чтобы получить льготы на санаторно-курортное лечение, необходимо ПРЕДСТАВИТЬ 

документы, перечисленные ниже. 

Сильный прибой и КАМЕНИСТЫЙ берег сделали пляж непригодным для купания. 

В усадьбе сохранились уникальные липовые аллеи, ВЕКОВЫЕ дубы и высаженные в 

прошлом веке сибирские кедры. 

Как специалист-технолог, Николай рассчитывал устроиться на одном из фарфоровых или 

СТЕКЛЯННЫХ заводов региона. 

Ему была ПРЕДОСТАВЛЕНА возможность повысить свою квалификацию. 

 

6. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив 

неверно употреблённое слово. Запишите подобранное слово, соблюдая нормы 

современного русского литературного языка. 

 Василий Алексеевич звёзд с неба не ловил, но всё же был довольно опытным в 

военном деле командиром, прошедшим хорошую школу в Семилетнюю войну. 

 

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

Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

 любимые ПРОФЕССОРА 

НАИБОЛЕЕ РЕШИТЕЛЬНО поступил 

в ДВУХСТАХ метрах 

на ИХ территории 

ОБГРЫЗАННОЕ яблоко 

 

8. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в 

которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 

А) нарушение в построении предложения с причастным оборотом 

Б) нарушение связи между подлежащим и сказуемым 



В) ошибка в построении предложения с деепричастным оборотом 

Г) нарушение в построении предложения с несогласованным приложением 

Д) неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1)  Современная любительская астрономия — это престижное хобби, в которое многие 

вкладывают тысячи 

долларов. 

2) По окончании сеанса на выходе из кинозала каждый посетитель обязан лично сдать 3D 

очки контролеру. 

3) В повести А. С. Пушкина «Дубровском» изображены картины крепостного прошлого 

России. 

4) В «Василии Тёркине» автор восхищается подвигом русского солдата, сохраняющим 

верность долгу и отчизне. 

5) Благодаря обучения в медицинском институте Устименко стал работать сельским 

врачом. 

6) Приводя примеры истинной любви, многие учащиеся обращались к «Гранатовому 

браслету». 

7) Кто, как не сама природа, научила будущего скульптора пристальнее вглядываться в 

формы предметов? 

8) Создавая метеорологический прогноз, учёными обрабатывается большой 

статистический материал. 

9) Главная цель науки — доставлять людям внутреннее удовлетворение, а не приносить 

материальные выгоды. 

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

A Б В Г Д 

          

 

9. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та 

же буква. Запишите номера ответов. 

      1) заг..релый, непром..каемый, к..мендант 

2) оп..раться, см..нать (траву), поч..татель (таланта) 

3) укр..титель (тигров), благосл..вить, симп..тичный 

4) посв..щение (другу), недос..гаемый, у..звить 

5) бл..стеть, с..дина (в волосах), прим..рять (поссорившихся) 

 

10. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та 

же буква. Запишите номера ответов. 

      1) ро..черк, не..гибаемый, пере..дать; 

2) пр..интересный, пр..тендент, пр..творяется (в жизнь); 

3) без..скусный, за..нтересованный, во..стину; 

4) поз..вчера, не..бозримый, ..твергнуть; 

5) без..ядерный, п..едестал, из..ян. 

 

11. Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та 

же буква. Запишите номера ответов. 



      1) улыбч..вый, ноч..вать 

2) кра..шек, тем..чко 

3) велотренаж..р, туш..нка 

4) развед..вательный, размаз..вать 

5) слев.., вин..ватый 

 

12. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та 

же буква. Запишите номера ответов.  

1) скоропорт..щиеся, донос..тся (звуки) 

2) перелов..т (рыбаки), мо..щиеся 

3) дорогосто..щая, выкрикива..щая 

4) посыла..мый, наруша..т (водитель) 

5) оклеива..мый, (дуб) спил..тся 

 

13. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте 

скобки и выпишите это слово.  

Это был никому (не)известный артист. 

Часто (не)достаёт решительности, чтобы отстоять свои убеждения. 

Мне пришлось пережить (не)поддающийся описанию ужас. 

В нем (не)было ни совести, ни доброты, ни честности. 

Никто (не)мог назвать его злым человеком. 

 

14. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите эти два слова.  

(НЕ)СМОТРЯ на университет и театр, жить в городе было КАК(ТО) скучновато. 

(ПО)НАЧАЛУ не стоит тренироваться (В)ПОЛНУЮ силу. 

Сергей (НА)ИЗУСТЬ знал правила дорожного движения и теоретическую часть 

экзамена сдал (С)ЛЁТУ. 

Мухтар (ПО)ДОЛГУ недвижно лежал у двери, Марья не раз пыталась отвлечь его от 

тяжёлых собачьих дум едой, но всё было (В)ПУСТУЮ. 

(ПО)ТОМУ, как человек одет, часто делается вывод о его служебном статусе, 

профессии, а ТАК(ЖЕ) о его положении в обществе. 

15. Укажите все цифры, на месте которых пишется одна буква Н. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

Непроше(1)ые гости подошли к струга(2)ому столу, на котором были 

расставле(3)ы деревенские яства: яйца, картошка, огурцы и клюкве(4)ый морс в 

глиня(5)ом кувшине. 

 

16. Расставьте знаки препинания. Укажите предложения, в которых нужно поставить 

ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений.  

1) Кто умолял меня о встрече и тем самым склонил к предательству интересов фирмы? 

2) Сердце Курочкина скатилось под уклон «русских горок» и бешено забилось где-то в 

районе солнечного сплетения. 

3) Мальчишки и девчонки нашего класса а также их родители приняли участие в 

школьном спектакле. 

4) От домов во все стороны шли ряды деревьев или кустарников или цветов. 



5) В России континентальный климат и здесь особенно суровая зима. 

 

17. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).  

Сейчас (1) смущённый (2) он стоял перед нами (3) теребя платок (4) и (5) что-то 

рассматривая под ногами. 

 

18. Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте 

которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).  

А вы (1)надменные потомки (2) 

Известной подлостью прославленных отцов, 

Пятою рабскою поправшие обломки 

Игрою счастия обиженных родов! 

Вы(3) жадною толпой стоящие у трона, 

Свободы, Гения и Славы палачи! 

Таитесь вы под сению закона, 

Пред вами суд и правда — всё молчи!.. 

Но есть и божий суд(4) наперсники разврата! 

Есть грозный суд: он ждёт; 

Он недоступен звону злата, 

И мысли, и дела он знает наперёд. 

Тогда напрасно вы прибегнете к злословью — 

Оно вам не поможет (5)вновь, 

И вы не смоете всей вашей черной кровью 

Поэта (6)праведную кровь! 

  

(Михаил Лермонтов) 

  

  

19. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).  

Тем временем (1) пожилой хозяин (2) на лице (3) которого (4) было написано истинное 

добродушие (5) с искренним участием расспрашивал меня о путешествии. 

 

20. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).  

Новый агроном ещё утром предупреждал (1) что приближается мощный грозовой фронт 

(2) и (3) что (4) если не начать уборку пшеницы (5) то она поляжет под дождём и сгниёт. 

 

21. Найдите предложения, в которых запятая(-ые) ставится(-ятся) в соответствии с одним 

и тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. 

  

(1)Холм на берегу реки Чепца является одним из красивейших мест Удмуртии, с него 

открывается великолепный вид на окрестности: далеко внизу петляет река, к горизонту 

мягкими волнами поднимаются холмы, поросшие елями. 

(2)До наших дней дошло множество легенд о происхождении названия этой горы, и, по 

преданиям, у горы Байгурезь было два названия. (3)Первое — Байгурезь, которое в 



переводе с удмуртского значит, «богатая гора». (4)Второе название горы — Бакгурезь, что 

означает «немая гора». (5)Легенда гласит, будто давным-давно у подножия горы жил 

богатый мельник, у которого была одна дочь. (6)Когда пришла пора выдавать девушку 

замуж, мельник заявил, что дочь свою отдаст только за того человека, который поднимется 

на гору по самому крутояру. (7)Никто из претендентов не смог покорить гордую гору, 

поскольку не знал о том, что у духа горы нужно попросить благословения. (8)А в одной из 

окрестных деревень жил юноша: ловкий, красивый, умный, но глухонемой. (9)Когда он 

попросил руки дочери мельника, тот указал ему на гору — юноша попросил благословения 

и, быстро забравшись на вершину, чудесным образом якобы обрёл дар речи. 

 

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

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

1) Милосердие, сострадание к людям, жертвенность всегда были в традиции у великих 

русских писателей. 

2) Любовь к чтению иногда начинается с чтения первых, подаренных к празднику книг. 

3) Чтение книг — это прежде всего постижение самого себя, осознание смысла своей 

жизни. 

4) В литературе XX века, в отличие от классической, нет писателей, чьё творчество 

вызывало бы сильнейший отклик в душах читателей. 

5) Литература не перестала быть совестью, болью, философией, историей человеческой 

души. 

 

(1)В конце жизни Гёте сказал: (2)«Добрые люди не знают, как много времени и труда 

необходимо, чтобы научиться читать. (3)Я затратил на это восемьдесят лет и всё ещё не 

могу сказать, что достиг цели». 

(4)Действительно, читать — это осмысливать жизнь, себя самого в этой жизни. 

(5)Книги пишут в расчёте на тех людей, которые способны сопереживать и тем 

соучаствовать в творчестве. (6)А тут многое нужно, в том числе и мудрость, и опыт жизни... 

(7)Тогда словом ли, фразой ли коснулся чего-то в душе и — «Минувшее проходит предо 

мною...». (8)«Нельзя представить себе, как это трудно, хотя и кажется, что быть простым 

очень просто, — говорил Пушкин. — (9)Все те, которые обладают этим даром, поэты с 

будущностью, особенно если эти свойства проявляются в ранней молодости, потому что 

вообще молодые поэты редко бывают просты». 

(10)Впервые серьёзно начал я читать, когда ко дню рождения подарили мне книгу Льва 

Толстого «Хаджи-Мурат», голубую, с серебряным тиснением. (11)Эта книга оказалась для 

меня особенной на всю дальнейшую мою жизнь. (12)Я не только её вид помню, но помню 

запах, хотя нет сомнений, что это просто запах клея и коленкора... 

  

(13)Я всегда завидовал моим сверстникам, у кого были и сохранились отцовские 

библиотеки. (14)Мне же многое приходилось открывать поздно. (15)Бунина, Хемингуэя, 

Ремарка я прочёл только в конце сороковых — середине пятидесятых годов. (16)А потом 

были годы, когда я пытался во что бы то ни стало объять необъятное и перечитал массу 

книг. 

  

(17)В разные годы разные книги и разные писатели становятся интересней, нужней. 

(18)Но богом для меня был и остался Лев Толстой... 

  

(19)Все великие книги созданы страданием и любовью к людям. (20)И если книга 

причинит вам боль, это боль исцеляющая. (21)Эта боль вызвана состраданием, сочувствием 

к другому, а такое сочувствие и должна вызывать литература, чтобы в людях не угасло 

человеческое. (22)Литература до тех пор жива, пока она рассказывает о человеке, о 

человечном и бесчеловечном в нём, то есть о Добре и Зле, творит Добро. (23)Я сейчас 

говорю, по сути, о традициях русской литературы. (24)Толстой, например, едет на голод, 



едет с дочерью, дочь ходит по избам, где тиф. (25)Ну ладно сам, но пустить дочь?! (26)По-

другому совесть не позволяла. (27)А Чехов разве не отправился спасать от холеры, в 

жуткую эпидемию, как будто не существовало угрозы самому заразиться? (28)Но для него 

вопрос — лечить или не лечить, разумеется, не возникал. (29)Так всегда было. (30)И не 

только в России Толстого и Чехова. (31)Какие традиции великой русской литературы 

продолжает в XX веке Светлана Алексиевич? (32)То, что она сделала, её "Чернобыльская 

молитва", — это творческий и нравственный подвиг. (33)Ездила несколько лет в зону, зная, 

что неминуемо схватит радиацию, что малые дозы тоже таят опасность, но не остановилась, 

написала книгу, которая буквально переворачивает душу. 

  

(34)Цена такого слова всегда велика. (35)А сейчас велика особенно, потому что в 

обществе нашем усталость и тусклое равнодушие. (36)И всё упорней пишут о том, что 

литература избавилась, наконец, от несвойственного ей — быть совестью, болью, 

философией, историей человеческой души, а ведь к писателям не только за советом 

обращались. (37)Исповедовались. 

  

(По Г. Бакланову*) 

 *Григорий Яковлевич Бакланов (1923-2009) — русский советский писатель, публицист. 

 

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

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

1) В предложениях 23-32 содержится описание. 

2) Предложения 1-3 подтверждают суждение, высказанное в предложении 4. 

3) В предложениях 15-16 представлено повествование. 

4) В предложениях 19-22 представлено рассуждение. 

5) В предложении 33 нет повествования. 

 

24. Из предложения 16 выпишите фразеологизм. 

25. Среди предложений 10-16 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим 

при помощи формы слова и указательного местоимения. Напишите номер(-а) этого(-их) 

предложения(-ий). 

26. Прочитайте фрагмент рецензии. В нём рассматриваются языковые особенности текста. 

Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков 

цифры, соответствующие номеру термина из списка.  

«Автор статьи, высказывая свою точку зрения, использует такое синтаксическое средство 

выразительности, как (А)_____ (предложение 22). Желая быть убедительным, Григорий 

Бакланов использует такие приёмы, как (Б)_____ («В разные годы разные книги и разные 

писатели» в предложении 17) и (В)_____ (предложения 2—3, 8-9). Такой троп, как (Г)_____ 

(предложение 22), образно определяет нравственный стержень литературного творчества». 

  

Список терминов: 

1) ряды однородных членов 

2) литота 

3) лексический повтор 

4) эпитеты 

5) цитирование 

6) диалектизм 

7) развёрнутая метафора 

8) риторический вопрос 



9) восклицательные предложения 

  

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

A Б В Г 

        

 

27. Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. 

Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два 

примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые важны для понимания проблемы 

исходного текста (избегайте чрезмерного цитирования). Дайте пояснение к каждому 

примеру-иллюстрации. Проанализируйте смысловую связь между примерами-

иллюстрациями. 

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Сформулируйте и обоснуйте своё 

отношение к позиции автора (рассказчика) по проблеме исходного текста. 

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 0 баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 
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